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Аннотация
Настоящая статья имеет своей целью анализ проблемы реагирования преподавателей на появ
ление и использование новыхинформационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образова
тельном процессе. Актуальность исследуемой темы связана с тем, что данные технологии существен
но модифицировали современный учебный процесс во всех его аспектах: изменились особенности
преподавания, специфика аттестации студентов, характер коммуникации между преподавателем и
студентами; остро встала проблема плагиата. В то же время до сих пор нет единого стандарта, полно
стью и всесторонне регламентирующего использование ИКТ в образовательном процессе. В связи с
этим целесообразно проанализировать практическую деятельность преподавателей по регулирова
нию процессаиспользования ИКТ в своей профессиональной деятельности и учебной деятельности
студентов, которая в сложившихся условиях носит творческий и индивидуальный характер.
С помощью опросных методов (полуструктурированных интервью с преподавателями и сту
дентами вузов) автору удалось выяснить, каким образом преподаватели используют новые ИКТ в
своей профессиональной деятельности, как относятся к использованию ИКТ студентами и какие
способы борьбы применяют для решения проблем, возникающих в результате использования сту
дентами ИКТ в учебном процессе, в частности проблемы плагиата.
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Abstract
This article has as a goal analyzing the problem of university lecturers’ response to the emergence and
applying of new information and communication technologies in educational process. The relevance of the
topic is related to the fact that these technologies extremely modified modern educational process in many
aspects: features of teaching and attestation and specific of communication between lecturers and students
have changed; the problem of plagiarism have become very sharp. At the same time, there is not the uniform
standard, fully and comprehensively regulating the applying of ICT in educational process. In according to
this, appropriate to analyze lecturers’ practical activity in regulation of applying of new technologies in their
professional practice and students’ educational working.
Using polling methods (semi-structured interviews with teachers and students of universities), we
have learned, how lecturers apply new information and communication technologies in their professional
practice, what do they think about the applying this technologies by students and what kind of methods they
use to solve the problems arising from student use of ICT in the learning process.
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Сегодня использование информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) являет
ся важным аспектом в образовательном процес
се, поскольку выполняет множество значимых
функций, как непосредственно связанных с
обучением, так и вспомогательных. И дейст
вительно, применение компьютерных техно
логий, использование сети Интернет, а также
эксплуатация мобильных версий этих средств
коммуникации (планшетов, мобильных теле
фонов с доступом к сети Интернет и т. д.) обес
печивает множество возможностей – помогает
оперативно находить нужную информацию,
предоставляет доступ к иностранной научной
литературе, упрощает обработку статистиче
ских данных и математические расчеты, по
строение чертежей.
Кроме того, ИКТ облегчают процесс
оформления работ и презентаций, а коммуни
кативная функция ИКТ, т. е. использование
сети Интернет в коммуникативных целях в
процессе обучения, – взаимодействие препо
давателя и студента, делает его более интенсив
ным при меньших временных затратах.
Однако любой прогресс помимо очевидных
позитивных изменений вызывает и негативные
последствия. Актуальность темы косвенно свя
зана со множеством проблем, которые стоят
сегодня перед высшим образованием. Совре
менная система высшего образования находится
в сложном положении, что обусловлено сниже
нием спроса на услуги вузов, которое началось с
2007 года вследствие как демографических, так и
экономических причин [1, с. 2, 7]. Эта проблема
усугубляется отмечаемой исследователями необ
ходимостью повышать эффективность высшего
образования [2]. И все это происходит именно
на фоне бурного развития ИКТ, которые стали
неотъемлемой частью образовательного процес
са и не только создают новые возможности, но и
обостряют ряд существующих проблем в рамках
образовательного процесса. Так, одним из след
ствий развития и активного использования ИКТ
в современном высшем образовании в послед
нее десятилетие стала их активная эксплуатация
студентами с целью осуществления негативных
учебных практик (списывание, плагиат), что,
безусловно, не способствует повышению эф
фективности образования.
