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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Аннотация: Рассматривается влияние технического прогресса на 

образовательный процесс, изменения учебной деятельности, возникающие в 

связи с развитием науки и техники. Устанавливается взаимосвязь 

современного образования и технологических новшеств, и как следствие, - 

рост уровня профессионального образования. 
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THE EFFICIENCY OF MODERN EDUCATIONAL PROCESS 

 

Abstracts: The influence of technological progress on the educational process, 

changes in educational activities arising in connection with the development of 

science and technology. The interrelation of modern education and technological 
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innovations is established, and as a consequence - the growth of the level of 

professional education. 

Key words: modernity, educational process, science, technology, information 

technology. 

 

В высших учебных заведениях существует целый спектр условий, 

определяющих эффективность образовательного процесса. Для того, чтобы 

адекватно отразить данную сферу необходимо, в первую очередь, определить 

специфику современной социокультурной ситуации, и, в частности, основные 

задачи образовательных учреждений, на уровне которых реализуется 

профессиональная подготовка. Различные исследователи связывают 

современный образовательный процесс с развитием науки и техники, в 

частности, информационных технологий, а также с демографическим ростом 

и повышением числа людей, проявляющих активность в различных сферах. 

Современное общество находится в той стадии развития, когда радикальные 

изменения в протекании общественных процессов происходят с 

беспрецедентной скоростью и интенсивностью. Очевидным является то, что 

запросы, возникающие на уровне условий организации общественных 

процессов, значительно опережают в настоящее время возможности ряда 

общественных структур, в результате чего складывается неблагоприятная 

ситуация социального противоречия. Иными словами, процесс адаптации 

общества к происходящим изменениям зачастую носит длительный характер, 

а интенсивность происходящих в современном мире изменений очень высока. 

Поэтому состояние современного общества многие рассматривают в качестве 

переходного, неустойчивого в плане стабильности социальной структуры. 

Обозначенная закономерность затрагивает, в первую очередь, сферы 

социальной жизни, форма существования которых определяется уровнем 

технического прогресса и развитостью системы коммуникаций.  
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Современная эпоха стремительно привнесла технологические 

новшества, которые предыдущим поколениям были не ведомы. Уже признано, 

что человечество вступает в новую эпоху, которая отличается тотальной 

технической оснащённостью. Электронное оборудование позволяет быстро 

отыскать любую информацию, связаться с любым человеком даже на другом 

континенте, получить ответы на многие вопросы, найти решения учебных 

задач, мгновенно сделать перевод текстов и т.д. Молодёжь раньше других 

научилась пользоваться электронными устройствами, и оказалась поглощена 

творческой продукцией масс-медиа, в то время как старшее поколение с 

трудом и весьма медленно приспосабливается к новым условиям. Жизнь 

молодых людей теперь тесно связана с электронными устройствами, и это 

создаёт некоторые трудности в процессе обучения, так как внимание 

студентов легко переключается на экран гаджета. Электронное оборудование 

позволяет студенту знакомиться и опираться на информацию обо всем мире: 

целые библиотеки, множество фильмов и азартных игр помещаются в одном 

маленьком устройстве, и все это намного увлекательнее, чем академические 

занятия. Вместе с тем общеизвестно, что образовательный процесс как 

никакой другой для своего эффективного прохождения требует реализации 

научности, доступности, систематичности и определенной структуризации 

представления учебной информации. Всего этого ни самостоятельными 

устремлениями обучающегося, ни благими пожеланиями мудрых наставников 

и руководителей достичь невозможно, тем более что сама информация, 

предназначенная для усвоения современным человеком, постоянно 

содержательно расширяется и структурно усложняется. Это, несомненно, 

создает определенные трудности для ее представления, извлечения, усвоения 

и использования [1, с. 7]. 

В современных условиях преподавателю необходимо прикладывать 

дополнительные усилия для поддержания внимания студентов и использовать 

новые формы обучения, так как старые авторитарные методы становятся 
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неэффективными: как только студенту скучно, он переключает внимание на 

экран.  

Процесс технологических изменений не мог не распространиться на 

сферу образования, так что традиционная практика чтения лекций и 

проведения семинаров, скорее всего, устареет. Изменения произойдут в 

ближайшие десятилетия, так как современные студенты, уже прекрасно 

владеющие электронным оборудованием, став педагогами, смогут более 

эффективно использовать инновационные методы.  

 Одной из основных движущих сил социального развития является 

научное познание и технический прогресс. В настоящее время прирост 

научного знания происходит беспрецедентными темпами, что проявляется не 

только на уровне возникновения множества узкоспециальных исследований, 

но также и в непрерывном совершенствовании технологий. При этом речь идет 

не только о технических достижениях и возникновении всевозможных 

гаджетов, но также и о совершенствовании профессиональной методологии. 

Внедрение современных технологий способствует существенному 

повышению уровня эффективности профессиональной деятельности, однако 

оборотной стороной данного процесса является актуализация необходимости 

повышенного уровня подготовки профессиональных кадров. При этом одним 

из основных источников приобретения знаний о новых научно-технических 

достижениях является сфера образования. Таким образом, одним из 

важнейших критериев адекватности современной образовательной системы 

является ее современность, иными словами – соответствие содержания 

образовательного процесса современным достижениям науки и техники. Это 

включает в себя два важнейших аспекта – непрерывное включение в 

образовательную программу результатов новейших исследований и 

увеличение технического оснащения образовательных учреждений. 

Последнее имеет особенно большое значение в отношении к прикладным 

специальностям, на уровне которых особенное значение приобретает 
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формирование у учащихся необходимого набора навыков. Недостаточная 

оснащенность, например, медицинских образовательных учреждений 

приводит к ситуации, когда учащиеся приобретают знания в области 

специфики современного медицинского оборудования исключительно на 

теоретическом уровне, что означает существенное снижение качества их 

профессиональной подготовки. Кроме того, внедрение инновационных 

технологий в образовательный процесс является существенным основанием 

повышения его эффективности. Таким образом, повышение технической 

оснащенности образовательных учреждений является одним из важнейших 

оснований роста уровня профессиональной подготовки обучающихся.  
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