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D����������� !��������"���%� �������� 

��G��"������ � !���P�O ��D����C������ 

�����"�%�# �� ������ ���������� 

�&&���'��. � ���#� ������������ ������$�� �����#9����� 

������$����&� �������7�' � ��7��9$�� ������ �� ��������. 


���9���=��� ��9��#��& ����&��A�� ��� � ���������� ���&� 9 2017 7. 

������� �&��� � ������@���� �9�+���� ������ ����������� 

��9�����#��7� ������� � ����#�����. 

�*,���-� 	*���: ������$����&� �������7��, �������, 

��9�����#�&' �������, ����, �*�9�����, ������� ���������� 

��������. 

D���' �9 ���*��� � ����������� ���� �������� ��, +�� *��#�� +��# 

������=A�7� ��������� �� 9���������� � ����+���� 9���', �� �� 

����� �*�+���� �� �@���� ����������&�. 


����#����# ����' �*��& 9��=+���� � �����=A��: 

+ �@�� ��+��# ������=A�� ��������� @��# � ����������� 

������$������ ����, ����# ������# � �����#9���# 9����; 

+ � ��� ����� ���7 �@� ����� �� 7���&' ����+��� ������$��, ������ 

+�� �*�������� ���&� ���������� ���������#��, ��7� �� �������� � 

����A# u��������&� �������; 

+ ���=+���� IT � ����$����&� ����& � �����& �*�+���� ���*������ � 

���9� � *���&� ������ �������7�' � ���� ����, � ���&� ��������� 

�*�9�& ��� �������������#; 

+ �9����# 9���&' ��� ������# ���� �������7�' – ����� �*�9�����# 

������=A�� ��������', � ���9� � +�� �� ���*������ �9*���#�� � 

����'��� �������7���. 
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D*������ ����������� �������� ���$��� �*�+���� �������� � 

�������' � �����' �����. J������ ����������� – ����������� 

��9�����#��7� ������� � ����#����� � ����� �������� � ����A#= 

������$����&� �������7�'. P��#= ����������� �������� ����������� 

��7�, ��� ������$�� �*�=����� �� ��������= ��������� 

������$����&� �������7�' � �+�*��= ������#����#. 

J���� ��� ������ ���� 9�+�: 

+ �������� ���������&' �*9�� ���=A���� ���&� � u��' �*����; 

+ �������� ��*�������� ����������� (�����) ����� �+A���� � ���7�7��; 

+ ������# ���=A���� � ����+���&� ���&� � �����# � �� �������� 

�&���&. 

� ����������� ���� ���������� ����#=��� � ������$����&� 

�������7�' � 9������ � ����� �@� �� �����$��,  ���*��������#, �� �� 

�*A����� �9������� � �7�����' �������#=, �+����� � �+����� ���@�& 

���� � ��7� �� ��������,  �@�������� �9�����'����� � ����#=����&�� 

�������7���� ��9������ � ��7����#= �����������#�� � ������$������ 

�����������.  

�����#9����� IT ��9������ �����9�����# ���$��� ����������, 

��������������# ������7������ �*�+=A����.[4] ����#=����&� ������& 

��7�� *&�# �����#9���& � �� ����+��� �+�*��7� ������: u��������&� 

�+�*����, �*��$&, ����&, ����&, ��������-������& � u��������&� 

*�*�������. ������$����&� �������7�� ��@�� ��������# ��� �*�������� 

����7� ������, ��� �������� ������7� 9����, ��� 9���������,  

��@� ��� �������� 9���', �����' � ��&���. 

� ��� ����� �*�� �+����� ��������������� ���9� � 

������$����&�� �������7����. C ����A#= �������&� ��������� 

�������=��� �������#�&� � ����������#�&� �*��&, ���& 9����'.[1] 

�������, ��� �*�������� ����7� ������ ���*�� �����#9���# 

���9���$��, �� �� �7������ ������������ ������$�� ���&��� �� 

��������.[7] 
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����9� ����#=����&� u�������� ���� � ��+����� � ���7��� 

������+������ ������� ���=� ���� ���*&+�&�, ��������#�&� � 

9�����=A����. !�@� ���#9� 9*&��# � ���, +�� ���+ ������ � 

����� ���9���$�� ����A�� ����� �*�+���� � ��9������ �������# *��#�� 

������� � 9���������, +��, *�9�������, ����9�� �� ��� �+A����, �� � 

��� �+�����', ���# ����� ���� �7���+���. 

D���� ������ ����&��� ��9��@�����' ���#������'�&� �������7�' 

� ����� �����7���� � ���������#��' �*��� �@��7� �+���� � 

����������&� ��������� (�������, � �����������' �����'). D� 

�*�7A�� ��9��@����� ����#=����&� �������7�', ����������� *��#��' 

u��� ��� �*��& � ���#������'�&�� ��������, ��9������ �������# ���� 

���� � �����+# � ��7� ���# ����. 

