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Аннотация: в современном мире жизнь без новейших технологий уже 

трудно представить. Все более развивающаяся техника входит в жизнь обще-

ства. Процесс цифровизации охватил все сферы деятельности, особенно обра-

зование. Статья рассматривает вопросы влияния компьютерных технологий 

на процесс обучения, отдельно останавливаясь на возможных методах и спо-

собах внесения изменений в этот процесс в условиях современной школы. 
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Цифровизация в первую очередь значит программное обеспечение, инфра-

структура, внедрение техники в деятельность. Термин «цифровая трансформа-

ция» подразумевает внедрение новых методов и инструментов преподавания, 

после чего следует социальное преобразование, вызванное проникновением 

технологий во все сферы жизнедеятельности человека. 

Цифровизация полностью охватила процесс обучения. Именно внедрение 

техники определяет наилучшие престижные направления деятельности. 

Цифровые технологии прежде всего затрагивают процесс организации 

преподавания. 

Учителя всех образовательных учреждений понимают все прелести но-

вейших технологий в аудитории. Так, образование, к сожалению, в самую по-

следнюю очередь претерпевает значительные изменения, чаще является сто-

ронником старых методов. Однако благодаря цифровизации и технологической 

трансформации развития образовательной среды, внедрению технологий учи-
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теля начали вносить радикальные изменения в свое обучение, оценки, даже фи-

зический состав своих классов, причем гораздо быстрее, чем ожидалось. 

 

Рис. 1. Модель цифровой трансформации 

 

Цифровизация в образовании влечет за собой и значительные изменения в 

преподавательской роли. Современный преподаватель должен обладать рядом 

знаний: 

1) особенности образования в условиях цифрового общества; 

2) возможности цифровой среды для педагога; 

3) развитие цифровой грамотности для граждан страны; 

4) инструменты образовательной среды с точки зрения цифровизации; 

5) применение цифровых технологий в процессе обучения. 

Школы уходят от устаревших правил. Учащимся больше не нужно идти в 

IT-аудиторию за доступом к компьютеру или ноутбуку. Последние годы пока-

зали увеличение количества компьютеров в классах, что стало возможным от-

части благодаря федеральному финансированию. 

Каждый преподаватель стремится создать условия для своей работы. Так, 

внешний облик аудитории уже не прежний. Внедрение современных компью-

теров, интерактивных досок и другой техники повлияло на образовательный 

процесс. 

При этом современные технологии не заменяют учителей, а помогают им 

лучше организовывать обучение молодежи. 
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Рис. 2. Идеальные современные аудитории 

 

Так, теперь можно обучение сделать более индивидуальное, чем было в 

стандартной образовательной среде. От выбора школы – общеобразовательной, 

частной, виртуальной – до доступных вариантов того, как ученик учится, обра-

зование можно подстроить под характеристика каждого обучающегося. 

Смешанное обучение дает больше ответственности ученику, поскольку 

оно включает в себя меньше прямых инструкций от учителя и больше основан-

ных на открытиях методов обучения. 

Смешанное обучение показало, что обучающиеся сами могут регулировать 

свой образовательный процесс, его составные части держать под контролем. 

Ученики сами смогут принимать решения, где нужно обратить больше внима-

ния, а где меньше. 

Адаптивное обучение в общих чертах схоже со смешанным, оно тоже дает 

возможность ученикам регулировать образовательный процесс. Регулируется 

информация о том, какие способы и пути использовать для достижения целей в 

образовании и за какой промежуток времени. 
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Современные способы обучения улучшают образовательный процесс, об-

легчают деятельность педагога и способствуют хорошему восприятию инфор-

мации обучающимися. 

Внедряется новый метод преподавания – игра. Игра и обучение сталкива-

ются, когда классы используют игру в качестве учебного инструмента. 

Игровая технология делает изучение сложных предметов более увлека-

тельным и интерактивным. По мере развития технологии она быстро использу-

ется для улучшения обучающих игр в каждой дисциплине. При этом игры от-

ражают реальные жизненные сложности, требуя от обучающихся воспользо-

ваться всем спектром знаний, которые они получили в образовательном учре-

ждении и решить все возникшие проблемы. 

Все виртуальные процессы обучения способствуют быстрой и долговре-

менной запоминаемости у учеников. Кроме того, интересный процесс обучения 

вызывает желание учиться у молодежи. Иными словами, учащиеся мотивиро-

ваны продолжать играть и обучаться. 

Таким образом, новые технологии и модели образовательного процесса 

интересны молодому поколению. Без цифровой трансформации невозможно 

современное обучение. 

Новейшие технологии проникли во все сферы жизнедеятельности людей, 

особенно в образование, и способствует продвижению вперед, на пусть развития. 
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