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ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: в статье рассматривается тема формирования и развития 
ИКТ– компетентности как важнейшей компетентности общества знаний. 
Автор приводит результаты проведения диагностического исследования, 
проведенного в целях уточнения особенностей организационных практик ор-
ганизации образовательного процесса с ИКТ учебных заведений общего и про-
фессионального образования.

История развития человечества – это история приобретения им новых спо-
собов приобретения, сохранения, передачи, извлечения информации: развития 
органов восприятия информации – звукоразличения, звукоизвлечения, цвето-
различения, история развития мозговых механизмов речи, мышления, памя-
ти и т.д. Если признавать сущностью человека его сознание и способность к 
рефлексии, то информация является тем фактором, который сделал человека 
человеком – социальным существом. Культура образовала специфически че-
ловеческий, внегенетический «механизм» наследования опыта, имеющий це-
лью «выработку и хранение информации» [2]. Ряд исследователей определяет 
культуру как социальную информацию, которая сохраняется и накапливается в 
обществе с помощью созданных людьми знаковых средств[1].

Люди всегда стремились к знаниям – информации о свойствах объектов и 
явлений. Каждый новый способ сохранения и передачи информации – пред–
мет, рисунок, письмо, фотография и т. д., был новой революционной ступенью 
в развитии человечества. Навыки работы с информацией общество расширяло 
и совершенствовало на протяжении всей истории своего развития.

Печатный станок и печатная книга изменили судьбу европейцев: Европа 
нашла самый оптимальный в то время способ сохранения, передачи и рас–про-
странения информации. Отсталый, по культурным меркам XV века, ре–гион 
стал флагманом, указывающим всему миру направление дальнейшего обще-
ственного развития. Книга «создала» систему европейского образования и 
сделала Европу передовой. Идея массового образования, необходимая для ин-
дустриализации, быстро развивала и демократизацию общества. Поиск новых 
способов работы с информацией, необходимый для дальнейшего культурного 
роста, стал в последующем одним из главных направлений технологического 
и технического совершенствования у всех развитых наций. В итоге, более чем 
пятисотлетняя история эволюционирования способов обработки и передачи 
информации привела к коренному изменению всего мира – цифровой револю-
ции, породившей, в свою очередь, новый, тип общества – информационный. 

Во все предыдущие эпохи образование восполняло недостаток инфор–ма-
ции: урок, лекция выполняли преимущественно информирующую функцию. 
Педагог являлся источником верной информации: её надо было знать, чтобы 
применять потом, «в жизни»… Современная эпоха принесла избыток инфор-
мации разного качества. Все знания, все данные теперь доступны. Не в библи-
отеке, не под контролем церкви или учителя…. Знания всегда открыты. Теперь 
от человека требуется умение воспринимать данные, превращать их в знания, 
преобразовать в понимание, выводить из него некую жизненную концепцию 
и применять ее в реальном мире. Принципиально изменились функции обра-
зования: ныне важны навыки осмысления, критичность восприятия, умение 
применять в любых ситуациях. В новой образовательной ситуации необходим 
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переход от системы «передача и ретрансляция информации» к системе «созда-
ние и генерирование знаний».

Информация стала основным фактором общественного развития, страте–
гически важным направлением развития цивилизации в 21–м веке. В вирту–
альном сетевом мире уже прочно заняли свое место средства массовой ин-
формации, банковская система, торговля и т.п. В целях развития современных 
телекоммуникационных компаний фигурирует понятие – «Точка Бога». Смысл 
его в том, что любая информация, любое действие доступно из любой точки 
планеты в любое время. Качество жизни человека, степень демократизации 
общества получили в информационном обществе вполне объективный пока–
затель – уровень доступности информации. Но российское образование пока 
явно не успевает интегрироваться в процессы массового распространения со-
временных информационно–коммуникационных и мультимедиа технологий. 
В новом, стремительном, мире мы получили технологии, которые не успеваем 
до конца осмыслить.

