иллюзий, что в целом требует обеспечения информационной безопасности
человека и общества, воспитания его культуры общения с виртуальным
миром.
Ключевые слова: интернет-зависимость, личность, виртуальный
мир.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ТЕХНОЛОГИЙ
КАК
УСЛОВИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОВОГО УРОВНЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
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Курило Наталья (Запорожье, Украина)
Актуальность темы исследования. Достижения в сфере
компьютерных технологий, массовая компьютеризация и развитие
информационных технологий привели к качественным изменениям
информационной составляющей сфер производства, бизнеса, науки и
социальной жизни. Развитие информационных технологий в несколько раз
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увеличило возможности человека в разных сферах жизни. В данный
момент очень остро стоит вопрос информационного образования, так как в
данный момент информации очень много и остается важным задание ее
нахождения и применения. Поэтому применение компьютерных
технологий в учебном процесе является необходимостью в развитии
современного информационного мира в целом.
Цель работы – проанализировать особенности использования новых
информационных технологий в учебной деятельности студентов высших
учебных заведений.
Проблемная ситуация.Переход человества на инновационную
ступень развития приводит к постепенной перестройке элементов
общества в сторону информационной цивилизации. В связи с этим
возникает необходимость оперативно получать, обрабатывать, передавать,
понимать логику информационно-коммуникативных процессов и активно
в этом учавствовать. Современный специалист должен – иметь высокий
уровень общей, професиональной и информационной компетентности,
свободно ориентироваться в мировом информационном пространстве и
использовать его для саморазвития, самоулучшения. Это значит, что
одним из заданий преподавателя ВУЗа есть создание образовательного
пространства,
которое
может
обеспечить
самостоятельную
познавательную активность студента.
Методы исследования. Анализ проводится на основе статистических
и аналитических методов. В результате изучения проблемы приводятся
преимущества использования компьютеров в процессе обучения
студентов, которые решают основные проблемы, связанные с обучением.
Результат исследования.
Использование информационного пространства в учебных целях это новое и наиболее перспективное направление в системе высшего
образования. Информационные технологии обучения прежде всего
акцентируют внимание на использовании учебных средств как специально
разработанных материальных или материализованных объектов,
применение которых направлено на обеспечение эффективности учебного
процесса. Наиболее ярко современные информационные программы
обучения представлены в компьютерных технологиях. Компьютерные
технологии
детерминируются
психологическими,
логическими,
содержательными, организационными аспектами. Целенаправленное,
обоснованное, систематическое применение компьютерных программ
обеспечивает решение информационных, учебных, контрольных и
организационных функций. технологическое использование компьютера в
учебном процессе решает ряд проблем:
1)
образовательную: знакомят студентов с возможностями
вычислительной техники; прививают умение и навыки целесообразного ее
использования; формируют умение пользоваться учебными программами;
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2)
педагогическую: помогает студенту быстро и качественно
усваивать
учебный
материал;
наглядно
учебный
процесс;
индивидуализирует обучение;
3)
организационную: обеспечивает возможность одновременного
компьютерного тестирования всех студентов; проводит компьютерный
контроль качества работы и ее экономный учет.
Выдающийся психолог Б. Ломов отмечает, что компьютер является
таким средством человеческой деятельности, применение которого
качественно изменит возможности познания, увеличит возможности
накопления и применения знаний каждым человеком.
Выводы.
Глобальное расширение информационного потенциала привело к
реорганизации образования и обеспечение нового уровня качества
подготовки специалистов и формирования более гибкой системы
подготовки рабочих кадров с быстрой ориентацией к меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности.
Современная
наука
сосредоточивает внимание на теоретической разработке концепции и
структурно-организационных моделей компьютеризации образования,
поэтому что на данный момент из-за отсутствия стабильных позиций в
этом вопросе, реальная компьютеризация учебного процесса на местах
фактически отсутствует.
Ключевые слова: информационные технологии обучения,
информатизация
образования,
творчество,
самостоятельность,
познавательная активность студентов.
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