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Аннотация. Современное общество находится на этапе перехода от традиционных 

методов получения знаний. Следующий этап — это цифровизация общества через 

цифровизацию образования. Сегодня, цифровизация это зов эпохи. Информационные 

технологии развиваются с необычайной скоростью и главный вызов для государств — это 

иметь достаточное количество компетентных специалистов и производить новых 

специалистов, способных идти в ногу с развитием технологий. В данной статье был 

проведен краткий обзор технологических решений в сфере образования и далее были 

перечислены основные преимущества и недостатки информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной среде. В заключении приведены выводы о том, какова роль 

технологий в современном образовании. 
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Abstract. Modern society is at the stage of transition from traditional methods of obtaining 

knowledge. The next stage is the digitalization of society through the digitalization of education. 

Today, digitalization is the call of the era. Information technologies are developing at an 

extraordinary speed, and the main challenge for states is to have a sufficient number of competent 
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specialists and produce new specialists who can keep up with the development of technology. This 

article provided a brief overview of technological solutions in the field of education and then listed 

the main advantages and disadvantages of information and communication technologies in the 

educational environment. The conclusion summarizes the role of technology in modern education. 

 

Keywords: digitalization, education, e-learning, ICT. 

 

Цифровые технологии в образовании 

В связи с развитием наук и технологий в последние годы стало понятно, что 

эволюционировали и методы, и технологии обеспечения образовательного процесса. Новые 

технологии и новые поколения требуют от преподавателей и учебных заведений 

постоянного обновления требований к профессиональным компетенциям и правильного 

использования имеющихся инструментов. Каждый день появляется все больше информации 

и появляются более простые способы ее получения и обработки. По этим причинам нам, 

также, необходимо искать лучший, более объективный и более эффективный способ 

предоставления этой информации и обеспечения связи студентов с технологиями и 

дисциплинами, которые они изучают. Это не только изменит способ взаимодействия 

учащихся со знаниями, но также создаст лучшие и более широкие возможности для всех 

учащихся освоить компетенции и обеспечит рост самих знаний. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются частью 

экономических, социальных и технологических изменений, которые происходят в 

современном обществе, и образовательные учреждения не могут оставаться в стороне. Они 

должны адаптироваться к индивидуальным характеристикам и индивидуальным 

потребностям студентов, чтобы обеспечить большую гибкость в академических траекториях 

и способствовать развитию их потенциала. 

На сегодняшний день, любое государство стремится предоставить гражданам 

максимально полное образование, но, чтобы оно не выходило за рамки имеющихся 

финансов. Благодаря центральному положению ИКТ в современном обществе, его внедрение 

в средних школах будет занимать видное место в любой политической повестке дня, так как 

именно со школьной скамьи формируется потенциал и настрой будущего специалиста.  

Обзор информационно-коммуникационных технологий в образовании 

Информационно-коммуникационные технологии — это технологии, которые 

обеспечивают методику и реализацию хранения, обработки, поиска и передачи информации 

через различные электронные и компьютерные устройства. 

ИКТ в образовании — это все аппаратные и программные технологии, которые 

способствуют обработке образовательной информации, а также развитию преподавателей и 

профессоров с помощью этих технологий. В текущем контексте ИКТ в основном состоят из 

компьютерных технологий с их аппаратным обеспечением, таким как персональный 

компьютер, цифровые доски, инфраструктура, необходимая для настройки средств 

Интернета и программного обеспечения, такого как текстовые, табличные и графические 

программы, платформы электронного обучения, такие как Moodle и BlackBoard. 

Новые технологии предлагают доступ к большому количеству информации. 

Использование ИКТ в образовании способствует конструктивистскому и содержательному 

обучению. Студент строит свои знания, объединяя знания, которые у него уже были, с 

приобретением новых знаний, которые он получает в ходе исследования и поиска 

информации с помощью новых технологий. 

Каждый исследователь по-своему трактует идею внедрения ИКТ в образовательный 

процесс. Есть ярые противники инноваций, твердящие, что традиционные методы обучения 

не должны меняться, так как цифровизация способна уничтожить дух учебы. Приверженцы 

иной концепции уверяют, что инновации и цифровизация в образовании ничто иное как этап 
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к переходу к чему-то новому и более легкому. Если мы попытаемся объединить все эти 

попытки в небольшие идеи, у нас будет три аспекта ИКТ в образовании: 

 Технологии, ориентированные на получение, хранение, обработку, управление, 

передачу данных, необходимых для образовательных целей. Например, информация о 

студенческих записях, поступлении, обновлениях их учебных программ и т.д. 

