
88 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (49), 2020 

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

К.О. Курбатова, студент 

А.Ю. Зимоглядова, студент 

Ставропольский государственный педагогический институт 

(Россия, г. Ставрополь) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11081 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается роль процесса цифровизации образо-

вательного процесса как части современной образовательной среды. Рассмотрены пре-

имущества и недостатки процесса цифровизации, влияние цифровых технологий на 

внутренние факторы образовательного процесса. 

Ключевые слова: цифровая модернизация, образовательная среда, инновационные 

технологии, цифровые технологии. 

 

За последнее десятилетие система обра-

зования в России претерпевала значитель-

ные изменения и, сегодня, находится на 

стадии постоянного реформирования. Со-

временные технологии развиваются с ог-

ромной скоростью, можно наблюдать по-

стоянный процесс их внедрения во все 

сферы деятельности человека. Цифровая 

модернизация является основным направ-

лением развития проекта «Образова-

ние» [1]. 

Современный мир плавно переходит на 

новый этап развития технологий – этап 

цифровизации. С одной стороны, это спо-

собствует повышению производства и эф-

фективности различных предприятий, а с 

другой стороны развивается индивидуаль-

ных подход в различных сферах [3]. Одно-

временно необходимо учитывать, что за-

ключительный этап перехода к информа-

ционному обществу требует обеспечения 

свободного доступа к накопленным чело-

вечеством информационным ресурсам. 

Возрастает потребность в освоении и ис-

пользовании эффективных информацион-

ных технологий обучения и производст-

ва [6]. 

В современных условиях информатиза-

ции возникает потребность в воспитании 

развитого подрастающего поколения, ко-

торое будет владеть современными техно-

логиями, уметь ориентироваться в инфор-

мационном пространстве [5]. Отметим, что 

под современной образовательной средой 

понимается обучение с использованием 

инновационных средств обучения, что 

включает в себя процесс цифровизации 

образовательных учреждений. 

Инновационные технологии находят 

свое применение практически в любой 

деятельности: в образовании, в медицине, 

в налоговых и т.д. Так, например, банков-

ские предприятия уже давно используют 

различные технологии, обеспечивающие 

работу онлайн-программ, позволяющих 

делать кредитные займы, денежные вкла-

ды, переводы, не выходя из дома.  Что ка-

сается системы образования, то уже сего-

дня можно наблюдать активное использо-

вание учителями электронных журналов, 

различных онлайн-тестов, задач. Обучаю-

щиеся в свободном доступе регистрируют-

ся на сайтах, через которые учитель может 

давать задания для самостоятельной и до-

машней работы. 

Внедрение цифровых технологий и их 

использование в образовательном процес-

се выступает как важнейший инструмент 

получения качественного образования за 

счет осуществления следующий условий: 

– обучающимся предоставляется рав-

ный доступ к получению знаний, благода-

ря цифровым ресурсам и учебным мате-

риалам; 

– цифровые технологии позволяют ор-

ганизовать дистанционное обучение, что 

позволяет сделать обучение более доступ-

ным для каждого; 
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– возможности сети интернет позволя-

ют получить полное образование челове-

ку, неспособному обучаться очно. 

С развитием цифровых технологий, ин-

тенсивность влияния внутренних и внеш-

них факторов способствовали изменениям 

и нововведениям в самой структуре обра-

зования. А конкретно менялись внутрен-

ние факторы образовательной системы, в 

частности [3]: 

– обновлялись цели, задачи, методы и 

средства обучения; 

– цифровые технологии значительно 

дополняют и расширяют возможности 

традиционного обучения; 

– современные средства обучения по-

зволяют выработать персонализированную 

модель организации учебного процесса. 

На сегодняшний день в каждом образо-

вательном учреждении есть персональные 

компьютеры, среди которых большинство 

мобильных устройств, ноутбуков, планше-

тов, имеют доступ к сети интернет, также 

широко распространены мультимедийные 

технологии, интерактивное оборудование 

и другие периферийные устройства. При 

использовании цифровых технологий, как 

важного компонента современной образо-

вательной среды, следует учитывать не 

столько обучение техническим навыкам, 

сколько использование технологий при 

обучении различным предметам. Преиму-

щество будем очевидным при системати-

ческом использовании их в процессе обу-

чения [2]. 

