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Аннотация: цель статьи — анализ влияния информационных технологий в процессе обучения 
студентов высшей школы на формирование сознания современной молодежи. Статья подготовле-
на по результатам социологического исследования ценностных ориентаций молодежи Свердлов-
ской области, проводимого по заказу Департамента молодежной политики Свердловской области. 
Анализ показал, что широкое внедрение использования информационных технологий в подготов-
ке в высшей школе необходимо совмещать с обучением обработки и поиску данных в информаци-
онном пространстве обучавшегося.
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Информационные технологии внедряются во все сферы нашей жизни. 
Сфера образования, как важнейший элемент деятельности, развития чело-
века и обмена информацией также постепенно включается в процесс цифро-
визации. Это является актуальным в связи с имеющимися исследованиями, 
анализами и дискуссиями, которые подтверждают как положительные, так 
и негативные аспекты внедрения информационных технологий в процесс об-
учения студентов высшей школы. Национальный проект «Образование», ут-
вержденный решением президиума Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 
2018 года, обеспечивает выполнение следующих целей: «вхождение Россий-
ской Федерации в число 10-ти ведущих стран мира по качеству общего об-
разования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
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личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций» [1]. В рам-
ках национального проекта «Образование» одним из ключевых является фе-
деральный проект «Цифровая образовательная среда». Задачи, включенные 
в его перечень, подразумевают «создание современной и безопасной циф-
ровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступ-
ность образования всех видов и уровней» [2].

«Цифровая образовательная среда — подсистема социокультурной сре-
ды, совокупность специально организованных педагогических условий раз-
вития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методиче-
ский и коммуникационно-организационный компоненты функционируют 
на основе цифровых технологий» [3]. Стремительный рост объема информа-
ции расширяет систему информационных технологий, появляются новые ме-
тоды сбора, хранения и передачи информации. Поэтому можно утверждать, 
что традиционная система образования в высших учебных заведениях уже 
не может обеспечить в полном объеме качественную подготовку специали-
стов без использования современных информационных образовательных тех-
нологий. Мы считаем, что необходимо рассматривать информационные тех-
нологии в обучении как еще один инструмент коммуникации.

Цифровизация как процесс подразумевает переход от использования ру-
кописных данных в электронную форму; процесс внедрения IT-технологий 
в различные аспекты деятельности. Так, А. Марей рассматривает цифровиза-
цию как изменение парадигмы мышления, общения и взаимодействия с друг 
другом и со средой. Современные студенты высшей школы воспринимают 
в использовании на лекционных и семинарских занятиях мультимедийные 
средства как неотъемлемую часть учебного процесса.

Рассматривая информационные ресурсы Уральского федерального уни-
верситета, можем отметить ключевые формы: это независимый тестовый 
контроль — сдача экзаменов и зачетов — осуществляемый через Интернет, 
онлайн-курсы — изучение и сдача контрольных точек на дому — платформа 
портала университета. Все это имеет свои плюсы и минусы как для студен-
тов, так и для преподавательского состава. Необходимость перехода на циф-
ровые данные, удобство использования, электронное дистанционное обу-
чение, но имеющиеся технические недостатки, упрощение системы сдачи 
контрольных единиц даже без подготовки и нежелание преподавательского 
состава использовать такие данные обуславливает противоречивое положе-
ние внедрения цифровизации в сферу образования.

Трансформация способов общения молодежи, получение новой инфор-
мации требует изучения и рационального использования электронных дан-
ных и различных форм информационных технологий в процессе обучения, 
чтобы обеспечить их полезное использование. Используя обобщенный пор-
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трет современной российской молодежи, который является результатом ана-
лиза многочисленных современных социологических, политологических, 
психологических исследований, рассмотрим, как внедрение информацион-
ных технологий в процесс обучения и деятельность студентов высшей шко-
лы влияет на определенные аспекты их сознания [4].

Первая рассматриваемая особенность сознания — глобальное мышление. 
Информация, поступающая в огромном количестве через сеть Интернет 
не обрабатывается и не ограничивается, создавая у студентов свои, различ-
ные представления о окружающем пространстве. Отметим, в сфере образо-
вания на всех уровнях поток информации в Интернете способствует как бы-
строму нахождению необходимой информации для подготовки, например, 
электронные книги, статистические данные, но так же содержит и множество 
не проверенной, не корректной и часто ошибочной информации различных 
сайтов, которая, по мнению обучающегося, упрощает ему подготовку. Дан-
ный факт влияет на формирование нежелания и неумения обучающихся ра-
ботать с информацией и ее поиском, переработкой и сортировкой.

Проектное мышление. Способность студента в короткие сроки выполнять за-
дачи, основанные на практике, ориентированные на результат, положительно 
сказывается на формировании таких качеств как гибкость и быстрота действий. 
Проектное мышление заставляет студента комплексно подходить к проработ-
ке и решению определенных проблем, целенаправленно двигаться к решению. 
На базе Уральского федерального университета в процесс подготовки студен-
тов включено проектное обучение, помогающее на практике развивать необ-
ходимые компетенции, знакомиться с профессиональной деятельностью че-
рез реализацию проектов, приобретать новые практические навыки. В данной 
области информационные технологии помогают студентам построить диа-
лог с внешними заказчиками проектов, с участниками социальных и образо-
вательных проектов, находящихся вне поля учебного заведения. Использова-
ние информационных технологий в этой сфере, на наш взгляд, положительно 
сказывается на результат и деятельности студентов, открывает возможности 
быстрого поиска партнеров и необходимой информации для решения задач.