Педагогика как единственная наука, изучающая «педагогическую дей–
ствительность целостно и специально» не может не измениться в современ–
ном информатизированном мире. Объектом педагогики как науки являются 
«те явления действительности, которые обусловливают развитие человече–
ского индивида в процессе целенаправленной деятельности общества» [3; 60]. 
Следовательно, речь идет об активной деятельности обучающегося в конкрет-
ной культурной среде, направленной на освоение актуальных социальных и 
культурных инструментов (в широком смысле этого слова), с помощью ко-
торых ему предстоит жить и работать. Задача образования, соответственно,– 
выстроить необходимую культурную среду, населить ее соответствующими 
смыслами и ценностями, средствами и инструментами, правильными людьми, 
которые будут делать правильные вещи в правильных местах, что и состав-
ляет смысл и суть педагогики. Учебное заведение, в том смысле, в котором 
мы привыкли себе его представлять, является технологией «форматирования» 
конкретной культурной среды – очень мощной, очень масштабной, но, в совре-
менную эпоху, не единственной и не самой активной в плане воздействия на 
человека. Поэтому одной из наиболее «горячих» педагогических тем является 
формирование и развитие важнейшей компетентности общества знаний–ИКТ– 
компетентности.

Образование, ставящее своей целью обучение и «окультуривание» под–рас-
тающих поколений, оказалось в противоречивой ситуации: изменение мира в 
цифровую эпоху стало столь стремительным, что «цифровые» под–растающие 
поколения пришли учиться у «нецифровых» учителей. 

Мировоззрение у учащих и учащихся разное: «линейным» и «причинно–
следственным» учителям трудно приспособиться к «клиповым» ученикам. 
Современные электронные «агенты социализации» значительно превосходят 
педагога по возможным способам представления информации. Сетевые со–об-
щества пестрят огромным количеством предложений научить как в обыч–ных 
аудиториях, так и на вебинарах, форумах, открытых образовательных площад-
ках, в экспертных сообществах.

Мы часто вспоминаем снизившиеся у педагогов возможности к иноязыч–
ной речи, но как–то забываем утрату иных навыков обработки информации. 
Например, если ещё в 19 веке каждый образованный человек, и, особенно, 
учитель должен был владеть навыками рисования и черчения, чтобы точно 
передавать объекты реальности (фотографии ещё не было), то учитель 21 века 
уже утратил способности к зарисовкам, а умений фотографирования, съемки 
видео и их демонстрации, зачастую, не приобрел. С другой стороны, традици-
онные формы образования «трещат по швам»: те, кто учит, получили возмож-
ность работать не только с учеником или аудиторией, а с миллионами желаю-
щих учиться. В то же время, часть функций учителя перешла самим ученикам. 



Информационные технологии в оценке результатов образования

В больших группах самые талантливые сами начали помогать отстающим, а 
домашнюю работу проверяют одновременно все желающие. Каждый стал не-
много учителем. 

Государство инвестирует немалые средства в развитие информационных 
технологий в образовании, но эффект пока значительно ниже ожидаемого, так 
как фундаментальные особенности цифровой технологии сфокусированы на 
отдельно взятых устройствах, а не системе в целом. Педагогика пока не в со-
стоянии выработать принципы, обеспечивающие интеграцию неформальной 
образовывающей среды с модернизируемым формальным образованием, в т. ч. 
путем привнесения в него индивидуальных целей и интересов с целью «подо-
греть» познавательную и профессиональную мотивацию учащихся.

Цифровые технологии дают неограниченные возможности, представле–
ния информации: от традиционного линейного текста до полисенсорной об–
разовательной среды. С одной стороны, неограниченные виртуальные классы, 
с другой – тотальная персонализация обучения для каждого – это, наверное, 
самое очевидное сегодня будущее. Это в значительной мере изме–няет и рас-
ширяет способы работы с ними субъектов обучения. Но это не нашло пока 
должного освещения в психолого–педагогическом ракурсе. Их возможности 
слабо освоены, а, зачастую и неосознаваемы педагогами. В образовательных 
средах педагогу придется выполнять новую роль: быть модератором, настав-
ником, подталкивающим к новым учебным достижениям, и носителем базо-
вых ценностей. Значительно изменились сами функции педагога и, соответ-
ственно, требования к его компетентности. Но среднестатистический педагог 
к этому не готов.

