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профессиональной подготовки студентов гра-
жданских вузов находит свое выражение в зна-
чительном ее несоответствии обновляемой 
структуре Вооруженных Сил, постоянно воз-
растающими требованиями к уровню знаний, 
умений и навыков и готовностью выпускника 
военных учебных центров к успешному выпол-
нению своих функциональных обязанностей. 

Таким образом, заинтересованность и 
позитивное отношение студентов к обучению в 
военных учебных центрах тем выше, чем бли-
же профиль общей и военной специальности, 
даваемых вузом, также решающее значение 
для обучающихся имеет социальная защищен-
ность и возможность применить знания, полу-
ченные в военном учебном центре, в граждан-
ской жизни. Результаты проведенных социоло-
гических исследований подтверждают тот 
факт, что подготовка военных специалистов в 
гражданских вузах не только актуальна, но и 
является государственным подходом к реше-
нию вопросов кадрового комплектования Воо-
руженных Сил. 
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В настоящее время активно осуществля-
ется модернизация российского образования, 
которая предполагает стремительное развитие 
глобальной информационной сети, использо-
вание технологий дистанционного образова-
ния, обеспечение образовательных учреждений 
средствами информационно-коммуникацион-
ных технологий. В связи с этим значительная 
часть российских вузов активно разрабатывает 
и реализует названные технологии, которые 
существенно изменяют характер приобретения, 
развития и распространения знаний. 

Использование информационно - ком-
муникационных технологий в высшем профес-
сиональном образовании имеет ряд серьезных 
преимуществ по сравнению с традиционной 
системой обучения. Так, применение данных 
технологий обучающимися значительно по-
вышает уровень доступности образования, 
предоставляет возможность студентам обра-
щаться к размещенному на сервере учебно-
методическому комплексу дисциплины 
(УМКД). Современные требования к качест-
венному УМКД предполагают, что он включа-

ет в себя обязательные компоненты (програм-
ма дисциплины, методические указания к изу-
чению дисциплины, вопросы и/или тесты для 
самоконтроля, экзаменационные материалы) и 
дополнительные (учебник, учебное пособие, 
курс лекций, хрестоматия, сборник задач, ру-
ководство к практическим и лабораторным 
занятиям, презентации лекций, видео- и аудио-
лекции, лабораторные и практические заня-
тия). Благодаря широкому доступу к УМКД, 
студенты полностью обеспечены учебно-
методическими и дидактическими материала-
ми для изучения дисциплины. В УрГУ студен-
ты могут обратиться к электронному варианту 
УМКД на сайте библиотеки вуза. 

Применение информационно-коммуни-
кационных технологий позволяет максимально 
удобно для пользователя выстраивать индиви-
дуальную траекторию обучения. Студент сам 
определяет время и последовательность изуче-
ния дисциплины, кроме того, у обучающихся 
есть возможность неоднократно выполнять 
лабораторные работы, осуществлять практиче-
ские опыты, что в реальных условиях обучения 
практически невозможно. Немаловажным яв-
ляется тот факт, что использование информа-
ционно - коммуникационных технологий в 
обучении позволяет студенту осуществлять 
опосредованное общение с преподавателем в 
удобное для себя время, используя для этого 
форум, чат, электронную почту. 

Кроме очевидной привлекательности для 
обучающихся, применение данных технологий 
дает возможность преподавателю постоянно 
обновлять содержание образования; реализо-
вать любой вид занятия, в том числе осуществ-
лять контроль и самоконтроль за результатами 
учебной деятельности студентов. 