Соответственно перед современными пре
подавателями высших учебных заведений вста

ет не только задача активно осваивать постоян
но меняющиеся новые технологии, делающие
процесс образования более эффективным, но и
проблема, связанная с необходимостью так или
иначе бороться с практиками, распространяю
щимися в студенческой среде и напрямую свя
занными с возможностями современных ИКТ.
И нам важно узнать мнение самих участ
ников образовательного процесса о роли ИКТ
в современном образовательном процессе и
выяснить опыт их непосредственного взаимо
действия с новыми технологиями в процессе
преподавательской деятельности, особенно
если мы рассматриваем преподавателя как ос
новной потенциал инновационного развития
вуза [3, с. 102], как это предлагается в совре
менном профессиональном сообществе.
Исследование, рассматриваемое в данной
статье, имело своей основной целью выявить
наиболее распространенные практики исполь
зования ИКТ основными субъектами учебного
процесса в вузе (студентами и преподавателя
ми), а также выяснить их отношение к исполь
зованию новых коммуникационных технологий
в обучении и к проблемам, связанным с экс
плуатацией ИКТ в учебном процессе. Остано
вимся подробнее на том аспекте исследования,
который связан с отношением преподавателей
к проблеме использования ИКТ.
Выявление отношения преподавателей и
студентов к используемым методам осущест
влялось с помощью качественной методологии.
Как метод проведения исследования был из
бран экспертный опрос преподавателей вузов,
который проводился с помощью полуструк
турированного интервью на основании гайда,
состоявшего из 21 вопроса. Например: «Как
Вы используете современные технологии (ком
пьютер, Интернет, телефон) в своей учебной
практике?»; «Как рекомендуете (и рекоменду
ете ли) использовать их студентам?»; «Расска
жите о том, как и когда Вы столкнулись с необ
ходимостью использовать новые технологии в
образовательном процессе?»; «Есть ли, на Ваш
взгляд, взаимозависимость между использова
нием ИКТ и качественными результатами об
разовательного процесса?» и др.
В процессе исследования было проведено
6 полуструктурированных интервью в 2008 году
и повторно 6 интервью в 2013 году с преподава
телями вузов в возрасте от 25 до 52 лет, работаю
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щими в вузах Санкт-Петербурга и Новосибир
ска на факультетах различной направленности.
В исследовании приняли участие преподавате
ли таких вузов, как Санкт-Петербургский госу
дарственный университет, Санкт-Петербург
ский государственный аграрный университет,
Санкт-Петербургский институт внешнеэконо
мических связей, экономики и права, а также
Новосибирский государственный университет,
Новосибирский государственный педагоги
ческий университет, Новосибирский государс
твенный технический университет, Новоси
бирский институт экономики и менеджмента.
Следует отметить, что различий между общей
направленностью ответов информантов в 2008
и 2013 годах не наблюдалось.
Стоит начать с того факта, что опрошенные
преподаватели в целом считают ИКТ неотъем
лемой частью своей профессиональной жизни.
Не только студенты, но они сами нуждаются
в них постоянно: «Компьютер вошел в жизнь
людей. …Вошло постепенно в правила… хорошего тона… то, что надо уметь им пользоваться»
(муж., 36 лет, преподаватель экономики).
Информанты связывают это с тем, что
многие сферы профессиональной и, особен
но, исследовательской деятельности сейчас без
компьютерных и интернет-технологий оказы
ваются немыслимы: «Всю свою диссертацию я
рассчитывал с помощью специальных программ…
Таких, которые моделируют химические процессы без пробирок» (муж., 29 лет, преподаватель
химии). Такую позицию разделяют и их кол
леги, занимающиеся проблемами образования
как исследователи [4].
Естественно, используемые возможности
компьютера разнятся в зависимости от характе
ра преподаваемой дисциплины: это и «расчеты
с помощью специальных программ», как у упомя
нутого преподавателя химии, и использование
лишь «для общения, для хранения данных, для почты» (муж., 48 лет, преподаватель экономики), и
применение возможностей программирования.