Информационные технологии относятся к классу технологий общего на-
значения. Такие технологии сами по себе не повышают результативность, но 
открывают возможности для создания большого количества новых ре–зульта-
тивных прикладных технологий» [4; 812]. В российском образовании таких 
целостных инновационных технологий пока мало. Технические усло–вия для 
поэтапного перехода к новым технологиям образования на основе ИКТ и муль-
тимедиа в большинстве учебных заведений уже созданы и посто–янно совер-
шенствуются, следовательно, проблемы повышения эффективно–сти техно-
логий образования с использованием медиа–технологий и ИКТ лежат в иной 
плоскости. Предпринятое исследование было направлено на выяснение того, 
в какой именно. 

Эффективность, в соответствии с общепринятым смыслом этого понятия, 
рассматривается как соотношение результатов и затрат. Образование с исполь-
зованием мультимедиа и ИКТ касается, прежде всего, набора взаимодействий 
между машинами, людьми и системами для различных процессов. В структуре 
образовательного процесса с ИКТ технологиями выделим три основополага-
ющих компонента: педагоги – проектировщики и организаторы соответству-
ющих занятий, программно–аппаратное обеспечение, и ситуации применения 
ИКТ. Ситуации применения ИКТ всегда каким–либо образом решают педаго-
гические задачи. В менеджменте сформировавшийся способ решения задачи 
структурным подразделением организации принято называть организацион-
ной практикой. Поскольку речь идет о решении задач именно в процессе об-
учения, постольку ситуацию их традиционного решения будем обозначать как 
образовательные организационные практики. Это необходимо для их диффе-
ренциации от педагогически обоснованных и устоявшихся понятий «формы» 
и «методы» обучения. 

Согласно теории их влияния на производительность П. Милгрома и Дж. 
Робертсона, при наличии комплементарных взаимосвязей между используе–
мыми ИТ–сервисами, организационными практиками и компетентностями 
человеческого капитала, задача решается эффективно [5; 511–528]. Исходя из 
этого, осуществлен анализ качества взаимосвязей организационных практик в 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Современное образование в России и за рубежом

процессе образовательной деятельности с ИКТ.
Современные ФГОС требуют реализации компетентностной модели об-

учения. В ней подразумевается набор моделей поведения необходимых для 
деятельности на определенной личностной или профессиональной позиции. 
Результат обучения предполагает компетентность (Что?) и компетенцию – спо-
соб её реализации (Как?).

Для удобства примем следующее рабочее определение: компетенции – это 
наблюдаемое поведение, которое демонстрирует учащийся в процессе учеб-
ной работы. Для успешного выполнения ФГОС необходимо достижение как 
минимум пороговых компетенций, доказывающих достижение цели заня–тия. 

На основании дидактической теории, ряда публикаций и анализа педаго–
гической практики был выявлен набор образовательных практик, комплемен-
тарных ИКТ, который сегодня рассматривается как наиболее общий и соответ-
ствующий реализации современных ФГОС:

1. Постановка конкретной цели. Прямое измерение достижения цели че-
рез выполнение заданий учащимися (оценка и самооценка сформулированных 
вопросов, самостоятельной работы, проекта) по нормативам и уровням слож-
ности.

2. Открытый и своевременный доступ всех субъектов к учебной информа-
ции.

3. Оперативная доступность всех элементов структуры содержания (поня–
тийного аппарата) учебного материала не более чем «в два клика».

