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УДК 37

В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Очилова Гульноза Одиловна,

Доцент, доктор философии по психологии,

Таджибоева Нилуфар Василжановна

магистр,
Ташкентский государственный экономический университет
Аннотация: В данной статье в условиях цифровизации экономики в формировании культуры общения
будущих специалистов возможности использования современных информационных технологий, роль и
значение культуры общения в организации инновационной педагогической деятельности, результаты
исследований, направленных на изучение роли и особенностей информационной культуры в
формировании культуры общения.
Ключевые слова: формировать культуру общения будущих специалистов,цифроваяя экономики,
информатизированная образовательная среда, современная педагогическая модель, педагогическая
среда, формирование информационной культуры, педагогическое мастерство.
IN THE FORMATION OF THE COMMUNICATION CULTURE OF FUTURE SPECIALISTS, THE
POSSIBILITIES OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES

Ochilova Gulnoza Adilovna,
Tadjiboeva Nilufar Vasiljanovna
Abstract. In this article, in the conditions of digitalization of economies, in the formation of a communication
culture of future specialists, the possibilities of using modern information technologies, the role and importance
of communication culture in the organization of innovative pedagogical activity, the results of research aimed
at studying the role and features of information culture in the formation of a communication culture.
Key words: to form a culture of communication of future specialists,digital economy, informatized educational
environment, modern pedagogical model, pedagogical environment, formation of information culture,
pedagogical skills.
Основной целью подготовки будущих специалистов является формирование знаний, умений и
педагогических навыков с использованием возможностей современных информационных технологий в
соответствии с требованиями сегодняшнего дня. На сегодняшний день существует ряд нерешенных
вопросов, которые непосредственно связаны с повышением эффективности образования.
Возможности интенсификации и оптимизации образования современных информационных технологий
играют важную роль в организации образовательных процессов. Эти проблемы - информатизация
сферы образования.¬¬подготовка учителей в области новых информационных технологий связана с
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

61

недостаточной квалификацией учителей в использовании современных информационных и
коммуникационных технологий. Одним из важных аспектов этих проблем является отношение
педагогов к оснащению образования современными информационными технологиями.Важным
условием развития Узбекистана является формирование повышения квалификации на основе богатого
интеллектуального потенциала народа и достижений современной культуры, экономической науки,
техники и технологий на основе общечеловеческих предметов. Анализ опыта работы педагогов
продвинутого уровня показывает, что моделирование будущего общения со студентами во время курса
очень важно. Это позволяет педагогу предвидеть свои коммуникативные установки и эмоциональное
поведение в классе.Это, в свою очередь, требует от педагогов нового подхода к своей трудовой
деятельности. Внедрение новых технологий в образовательный процесс не только формирует умения
учителя техническими средствами, но и меняет его задачи, роль, делает педагогическую профессию
более разнообразной. В настоящее время среди будущих специалистов: курс-дизайнер - создатель
обучающих курсов; фасилитатор – консультант по методике обучения; тьютор – специалист по
интерактивной презентации обучающих курсов; наблюдатель; требуется эксперт по методам
мониторинга результатов обучения. Современные технологии создают основу для новой организации
дистанционного высшего педагогического образования. Такое обучение требует организации
инновационных учебных курсов с привлечением преподавателей, программистов и специалистов. По
сути, при создании курсов дистанционного обучения прежде всего: способы организации дискуссий и
дебатов; необходимо определить такие факторы, как методы взаимодействия и
коммуникации.Первоначально на уровне начальной подготовки будущие специалисты освоят
следующие требования:знание основных объектов текстового редактора и действий, которые можно
над ними производить; уметь пользоваться текстовым редактором для редактирования и
форматирования текста; уметь использовать векторные методы представления графической
информации;знание основных объектов графического редактора и действий, которые можно над ними
производить; уметь создавать простую базу данных; сортировать записи и выполнять поиск.
При этом будущие специалисты обогатят свое педагогическое мастерство за счет освоения
содержания следующих модулей:
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Средства информационнокоммуникационных технологий, возможности их использования в образовательном процессе, создание
современных информационных технологий и педагогических программ в воспитании и развитии личности, дидактические основы их использования в образовательном процессе, педагогические в создании
и использовании электронных средств обучения - оценка эргономических требований и их качества,
автоматизация информационно-методического обеспечения учебного процесса и организационноуправленческой системы образовательных учреждений и ее перспективы, структура базы данных электронных учебных материаловсодержание и структура, образовательные интернет-ресурсы и их использование в образовательном процессе;
2. Педагогическое программное обеспечение. Основные понятия: общее определение педагогического программного обеспечения, демонстрационных программ, управляющих программ, обучающих
программ, дидактических возможностей программных средств, экспертно-обучающих систем, автоматизированных систем обучения, методов организации взаимодействия пользователя и педагогическипрограммных средств. Принципы создания педагогических и программных средств: учет психофизиологических особенностей учащихся и технических возможностей компьютера, приоритет стратегий обучения; педагогическая, психологическая и функциональная завершенность, обеспечение мотивационной активизации, универсалность применения и модульная структура. Технология создания сценариев
для педагогических программ: определение цели использования, анализ и подбор учебных материалов, структурирование и формализацию его, представление педагогического сценария. Управление
образовательной деятельностью на основе педагогических и программных средств.Следует отметить,
что эффективность учебной деятельности студентов является важным условием их
профессионального развития. При этом большое значение имеет то, насколько правильно и
рационально организован учебный процесс с применением передовых педагогических и
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психологических технологий. На наш взгляд, одним из важнейших условий повышения
профессионального мастерства экономистов-педагогов является правильная организация каждого
учебного процесса и целесообразное использование современных педагогических и информационных
технологий. Государственными документами предусмотрено совершенствование системы
непрерывного образования, создание системы подготовки высококвалифицированных специалистов,
отвечающих самым высоким профессиональным и морально-этическим требованиям.Поэтому
формирование совершенствования подготовки кадров на основе богатого интеллектуального
потенциала народа и достижений современной культуры, экономической науки, техники и технологий
на базе общечеловеческих предметов является важным условием развития Узбекистана. Анализ
опыта работы педагогов продвинутого уровня показывает, что моделирование будущего общения с
учащимися во время урока имеет решающее значение. Ведь этот процесс всесторонне определяет
дидактические принципы урока, ориентирует учителя на творческую деятельность, в которой есть
возможность совершенствовать разные модели общения применительно к совершенным формам
взаимодействия с учащимися. Моделирование общения может проводиться быстро перед новым
уроком, а иногда принимает постоянный характер. Это означает, что при организации
образовательного процесса педагоги совершенствуют педагогическое мастерство в применении
современных информационных технологий в обучении и воспитании, приобретают знания, навыки и
умения. В целях повышения педагогического мастерства преподавателей студенты имеют
возможность использовать возможности современных информационных технологий для развития
знаний, умений и навыков. Целью образовательного процесса является формирование у студентов
знаний, навыков и умений в области современных информационных технологий, технических средств и
программного обеспечения, необходимых для профессиональной деятельности и информационного
общества, обучение использованию современных информационных технологий в образовательном
процессе, а также при решении профессиональные проблемы.
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