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АННОТАЦИЯ
В статье проведен сравнительно-сопоставительный анализ пре-
имуществ и недостатков использования цифровых технологий 
в образовательной деятельности. Актуальность проблемы об-
условлена использованием цифровых технологий в образователь-
ных учреждениях высшего образования, которые обеспечивают 
подготовку востребованных профессиональных кадров. Мир 
меняется и ему требуются новые специалисты с IT-образовани-
ем, этому учат в высших и средних специальных образователь-
ных учреждениях, чтобы рынок труда не страдал. Электронный 
образовательный контент дает больше возможностей получать 
знания самостоятельно, ориентироваться в больших объемах 
информации. В статье определены качества, необходимые для 
работодателей в цифровой экономике. В статье определены наи-
более благоприятные способы цифровизации обучения. Авторы 
рассматривают преимущество цифровых технологий в обучении 
на современном этапе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровые технологии, образование, техно-
логии, образовательная деятельность.
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Говоря о современном образовании, следует отметить,  что мир бы-
стро изменяется и приносит с собой новшества. Они появляются 

повсюду: дом, магазины, больницы и т.д., также можно заметить их 
появление в школах. Мир не стоит на месте и делает огромные рывки 
в цифровую эпоху.

Такие технологии как: телефоны, планшеты, наушники, компьюте-
ры, очки виртуальной реальности вошли в повседневную жизнь уче-
ников нового поколения. Данные новшества оказывают большое вли-
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яние на изучение предметов в школе [1, c. 1992]. Они помогают делать 
домашние задания, доклады, находить новую информацию и т.д.

Цифровая жизнь развивается, и технологии начали присутство-
вать на уроках. Компьютеры, проекторы, колонки стали неотъемле-
мой частью, преподавателям легче включить на проекторе презента-
цию с картинками и рассказать тему урока ученикам так, чем просто 
доносить информацию словами и рисунками на доске [2, c. 156]. Так-
же школьный журнал представлен не только в бумажном виде, но и 
в электронном, он находится в интернете. Родители, которые желают 
посмотреть оценки ребёнка, могут без проблем зайти в электронный 
журнал в любое время суток. Можно заметить, что вся домашняя ра-
бота отображается теперь в интернете.

И встала новая задача перед учителями: научить школьников 
пользоваться данными цифровыми технологиями, добывать само-
стоятельно всю новую информацию [3, c. 128].

В колледжах и университетах многие студенты работают на парах за 
компьютерами или используют телефоны, для поиска нужной инфор-
мации. В наше время преподавателям удобно пересылать задания по 
электронной почте или в социальных сетях. На занятиях студенты от-
крывают отправленные им файлы и работают с ними. Также и домаш-
няя работа может присылаться на компьютеры и телефоны учеников.

Рейтинг студентов выставляется в электронном журнале, куда они 
могут зайти через свой профиль и посмотреть процент успеваемо-
сти по учёбе. В своём профиле размещается сделанная домашняя и 
контрольная работа, сохраняются файлы с пар. Расписание отобра-
жается также на сайте.

Электронный образовательный контент дает больше возможно-
стей получать знания самостоятельно, ориентироваться в больших 
объемах информации — это то качество, которое необходимо для ра-
ботодателей в цифровой экономике [4, c. 2356].

Далее будут представлены плюсы и минусы цифровизации.
Плюсы цифровизации:
— Приучение к самостоятельности. Работа с технологиями по-

дразумевает самостоятельность и поэтому ребёнок будет с детства 
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учиться делать всё сам и искать нужную информацию (стремится к 
знаниям). В этом случае педагог может не понадобиться.

— Отсутствие бумажной волокиты. Школьники вынуждены но-
сить с собой много учебников и тетрадей, которые занимают много 
места в портфелях и много весят, это вызывает неудобство и может 
привести к заболеваниям шеи и спины. Цифровые технологии из-
бавляют учеников и преподавателей от большого количества бумаги. 
В компьютеры вносятся все учебные пособия, а планшеты заменят 
тетради.

— Экономия. Родителям не придётся покупать каждый раз новые 
тетради, книги, атласы, ручки, карандаши и т.д. и тратить на это мно-
го денег. Они смогут купить один раз компьютер и планшет, и не бу-
дет проблем, кроме поломки.