Если преподаватели гуманитарных предме
тов используют компьютер преимущественно
для работы с текстовым редактором и выхода в
Интернет, то, как подтверждают информанты,
преподаватели технических и естественно-на
учных специальностей применяют его для спе
циальных математических (и статистических)
расчетов и для программирования.
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Информанты во многом связывают ИКТ
с облегчением труда преподавателей и повы
шением эффективности образовательного
процесса. Тем более интересно отношение оп
рошенных преподавателей к распространив
шемуся в последнее время использованию на
занятиях технологии «Power Point». Некоторые
по-прежнему полагают, что эта возможность
уступает традиционным способам презентации
информации на занятии: «Power Point… только
на конференциях» (муж., 33 года, преподаватель
химии); «…Мне он не нравится… Отвлекает»
(жен., 47 лет, преподаватель истории).
Таким образом, можно отметить достаточ
но критическое отношение к технологиям, т. е.,
на наш взгляд, информанты понимают, что у
каждой из них свое предназначение. Так, тех
нология «Power Point» применима, когда тре
буется демонстрация значимой информации,
которая во все время изложения должна быть
у слушателя перед глазами либо не предназна
чена к восприятию на слух (таблиц, графиков,
определений). Превращение традиционной
лекции в демонстрацию слайдов с тезисами
не способствует сосредоточению студентов на
смысле произносимого лектором, а конспект,
сделанный не самим студентом, не способству
ет пониманию материала, что отмечают и сами
опрошенные преподаватели.
Что касается использования интернетвозможностей, то преподаватели применяют
достаточно широкий их спектр: от поиска не
обходимой в профессиональной деятельности
информации до осуществления коммуникации
в профессиональной среде.
Этот факт представляется немаловажным,
поскольку сеть Интернет представляет собой
специфический способ коммуникации, асин
хронный. Дело в том, что, как пишут иссле
дователи, существуют два способа получения
информации. При исторически сложившем
ся синхронном способе ее получатель должен
присутствовать при самом событии, например
при разговоре или на лекции, при показе теле
фильма или радиопередаче. Соответственно че
ловек в этом случае должен синхронизировать
ся по времени с передачей информации, иначе
он ее не получит. Традиционный асинхронный
способ передачи информации, например через
учебники, не требует синхронизации, но такая
информация быстро устаревает [5]. Система

Профессиональное образование

Интернет, на наш взгляд, снимает эту проблему,
позволяя человеку ознакомиться с необходимой
ему учебной информацией, но при этом остав
ляет возможность время от времени обновлять
устаревшую информацию, заменяя ее на более
свежую, тем самым сочетая в себе преимущест
ва обеих систем передачи информации.
На основании данных исследования мож
но сделать общий вывод о том, что отношение
опрошенных преподавателей к использованию
сети Интернет, скорее, позитивное. Они пола
гают, что интенсификация информационнокоммуникативных потоков в конечном итоге
интенсифицирует и сам процесс образования,
делая более эффективной учебную деятель
ность: «Они могут больше и быстрее общаться,
им легче работать над заданиями, проще искать
информацию» (муж., 36 лет, преподаватель эко
номики); «Меньше сил уходит на чисто технические вещи, общаться проще» (жен., 27 лет, пре
подаватель социологии).
Интернет в их представлении является
возможностью быстро и оперативно взаимо
действовать со студентами в учебных целях:
«…Завел правило, что студенты могут писать
мне „на ящик”. И я выкладываю некоторые материалы „на ящик” студенческой группы. У них
есть специальный» (муж., 36 лет, преподава
тель экономики).
По сути дела, возможности сети Интернет
используются преподавателями не только для
непосредственной коммуникации, но и для
контроля за студентами и для того, чтобы гаран
тировать определенную успеваемость по пред
мету: «…Отправляю им задания… еще присылаю
учебники в электронном виде, которые нашла,
чтобы они не могли сказать, что не нашли ничего» (жен., 26 лет, преподаватель социологии).
В описанном случае преподаватель пытается в
процессе своей педагогической деятельности
обеспечить студентов учебными материалами,
чтобы хоть каким-то образом стимулировать
выполнение ими учебных заданий. Данный
пример демонстрирует, что, используя возмож
ности ИКТ, преподаватель фактически берет на
себя часть обязанностей студентов.
