
Педагогика высшей профессиональной школы 
 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Кушниренко Елена Николаевна 

старший преподаватель 

Донецкий национальный технический университет 

г. Донецк, Украина 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены дидактические аспекты мо-

дернизации системы средств обучения в условиях информатизации образова-

ния, а также влияние компьютерных средств обучения на реструктуризацию 

деятельности педагога и студента. 

Ключевые слова: средства обучения, информатизация образования, ин-

формационные технологии. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современ-

ного общества является информатизация образования – процесс обеспечения 

сферы образования методологией и практикой разработки и поиска оптимальных 

условий использования новых информационных технологий (НИТ), с целью ин-

тенсификации учебного процесса, повышения его эффективности и качества, 

ориентированных на реализацию психолого‐педагогических целей обучения и 

воспитания. 

Широкий спектр возможностей НИТ, таких как обратная связь, компьютер-

ная визуализация учебной информации, автоматизация процессов информаци-

онно‐методического обеспечения, организация управления учебной деятельно-

стью и контроль над результатами усвоения, создает предпосылки для интенси-

фикации образовательного процесса, а также создания методик, ориентирован-

ных на развитие личности будущего специалиста [4; 5]. 

Реализация возможностей НИТ позволяет организовать такие виды деятель-

ности, как интерактивный диалог, управление реальными производственными 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

объектами, автоматизированный контроль (самоконтроль) результатов учебной 

деятельности, коррекция по результатам контроля, тренировка, тестирование. 

Таким образом, можно выделить некоторые педагогические цели использо-

вания НИТ: 

− развитие личности обучаемого, формирование умений принимать опти-

мальное решение или предлагать варианты решения в сложной ситуации; разви-

тие умений осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность 

(например, за счет реализации возможностей компьютерного моделирования, 

формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку ин-

формации (например, за счет использования интегрированных пользовательских 

пакетов, различных графических и музыкальных редакторов) [1, с. 127]; 

− реализация социального заказа, обусловленного информатизацией совре-

менного общества: подготовка специалистов средствами новых информацион-

ных технологий; 

− интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса: повы-

шение эффективности и качества процесса обучения за счет реализации возмож-

ностей НИТ; обеспечение побудительных мотивов (стимулов), обусловливаю-

щие активизацию познавательной деятельности (например, за счет компьютер-

ной визуализации учебной информации, возможности управления, выбора ре-

жима учебной деятельности). 

В заключение следует отметить, что интенсивное развитие процесса инфор-

матизации образования способствует расширению сферы применения НИТ. 

Процесс информатизации образования и связанное с этим использование воз-

можностей новых информационных технологий в процессе обучения приводит 

не только к изменению организационных форм и методов обучения, но и к воз-

никновению новых методов обучения. 

Реализация возможностей НИТ в процессе обучения и связанное с этим рас-

ширение спектра видов учебной деятельности приводят к качественному изме-

нению дидактических требований к средствам обучения. 
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Дидактика в условиях информатизации образования ставит своей основной 

целью раскрытие, развитие и реализацию интеллектуального потенциала специ-

алиста при обеспечении педагогического воздействия, направленного на дости-

жение образовательных целей. Эта цель наиболее эффективно осуществляется 

при использовании новых информационных технологий в процессе подготовки 

специалиста. 
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