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Статья посвящена проблеме перехода от традиционных методов и форм к современным цифро-
вым технологиям обучения, ведения занятий и их роли в образовательном процессе. В статье дан 
анализ цифровых технологий в образовании и выявлено влияние на уровень успеваемости.
На современных этапах перехода от традиционных форм обучения к цифровым образовательным 
технологиям возникает ряд проблем, которые в первую очередь связаны с недостаточным финан-
сированием учебных учреждений, кадровым дефицитом в области информационных технологий 
в образовании.
На государственном уровне в рамках цифровой экономики внедряется программа «Развитие об-
разования РФ», которая направлена на внедрение в образовательную среду современных обра-
зовательных технологий, повышение компьютерной грамотности специалистов любых профилей.
Ключевые слова: информационные технологии, цифровые технологии, обучение, дистанцион-
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Информационные технолог\ии сегодня 
оказывают влияние практически на все сторо-
ны жизни, и, конечно же, образование не яв-
ляется исключением в этом отношении. Это в 
значительной степени оказало влияние на фор-
мирование применяемых в образовательном 
процессе технологий, и на то, как мы исполь-
зуем эти ресурсы в образовательных организа-
циях всех уровней обучения – школах, средних 
профессиональных и высших образователь-
ных учреждениях.

Информационные технологии сегодня яв-
ляются важным инструментом не только с точ-
ки зрения педагогических ресурсов, но и как 
ресурс, обеспечивающий связь с молодыми 
поколениями. Рассмотрим проблему использо-
вания цифровых технологий в процессе обуче-
ния и их влияние на уровень успеваемости.

Анализ использования цифровых техно-
логий в образовании предполагает следующий 
алгоритм:

− исследование влияния информацион-
ных технологий на образование;

− изучение и классификация применяемых 
информационных технологий в образовании;

− исследование статистической базы по 
используемым образовательным технологиям.

На сегодняшний день информационные 
технологии являются ключевым аспектом обу-
чения в школах. Информационные технологии 
вошли в нашу жизнь, и активным пользовате-
лем является молодое поколение. Данный факт 
подтверждает, что современное поколение 
готово перейти с традиционной системы обу-
чения в цифровую среду обучения. Цифровое 
пространство комфортнее для молодого поко-
ления, нежели мир, где отсутствуют цифры и 
технологии. Привычки нахождения молодого 
человека в цифровом пространстве можно по-
вернуть в полезную сторону, например, соци-
альные развлекательные сети, игры. Можно 
придумать задания в игровом формате, где обу-
чаемый получает новые знания. В социальных 
сетях можно придумать группы по интересам, 
и тем самым они могут задавать друг другу во-
просы и обогащать свой багаж знаний.

Распространение информационных тех-
нологий оказало существенное позитивное 
воздействие на многие сферы жизни обще-
ства, включая образование. В сегодняшнем 
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современном мире у студентов есть не только 
компьютеры, чтобы помочь им с их обучаемой 
работой, но и интернет для исследований, в то 
время как преподаватель не всегда использу-
ет современные информационные технологии 
[1].

Существуют различные формы использо-
вания новейших информационных технологий 
в образовании:

1. Исследования. Если образовательные 
учреждения не могут предоставить доступ к 
современным электронным каталогам, элек-
тронным библиотекам, электронно-библиотеч-
ным системам, то учащиеся могут столкнуться 
с трудностями при исследовательской деятель-
ности, при прохождении самостоятельного об-
учения. Удаленный доступ к информационным 
потокам для современного ученика – это самое 
важное. Если в школе (вузе, сузе) есть доступ 
к цифровому контенту, электронным библио-
текам и ЭБС, учащиеся смогут использовать 
это в качестве цифровой энциклопедии для по-
лучения необходимых показателей в процессе 
исследований, тем самым компенсируя нехват-
ку литературы в библиотеке [9].

Таким образом, информационные техноло-
гии играют значительную роль в повседневной 
жизни студентов. ГГНТУ им. акад. М. Д. Мил-
лионщикова с 2012 года начал широко исполь-
зовать электронные библиотечные системы 
в процессе обучения. На данный момент вуз 
подключен к двум электронно-библиотечным 
системам: ЭБС IPRbooks и многопрофильному 
образовательному ресурсу «Консультант сту-
дента». Данное направление высоко оценено 
педагогами и учащимися ГГНТУ. Данная под-
писка к ЭБС широко используется в образо-
вательном и исследовательском направлении. 
Это удобно, потому что есть доступ 24 часа в 
сутки.