4. Обеспечение взаимного внимания и деятельности всех субъектов. 
5. Достаточный уровень компетенций педагогов.
Для уточнения особенностей организационных практик организации об–

разовательного процесса с ИКТ учебных заведений общего и профессио–наль-
ного образования было проведено диагностическое исследование, вклю–чав-
шее: 

 – посещение учебных занятий в учебных заведениях общего, среднего 
профессионального и высшего образования г. Ростова на Дону (ФГБОУ ВПО 
«РГЭУ (РИНХ)»), г. Ейска, Ейского, Старощербиновского, Староминского, Ле-
нинградского районов Краснодарского края (6 МОУ СШ, ГКОУ Ейский каза-
чий кадетский корпус, 3 колледжа, филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» в 
городе Ейске с целью выявления соответствия учебного занятия с примене-
нием ИКТ требованиям ФГОС, дидактическим и эргономическим принципам 
(выборочное, по желанию педагогов в порядке взаимопосещения);

 – анкетирования педагогов, направленного на выявление степени понима-
ния необходимости информатизации и того, когда и каким образом ис–пользо-
вать ИКТ в учебном процессе (сплошное, опрошены преподаватели факультета 
«Менеджмента и предпринимательства» «РГЭУ (РИНХ)» (26 респондентов), 
филиала «РГЭУ (РИНХ)» в городе Ейске (18 респондентов), МОУ СШ № 1, 2, 
3, 7, 14, ГКОУ Ейский казачий кадетский корпус (157 ре–спондентов). 

Поскольку целью посещения учебных занятий было выявление качества 
занятий с использованием медиатехнологий, постольку занятия посещались 
выборочно, по взаимному согласию педагогов и рекомендациям администра-
ции учебных заведений. Естественно, следует предположить, что посещались 
наиболее активные и «продвинутые» в использовании медиатехнологий пре-
подаватели. Посещенные учебные занятия (посещались лекции, семинары и 
комбинированные уроки), тем не менее, показали, что соответствие ФГОС, в 
целом, обнаруживают только 41% посещенных учебных занятий в сфере ВПО, 
47% – в СПО и 38% – в школах. При этом качество и рациональность приме-
нения ИКТ вызывают сомнения более чем в половине посещенных занятий. 

Крайне низкую вероятность эффективного применения ИКТ в обучении 
подтвердили и результаты анкетирования. Практически все опрошенные пе–
дагоги утверждают, что они знают особенности ИКТ и умеют применять муль-
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тимедийные средства обучения. Но при этом 43% преподавателей вузов, 71 % 
учителей школ, 53 % преподавателей СПО указывают, что они не все знают о 
дидактических возможностях ИКТ, соответственно 64% преподавателей вузов, 
45% учителей, 53% преподавателей СПО сомневаются относи–тельно педаго-
гических возможностей ИКТ, соответственно 79%, 41% и 45% педагогов не 
знают, где и как найти требуемые учебные материалы в телекоммуникацион-
ных сетях. 

Почти 98 % опрошенных педагогов относят себя к преподавателям – поль-
зователям готовых средств ИКТ. Но при этом 95% преподавателей вузов, 64 
% учителей школ, 41 % преподавателей СПО испытывают психологический 
барьер перед освоением новой компьютерной техники и использованием ин-
формационных ресурсов в обучении. Столь противоречивые ответы респон-
дентов говорят о недостаточном знании и опыте использования медиа и ИКТ 
технологий в преподаваемых дисциплинах. Несмотря на практически 100% 
утверждения педагогов о знании ими положительных и отрицательных аспек-
тов использования информационных и телекоммуникационных технологий в 
образовании, следует сделать вывод об их весьма смутных представлениях о 
роли, функциях и эффективности ИКТ в обучении. 

Поэтому среди типичных организационных практик любого образователь-
ного процесса, влияющих на результативность внедрения ИКТ, необходимо 
выделить следующие:

1. Ограниченное эпизодическое применение информационных техноло–
гий. Большинство преподавателей слабо ориентируются в возможностях ИКТ 
в их предметной области и используют ИКТ в крайне ограниченном объеме.

2. Решение об использовании современных ИКТ в обучении является ис–
ключительной прерогативой преподавателей, единых стандартов и нормати–
вов, хотя бы на уровне отдельных дисциплин, не обнаружено. 

