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ного пространства посредством воспитания культуры учебного труда 
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Современное общество ставит перед системой образования целый ряд прин-

ципиально новых задач, среди которых выделяется необходимость повышения 

качества и доступности образования, усиление связи между разными уровнями 
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образования, интеграции в мировое научно-образовательное пространство. Мо-

дернизация системы высшего образования должна создать условия для подго-

товки подрастающего поколения к профессиональной деятельности в информа-

ционно-технологическом обществе XXI века, где определяющим фактором ста-

новится уровень образованности личности, ее интеллектуальный и творческий 

потенциал, который позволит использовать новые методы в науке и производ-

стве. Данный фактор, должен является определяющим для конкурентоспособно-

сти выпускников учреждений начального профессионального образования. Боль-

шую роль в его реализации играет активная информатизация образования. 

Образование закладывает фундамент подготовки будущего специалиста к 

жизни в новом информационном мире. Осознание этого факта отражено, в 

направлении государственной политики в Российской Федерации, что закреп-

лено в принятии и реализации ряда Федеральных целевых программ, таких как: 

«Развитие единой информационно-образовательной среды Российской Федера-

ции 2002–2006 гг.» и «Электронная Россия 2002–2010 гг.». В программе по раз-

витию единой информационной образовательной среды подтверждается крити-

ческое положение с решением проблем информатизации в сфере образования. 

Обусловлено это экономическими причинами. В будущем намечается суще-

ственно выправить ситуацию за счет увеличения компьютерной техники в учеб-

ных заведениях, обеспечения выхода в Интернет, создания условий необходимых 

для разработки программного обеспечения в учебных целях. Основной целью 

информатизации является создание единого информационного пространства 

воспитательно-образовательной среды. По нашему мнению, особенности предо-

ставления образовательных услуг в связи с этим определяют два направления: 

‒ качество подготовки выпускников и их конкурентоспособности на рынке 

труда; 

‒ повышение уровня и инновационного потенциала научных разработок в 

высшей школе. 
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Рассмотрим особенности информатизации образовательной среды. Инфор-

мационная образовательная среда образуется за счет пяти составляющих: 

‒ компьютерного оборудования; 

‒ сетевой инфраструктуры; 

‒ программного обеспечение учебного и управленческого назначения 

‒ локальных баз данных (бухгалтерия, библиотека); 

‒ психолого-педагогическое обеспечение учебного процесса. 

Профессиональная успешность человека во многом зависит не только от его 

успехов в усвоении отдельных отраслей наук, но и от его способности к всесто-

роннему развитию. Важную роль в формировании этих способностей играет при-

менение информационных технологий, которые открывают следующие возмож-

ности обучения: 

‒ совершенствование методологии и отбора содержания профессиональной 

подготовки специалистов; 

‒ улучшение планирования, организации и контроля качества учебного про-

цесса; 

‒ повышение качества обучения, его индивидуализация; 

‒ появление новых форм взаимодействия педагога и обучаемого в процессе 

обучения, приводящее к изменению содержания их деятельности. 

Согласно положениям Федеральной целевой программы «Электронная Рос-

сия», «Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года». Необходимо повышение качества образовательного процесса, по-

этому сегодня нужны такие методы обучения, которые облегчали и ускоряли пе-

редачу знаний, активизировали процесс обучения, повышали производитель-

ность учебного труда учащегося и педагога. Использование специальных про-

граммных средств информационно-образовательной среды учебного заведения 

позволит придать изучаемой информации такую форму, благодаря которой она 

быстрее и лучше воспринимается и усваивается в тех или иных конкретных об-

разовательных целях. При этом следует учитывать, что знание современных ин-

формационных технологий становится неотъемлемым условием деятельности 
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конкурентоспособного специалиста на рынке труда. Информационные техноло-

гии в данном случае становятся одним из важнейших инструментов модерниза-

ции профессиональной подготовки, которые можно классифицировать следую-

щим образом: 

‒ технологии на основе активизации и интенсификации деятельности уча-

щихся (проблемное обучение, игровые технологии и т. д.); 

‒ технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса (технологии программированного обучения, компьютерные техноло-

гии обучения и др.); 

‒ технологии развивающего обучения (личностно ориентированное обуче-

ние, направленное на развитие творческих качеств личности и др.). 

К настоящему времени накоплен определенный опыт использования инфор-

мационных технологий как средства обновления образовательного процесса. Од-

нако, потенциал информационных технологий используется в образовательном 

процессе еще не в полной мере. Оптимальным способом создания в учреждениях 

информационно-образовательной среды является реализация комплекса меро-

приятий, включающего моделирование и использование новых педагогических 

технологий. К настоящему времени сформировалась новая среда обитания чело-

века, которую философы называют инфосредой. Эта среда образуется конспек-

тами лекций и практическими занятиями, печатными и электронными учебными 

пособиями, монографиями, компьютерными программами и базами данных, а 

также ресурсами сети Internet и электронными учебниками. Создание в учебном 

заведении образовательной среды представляет собой целенаправленный про-

цесс, состоящий из двух этапов. Начальный этап, или этап «инноваций», харак-

теризуется тем, что преподаватель находится на пути реализации отдельных эле-

ментов педагогического процесса в новом виде, используя новые информацион-

ные технологии. Они определяют условия обучения студентов: 

‒ организационные условия: распределение студентов в компьютерном 

классе; построение процесса профессиональной подготовки специалистов на 
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принципах профессиональной направленности; учет индивидуальных способно-

стей будущих специалистов в процессе профессиональной подготовки; 

‒ методические условия: разработка программы профессиональной подго-

товки специалистов с использованием информационных технологий; наличие 

материально-технической и научно-методической базы для проведения занятий; 

‒ психологические условия: создание благоприятного психологического 

климата, развитие у студентов постоянного интереса к компьютерным знаниям 

и будущей профессиональной деятельности; педагогическая поддержка студен-

тов, обучающихся по индивидуальному графику; принцип сотрудничества. 

Второй этап, называемый этапом «педагогической модернизации», подра-

зумевает более широкое, в качественном и количественном плане, использова-

ние информационных технологий в учебном процессе. 

Таким образом, информационно-образовательная среда представляет собой 

многоаспектную реальность, включающую современные технологии и програм-

мно-методические средства обучения, построенные на основе компьютерных ин-

формационных технологий. Она позволяет повышать качество общетеоретиче-

ской и профессиональной подготовки будущих специалистов и способствует 

формированию информационной культуры студентов, в рамках развития конку-

рентоспособной личности и успешной адаптации выпускников к жизни в инфор-

мационном обществе, исходя из анализа состояния рынка труда, тенденций раз-

вития общества и цивилизации. Именно это и определяет задачи, направленные 

на формирование профессиональных качеств и умений у будущих специалистов 

в вузе, которые способствуют развитию качеств конкурентоспособности лично-

сти студента с позиции социума. 
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