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Аннотация: в статье актуализируется значение цифровых образова-

тельных технологий как средства эффективной организации учебного процес-

са в образовательных учреждениях. Пересмотрена роль преподавателя в усло-

виях активизации процессов цифровизации образования. Рассмотрены основ-

ные способы развития цифровых навыков и внедрения цифровых образователь-

ных технологий в учебный процесс преподавателями разных уровней обучения. 
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XXI век – век цифровых технологий. Новое поколение обучающихся, вы-

росшее на телевидении, компьютерах и мобильных телефонах, обладает повы-

шенной потребностью в визуализации образовательного процесса. И процессы 

цифровизации образования как нельзя лучше способствуют развитию того спо-

соба восприятия информации, которым характеризуется современное поколе-

ние студентов и школьников. При этом значительно меняется роль преподава-

теля – он должен стать, так называемым, координатором информационного по-

тока. Следовательно, преподавателю крайне важно на высоком уровне владеть 

современными цифровыми образовательными технологиями и методиками. 

Активное внедрение в образовательный процесс компьютерных и теле-

коммуникационных средств, способствующее овладению обучающимися воз-
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можностями современных технологий, стало одним их главных направлений 

развития системы образования в России на всех его уровнях. Так, например, в 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится, что 

«…нужно изучать не только достижения прошлого, но и опираться на техноло-

гии, которые будут актуальны в будущем. Компьютер должен быть постоян-

ным спутником детей, они должны видеть и понимать его возможности». Вир-

туальный мир для обучающихся становится привычной средой обитания, в ко-

торой они чувствуют себя комфортно и уверенно, а у педагогов появляется 

возможность, используя цифровые образовательные технологии, представляю-

щие комплекс прогрессивных и эффективных педагогических приемов, реали-

зовать самые смелые, неожиданные идеи и самые уникальные проекты. 

Рассматривая актуальность использования цифровых образовательных 

технологий в практике работы со школьниками и студентами, обратимся к 

научным фактам. Еще до появления технологии мультимедиа маркетологи по 

результатам многочисленных экспериментов обнаружили вполне определен-

ную зависимость между методом приобретения знаний и способностью вос-

произвести их через какое-то время. Если материал был подан в звуковом виде, 

то человек мог запомнить только четверть полученной информации, если ин-

формация была подана визуально – одну треть. При комбинировании влияния 

запоминание повышалось до половины, а если человек в процессе изучения во-

влекался в активные действия, то усвояемость материала повышалась до 75%. 

Таким образом, применение мультимедиа в образовательном процессе способ-

но значительно повысить эффективность обучения. Презентации и интерактив-

ная доска, независимо от того, для каких целей и на каком этапе процесса обу-

чения они применяются, являются инструментом визуального представления 

данных. 

Использование цифровых образовательных технологий возможно, необхо-

димо и целесообразно в различных видах образовательной деятельности. Все 

это может обеспечить нам компьютерная техника с её мультимедийными воз-
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можностями. При этом важно, чтобы компьютер только дополнял преподавате-

ля, а не заменял его. 

Одна из ключевых проблем любого обучения – концентрация внимания 

обучающихся. Компьютерные технологии в этом смысле как нельзя лучше по-

могают преподавателю удерживать внимание учащихся. При этом внимание 

носит не созерцательный характер, а и мобилизующий, т. к. то, что происходит 

на экране, требует ответной реакции. Таким образом, компьютерная среда дает 

возможность управлять учебной деятельностью обучающегося и его активно-

стью. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на заня-

тиях позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, уси-

лить образовательные эффекты, повысить качество усвоения материала, обес-

печить реализацию дифференцированного подхода к обучающимся с разным 

уровнем готовности к обучению посредством применения разноуровневых за-

даний, проводить занятия на высоком эстетическом уровне, развивать на заня-

тиях умение ориентироваться в информационных потоках, овладевать практи-

ческими способами работы с информацией, а также перейти от объяснительно-

иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором сам 

обучающийся становится активным субъектом учебной деятельности. Приме-

нение компьютерной техники позволяет сделать занятие привлекательным и 

по-настоящему современным, решать познавательные и творческие задачи с 

опорой на наглядность. 

Самое важное на любом занятии является взаимодействие преподавателя и 

обучающегося, постоянный обмен информацией между ними. Работая с проек-

тором или интерактивной доской, педагог всегда находится в центре внимания 

и поддерживает постоянный контакт с аудиторией. Интерактивная доска позво-

ляет не только воспроизводить информацию в формате, видимом всеми учащи-

мися, быстро и наглядно показать тот или иной прием работы, но и помогает 

преодолеть страх и стеснение у доски. За счет большой наглядности, использо-

вание интерактивной доски позволяет привлечь внимание детей к процессу 
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обучения, повышает мотивацию. У преподавателя появляется возможность мо-

делировать занятие вместе с обучающимися в режиме мозгового штурма, де-

монстрировать учебный материал, делать письменные комментарии поверх 

изображения на экране, записывать идеи и, таким образом, создавать вместе с 

обучающимися общий конспект учебного материала. При этом написанное на 

интерактивной доске может передаваться учащимся, сохраняться на различных 

носителях, распечатываться, посылаться по электронной почте. 

Использование интерактивной доски позволяет экономить время на смену 

наглядных материалов, разлиновку доски для показа написания букв или цифр, 

запись упражнений, схем и таблиц. В результате этого увеличивается время, 

которое можно потратить на изучение нового или закрепление изученного ма-

териала, ускорить темп занятия. Кроме того, с помощью интерактивной доски 

можно осуществлять различные формы контроля. Применение компьютерных 

тестов позволит за короткое время получить объективную картину уровня 

усвоения изучаемого материала и своевременно его скорректировать. 

Работы с интерактивными досками для преподавателей имеет ряд неоспо-

римых преимуществ: позволяет объяснять новый материал из центра класса, 

работать в большой аудитории; поощряет импровизацию и гибкость, позволяя 

делать записи поверх любых приложений; позволяет сохранять и распечаты-

вать изображения на доске, включая любые записи, сделанные во время заня-

тия, не затрачивая при этом много времени и сил; позволяет преподавателям 

делиться материалами друг с другом и вновь использовать их; вдохновляет на 

поиск новых подходов к обучению, стимулирует профессиональный рост. 

Как показывает опыт, использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовании не ограничивается применением данных технологий 

исключительно на занятиях. Применение информационно-коммуникационных 

технологий предполагает также электронную обработку документов; использо-

вание ресурсов сети Интернет для подготовки к занятиям или для самообразо-

вания преподавателей; использование электронной почты для переписки, об-

щения с коллегами; использование компьютерных технологий в целях воспита-
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тельной деятельности, в работе с родителями, на педсоветах, заседаниях МО; 

работа на профессиональных форумы, в сетевых профессиональных ассоциаци-

ях; использование сети Интернет для участия в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях разного уровня, а также дистанционное образова-

ние (в том числе курсы повышения квалификации). 

Таким образом, при активном использовании цифровых навыков в образо-

вательном процессе успешнее достигаются общие цели образования, легче 

формируются компетенции в области коммуникации: умение собирать факты, 

их сопоставлять, организовывать, выражать свои мысли, открывать что-то но-

вое, делать выбор и принимать решения. 
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