 Технологии, которые связаны с обменом информацией или, другими словами, 

общением в процессе обучения. Использование электронных технологий обучения, таких как 

телеконференции, онлайн презентации PowerPoint, демонстрационные платформы, 

цифровые доски, образовательные платформы, — это коммуникационные технологии, 

адаптированные для образовательных целей. 

 Технологии, которые обеспечивают управленческий доступ к 

структурированным массивам информации, вовлеченных в образовательный процесс, для 

улучшения качества образования. Например, программное обеспечение для библиотек, 

программное обеспечение для администрирования персонала, программное обеспечение, 

связанное с управлением всем процессом обучения. 

Преимущества использования ИКТ в образовательном процессе 

Во время учебно-воспитательного процесса студенту требуется ряд специфических 

условий, которые облегчают приобретение знаний при выполнении и разработке различных 

заданий. Каждый студент обладает большим талантом и, следовательно, имеет разные ритмы 

обучения с точки зрения усвоения и приобретения новых знаний. Как ИКТ помогают в 

образовании? Инструменты ИКТ объединяют фундаментальные аспекты, которые помогают 

реагировать на потребности учащихся. Эти аспекты, следующие: 

 Гибкость: и ученик, и учитель могут принять решение об использовании 

компьютерного оборудования или электронного устройства, которое адаптируется к их 

потребностям для выполнения конкретной задачи. 

 Универсальность: с помощью цифровых инструментов позволяется выполнять 

различные задачи или действия в разных форматах, например, производство, редактирование 

или преобразование видео. 

 Интерактивность: с помощью цифровых инструментов учащиеся могут 

взаимодействовать и открывать для себя новый контент, который облегчает выполнение 

задач. 

 Связь: студенты могут общаться, делиться и обмениваться информацией с 

помощью социальных сетей или виртуальных платформ, на которых они могут внести свой 

вклад и предложить свои взгляды, связанные с определенной темой. 

Даже ЮНЕСКО, обращает внимание на важность ряда условий, которые должны 

соблюдаться, чтобы при использовании цифровых инструментов в различных классных 

заданиях, процессы преподавания и обучения были благоприятными. Следующее должно 

быть принято во внимание: 

 Адекватность требований на уровне развития студента и личных способностей. 

 Адаптация содержания к предыдущим знаниям студентов как инициаторов в 

построении нового обучения. 

 Адаптация материалов для возможности манипулирования, открытия и 

творческого преобразования. 

 Адекватность задач через совместную работу по укреплению социальных 

отношений в классе. 

Для того, чтобы ИКТ в образовании получили некоторые особенности, существуют 

различные исследования, в которых говорится, что использование ИКТ в образовании 

зависит от нескольких факторов (обучение, материалы, отношение и т. д.), среди которых 



CITISE 

 

http://ma123.ru                                     ЦИТИСЭ №2 (24) 2020                              ISSN 2409-7616 
 

74 
 

выделяются интерес и подготовка преподавателей. Причем, как технические 

(инструментальные), так педагогические. 

Исследование, проведенное Apple Classrooms of Tomorrow, в котором анализируется, 

как учителя внедряют ИКТ в классе, объясняет эволюцию, которая происходит в пять 

этапов: 

1. Доступ: обучение основам использования технологий. 

2. Принятие: использование технологий для поддержки традиционных стилей 

обучения. 

3. Адаптация: интеграция технологий в практику традиционных занятий в классе, 

обеспечивающая большую производительность и успех в решении задач. 

4. Присвоение: они используют технологии для поощрения кооперативного, 

коллективного, творческого и междисциплинарного стиля преподавания посредством 

обучения на основе проектов. 

5. Изобретение: новые виды использования технологий обнаруживаются и 

творчески сочетаются с другими видами применения. 