Современная образовательная среда с 

использованием цифровых технологий так 

же обладает рядом преимуществ и недос-

татков. Рассмотрим положительные сто-

роны: 

– уменьшается количество бумажных 

учебных источников. Для обучающихся: 

им не приходится носить огромные порт-

фели с тетрадями, пособиями, учебниками, 

ведь в элементарном планшете, либо ноут-

буке все это есть. Для педагога: при подго-

товке к новому занятию каждый учитель 

находится в поисках не только доступной 

информации, но и интересной для самих 

учеников, при этом, подготавливаясь к од-

ному уроку необходимо думать наперед, 

что будет на следующем [4]. Все это со-

провождается бумажной волокитой. Циф-

ровые технологии позволяют освободить 

педагога от некоторых работ и воспользо-

ваться различными Интернет-ресурсами 

для подготовки к новому занятию. При 

этом использование различных видео лек-

ций, аудиозаписей, анимации, позволяет 

вызвать интерес у обучающихся; 

– работу педагога можно считать одной 

из самых сложных. Связано это с тем, что 

дети, с которыми приходиться работать 

учителю, бывают очень разные по харак-

теру, воспитанию, манере поведения и 

восприятия критики, или похвалы. Ис-

пользуя цифровые технологии в процессе 

обучения, педагог выступает в роли по-

мощника. Основная цель педагога – задать 

направление, по которому будут разви-

ваться ученики [4]; 

– переход к цифровому образованию – 

это значимый момент в системе образова-

ния. Обучение детей в условиях цифрови-

зации позволяет развить у них способно-

сти ориентироваться в информационном 

мире; 

– современные цифровые технологии 

позволяют обеспечить процесс обучения и 

на дистанционном уровне; 

– процесс усвоения учебного материала 

становится более доступным. Например, 

при выполнении лабораторных работ 

можно наглядным образом увидеть необ-

ходимый результат, либо посмотреть алго-

ритм выполнения. 

Помимо преимуществ использования 

цифровых технологий в образовательной 

среде, существует целый ряд недостатков: 

– с внедрением цифровых технологий в 

образовательный процесс полностью теря-

ется смысл понятия «учитель», «педагог». 

Традиционных наставников, профессиона-

лов своего дела заменяют роботы, вирту-

альные машины; 

– чрезмерное использование цифровых 

технологий в процессе обучения способст-

вует снижению умственной активности. 

Уже сегодня наблюдается такое явление, 

когда ученики перестают самостоятельно 

искать необходимую информацию. Теперь 

всю работу выполняет интернет, ведь так 

намного проще и легче, и временные за-

траты минимальны, но никто не задумыва-
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ется о том, что способность к мышлению 

ослабевает; 

– образовательные учреждения – это не 

только то место, в котором получают зна-

ний, умения и навыки, но и место, в кото-

ром приобретают друзей, учатся взаимо-

действовать с окружающими людьми. Ис-

пользование цифровых технологий могут 

отрицательно влиять на процесс социали-

зации детей, то есть заменять друзей, жи-

вое общение, что в результате приведет 

негативному развитию личности; 

– цифровое обучение представляет со-

бой в некоторой степени самостоятельное 

обучение, что развито не у каждого обу-

чающегося. Именно поэтому необходима 

развитая мотивация к обучению, что по-

зволит избежать риск неудачи, другими 

словами, у обучающихся может пропасть 

стремление учиться [1]. 

Хотелось бы отметить, что современная 

образовательная среда с использованием 

цифровых технологий действительно ока-

зывает значительную роль на процесс обу-

чения, но полный переход на цифровое 

образование приведет только к негатив-

ным последствиям. Цифровые технологии 

должны дополнять работу педагога, а ни-

как не заменять его. В результате, такая 

работа будет более плодотворной, чем 

полный переход на онлайн обучение. 
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