2. Глобализация. Когда школы в разных 
частях региона, страны или мира соединяются, 
то студенты могут встретиться со своими свер-
стниками с помощью видеоконференцсвязи, не 
выходя из аудитории. Есть некоторые сайты, 
такие как ienglish. ru, которые используются, 
чтобы помочь студентам изучать иностранные 
языки онлайн путем сопряжения группы сту-
дентов с преподавателем из другой страны или 

государства. Многие известные университеты 
и институты, такие как Национальный иссле-
довательский технологический университет 
«МИСиС», Национальный открытый универ-
ситет «ИНТУИТ», Московский финансово-ю-
ридический университет, предлагают дистан-
ционные курсы обучения для своих студентов, 
не заставляя их посещать кампусы [6].

С прошлого года в нашем вузе запущен 
проект «Дистанционное образование», ко-
торый направлен на набор в ГГНТУ групп 
удаленного обучения. Данное направление в 
большей степени направлено на лиц с огра-
ниченными возможностями и людей, которые 
работают и не могут посещать очные курсы 
обучения. Пока рано говорить о результатах, 
время покажет, что из этого выйдет.

3. Веб-семинары. Не каждый вуз имеет ре-
сурсы и бюджет, чтобы очно реализовывать об-
учающие курсы. Благодаря новейшим трендо-
вым информационным технологиям студенты 
могут через интернет посещать веб-семинары, 
проводимые не только образовательным, но и 
по другим направлениям.

4. Развивающие игры и видео. Знакомство 
обучающихся с компьютерными технологиями 
начинается в форме развивающих игр. Вместо 
того, чтобы играть в настольные игры, которые 
способствуют сокращению внимания, студен-
ты могут изучить основы спилинга, подсчета 
голосов и многие другие основные образова-
тельные уроки с помощью компьютерных игр, 
что делает процесс обучения веселым и инте-
ресным. На данный момент внедрение систем 
игр в образовательных учреждениях не про-
блема, так как есть доступ к сети Интернет и 
есть компьютерные классы. В школах и вузах 
региона имеются продвинутые информацион-
ные технологии, как правило, это несколько 
компьютерных аудиторий на одно учреждение. 
Почти все аудитории оснащены интерактив-
ными досками и проекторами, использование 
которых на занятиях дает положительное воз-
действие на обучаемого [7].

Студенты смотрят информационные ви-
деоролики, которые подробно объясняют кон-
цепцию и облегчают ее изучение и понимание 
студентами. YouTube является одним из наибо-
лее успешных примеров использования такой 
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концепции для обучения на рынке. На YouTube 
очень много каналов, направленных на образо-
вание и изучение разных наук: история, геогра-
фия, физика, химия, биология, разные языки, 
математика и другие. Студенты по всей стране 
смотрят эти каналы и весело получают образо-
вание, и тем самым повышают успеваемость [4].

5. Дистанционное обучение. Многие сту-
денты выбирают дистанционное обучение, 
которое также называют заочными курсами, 
в общественных колледжах и университетах, 
которые расположены далеко от их местополо-
жения. После зачисления на курс в этом стиле 
студенты получают документ о курсе по почте 
и отправляют задания своим учителям в учеб-
ных заведениях для проверки их успеваемости 
[2].

Дистанционное обучение наиболее лег-
ко определяется как образовательная модель, 
в которой студент и преподаватель находятся 
в разных местах во время обучения. Исполь-
зование технологии является неотъемлемой 
частью этого процесса. Такие технологии, как 
компьютеры, интернет, телевизоры, телефо-
ны и мобильные телефоны, используются для 
преодоления разрыва между преподавателем и 
студентом, перенося материал от одного к дру-
гому и обратно по мере осуществления про-
цесса обучения.

Дистанционное обучение может прохо-
дить синхронно, когда учащиеся и учителя 
взаимодействуют в режиме реального време-
ни из различных мест своего нахождения, или, 
что более часто, асинхронно, когда учащиеся 
и учителя общаются в разное время через он-
лайн-доски объявлений, форумы и электрон-
ную почту. Онлайн-обучение предлагает сту-
дентам возможность посещать курсы коллед-
жа, сертификационные программы и профес-
сиональные курсы, проходящие во всем мире. 
Курсы преподаются в различных форматах: 
телекурсах, онлайн-курсах, видеозаписанных 
курсах, курсах CD-ROM/DVD-ROM, заочных 
курсах или интерактивных курсах в реальном 
времени [5].