Несмотря на неоспоримые достоинства 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, их применение в большинстве вузов на-
шей страны имеет ряд серьезных проблем, 
обусловленных, во-первых, слабым ресурсным 
обеспечением и недостаточной материально-
технической оснащенностью высшей школы; 
во-вторых, как отмечают И.В. Попова и  
В.И. Жильцова, слабая дидактическая состав-
ляющая электронных образовательных ресур-
сов обусловливает отсутствие технологическо-
го подхода к обучению во многих дистанцион-
ных учебных курсах, а так же ориентацию 
учебного процесса в основном на репродук-
тивный характер деятельности. Еще одной из 
актуальных проблем высшего профессиональ-
ного образования является низкий уровень ин-
формационных компетенций преподавателей, 
который не позволяет им активно и достаточно 
эффективно использовать в образовательном 
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процессе информационно-коммуникационные 
технологии. Немаловажной проблемой являет-
ся отсутствие комплексной системы оценки и 
разработанных критериев качества электрон-
ных образовательных ресурсов. 

Нам видятся следующие наиболее важ-
ные решения названных проблем. Во-первых, 
необходима поддержка и стимулирование на 
уровне государства организаций и вузов, зани-
мающихся разработкой и реализацией инфор-
мационно-коммуникационных технологий в 
образовании. Во-вторых, разработка электрон-
ных образовательных ресурсов должна осуще-
ствляться на основе требований к технологиче-
ски организованному процессу обучения. Со-
держание электронных образовательных ре-
сурсов должно быть ориентировано на разные 
уровни освоения учебной дисциплины (репро-
дуктивный, алгоритмический, эвристический, 
исследовательский). Проблема, связанная с 
недостаточно сформированным уровнем ин-
формационных компетенций преподавателей 
высшей школы может быть разрешена посред-
ством программ повышения квалификации, с 
помощью сотрудников вуза, владеющих ин-
формационно-коммуникационными техноло-
гиями. Что касается проблемы комплексной 
оценки электронных образовательных ресур-
сов, то ее необходимо осуществлять с учетом 
педагогических, психологических требований. 

Решение названных проблем использо-
вания информационно-коммуникационных 
технологий позволит выйти образованию на 
качественно новый уровень. 
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К сожалению, ведущая деятельность ре-
бенка переживает кризис. Утверждение, что 
ребенок развивается в игре, давно ни у кого не 
вызывает сомнений. Однако современные ис-
следователи игры и практикующие педагоги 
отмечают, что сегодня сюжетно-ролевая игра 
уходит из жизни дошкольников. Сегодня из-
менились условия развития детской игры. Од-
но из первых условий это: отсутствие нефор-
мальных разновозрастных групп (дворовые 
сообщества), как главного условия передачи 
игрового опыта привело к разобщению детей, а 
значит потере навыков взаимодействия. Игра 
не возникает сама собой, а передается от одно-
го поколения детей другому - от старших к 
младшим. Раньше игра естественным образом 
передавалась от старших детей к младшим, и 
никаких усилий взрослых не требовалось. В 
настоящее время эта связь детских поколений 
прервана (разновозрастные детские сообщест-
ва - в семье, во дворе, в квартире - встречаются 
лишь как исключение). Сейчас очень часто 
дети растут по одному в семье, нет дворов с их 
массовыми играми, нет свободного детского 
общения, поэтому естественный канал транс-
ляции игры нарушен. Дети растут среди взрос-
лых и соответственно, чтобы дети играли, роль 
старшего ребенка должен взять на себя взрос-
лый. А это значительно труднее, чем занимать-
ся с детьми учебной деятельностью. В резуль-
тате игра уходит из жизни дошкольников, а 
вместе с ней уходит и само детство. Второе 
условие, повлиявшее на негативное развития 
детской игры, заключается в том, что техниче-
ская революция значительно снизила речевые 
контакты – человеческое общение подменяется 
телевизионными передачами и компьютером. 
В последнее время в педагогической и психо-
логической литературе поднимается вопрос о 
том, что дети дошкольного возраста все чаще 
отдают предпочтение не сюжетно-ролевой иг-
ре, а другим видам детской деятельности (ри-
сованию, конструированию, просмотру видео-
фильмов и телепередач и т. д.), поэтому игра 
не развивается, становится более примитивной 
по тематике и по содержанию. В играх совре-
менных дошкольников преобладают бытовые и 
телевизионные сюжеты. Большинство детей к 
концу дошкольного возраста остаются на пер-
вом уровне развития игры, содержанием кото-