Данное отношение к Интернету как источ
нику информации, хранилищу знаний, которое
необходимо активно использовать в учебном
процессе, также представляется весьма значи
мым показателем включенности современных

педагогов высшей школы в современное ин
формационное общество, поскольку сегодня
объем знаний на планете удваивается каждые
пять лет. Информации уже накоплено так мно
го, что ни один человек не способен удержать
ее в голове. Как отмечает М. Кастельс, в ны
нешних условиях обладать знанием означает
уметь быстро ориентироваться в потоке новой
информации, легко отыскивая в хранилище
знаний необходимые сведения. При этом важ
но, чтобы затраты на поиск нужной информа
ции не превышали экономическую выгоду от
ее использования. Справиться с этой задачей
под силу только компьютерам. Компьютерные
сети, и в особенности глобальная сеть Интер
нет, становятся главным средством хранения и
передачи данных [6].
И действительно, почти все преподаватели,
принявшие участие в исследовании, специаль
но поощряют освоение студентами различного
рода информационных технологий, включая
использование сети Интернет. Некоторые пре
подаватели сами снабжают студентов литера
турой в электронном виде и ссылками в сети
Интернет на учебную литературу и просто по
лезные материалы, другие отмечают, что в их
вузе система обучения студентов поиску ин
формации в сети институционализирована –
проводятся специальные занятия, например в
рамках курса библиографии.
Время, проводимое студентами в сети Ин
тернет, не рассматривается большинством на
ших информантов как время, отнятое от позна
вательной деятельности.
Но даже при позитивной в целом оценке
новых технологий некоторые преподавателиэксперты не могут не отмечать определенных
проблем, связанных ролью ИКТ в образовании
и социальной жизни вообще: «Одно настораживает: эти… технологии… все продолжают развиваться и усложняться... Это имеет коммерческую
ценность, но для жизни не нужно совершенно»
(муж., 33 года, преподаватель химии).
Преподавателей настораживает то, что по
требность в использовании информационных
технологий возрастает, так же как и их слож
ность. Существует опасность, что на увеличение
сложности технологий и на овладение ими будет
требоваться все больше и больше времени.
Кроме того, эксперты отметили, что в свя
зи с существующей конъюнктурой рынка об
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разования, когда студент выступает в качестве
покупателя образовательной услуги и может
высказывать определенные требования к со
держанию получаемого образования, возможен
вариант развития событий, при котором овла
дению компьютерными технологиями будут
учить как первостепенной вещи, составляющей
основу профессиональных навыков специали
ста. При этом собственно пониманию предме
тов, например законов химии или математиче
ской статистики, будет отводится все меньше и
меньше времени в учебном плане: «…Студенты
просят научить их SPSS. И при этом на экзамене
мне девочка заявляет: „А мне вообще социология
не нужна, я социологом работать не буду…” И они
не думают, как они потом будут работать, если
в целом ничего не понимают» (жен., 25 лет, пре
подаватель социологии).
Нельзя отрицать, например, и тот факт, что
Интернет используется студентами как в це
лях повышения эффективности обучения, так
и для обмана преподавателей. Одна из самых
распространенных форм обмана, которая стала
возможна благодаря развитию ИКТ, – плагиат,
т. е. явление, когда студенты результаты чужой
работы выдают за свои собственные. Причем,
по мнению преподавателей-экспертов, не все
преподаватели владеют современными техно
логиями в достаточной мере, чтобы обнаружить
обман: «И далеко не все преподаватели „Антиплагиатом” или чем-то аналогичным пользуются. Кто постарше… те и не знают, что студенты не сами пишут... Некоторые молодые знают,
но ленятся проверять» (жен., 28 лет, преподава
тель социологии).