Благодаря современным технологиям он-
лайн-обучение способно предоставить студен-
там больше возможностей выбора специаль-
ностей, чем когда-либо.

Студенты могут выбрать, чтобы прой-
ти курсы, как они их интересуют, по одному 
за раз, или преследовать различные степени. 
Школы предлагают сертификационные про-
граммы, степени адъюнкта, степени бакалавра 
и даже продвинутые степени, такие как маги-
стерские и докторские степени. Со всеми до-
ступными вариантами каждый может извлечь 
выгоду из дистанционного образования. Воз-
можность задавать темп делает дистанционное 
образование отличным выбором для случайно-
го студента, занятого рабочего профессионала 
и всех остальных [5].

Главным преимуществом программы он-
лайн-обучения является гибкость, которую она 
позволяет реализовать. Студенты каждой воз-
растной группы, образовательного уровня и ге-
ографического района пользуются множеством 
доступных возможностей дистанционного 
обучения. Они достигают образовательного 
успеха, выбирая программы, адаптированные 
к их конкретным потребностям, и принимая 
занятия, соответствующие их расписанию, а не 
наоборот. Свобода и гибкость дистанционного 
образования предлагают студентам карьерные 
пути, знания и опыт, которые никогда не будут 
доступны для них с традиционным кампусом 
на основе обучения [4].

По данным цифрового образовательного 
опроса 2018 года, проведенного компанией 
Deloitte, в результате анализа более 2800 отве-
тов от демографически различных учителей, 
родителей и учащихся около 42 % учителей 
говорят, что, по крайней мере, одно цифровое 
устройство используется каждый день в клас-
се. Около 75 % учителей считают, что электрон-
ный учебный контент заменит печатные учеб-
ники в течение ближайших 10 лет. Также было 
заявлено, согласно отчетам, что предпочтения 
обучающимся человеком средств в классе ва-
рьируются в зависимости от возраста:

− 1-2 классы – 53 % предпочитают план-
шеты, а 15 % предпочитают ноутбуки;

− 3-5 классы – 36 % предпочитают план-
шеты, а 26 % ноутбуки;

− 6-8 классы – одинаково предпочитают 
планшеты (30 %) и ноутбуки (29 %);

− 9-11 классы – 27 % предпочитают ноут-
буки, а 25 % предпочитают планшеты [10].
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Это исследование было посвящено тому, 
как обучение происходит внутри и вне клас-
сов во многих школах. Согласно отчетам, так-
же было замечено, что 90 % детей используют 
цифровые учебные материалы дома, и около 
2/3 детей начинают использовать цифровые 
учебные материалы у себя дома в возрасте до 
5 лет. Согласно текущей статистике, 88 % роди-
телей и около 84 % учителей заинтересованы в 
том, чтобы иметь больше домашнего цифрово-
го контента, доступного для дополнения того, 
что преподается в школе.

Таким образом, информационные тех-
нологии – это неотъемлемая часть жизни в 
XXI веке, которую называют четвертой рево-
люцией, сопровождающейся вызовами и воз-
можностями. Он также имеет структурный 
характер и поэтому обладает способностью 
включать и исключать технологические фак-
торы. Сам масштаб происходящих изменений 
в области коммуникационных технологий в 
отношении методологии и методов обучения 
может потребовать пересмотра на организаци-
онном уровне. В общем можно сказать одно, 
что современные информационные техноло-
гии оказывают большое влияние на уровень 
успеваемости детей разного возраста.

Современные информационные техно-
логии полностью изменили практически все 
аспекты нашего общества за последние не-
сколько десятилетий, от того, как мы рабо-
таем, до того, как мы социализируемся. Не-
смотря на то, что технологии действительно 
дают много положительных результатов в об-
учении, они также могут иметь и негативные 
последствия.

Такие технологии, как компьютеры, смарт-
фоны и телевидение, поощряют вести сидячий 
образ жизни. Дети, возвращаясь домой из шко-
лы, не выходят на улицу и не играют с другими 
детьми. За последние несколько десятилетий 
резко возросли показатели детского ожире-
ния. В 2017 году показатель ожирения среди 
детей составил 18 %, что на 11 пунктов выше 
показателя 1980 года. В то время как многие 
школы и родители добились больших успехов, 
чтобы изменить это, поощряя организованные 
упражнения, как во время, так и после школы, 
нам все еще предстоит пройти долгий путь, 

помогая детям играть более традиционными 
способами [3].

