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ной оценки знаний обучающихся с учетом их когнитивного и метакогнитивного раз-
вития и уровня сформированности универсальных компетенций. Каждое знание при-
надлежит конкретной личности, но это не означает, необходимость усваивать его не 
опираясь на рефлексивные абстракции и коллективный ментальный опыт. 
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Introduction of innovative technologies in practice of educational activity from the 
psychological point of view has a number of the essential positive factors raising learning 
efficiency of students. Use of innovative technologies allows to individualise training; 
raises activity of students and motivation of training; creates conditions for independent 
work; promotes development of a self-estimation at students; creates the comfortable 
environment of training. 

 
Развитие всех сфер современного общества требует роста и приумножения 
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высококвалифицированного кадрового, интеллектуального потенциала. Вместе с 
тем, в условиях непрерывного роста потока информации, темпа жизни, все увеличи-
вающегося дефицита времени и быстро меняющихся технологий изменяются требо-
вания к качеству специалистов, и к системе их подготовки в школе, средних и выс-
ших учебных заведениях. 

Понятие «качество подготовки специалистов». 
В образовательных системах проблема качества обучения и качества выпус-

каемых специалистов решается главным образом посредством педагогических воздей-
ствий на студентов. Недостаточно учитываются психологические факторы, являю-
щиеся значительным резервом в повышении качества обучения и качества подготовки 
специалистов в разных образовательных системах. Поэтому необходимо дать опреде-
ление понятию «качество обучения», «качество подготовки специалистов». 

Качество обучения (качество подготовки специалистов) в системе высшего 
образования – уровень развития их общего, технического интеллекта (различных ин-
теллектуальных, в том числе творческих, способностей) и сформированность психо-
логической системы деятельности, т. е. сформированность психологической готов-
ности к профессиональной деятельности. 

Причины, снижающие качество обучения и качества подготовки специали-
стов в вузе: 

1. Учебный процесс осуществляется без учета индивидуально-
психологических особенностей учащихся, тогда как с ними связаны различия в вос-
приятии и переработке информации. Организация учебного процесса с учетом этих 
различий обеспечивает активность познавательной деятельности студентов и ее эф-
фективность.  

2. Недостаточно реализуются основные психологические концепции обуче-
ния, в частности «принцип обучения на высоком уровне трудности», активная само-
стоятельная и совместная познавательная деятельность студентов, что снижает ак-
тивность, эффективность и успешность этой деятельности.  

3. Учебные программы, учебный процесс направлены на развитие логическо-
го, абстрактного мышления без одновременного развития образного мышления. Это 
не обеспечивает развитие правополушарных функций студентов, их способностей 
целостного, одномоментного восприятия мира, явлений, объектов, способностей ус-
танавливать многомерные связи между предметами окружающей действительности, 
развитие пространственного мышления и пр.  

4. Процесс обучения направлен в основном на передачу знаний, формирова-
ние умений, навыков и далеко не всегда способствует развитию интеллектуальных, 
профессиональных и творческих способностей студентов, их способностей к само-
образованию.  

5. Как в учебном процессе, так и во внеучебное время недостаточно внима-
ния уделяется развитию творческого потенциала учащихся, их эстетического, техни-
ческого творчества, созданию соответствующих кружков и центров творчества.  

В дополнение к отмеченному оказывают влияние следующие обстоятельства:  
1. Недостаточная психологическая готовность студентов к обучению в вузе, 

слабая направленность на будущую профессиональную деятельность, недостаточная 
самоорганизация студентов, причиной чего часто является обучение специальности, 
не соответствующей склонностям студентов к той или иной профессиональной дея-
тельности.  

2. Применение поточных технологий обучения, рассчитанных на среднеста-
тистического студента, без учета его склонностей к определенной профессиональной 
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деятельности и формирования психологической готовности к будущей профессио-
нальной деятельности, когда обучение не реализует основной принцип гуманизации 
образования – обращение к личности-индивидуальности студента и создание усло-
вий для наиболее полного раскрытия и развития его потенциальных, творческих 
возможностей, формирования гуманистической направленности.  

3. Применяемые технологии, методы и формы обучения направлены на повы-
шение уровня обученности. Они не обеспечивают в должной мере активную познава-
тельную деятельность студентов, развитие их интеллектуальных способностей и лич-
ности в целом. При этом повышение качества подготовки специалистов обеспечивает-
ся, главным образом, за счет педагогического воздействия, и почти не учитывается 
фактор психологический, который оказывает значительное влияние на развитие спо-
собностей к обучению, саморазвитие студента, на качество его подготовки в вузе.  

Влияние инновационных технологий на повышение качества обучения. 
Инновационные технологии могут решить проблемы обучения профессио-

нальному общению и интенсифицировать учебный процесс за счет повышения тем-
па, индивидуализации обучения, моделирования ситуаций, увеличения активного 
времени каждого обучающегося и усиления наглядности. 

Компьютеризация обучения с психологической точки зрения. 
Следует выделить ряд существенных позитивных факторов, повышающих 

эффективность обучения студентов. Использование мультимедийных технологий 
позволяет индивидуализировать обучение; повышает активность студентов и моти-
вацию обучения; помогает интенсифицировать обучение; создает условия для само-
стоятельной работы; способствует выработке самооценки у студентов; создает ком-
фортную среду обучения. 

Эти эффекты достигаются погружением курсанта в принципиально новую 
информационно-технологическую среду, обеспечивающую расширенное интерак-
тивное взаимодействие, максимально приближенное к естественному. 

Возможности инновационных технологий по интенсификации образователь-
ного процесса. Перечислим эти возможности: 

 незамедлительная обратная связь между пользователем и информационными 
технологиями; 

 компьютерная визуализация учебной информации об объектах или законо-
мерностях процессов, явлений, как реально протекающих, так и «виртуаль-
ных»; 

 архивное хранение достаточно больших объемов информации с возможно-
стью ее передачи, а также легкого доступа и обращения пользователя к цен-
тральному банку данных; 

 автоматизация процессов вычислительной информационно-поисковой дея-
тельности, а также обработки результатов учебного эксперимента с возмож-
ностью многократного повторения фрагмента или самого эксперимента; 

 автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, орга-
низационного управления учебной деятельностью и контроля за результатами 
усвоения. 
Таким образом, использование инновационных технологий в качестве средст-

ва обучения совершенствует процесс преподавания, повышает его эффективность и 
качество. Способствует повышению качества подготовки специалистов в учрежде-
ниях образования. 
 

 




