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Аннотация: В работе автором проанализированы подходы к 

определению сущности информационных и цифровых технологий обучения, 

предпринята попытка разграничения и выделения специфических особенностей 

каждой из них. 
Ключевые слова: цифровые технологии, информационные технологии, 

обучение, информатизация образования, цифровизация образования. 
 
В настоящее время в научной литературе широко обсуждается вопрос 

цифровизации системы образования. Данный этап ее развития пришел на смену 

информатизации вследствие скачкообразного роста возможностей 

информационных технологий, использование которых является отличительной 

особенностью и базой в осуществлении образовательной деятельности на 

каждом из этих этапов. 
В нашем исследовании в силу наличия значительного количества 

отличающихся подходов к определению цифровых и информационных 

технологий обучения предпринята попытка их разграничения, выявления 

сущности и ключевых особенностей. 
Так, основываясь на результатах анализа работ П.Д. Белашова, 

А.В. Зубова, Н.Л. Караваева, И.С. Разуваева, и, исходя из определения 

информационных технологий, сделанного ЮНЕСКО, можем утверждать, что в 

настоящее время под информационными технологиями подразумеваются 

процесс и основные методы отбора, классификации, хранения, обработки, 

передачи и защиты информации при помощи программного и аппаратного 

обеспечения, необходимого для эффективного осуществления данных операций 

в соответствие с запросами пользователей, а также методы эффективной 

организации труда и взаимодействия людей, занятых деятельностью по 

обработке информации. 
Однако, необходимо отметить, что информационные технологии в 

развитии человеческого общества появились задолго до возникновения 

компьютера. Многими авторами, изучающими вопросы информатизации 

общества, при выделении термина информационных технологий делается 

акцент на том, что это не только совокупность технических средств, но, прежде 

всего, методы сбора, передачи и обработки информации, к которым также 

могут быть отнесены и устная речь, и книгопечатание, и различные виды связи, 

которые использовались до возникновения компьютера, микропроцессорной 

технологии и цифрового способа передачи информации. 
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Соответственно, цифровые технологии являются частным, наиболее 

современным и высокотехнологичным видом информационных технологий. 
Но, что представляют собой информационные и цифровые технологии 

обучения? Для этого необходимо выяснить, что в настоящее время 

подразумевается под технологиями обучения и в чем заключается сущность 

информационных технологий обучения. 
Так Л.Г. Семушина рассматривает технологию обучения, как 

«двухсторонний процесс, в котором взаимодействуют обучаемый и обучающий 

и, в ходе которого, планомерно и целенаправленно осуществляется 

образование, воспитание и развитие человека» [2]. Е.В. Шарохина под 

технологией обучения понимает «совокупность средств и методов 

воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и 

воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные 

образовательные цели» [10]. 
В учебной литературе технология обучения рассматривается как «система 

мероприятий по организации и осуществлению процесса обучения, 

предусматривающая определенную последовательность действий и достижение 

ряда целей; процесс реализации содержания обучения, предусмотренного 

учебными программами, представляющий собой систему форм, методов, 

приемов и средств обучения, обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение поставленных целей» [1]. 
Относительно понятия «информационные технологии обучения» 

отметим, что в настоящее время учеными не выделено единой его трактовки, 

однако, можно говорить о существовании двух точек зрения на данный 

феномен. 
Так, исследователи В.Н. Арефьев, М.И. Жалдак, Г.И. Ибрагимов, 

М.И. Махмутов и другие акцентируют внимание на технической составляющей 

понятия «информационные технологии обучения», поскольку в их основе 

лежат именно технические средства. С данной точки зрения информационные 

технологии обучения образуют определенную техническую среду обучения, в 

которой основную роль играют специфические программно-технические 

средства обучения. 
Другая позиция в понимании информационных технологий и их роли в 

образовательном процессе отстаивается такими исследователями, как 

О.С. Гребенюк, С.Ю. Жидко, П.И. Пидкасистый, Г.К. Селевко, С.А. Смирнов и 

другими [2; 3; 11], которые предлагают рассматривать информационные 

технологии обучения как частную технологию обучения, как «дидактический 

процесс, организованный с использованием совокупности внедряемых 

(встраиваемых) в систему обучения принципиально новых средств и методов 

обработки данных (методов обучения), представляющих целенаправленное 

создание, передачу, хранение и отображение информационных продуктов 

(данных, знаний, идей) с наименьшими затратами и в соответствии с 

закономерностями познавательной деятельности студентов». Данный подход 

демонстрирует целенаправленное влияние средств информационных 
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технологий в обучении с одной стороны, непосредственно на обучаемых, с 

другой – на образовательный процесс. 
Основываясь на определении, предложенном Е.В. Шарохиной, и, 

учитывая определение информационных технологий, приведенное нами выше, 

приходим к выводу, что информационные технологии в обучении – это 

совокупность средств программного и аппаратного обеспечения, методов 

обработки и передачи информации, посредством которых взаимодействуют 

обучаемый и обучающий в соответствии с закономерностями познавательной 

деятельности с целью планомерного и целенаправленного решения задач 

образования, воспитания и развития личности. 
В процессе исследования нами был проведен анализ различных подходов 

к сущности информатизации и аспектов цифровизации образования [5; 6; 7; 8; 
9; 12], видов информационных и цифровых технологий и средств, 

применяемых в обучении, подходов к их классификации. Это позволило 

установить, что этап информатизации образования представляет собой 

комплекс мероприятий по насыщению образовательного процесса в учебных 

заведениях аппаратным и программным обеспечением, информационной 

продукцией и педагогическими технологиями, которые базируются на 

средствах информационных технологий. Цифровизация образования 

представляет собой образовательную стратегию, основанную на совокупности 

научно-исследовательских и организационно-методических мероприятий по 

внедрению и использованию цифровых и облачных технологий, виртуальной и 

дополненной реальности, возможностей искусственного интеллекта, 

нацеленную на создание единого цифрового образовательного пространства и 

перенос системы образования в информационное пространство, 

обеспечивающих реализацию парадигмы life-long-learning для каждого 

обучающегося в соответствии с его образовательными потребностями и 

возможностями [4]. 
Соответственно, средства информационных технологий, которые активно 

внедрялись в образование на этапе информатизации (компьютерная, 

презентационная техника, офисное и прикладное (узкопрофессиональное) 

программное обеспечение, обучающие программы, тренажеры, виртуальные 

лаборатории и т.п.), в условиях цифровизации представляют собой в 

определенной степени набор «инструментов», используемых для передачи 

определенных знаний и формирования специфических умений и навыков 

обучающихся. 
Внедрение цифровых технологий, основанных на высокоскоростном и 

общедоступном интернете, интернете вещей и технологиях больших данных 

позволяет объединять все вышеперечисленные средства информационных 

технологий в различных комбинациях в единую динамичную, гибко 

настраиваемую информационно-образовательную среду образовательного 

учреждения, открытую для взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями и организациями различных отраслей экономики и из разных 

регионов. Они обеспечивают также установку связи со всеми участниками 

образовательного процесса в режиме реального времени, накопление и перевод 
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значительных объемов информации в цифровой формат и дальнейшую их 

автоматизированную обработку в зависимости от запросов пользователей. 
Таким образом, в рамках использования в системе профессионального 

образования цифровые технологии позволяют интегрировать сложные 

элементы будущей профессиональной деятельности обучающегося в учебный 

процесс, обеспечивая усиление практической направленности обучения и 

скорейшую адаптацию выпускников к реальному производству. 
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