В дополнение к тому, что многие дети не 
получают достаточного количества упраж-
нений, многие дети не видят преимуществ в 
проведении времени на открытом воздухе, ког-
да они сильно зависят от технологий для раз-
влекательных целей. Проведение времени на 
свежем воздухе оказывает огромное количе-
ство положительного воздействия на организм 
– оно обеспечивает нас солнечным светом, ко-
торый снабжает наше тело витамином D. Это 
помогает бороться с инфекциями и поддержи-
вать нашу кожу здоровой. Кроме того, регу-
лярное воздействие солнечного света помогает 
поддерживать регулярный цикл сна, влияя на 
выработку мелатонина в организме.

Недавние исследования показали, что 
экраны от таких устройств, как планшеты и 
смартфоны, излучают вредный синий свет, 
который может вызвать головную боль, напря-
жение глаз и раздражение глаз у детей. Кроме 
того, сон также нарушается вредным синим 
светом, когда дети подвергаются воздействию 
экранного времени в вечернее время из-за по-
давления гормона мелатонина, который регу-
лирует цикл бодрствования во сне. Это делает 
его все более трудным для тела ребенка, кото-
рому необходимо эффективно подготовиться к 
спокойной ночи и сну [3].

Современные образовательные техноло-
гии также оказывают глубокое воздействие 
на образ мыслей и чувств детей. Поскольку 
технологии полны стимулов и часто требуют 
внимания ко многим различным вещам од-
новременно, дети, которые играют во многие 
видеоигры или проводят большую часть сво-
его времени в интернете, как правило, имеют 
меньше способности сосредоточиться, чем 
дети, которые используют технологию мини-
мально. Это также может повлиять на то, как 
дети обрабатывают информацию – когда дети 
подвергаются воздействию высоких уровней 
технологии, они, как правило, думают толь-
ко поверхностно и не развивают способность 
критически мыслить, или быть творческими 
при изучении новых концепций [3].

Изменяется способ общения и взаимо-
действия детей с другими людьми, что может 
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оказать огромное влияние на их психическое 
и эмоциональное благополучие. В настоящее 
время стало общеизвестным, что высокий уро-
вень использования социальных сетей, как у 
детей, так и у взрослых, может снизить само-
оценку и создать негативные настроения. Это 
делает их более трудными для восприятия со-
циальных сигналов и развития значимых отно-
шений с другими – то, что может иметь серьез-
ные негативные последствия по мере их роста 
и развития. У них также есть трудное время 
для развития эмоций, как и у других детей, 
если они проводят слишком много времени с 
технологией и недостаточно времени, занима-
ясь в присутствии других. Это не значит, что 
все технологии плохи, или что дети никогда не 
должны использовать технологии. Технологии 
предоставляют массу положительных возмож-
ностей для обучения, развлечений и общения, 

но они должны контролироваться и использо-
ваться надлежащим образом. Вот несколько 
советов, которые помогут предотвратить эти 
проблемы и поощрять ответственное исполь-
зование технологий с нашими детьми:

Навигация в этом мире технологий мо-
жет быть довольно сложной, она также может 
иметь много преимуществ, как для детей, так 
и для взрослых. Мы должны помнить, что тех-
нологии являются относительно новыми, и 
долгосрочные исследования по воздействию 
на развитие детей в цифровую эпоху еще не 
доступны. Устанавливая ограничения на ис-
пользование технологий и осознавая потенци-
альные негативные последствия чрезмерного 
использования, как дети, так и взрослые мо-
гут иметь душевное спокойствие и получать 
больше от технологии, которую они исполь-
зуют.
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION:  
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The article is devoted to the problem of transition from traditional methods and forms to modern digital 
technologies of teaching, conducting classes and their role in the educational process. The article 
analyzes digital technologies in education and reveals the impact on the level of academic performance.
At the current stages of the transition from traditional forms of education to digital educational 
technologies, a number of problems arise, which are primarily associated with insufficient funding of 
educational institutions, personnel shortages in the field of information technologies in education. In our 
region directly to specialists for information technologies in education produces only our Department 
«Information technologies» GGNT.
At the state level, within the framework of the digital economy, the program «Development of education 
in the Russian Federation»is being implemented, which is aimed at introducing modern educational 
technologies into the educational environment and improving the computer literacy of specialists of any 
profile.
Keywords: information technologies, digital technologies, training, distance learning, globalization
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