В настоящее время существуют бесчисленные инструменты или технологические 

ресурсы, которые способствуют совместной работе внутри и за пределами классной 

комнаты. Существуют инструменты ИКТ для создания блогов (WordPress, Blogger, Tumblr, 

Wikia), для общения (Hangouts, Remind), для рабочей среды (Google Apps для учебных 

заведений, Google Drive, Office 365, Zoho) и для совместной работы (Google Calendar, 

Dropbox, Mindmeister, Stormboard, High Track). 

Это способ установить и укрепить социальные отношения посредством совместной 

работы, в которой участники могут работать вместе и обмениваться различной информацией 

в режиме реального времени, а также установить связь между преподавателем и 

обучающимся в процессе выполнения различных задач. 

Барьеры и проблемы использования ИКТ в образовательном процессе 

Наряду с указанными выше преимуществами использования цифровых технологий в 

учебном процессе с обучающимися, также, использование влечет за собой ряд неудобств, 

таких как: 

 Отвлечение. Студент отвлекается от просмотра веб-страниц, которые 

привлекают внимание, или страниц, с которыми он знаком, игровых страниц, особенно 

актуально в последнее время, в связи с переходом многих игр в браузерную платформу. И 

мы не можем допустить, чтобы обучение путали с игрой. Игру можно использовать для 

обучения, но не наоборот. 

 Зависимость. Это может вызвать зависимость от определенных программ, 

таких как чаты, видеоигры. Аддиктивное поведение может нарушить личностное и 

социальное развитие личности. В связи с этим мы должны указать на ИКТ как на новую 

зависимость и предупредить вред использования Интернета. В истории не было замечено, 

что технический прогресс приводит к такой быстрой патологии зависимости. Судя по 

объему медицинских публикаций, посвященных этому, интернет-зависимость является 

серьезным, а для некоторых - пугающим последствием. 

 Пустая трата времени. Поиск определенной информации в бесчисленных 

источниках, предлагаемых сетью, приводит к расширению диапазона ресурсов, что в 

результате сказывается на времени. 

 Надежность информации. Многие из информационных ресурсов, которые 

появляются в Интернете, либо не являются надежными, либо не являются законными. Мы 

должны научить наших студентов различать, что подразумевается под достоверной 

информацией. 
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 Изоляция. Постоянное использование компьютерных инструментов в 

повседневной жизни обучающихся, изолирует их от других коммуникативных форм, 

которые являются основополагающими в их социальном развитии. 

 Созидание. Мы должны обучать и учить наших студентов тому, насколько 

важно использование ИКТ для обучения и общения с окружающими. 

 Неполное и поверхностное обучение. Свободное взаимодействие обучающихся 

с учебными материалами приводит их к путанице знаний в процессе накопления данных. 

 Неконтролируемая среда. Все эти технологии создают новое пространство, в 

котором студенты могут взаимодействовать и обмениваться информацией для совместного 

роста, однако это, также, создает новое пространство, которое может быть недоступно для 

родителей и преподавателей, что может привести к буллингу, преследованию или любому 

социально некорректному поведению, которое может исказить основное назначение этих 

технологий. 

И есть, также, некоторые препятствия, которые мы должны учитывать, такие как 

инфраструктурные требования, надлежащая подготовка обучающихся и особенно 

преподавателей, обеспечение равного доступа всем учащимся независимо от их социального 

положения и многих различных аспектов, которые формируют этот процесс, и которые 

необходимо принимать во внимание до принятия изменений в образовательных 

учреждениях. 

Выводы 

Проведя исследование для этой статьи о роли цифровых технологий в образовании, 

мы проанализировали преимущества и проблемы ИКТ в образовании, и с помощью этого 

анализа необходимо заключить следующее: ИКТ имеют высокую степень влияния на 

обучение студентов, обеспечивают равный рост учащихся, позволяют учащимся участвовать 

в их образовательном процессе и меняют традиционную роль преподавателей, участвующих 

в беседе студентов, прислушиваясь к их потребностям, усиливая процесс преподавания и 

обучения. ИКТ влияют на обучение преподавателей, их развитие и адаптацию методологий. 

Исходя из проведенного анализа, выявляется необходимость использовать преимущества 

ИКТ для поддержки преподавателей и помощи обучающихся, в процессах преподавания и 

обучения, тем самым внедряя новые методы преподавания и обучения, предлагая различные 

методологии с точки зрения каждой из сторон. 
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