Как показали результаты опроса, во мно
гом студентов к этому толкает ставшая уже
обычной безнаказанность. И причину распро
страненности подобного явления участники
интервью с преподавателями видят в том, что у
нас отсутствует система санкций за мошенни
чество в процессе учебы в отличие, скажем, от
западных университетов. У нас пока не отра
ботана система негативных санкций. И дейст
вительно, максимальное наказание, которое
может предусмотреть преподаватель, – пе
ределка работы: «Один мальчик… не поменял
даже отступы и шрифт. У него абзац – одним
шрифтом, абзац – другим. И что с ним было?
Ну, что… переписывал…» (муж., 20 лет, препо
даватель истории).
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При этом отказ от использования самих
технологий, собственно говоря, информантами
не рассматривается: «…Самый глупый способ –
это пытаться запретить Интернет вообще…
человек все равно не пойдет в библиотеку, он
просто сайт, откуда книгу скачал, не укажет»
(муж., 36 лет, преподаватель экономики).
Участники опроса заявили, что пользуются
специальными информационными технологи
ями, в частности применяют ряд программ, на
правленных на выявление случаев плагиата, на
пример программу «Антиплагиат» или «Advego
Plagiatus», а также используют более традици
онные методы контроля, не менее эффектив
ные, например дополнительные вопросы и за
щиту работы. Таким образом, как и в случае с
отношением к технологии «Power Point», мы не
можем говорить о том, что в представлении со
временных преподавателей технологии заменя
ют традиционные способы преподавания.
Один из аспектов нашего исследования ка
сался отношения преподавателей к использо
ванию мобильных технологий, т. е. мобильной
связи и мобильного Интернета, в обучении. Сле
дует заметить, что в отношении этих технологий
участники исследования проявили единодушие,
отозвавшись о них как об источниках проблем.
Так, все участники опроса отметили следующую
проблему: использование мобильной связи и
мобильного доступа в Интернет как источни
ков «вспомогательных» материалов на экзамене.
А это, с точки зрения опрошенных преподавате
лей, значительно хуже списывания с традици
онных шпаргалок: «Ладно бы они их [шпаргалки]
писали – тогда хоть что-то бы запомнили. А ко
гда они их просто распечатали, то тут уже ничего не запомнишь» (муж., 36 лет, преподаватель
экономики). Также для мошенничества на экза
мене некоторые студенты используют сотовые
телефоны с возможностью выхода в сеть Интер
нет, что, по мнению преподавателей-экспертов,
представляет угрозу процессу обучения: «Мне он
[сотовый телефон] дает общение в обычной жизни
и головную боль на экзамене» (жен., 47 лет, препо
даватель истории).
Однако и здесь заинтересованные в знани
ях студентов преподаватели находят возмож
ности борьбы со списыванием, причем опять
же вполне традиционные, такие как дополни
тельные вопросы. Впрочем, принявшие участие
в исследовании преподаватели точных наук и
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предметов естественно-научного цикла полага
ют, что для них проблема и списывания, и пла
гиата стоит наименее остро, что тесно связано
со спецификой их предметов: «Если человек не
может решить задачу – это „два”, а задачу не
решишь, если мозгов нет. И подсказчики могут из
учебника зачитать абзац, а задачу не смогут решить» (муж., 33 года, преподаватель химии).
И с точки зрения некоторых экспертов,
преподающих на гуманитарных и экономиче
ских специальностях, современные ИКТ созда
ют не так много проблем, так как те студенты,
которые могут наиболее эффективно исполь
зовать информационные технологии для мо
шенничества в процессе учебы, поскольку лег
ко осваивают все новое, в этом не нуждаются.
А студенты, испытывающие трудности в про
цессе учебы, не так хорошо знают компьютер
ные и интернет-технологии, чтобы преподава
тель не смог их проконтролировать. Для этого
необходимы только некоторые знания и незна
чительные временные затраты со стороны са
мого преподавателя.
Также изначально в исследовании присут
ствовала гипотеза, касающаяся таких аспек
тов использования мобильной связи в комму
никации, которые исследователи-социологи
называют феноменом «отсутствующего при
сутствия» и разрывом коммуникации «здесь
и сейчас». Суть этих аспектов использования
мобильных ИКТ в коммуникации связана с
тем, что общение лицом к лицу в настоящее
время постоянно подвергается разрушитель
ному воздействию со стороны технологий
ввиду постоянного нарушения целостности
коммуникативного акта использованием тех
нологических средств дистанцированной ком
муникации [7, с. 234–237].
