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При обсуждении проблем внедрения информационных технологий в 

образование (информатизации образования) часто используют термин 

«информационные технологии», который, прежде всего, применяется по 

отношению к цифровым технологиям. Начиная с 90-х годов XX в., в 

литературе широко применяется термин «информационные и 

коммуникационные технологии» (ИКТ). Он отражает важность в жизни и 

деятельности человека. В настоящее время он приобрел особое звучание в 

связи с программами цифровой трансформации экономики и образования. [3] 

Еще полвека назад компьютеры были высоко оценены как инструмент 

повышения результативности процессов учения и обучения, но на 

сегодняшний момент они качественно преобразились, превратились в 

повседневный инструмент, доступный массовой школе, а их потенциал для 

совершенствования образовательного процесса значительно вырос. Главное, 

что происходит в процессе цифровой трансформации образования, – это не 

создание компьютерных классов и подключение к сети интернет, а 

формирование и распространение новых моделей работы образовательных 

организаций.  

Система образования – это информационное производство, которое 

всегда осуществляется в информационной среде. Последние десятилетия мы 

наблюдаем переход от «бумажной» к «цифровой» информационной 

образовательной среде. Суть цифровой трансформации образования – 

достижение необходимых образовательных результатов и движение к 

персонализации образовательного процесса на основе использования 



цифровых технологий. Цифровая трансформация образования помогает 

преодолению неравенства, в первую очередь цифрового разрыва. [1] 

Как и любые новые технологии, цифровые стремительно совершенствуются, 

дешевеют, становятся массовыми, вытесняют предшествующие им 

«бумажные» информационные технологии. 

Учащиеся — это цифровые уроженцы. Они выросли с технологиями, 

которые вплетены в их жизни. Но технологии в образовании — это не просто 

использование цифровых устройств – это то, что облегчает взаимодействие 

между учителем и учеником, что повышает результативность, а значит и 

качество учебного процесса. Желание учиться и трудиться у подрастающего 

поколения находятся на рекордно низком уровне, а педагоги конкурируют с 

бесчисленными развлечениями в телефонах, планшетах и ноутбуках. 

Технологии могут рассматриваться в качестве виновника многих проблем 

образования, а могут использоваться для улучшения взаимодействия и 

повышения эффективности. [3] 

Цифровое образование создает новые возможности для обучения. 

Появляются возможности для персонализированного обучения, возникают 

новые модели сотрудничества, становится шире спектр инновационных и 

привлекательных для учащихся стратегий обучения.  

Технологии позволяют больше экспериментировать с педагогикой и 

получать мгновенную обратную связь. Современные технологии позволяют 

детям стать более активными участниками образовательного процесса, а 

педагогам создавать новые подходы, методы, модели обучения и воспитания. 

Например, педагог может провести онлайн-опрос на любом этапе лекции для 

выяснения уровня усвоения изучаемого материала. Процесс обучения 

становится динамичнее с использованием цифровых учебников, когда ученик 

может воспользоваться ссылками на соответствующие материалы или ресурсы. 

Дети могут искать ответы на заданные вопросы, формировать свою позицию, а 

потом отстаивать ее. [5] 



Технологии помогают обеспечить активное вовлечение учащихся в 

учебный процесс. Онлайн-опрос и другие цифровые инструменты помогают 

вовлечь в учебный процесс всех учащихся, в том числе застенчивых, не 

уверенных в своих силах, обычно не проявляющих инициативу. Онлайн-

системы позволяют регулярно получать обратную связь, в том числе и отзывы 

учащихся о доступности учебных материалов и заданий. Анализ данных 

позволяет педагогу легко и быстро выявлять затруднения каждого ребенка и 

вовремя оказывать помощь, определять области, где учащиеся могут 

соревноваться, а значит легко скорректировать работу каждого ученика или 

работу в группе. 

Существует множество ресурсов для организации продуктивной учебной 

деятельности учащихся. В приложениях мобильных платформ и электронных 

учебниках нет недостатка в инструментах, которые значительно меняют 

организацию учебной деятельности. Некоторые технические устройства 

используют различные виды стимулирования и помогают усвоению 

информации в процессе изучения, применяют конкурентные сценарии для 

распределения баллов и наград, чтобы сделать учебный процесс более 

увлекательным и привлекательным. Важным условием использования таких 

технических устройств является достижение целей обучения. 

Современные автоматизированные обучающие системы могут значительно 

помочь в организации продуктивной учебной деятельности и реально оценить 

достижения каждого учащегося. [5] 

Технологии помогут педагогу автоматизировать или упросить 

выполнение ряда утомительных обязанностей. Автоматизация может упростить 

выполнение и сократить время на такие рутинные, но трудоемкие задачи, как, 

например, отслеживание посещаемости и результативности учебной 

деятельности учащихся. Современные технологические средства упрощают 

систематизацию и подборку индивидуальных заданий для учащихся, помогают 

отследить активность их участия в обсуждении и пр. 



Возможность современных технологических средств визуализировать сложный 

для восприятия и понимания учебный материал сокращает затраты сил и 

времени педагога на объяснение. [1] 

Технологии обеспечивают мгновенный доступ к нужной информации и 

воспитывают важные навыки по работе с источниками. Ценность учебного 

процесса повышается, если информация в учебниках или учебных пособиях 

может быстро обновляться и дополняться, в том числе силами самих учащихся. 

Современные технологии расширяют возможности коммуникации и создают 

более продуктивную среду обучения. Учащиеся, объединяясь в группы в сети 

Интернет, могут обмениваться информацией, работать вместе над групповыми 

проектами и взаимодействовать с педагогом. 

Умение использовать технологии — это жизненный навык и важный вид 

грамотности. Обладать цифровой грамотностью — это больше, чем наличие 

«отдельных технологических навыков». Сегодня речь идет о глубоком 

понимании цифровой среды, которая обеспечивает интуитивную адаптацию к 

новым контекстам и совместному созданию контента с другими учащимися. 

Создание презентаций, обучение поиску надежных источников в сети 

Интернет, поддержка надлежащего онлайн-этикета и т.п. это жизненные 

навыки, которые учащиеся могут получить в учебном процессе, а они 

пригодятся каждому ребенку в течение всей жизни. Цифровая грамотность 

может помочь образовательным организациям не только повысить качество 

обучения, но и позволит результатам обучения всегда оставаться актуальными. 

[4] 

Бытующее ожидание, что новое поколение ЦТ (высокоскоростной              

Интернет, личные гаджеты, облачные вычисления, образовательные порталы, 

искусственный интеллект и т. п.) ускорит трансформационные изменения в 

образовании, поможет переходу к персонализированной организации 

образовательного процесса, не ново. Подобные прогнозы делались еще десять лет 

назад. Однако качественных сдвигов в работе образовательных систем сегодня не 

наблюдается. Более того, исследования показывают, что внедрение новых методов 



учебной работы влечет за собой массу проблем. Все это напоминает ситуацию, 

которая имела место два десятилетия назад. Тогда казалось, что распространение 

мультимедийных компьютеров сильно повлияет на педагогическую практику. 

Однако данные исследований показали: уровень оснащенности школ 

компьютерами, который заметно вырос за последнее десятилетие, слабо связан с 

результативностью учебной работы, а попытки активно внедрять ЦТ в работу 

учителя могут привести к снижению знаний учащихся. Использование ЦТ 

повышает результативность учебной работы лишь в определенных контекстах. ЦТ 

— хороший инструмент для поддержки высокоэффективных нетрадиционных 

методов учебной работы, которые не часто встречаются в массовой школе. Эти 

методы — продукт инновационного творчества отдельных педагогов.  
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