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Современный этап развития образовательной системы можно 

охарактеризовать качественными изменениями ее содержания, структуры, 

внедрением в образовательный процесс новых подходов, методик и 

технологий. Чтобы студенту первого курса гармонично войти в постоянно 

модернизируемый современный мир, необходима тщательная подготовка, на 

которую должна быть ориентирована система образования и воспитания. 

Современная система образования должна разрешить глобальную проблему – 

адаптацию студентов к жизни и деятельности в принципиально новых для них 

условиях информационного мира. 

В настоящее время в образовательных учреждениях все большее внимание 

завоевывают информационно-коммуникационные технологии. С позиций 

современной дидактики информатизация образования открывает широкую 

палитру совершенно новых высокопотенциальных возможностей во всех 

областях процесса обучения и воспитания. 

Достижения современных информационных технологий в области 

компьютерной графики, анимации, воссоздание и воспроизведение различных 

по уровню сложности процессов дают возможность на новом уровне 

реализовать визуализацию изучаемых объектов, процессов, явлений (как 



реальных, так и виртуальных), а также их моделей, представляемых в 

динамике, развитии, движении, с одновременным сохранением возможности 

диалогового общения пользователя с обучающей системой. 

Применение современных технологий в обучении усиливает мотивацию и 

активизирует познавательную деятельность студентов, которые также 

обеспечиваются возможностью самостоятельного управления процессом 

обучения, выбором оптимального и, соответственно, максимально 

эффективного режима обучения, вариативностью действий при принятии 

решений, созданием стимулов, побуждающих к повышению уровня активности 

учебной деятельности. 

Использование информационных технологий открывает высокие 

возможности в реализации личностно ориентированного подхода к обучению, 

которые, в свою очередь, создают возможность построения индивидуального и 

адаптивного процесса обучения. 

Актуальным образовательным направлением является формирование 

активной личности, способной самостоятельно формировать цели и успешно 

достигать их, принимать оптимальные высокопрофессиональные решения в 

максимально короткие сроки, опираясь на полученные знания и навыки. Ведь 

«знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями мысли, а не 

памятью» (Лев Николаевич Толстой). 

Необходимо обеспечить все условия для эффективного развития и 

саморазвития личности, выявления ее индивидуальных способностей и их 

активного использования в дальнейшей деятельности. 

Важными фактами обучения, построенного на основе современных 

информационных технологий, являются интенсификация обучения, усвоение 

большего объема полезной «отобранной» информации, возможность 

использования передового мирового опыта (организация проведения 

международных вэбинаров с ведущими специалистами в изучаемой области), 

повышение доступности и глобализация образовательного процесса; 

эффективный, своевременный, объективный контроль степени усвоения 



изложенного материала; обеспечение эффективного канала обратной связи с 

обучаемым. 

Таким образом, в современном мире главным ориентиром в образовании 

становится личность студента. Ведущие позиции при построении современной 

системы обучения занимают цели обучения, существующий уровень знаний и 

умений, способности, интересы, потребности, индивидуальные особенности, 

мотивация, познавательные (когнитивные) и психоэмоциональные факторы. 
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