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USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN STUDENTS’ CREATIVE WORK
Аннотация. Статья раскрывает вопросы развития
творческой деятельности студентов в условиях информатизации образования. Использование компьютерных
информационных технологий предполагается в качестве
средства представления знаний и средства обучения, совершенствующих процесс преподавания, повышающих его
эффективность и качество; в целях формирования культуры учебной деятельности; в качестве объекта изучения в
рамках освоения декоративно-прикладного искусства. Рассматривается проблема сочетания традиционных форм
обучения и новейших информационных технологий.
Ключевые слова: творческая деятельность, компьютерные информационные технологии, средства, творческая активность, декоративно-прикладное искусство.

Abstract. The article considers the issues of developing
students’ creative activity under the conditions of informatization of education. The use of computer informational technologies is regarded as a means of knowledge representation, a
teaching tool that improves teaching process and enhances
its efficiency in order to create a culture of learning activities,
and the object of arts and crafts studies. The author also tackles the problem of combining traditional and innovative forms
of education.
Key words: creative activity, computer informational technology, tools, arts and crafts.

Проблема творческого развития личности поднималась на всех этапах развития общества, сегодня она достигла наибольшей актуальности, так как коллективный разум XXI в. возвысил человека над его индивидуальным опытом, открыл перед ним новые перспективы и горизонты самореализации. В последние десятилетия с развитием и внедрением в учебный процесс компьютерных
технологий стали выделяють следующие задачи реализации творческого развития студентов:
− усложнять креативную (творческую) направленность учебного материала для способных
студентов с учетом информационно-компьютерных технологий;
− вводить элемент индивидуального обучения как с отстающими, так и с проявляющими особые способности студентами;
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− подбирать, разрабатывать и совершенствовать дидактический материал с учетом индивидуальных склонностей и способностей
обучаемых, предоставляя на занятиях наборы
заданий, включая электронные задания, а также используя информационно-компьютерные
технологии;
− выделять устойчивые когнитивные интересы внутри группы и привлекать обучаемых
к определению общественно полезной и личностно ценностной значимости выполняемых
практических и теоретических заданий с использованием информационно-компьютерных
технологий;
− создавать ситуацию гарантированного
успеха и психологического комфорта на занятиях;
− создавать атмосферу сотрудничества и неформального общения студентов друг с другом
и студентов с преподавателем.
Развитие творческой активности студентов
высшей школы является одной из важных задач педагогической теории и практики технологического образования и эстетического воспитания подготовки специалистов в условиях
современных задач гуманизации образования.
Эффективным средством развития творческих качеств личности в рамках преемственной
технологической образовательной системы
является изучение декоративно-прикладного
искусства. Реализация задач технологического
образования и эстетического воспитания как
ведущего из направлений всестороннего, гармоничного развития личности требует совершенствования системы эстетического воспитания студентов, должно быть направлено на
развитие практически значимой деятельности
учащихся, способствующей активному приобщению их к творчеству.
Использование компьютерных информационных технологий в процессе декоративно-прикладного творчества предполагается
в качестве средства представления знаний и
средства обучения, совершенствующих процесс преподавания, повышающих его эффективность и качество; в целях формирования
культуры учебной деятельности; в качестве
объекта изучения в рамках освоения курса декоративно-прикладного искусства.
Особенность большинства новых инфор-
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мационных технологий в высшем образовании
состоит в том, что они базируются на современных персональных компьютерах. При этом
персональный компьютер уверенно вошел в
систему дидактических средств, став важным
элементом предметной среды.
С применением информационных технологий обучения стало осуществимым широкое использование графиков, рисунков, схем,
диаграмм, чертежей, фотографий, а также использование творческих работ выполненных
студентами на практических занятиях по декоративно-прикладному творчеству. Применение
практических заданий прикладного характера
в учебных компьютерных системах позволяет
на новом уровне передавать информацию студенту, улучшить ее понимание, а также творчески самореализоваться.
Распространение компьютерных технологий в определенной мере послужило толчком
к созданию и широкому тиражированию на
компакт-дисках разнообразных электронных
изданий: учебников, справочников, словарей,
энциклопедий. В последние годы педагоги
обратили внимание на возможности использования компьютерных технологий для организации обучения. Обучение на расстоянии
получило название дистанционного обучения.
Компьютерные технологии являются средством, позволяющим существенно расширить
творческий потенциал, повысить производительность в самом широком смысле слова, выполнять эстетически грамотные работы, повысить качество практических работ и при этом
выйти за рамки традиционной модели изучения учебной дисциплины. Так, для того чтобы
найти и использовать необходимый материал
в Интернет, необходимо осмыслить понятия
и определить предметную область, без чего
невозможно грамотно составить запрос на
поиск информации. Однако, несмотря на преимущества информационных технологий, они
еще не стали привычным средством обучения
наравне с доской и мелом, а также декоративно-прикладными работами, выполняемыми на
практических занятиях.
Результаты социологического исследования
продемонстрировали разрыв между культурой
преподавателей, ориентированных на традиционные носители информации, и культурой
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студентов. Во многом это связано с психологическими барьерами при использовании компьютерных технологий преподавателем. Это
так называемая компьютерная тревожность,
страх, боязнь проявить некомпетентность,
ощущение дефицита времени и т. п. Опыт показывает, что чем чаще новые технологии используются в учебном процессе, тем легче они
«приживаются», поскольку не требуется перестройки сознания преподавателя. Но основной
причиной является материальная база. Не секрет, что материальная база большинства вузов
уступает материальной базе общеобразовательных школ.
Использование информационных технологий в обучении специальным дисциплинам
в определенной мере облегчает работу преподавателя. Преимуществами новых технологий
являются удобство и наглядность изложения
материала, легкость его перемещения, возможность быстро найти нужную информацию,
показать изучаемый процесс или явление в динамике. Кроме того, они позволяют разгрузить
преподавателей от определенной части работы
по контролю и консультированию. Некоторые
темы, более легкие, пригодные для самостоятельного усвоения, требующие работы с дополнительными источниками информации, а
также отдельные работы, связанные с выполнением поисковых, исследовательских задач
творческого характера, могут изучаться без помощи преподавателей.
Но заметим, что при электронном представлении лекционного материала пропадают чисто эмоциональные моменты воздействия: мимика, жесты, интонация. Поэтому невозможно
исключить преподавателя из учебного процесса. Требуется гибкое сочетание традиционных
форм обучения с новейшими информационными технологиями.
Технологическая функция педагогического
эксперимента по обеспечению формирования
у студентов готовности к творческой самореализации в условиях информатизации образовательного пространства и образовательной
среды обучения заключается в предоставлении
им необходимых условий и средств для реализации этого процесса. Это обучение студентов
умениям и навыкам использования компьютера, информационных и коммуникационных