Формирование памяти через эмоции. В данной области информационные 
технологии, а именно мультимедийные формы: электронные презентации, 
видеоролики и прочее, играют ключевую роль в передаче информации. Со-
знание современного студента высшей школы построено так, что инфор-
мация переходит в долговременную память через то, что «чувственно пе-
реживается или визуализируется» [4]. Отсюда вытекает проблема неумения 
современной молодежи воспринимать информацию и понимать ее в полном 
объеме только лишь через речь преподавателя. Сейчас наличие электронной 
презентации становится обязательным и желательным условием лекцион-
ного занятия; доклады и сообщения студентов в электронной форме переш-
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ли в постоянство. Существует также следующее противоречие: возможность 
использования различных визуализирующих форм помогает наглядно пере-
дать материал, показать и объяснить «на деле». В статье «Информационные 
технологии в высшем профессиональном образовании: проблемы и перспек-
тивы» Л. С. Лабуз, Л. Н. Мазаева на этот счет приводят следующие рекомен-
дации: оптимальное обучение происходит только том случае, когда вербаль-
ный и визуальный ряд предоставляются синхронно [5, с. 1–2]. На наш взгляд, 
главной задачей преподавателей остается качественное создание мультиме-
дийного обеспечения, которое будет только фрагментарно дополнять основ-
ную информацию лекции, а не заменять ее в полной мере. Важно в данном 
моменте тщательно подходить к подготовке материала и его используемому 
количеству как на лекционных, так и на семинарских, практических занятиях.

Рассмотрим некоторые особенности поведения. Так виртуальное про-
странство студентов стало обыденностью, ведь большую часть времени моло-
дежь проводит в гаджетах. С помощью электронных устройств она общается, 
обучается, развлекается. Как отмечено в статье Е. В. Кузнецовой, Т. М. Резер, 
современный студент обладает клиповым мышлением, основанным на вос-
приятии коротких образов (клипов), которые оказывают воздействие, в пер-
вую очередь, на эмоциональную и иррациональную составляющую личности 
и не способствуют формированию долгосрочных выводов и аналитических 
заключений [6, с. 368]. В связи с этим важно уметь отбирать информацию, 
чтобы защитить мозг от перезагрузки. На наш взгляд, в настоящее время 
необходимо со школьных лет обучать детей работе в информационном про-
странстве сети Интернет для более эффективного его использования в даль-
нейшем обучении, ведь способность обучающегося работать с виртуальным 
пространством помогает быстро обрабатывать поступающие данные, опера-
тивно принимать решения, одновременно выполнять различные задачи и ра-
ботать с различными источниками информации.

Мы проанализировали использование информационных технологий 
в подготовке в высшей школе и рассмотрели их влияние на формирование 
особенностей сознания современной молодежи. Широкое внедрение ин-
формационных технологий ведет к изменениям в образовательном процессе. 
С одной стороны, это способствует развитию познавательных способностей 
студентов, появлению больших возможностей изучения дополнительных ма-
териалов, дает возможность самостоятельно обучаться и развиваться в удобное 
время. С другой стороны, у студентов недостаточно развиты навыки обработ-
ки данных и умение работать с информацией. Отсутствует навык выборочно 
смотреть на материал, использовать только необходимые интернет-ресурсы 
в процессе подготовки и не использовать непроверенные данные. Внедрение 
информационных технологий в образовательный процесс увеличивает само-
стоятельную подготовку учащихся, полностью перекладывая ответственность 
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за усвоение информации на самого студента, к чему не готовы все студенты. 
Это доказывает опрос, проведенный среди студентов Уральского федераль-
ного университета по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление». Студенты отметили, что отсутствие прямо-
го контакта с преподавателем, возможности вживую во время лекции, семи-
нара задать вопрос усложняет восприятие информации, а тестовая система 
оценивания через сеть Интернет упрощает прохождение экзамена. При этом, 
по мнению большинства студентов, тестовая система не способна объектив-
но оценить знания, полученные ими с помощью онлайн-курсов [7, с. 694].

Итак, информационные технологии обеспечивают быструю доступность 
любой информации, но не всегда обеспечивают ее усвояемость и качество вос-
приятия. Широкое внедрение использования информационных технологий 
в подготовке в высшей школе необходимо совмещать с обучением обработки 
и поиску данных в информационном пространстве обучающегося еще в школе. 
Использование информационных технологий должно быть разумным, облегча-
ющим и дополняющим процесс обучения и доступа к информации, но не пол-
ностью заменяющем ключевые формы общения студента и преподавателя.

Материалы статьи подготовлены авторами при поддержке гранта РФФИ 
№ 19-011-00252.
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