— Упрощение работы педагогов. Профессия учителя очень слож-
ная, на неё тратиться много сил и нервов на работу с детьми. Каж-
дый раз объяснять новую тему, при этом дети могут вас не слушать 
и заниматься другими делами. В цифровой системе работа учителя 
подразумевает лишь помощь. Педагог направляет учеников на пра-
вильный путь, а те, прежде всего, обращаются за помощью только 
при появлении сложностей.

— Шаг в будущее. Переход к цифровому образованию — это зна-
чимый этап к созданию Интернет-технологий. Наука в наше время 
развивается очень быстро, каждый день появляется что-то новое. 
Цифровизация обучения будет помогать ученикам ориентироваться 
в информационном мире.

Недостатки цифрового образования:
— Риск отрицательного результата. Никто не может точно ска-

зать, будет ли цифровизация больше положительной или отрица-
тельной. Данное изменение применяется первый раз, и сравнивать с 
чем-то подобным не получится.

— Отсутствие творчества. Доказано, что цветовое оформление 
помогает лучше запомнить информацию. Рекомендовано создавать 
свои записи с корректировками, а с информационными технологи-
ями не получится. Творческая способность учеников от этого будет 
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страдать, так как они будут читать лишь данную им информацию, 
они её не будут переписывать и переделывать как им надо (сокра-
щать, изменять порядок слов, подбирать синонимы и т. д. ).

— Снижение умственной активности. Человек перестаёт размыш-
лять над вопросами, он не пытается ответить сам на них и не хочет ис-
кать информацию в книгах. Ученику проще вбить вопрос в Интернете 
и получить готовый ответ. Мыслительная способность слабеет. 

— Плохая социализация. Когда ученик попадает в другое место об-
учения или просто находится на улице, есть очень маленькая вероят-
ность, что он встретит знакомого. Человек находится в другом соци-
уме. В школах, колледжах, университетах ученик получает знания и 
обретает новых друзей и знакомых. Информационная система снижа-
ет уровень социализации человека, это влияет на развитие личности в 
будущем.

— Проблемы с физическим развитием. Зрение, физическое здоро-
вье и мелкая моторика страдает в первую очередь. Находясь за ком-
пьютером большое количество времени, зрение человека начинает 
ухудшаться, и могут появиться заболевания, связанные с нагрузкой 
на зрительную систему. Из-за того что человек всё время сидит и 
мало двигается, могут появиться заболевания, связанные со спиной, 
шеей, костями. Ученик не занимается физической культурой и стано-
вится слабым и чаще болеет. Работа с клавиатурой и планшетом при-
ведет к изменению физиологии пальцев. Могут поменяться строение 
костей, суставов и мышц.

— Абсолютный контроль. Это относится к школьникам, педаго-
гам и родителям. На каждого человека собирается личная информа-
ция, в которой указывается всё. Это приводит к тотальному контр-
олю за всеми. У учеников появляется настороженность, пропадет 
самостоятельность, так как родители всё знают.

— Функция педагогов. Новые цифровые технологии будут заме-
нять учителей. Их заменят роботы и виртуальная система. Многие 
останутся без работы.

Из всего перечисленного можно заметить, что отрицательных 
черт больше, чем положительных. Сразу возникает вопрос: «А за-
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чем нужны тогда информационные технологии, если минусов у них 
больше, чем плюсов?» Они нужны! Ведь без технологий страна будет 
считаться не развивающейся, а устаревшей. Она будет отставать от 
других стран и это приведёт к негативным последствиям [5, c. 472]. 
Лучше заниматься и развиваться в данном направлении, но не забы-
вать о том, что надо гулять, заниматься спортом, знакомиться с но-
выми людьми и т.д.

Мир не стоит на месте, он внедряет новые технологии повсюду. 
Каждый день многие школы, университеты, колледжи, заводы, мага-
зины и т.д. оснащаются цифровыми новшествами. Но новшествами 
надо уметь пользоваться и именно поэтому с младших классов детей 
начинают учить, как работать с компьютерами. Мир меняется и ему 
требуются новые специалисты с IT-образованием, этому учат в выс-
ших и средних специальных образовательных учреждениях, чтобы 
рынок труда не страдал. Можно сделать вывод, что технологии нуж-
ны и важны в жизни. 
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