технологий и программных средств (в том числе мультимедиа) в процессе учебно-познавательной деятельности и в своей жизнедеятельности [2, 47-48].
В последние годы компьютеризация вышла
на новый уровень по применению в разных
областях производств. Так, в изготовлении
изделий декоративно-прикладного искусства
студентами используется компьютерное оборудование (компьютерные швейные машины,
электронные программы и др.) [3, 142-143].
К условиям, повышающим творческую
самореализацию студентов, относятся: эффективное формирование информационной
готовности к развитию своей творческой самореализации в процессе мультимедийного
обучения; гуманистическая ориентация педагога; создание в ходе обучения благоприятного психологического климата для свободной
коммуникации и творческой реализации своих
возможностей; учет индивидуальных особенностей обучаемых.
К основным свойствам рассматриваемой
системы относятся целесообразность, наличие
компонентов и структуры, взаимодействие с
внешней средой, целостность, учет индивидуальности личности студентов в условиях
информатизации процесса обучения, необходимые для решения исследуемой проблемы в
ходе выполнения опытно-экспериментальной
работы.
По сравнению с лекцией или семинаром
информационные технологии более демократичны. Они позволяют охватить большее количество студентов. Преподаватели знают, что
часто на лекциях студенты отвлекаются, не все
успевают записать. Многие плохо воспринимают на слух. Часто студент боится признаться,
что не понял или не знает какого-то материала. Информационные технологии позволяют
индивидуализировать обучение и управлять
процессом усвоения знаний. Можно подобрать
индивидуальный темп с учетом подготовки,
специфики восприятия, потребностей каждого студента. Студент имеет возможность вернуться к любому месту текста, проиграть заново ситуацию, просмотреть результаты тестов и
проанализировать их. К тому же по производимым эффектам компьютерные технологии
сравнимы с радио и телевидением.
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Конкретные программные и технические
средства, относящиеся к перечисленным выше
информационным технологиям, активно разрабатываются (зачастую параллельно) и используются в различных учебных заведениях.
Фактором, определяющим успешное применение современных информационных технологий, является работа самого педагога над
научно-методическим обеспечением. Это требует решения вполне конкретных вопросов,
таких, как:
– отбор содержания обучения в соответствии с дидактическими свойствами и возможностями средств информационных технологий
обучения;
– прогноз возможного воздействия средств
информационных технологий обучения на характер обучения;
– мышление и поведение участников образовательного процесса;
– выбор способов сочетания и интеграции
средств информационных технологий обучения с традиционными средствами обучения;
– создание соответствующих дидактических
условий обучения – формирование учебных
групп, организация индивидуальных занятий
и самостоятельной работы.
Использование средств информационных
технологий играет важную роль в развитии
умений творческой деятельности студентов,

48

так как позволяет обеспечить оптимальную
для каждого студента последовательность и
скорость восприятия предлагаемого материала. Это возможность самостоятельной организации изучения теории и практики, разбора
технологических процессов, методов решения
различных задач, возможность самоконтроля
качества приобретенных знаний, умений и навыков, а также способ привить навыки творческой деятельности.
Таким образом, использование информационных технологий обучения на занятиях по
декоративно-прикладному творчеству помогает обеспечить тесное взаимодействие между
преподавателем и обучаемым, развивает творческие способности и самореализацию обучаемых.
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