3. Использование ИКТ осуществляется «ради использования», «чтобы от-
метили», по принципам традиционного «бумажного» способа представле–ния 
наглядности. 

4. Перегрузка кадров текстовой или иллюстративной информацией, рас–
сеивание внимания между электронной информацией, и информацией, устно 
предъявляемой педагогом.

5. Замедление конспектирования из–за необходимости поднимать взгляд на 
экран, в случае предъявления необходимого материала визуально, вместо тра-
диционного «диктанта». 

6. Оплата труда преподавателей, исходит из «аудиторной нагрузки», т.е. 
читаемых лекций и семинаров. А создание и распространение эффективно-
го учебного контента, требует значительных усилий, не влияющих на оплату 
труда. К тому же успешное включение качественного контента для самостоя–
тельного изучения, может представлять угрозу прямого вычета из «реальной 
нагрузки» и, следовательно, из оплаты педагога. 

Анализ эмпирических данных позволяет сделать вывод о том, что в об–
разовательной практике обследованных учебных заведений просматриваются 
два несовместимых между собой субститута. Это существующие практики: 

1. Ориентации на традиционные технологии образования при использова-
нии ИКТ, эпизодическое внедрение ИКТ по «бумажному» способу, которые 
комплементарны перегрузке кадров информацией, конспектированию мате-
риала, недостаточной квалификации преподавателей в области ИКТ и отсут–
ствию любых форм мотивации педагогического состава на создание образо–
вательного контента.

2. Объективная общественная необходимость активного и продуктивного 
использования ИКТ в образовании и имеющаяся для этого техническая база, 
позволяющая реализовывать, как минимум, принципы смешанного (гибрид–
ного) обучения.
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Эти два субститута весьма устойчивы. Прежде всего, ориентация на тра–
диционные «бумажные» технологии и низкая квалификация преподавателей в 
области ИКТ противоречат стандартизации использования ИКТ в дисциплинах 
учебного заведения. Большая часть преподавателей, судя по данным опроса 
(43%), не сможет соответствовать современным стандартам, а важность самих 
стандартов в этих условиях не осознается и недооценивается. Эти же факторы, 
очевидным образом, противоречат созданию и использованию электронного 
контента. Усугубляет проблему и неадекватная мотивация педагогов, прямо 
противоположная современной тенденции переноса большей части образова-
тельного контента в электронный, а часто, и в дистанционный вид.

Проведенное исследование позволяет обобщить результаты использова–
ния потенциала медиа и ИКТ технологий в учебном процессе следующей та-
блицей: 

Продуктивность компонентов в организационных образовательных прак-
тиках при внедрении медиатехнологий и ИКТ

Таблица 1

Компонент

Организационно–
управленческие 
условия реали-
зации образова-
тельных функций 
медиа и ИКТ

Влияние на ре–зуль-
тативность внедрения

Способ изменения 
организационной обра-
зовательной практики

педагоги 
–

сдерживающее повышение и стан–дар-
тизация профессио-
нальных компетенций в 
данной области

про гр амм -
но–аппарат-
ное обеспе-
чение

+

незначительное, без 
ожидаемого карди–
нального изменения 
сложившейся прак-
тики

изучение и реализация 
психолого–педагогиче-
ского потенциала ИКТ 
и медиатехнологий 

с и т у а ц и и 
применения 
ИКТ –

п р о т и в о р е ч и в о е 
вплоть до снижения 
продуктивности ниже 
традиционного обуче-
ния без мультимедиа

педагогически це–ле-
сообразные нормы и 
стандарты подготовки, 
применения и оценки 
результативности муль-
тимедиа и ИКТ 

Анализ данной таблицы позволяет заключить, что на данном этапе внедре-
ния мультимедиатехнологий в образовательный процесс исходные и целевые 
организационные образовательные практики имеют существенные расхожде-
ния, системный эффект такого внедрения и, следовательно, целесообразность 
затрат не соответствуют ожидаемым. 
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