Использование мобильных технологий по
рождает вторжение в естественный и привыч
ный ход вещей в коммуникационной системе,
поскольку, как отмечает специалист в области
влияния коммуникационных технологий на об
щество Р. Линг, по завершении звонка всякий раз
оказывается необходимо возместить ущерб меж
личностному взаимодействию, произошедший
из-за отвлечения на звонок [8, с. 132]. Причем,
если во взаимодействии лицом к лицу это сде
лать относительно просто, то, на наш взгляд, в
публичной коммуникации, например на лекци
онном занятии, возместить большому количест

ву людей коммуникативный ущерб, нанесенный
внезапным звонком сотового телефона, пре
рвавшим лекцию, будет значительно труднее.
Более того, современные российские поль
зователи мобильных технологий не соблюда
ют ставшие вполне традиционными на Западе
практики мобильного этикета [9, с. 5], когда
для использования телефона необходимо пре
жде покинуть публичное пространство. Пере
мещение же студентов по аудитории во время
занятия также может отвлекать преподавателя.
При формулировке программы исследова
ния была высказана гипотеза, согласно которой
вмешательство в учебный процесс коммуника
ционных средств, отвлекающих внимание сту
дентов и преподавателя (звонки телефонов, на
писание SMS-сообщений, игры на планшетах
и т. п.), разрушает плодотворный учебный про
цесс и вызывает негативные эмоции у препода
вателей. Однако данная гипотеза неожиданно
не нашла подтверждения: как выяснилось, эта
проблема беспокоит далеко не всех принявших
участие в исследовании преподавателей: «Мне
не мешает. У меня студенты цивилизованные, а
с нецивилизованными мы говорим отдельно на экзамене» (муж., 33 года, преподаватель химии);
«Отвлекает. Впрочем, меня уже не сильно» (муж.,
36 лет, преподаватель экономики).
Еще одна гипотеза касалась возможной
проблемы формирования у студентов зависи
мости от современных информационных тех
нологий, например так называемых интернетаддикции или SMS-аддикции, когда пользова
тель отправляет до нескольких сотен сообще
ний в день, а невозможность использовать со
товый телефон или Интернет вызывает у него
фрустрацию [10, 11]. Однако наши информан
ты не упоминали эту проблему.
Таким образом, на основании произведен
ного эмпирического исследования можно сде
лать определенные предположения, касающи
еся отношения преподавателей современных
российских вузов к использованию ИКТ в об
разовательном процессе.
Современные условия жизни в социуме, в
частности ритм жизни, таковы, что и студенты,
и преподаватели уже вряд ли могут обойтись без
использования ИКТ в учебном процессе (среди
студентов, принявших участие в количествен
ном исследовании, ими так или иначе пользу
ются 100 % опрошенных).
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Преподаватели, принявшие участие в опро
се, в целом позитивно относятся к использова
нию ИКТ в учебном процессе, высоко оценива
ют их новые коммуникативные возможности.
Некоторые преподаватели считают необ
ходимым поощрять использование ИКТ сту
дентами, учить их правильно использовать
возможности этих технологий, особенно их
вычислительной составляющей. Более того,
ряд преподавателей стимулирует с помощью
ИКТ интерес студентов к учебе; они стремятся
облегчить работу студентов, связанную с поис
ком необходимой литературы, снабжают уча
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щихся ссылками на полезные в учебном про
цессе материалы.
Исследование показало также, что препо
даватели-информанты позитивно оценивают
необходимость освоения новых технологий в
процессе работы, так как они открывают новые
возможности и облегчают труд преподавателей.
Кроме того, обнадеживает тот факт, что,
согласно ответам информантов, к возможным
негативным последствиям использования
ИКТ в образовании (таким, как списывание и
плагиат) они относятся как к проблемам, име
ющим решение.
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