
УДК 355.23 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
Коробейников С.А. 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск, vtfbibl@bntu.by  
 

Переход современного общества к информационной эпохе своего развития выдвигает в 
качестве одной из основных задач, стоящих перед системой образования, задачу 
формирования основ информационной культуры будущего специалиста. Потребность 
общества в квалифицированных специалистах, владеющих арсеналом технологий и средств 
информатизации, превращается в ведущий фактор образовательной политики. Учитывая это 
при подготовке военных инженеров на современном этапе необходимо использовать 
информационно-коммуникационные технологии. 

 Так как в настоящее время невозможно овладение знаниями в полном и качественном 
объеме без использования информационно-коммуникационных технологий. 
Информационный поток, в котором находится современный курсант, имеет на данный 
момент такую плотность и скорость изменение информации, что без использования 
информационно-коммуникационных технологий при обучении невозможно курсанту дать 
информацию в необходимом объеме. Если 15–20 лет назад для освоения специальной 
дисциплины на среднем уровне было необходимо «выучить» 3–7 книг то сейчас, что бы 
освоить дисциплину на таком же уровне необходимо: использовать несколько десятков 
источников, освоить компьютер и соответствующее программное обеспечение. И здесь 
преподаватели и курсанты сталкиваются с проблемой избыточности информации, которая 
зачастую несет противоречивый характер. Поэтому одной из задач преподавателя при 
обучении будет формирование информационной культуры.  

Информационная культура члена современного информационного общества может 
быть представлена как относительно целостная подсистема профессиональной и общей 
культуры человека, связанная с ними едиными категориями (культура мышления, поведения, 
общения и деятельности) и включающая в себя следующие основные компоненты: 

• принятие на личностном уровне гуманистической ценности информационной 
деятельности человека, 

• культуру общения и сотрудничества в области информатики и информационных 
технологий, использование возможностей телекоммуникаций для межличностного и 
коллективного взаимодействия, нравственное поведение в сфере информационных 
отношений, 

• компетентность и свободную ориентацию в сфере информационных технологий, 
гибкость и адаптивность мышления, 

• предвидение возможных последствий информационной деятельности, 
профессионально-социальная адаптация в постоянно обновляющихся информационных 
условиях, 

• использование преимуществ ИКТ для наиболее эффективного решения 
профессиональных задач, 

• знание и выполнение основных правовых норм регулирования информационных 
отношений, осознание ответственности за действия, совершаемые с помощью средств ИКТ, 

• реализацию в информационно-профессиональной деятельности принципов научной 
организации труда и здоровьесбережения. 

Очевидно, что в понятие информационной культуры можно вкладывать различный 
смысл: оно может трактоваться, как через умение использовать в деятельности технологии и 
средства информатизации, так и через умение прогнозировать и контролировать последствия 
их применения. 
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Однако определенную опасность таит внешнее поверхностное использование средств 
ИКТ и информационных ресурсов для выполнения малозначимых в общеобразовательном 
плане групповых и индивидуальных проектов. 

Для многих обучаемых компьютер может просто остаться увлекательной игрушкой. В 
этой связи достаточно вспомнить «заигравшихся» обучаемых, которые, к сожалению, в 
настоящее время тоже не являются редкостью. 

Средства ИКТ могут стать не только мощным средством становления и развития 
курсантов (как личности; субъекта познания, практической деятельности, общения, 
самосознания), но и, наоборот, способствовать формированию шаблонного мышления, 
формального и безынициативного отношения к деятельности и т.п. 

Во многих случаях использование средств информатизации образования неоправданно 
лишает курсантов возможности проведения реальных опытов своими руками, что негативно 
сказывается на результатах обучения. 

И, наконец, нельзя забывать о том, что чрезмерное и не оправданное использование 
большинства средств информатизации негативно отражается на здоровье всех участников 
образовательного процесса. 

Используя средства ИКТ, преподаватели должны учитывать два возможных 
направления внедрения средств информатизации в учебный процесс. Первое из них связано с 
тем, что средства ИКТ включаются в учебный процесс в качестве «поддерживающих» 
средств в рамках традиционных методов исторически сложившейся системы высшего 
образования. В этом случае средства ИКТ выступают как средство интенсификации 
учебного процесса, индивидуализации обучения и частичной автоматизации рутинной 
работы преподавателей, связанной с учетом, измерением и оценкой знаний курсантов. 

Внедрение средств ИКТ в рамках второго направления приводит к изменению 
содержания образования, пересмотру методов и форм организации учебного процесса, 
построению целостных курсов, основанных на использовании содержательного наполнения 
средств информатизации в отдельных учебных дисциплинах. Знания, умения и навыки в 
этом случае рассматриваются не как цель, а как средство развития личности курсанта. 

Использование информационных и коммуникационных технологий будет оправданным 
и приведет к повышению эффективности обучения в том случае, если такое использование 
будет отвечать конкретным потребностям системы образования, если обучение в полном 
объеме без использования соответствующих средств информатизации невозможно или 
затруднительно.  
 
 
 




