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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

Аннотация: в статье обосновывается личностно-ориентированный план 

применения информационных технологий в высшей школе, который раскрыва-

ется в рамках их актуальных психолого-педагогических функций. В совокупно-

сти эти функции обеспечивают формирование информационного простран-

ства возможностей для самореализации студентов в обучении. 

Ключевые слова: информационные технологии, высшая школа, самореали-

зация студентов, функции информационных технологий. 

В современной литературе и исследованиях доминирует убеждение в боль-

ших преимуществах и возможностях новейших информационно-коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) в образовании. Между тем, вопрос о том, в чем состоят 

эти преимущества с точки зрения реального обеспечения развития личности в 

образовательном процессе остается открытым. Техническая сторона применения 

ИКТ в обучении действительно достаточно хорошо описана и разработана, в от-

личие от дидактической и психолого-педагогической. К настоящему времени 

еще нет четко артикулированных представлений о предназначении и роли ИКТ 

в деле формирования устойчивых полноценных знаний и компетенций студен-

тов, продуктивных способов познавательных и творческих действий. 

На основе обобщения существующих практик и подходов к внедрению со-

временных ИКТ в образовательный процесс мы предприняли попытку каталоги-

зации и последующей классификации их функций с точки зрения влияния на 
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важнейшие структуры познавательно-учебной деятельности студентов, инфор-

мационного обеспечения их самореализации в обучении. 

Среди наиболее важных в дидактическом и психологическом плане была 

выделена совокупность актуальных функций современных ИКТ в высшей 

школе. Данная группа функций ИКТ носит очевидный, явный, актуальный ха-

рактер, который как бы лежит на поверхности и связан непосредственно с влия-

нием данных технологий на повышение эффективности обучающего процесса. 

Эти функции могут быть напрямую задействованы и применены в образователь-

ном процессе в целях повышения качества подготовки и самореализации студен-

тов. В состав данной группы входят следующие функции ИКТ в высшем образо-

вании. 

Дескриптивная функция современных ИКТ заключается в возможности бо-

лее полного, емкого, разнообразного, полимодального описания учебного мате-

риала и содержания обучения для его усвоения студентами в процессе подго-

товки. Применение ИКТ в обучении позволяет прибегать к различным формам 

дескрипции материала, не только вербальным, но и во многом к визуальным, ди-

намически развернутым. 

Репрезентативно-иллюстративная функция непосредственно связана с 

предыдущей функцией и означает способ представления содержания обучения в 

виде разнообразных иллюстративно-репродуктивных моделей, которые могут 

быть созданы на базе современных ИКТ, значительно обогащая и расширяя воз-

можности восприятия и усвоения студентами необходимого материала, сокра-

щая при этом временные и человеческие затраты в обучении. 

Экспонирующая функция современных ИКТ тесно сопряжена с дескриптив-

ной и репрезентативной, и отражает непосредственно возможности целостного, 

аутенитичного предъявления учебного материала в режиме выставочно-экспози-

ционного изучения, возможность которого обеспечивается применением вирту-

альной реальности, 3-D форматов и других новейших информационных техно-

логий. 
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Навигационно-ориентационная функция ИКТ заключается в осуществлении 

полномерной ориентационной деятельности по нахождению студентами опти-

мального маршрута обращения и траектории продвижения в информационных 

потоках и сетях Интернет для получения необходимых сведений и информации 

в учебно-познавательных целях. 

Поисково-эвристическая функция вытекает и связывается с навигационной, 

означая возможность быстрого и всестороннего поиска необходимой информа-

ции, а также открытие при помощи ИКТ новых связей и отношений в информа-

ционном пространстве, переход от неизвестного к известному. 

Импритинговая функция современных ИКТ означает наличие возможности 

целостного и яркого информационного воздействия по формированию четких, 

устойчивых образов и образцов без предварительной подготовки студентов, ко-

гда нужная информация запечатлеется в готовом виде с минимальными усили-

ями со стороны обучаемых. 

Адаптивная функция отражает повышенную гибкость и аккомодационные 

возможности современных ИКТ по приспособлению и прилаживанию своих 

процедур, опций, интерфейсных платформ и пр. к различным запросам и образо-

вательным потребностями обучаемых. 

Коммуникативно-интерактивная функция – одна из главных функций со-

временных ИКТ, которая заключается в осуществлении широкого и разветвлен-

ного спектра контактов и взаимодействий обучаемых и обучающих субъектов в 

информационно-образовательной среде в рамках различных форматов и связей, 

а также обеспечении различных уровней и режимов межличностных коммуни-

каций в образовательно-профессиональных целях. 

Координационная функция означает возможность управления и согласова-

ния различных информационных потоков и сведений в логике образовательного 

обращения при помощи современных ИКТ, а также согласование собственных 

действий в информационной среде с действиями других субъектов в рамках ре-

шения учебно-образовательных задач. 
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Структурно-организационная функция ИКТ сопряжена с предыдущей и 

подразумевает возможность структурирования и организации разнообразной, 

разрозненной и несвязной информации из различных источников и ресурсов в 

доступный образовательный конструкт для его освоения и использования в про-

цессе профессиональной подготовки в вузе. 

Контрольно-оценочная функция современных ИКТ состоит в обеспечении 

расширенного по параметрам и непрерывного по времени процессе контроля и 

мониторинга выполнения учебно-познавательных и других действий обучае-

мыми, а также возможности их самоконтроля и отслеживания правильности вы-

полнения учебно-образовательных задач. 

Логистическая функция представляет собственно обеспечение обучаемых 

необходимой информацией по ходу образовательного процесса при помощи со-

временных ИКТ, включающую налаживание каналов передачи, доставку, транс-

портировку, накопление, распределение, сортировку и предъявление нужных 

сведений и всего информационно-обучающего массива данных в рамках образо-

вательно-профессиональных задач. 

Диверсификационная функция означает придáние необходимого разнообра-

зия путей, режимов, методов, форматов и механизмов получения образователь-

ных услуг студентами при помощи соврменных ИКТ в вузовской подготовке. 

Катализируюшая функция отражает общую способность современных ИКТ 

в образовании, состоящую в усилении и углублении обучающе-информацион-

ного воздействия на студентов, а также убыстрении всех циклов и процедур ра-

боты с информацией. 

Фасилитационная функция современных ИКТ (от англ. facilitate – помогать, 

облегчать, способствовать) складывается как производная от всех выше описан-

ных функций и заключается в значительном облегчении и разгрузке как препо-

давательской, так и учебной деятельности студентов при помощи данного рода 

технологий. 

Инновационная функция современных ИКТ выражается в обогащении и об-

новлении образовательного процесса посредством внедрения новых методов и 
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способов обеспечения учебно-профессиональной подготовки, в приобщении 

студентов к научно-инновационной деятельности, а также обновлении всей кон-

фигурации и пространства информационного взаимодействия в высшей школе. 

В целом представленный перечень психолого-педагогических функций 

применения информационных технологий в высшей школе может служить внед-

ренческой основой обеспечения качественной подготовки и самореализации сту-

дентов в вузе посредством грамотного педагогического построения и психоло-

гически корректного использования развивающих ресурсов данных технологий. 

Публикация выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта №15–06–08802 на 2015–2016 годы. 
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