C��������#��, ��@�� �����# �&���, +�� ��� u���������7� 

�����#9����� ������$����&� �������7�' �+����= ���*������ ������# 9 

��A�����=A��� � ������=A����� ����#=����&�� ��������� �*�+����.  

� ����� �������� ������$����&� �������7�� �����+��=� 

�������# �&+������� � ���@�&� 9�+�, ��9����=� *���� �7����� 

���������# 7����� � ��7���&, +�� ������������ ��9��@����# ��+��� 

���*�9��# ���&�, ���9�# ���7��&' ��9��#��. %� �7�������# 

�����9����� ��9�����#�&' �������, �� �� ������ �9���*�9�� � 

�+�*�&' ���$���. 

� ��������-������� ��� *&�� �'���� �����������, ����������� � 

2013-2014 7. ����� �*�+=A���� 11–� ������. D�� ���9��, +��: 

+ 90% ��������&� �+��=�, +�� ����� � �����#9������ IT �������=� 

�����' ����� ������#����� � �7�������#=;  

+ 85% ��������&� �+��=�, +�� ������ ����� � �����#9������ IT 

����7�� �� ������# ��&��� 7������7� ����� ������$��, �� 

�����*����, ��*��, ���9 � ������������ 7�����7� �������, 

��9����7� � ��9��#��� �*��& [7]. 
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	�@�� �����# �&���: ������$����&� �������7�� ������=� ���$��� 

�*�+����; ��� �����*����=� ��9���� ����� ������� �+A���� � ��������; 

���+�=� �+����� �������� ������; ��9����=� ����������9�����# 

���$��� �*�+����. 

!�@� �& ������9������ ���#= 
. !. C���������' � 	. �. 

;7�����' � ����: «<���������� �����$�� � �9�+���= �������� � 

�+A���� 5-� ������ ��������� u��������&� �*�9�����#�&� ��������» � 

�*������ ��+�&� ������ «	�����+����� � ������$������ 

������������» 

�&�� ��������� ����������� ����� ���� 5-� ������, ���+�� �� 

������ ������ �����#9�����# u���������� �����@���� � �+�*����,  � 

������ – ��� (�*�. 1). 
 

!*��$ 1. J��9���� ������ ���������� �����$�� �+A���� � 

�9�+���= �������� 

���� M���� �+A���� �� �����= �����$�� 

��9��'  

0-5 *���� 

C�����'  

6-14 *���� 

�&����'  

15-20 *���� 

5-1 5-28% 8-44% 5-28% 

5-2 0-0% 12-55% 10-45% 

 

!�@� ��� ����� �+A���� *&�� ��������� ����������� 

«�����#9����� ����#=��� ��� � � �����». � �����@�����: «����#=��� 

����7�� ��+�� �����# ���&' ������» � 5-1 ����� ����@����#�� 

�������� 44% �*�+=A����,  � 5-2 – 68%. � �����@�����: «����#=��� 

����7�� �&����# ���*��& � 9�����» ����@����#�&' ����� � �*��� ����� 

��� 68% ���&����&�. � ������: «��@�� �� ��������# ����#=��� � 

����� ��������?» � �*��� ����� ����@����#�� �������� ��+�� ��� 

�+�����. 
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В ходе нашего исследования нами проведено анкетирование среди 

учеников в социальных сетях, что наглядно показало: учащимся проще 

воспринимать информацию, когда учителя применяют информационные 

технологии. Всего голосов: 345, большинство учеников обучаются в 92 и 22 

школах города Тюмени.

Таблица 2. Интерес учеников к информационным технологиям 

на уроках

Нравится ли вам, когда педагоги используют информационные технологии 

в учебном процессе?

Да, это помогает 

лучше усваивать 

информацию

Нет, мне больше 

нравятся 

традиционные 

методы обучения

Считаю, что 

нужно 

использовать 

информационные 

технологии, но в 

меру

Затрудняюсь 

ответить

43 % 2 % 52 % 3 %

Рис. 1. Интерес учеников к информационным технологиям на уроках.

Кроме того, было проведено анкетирование в социальных сетях среди 

учителей, что показало: большинство педагогов активно применяет 

информационные технологии в учебном процессе. Всего голосов: 370

43% 

2% 

52%]  

3% 

Нравится ли вам, когда педагоги используют 
информационные технологии в учебном 

процессе?
Да, это помогает лучше 
усваивать информацию

Нет, мне больше нравятся 
традиционные методы 
обучения
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Таблица 3. Использование учителями информационных технологий 

на уроках

Используете ли вы информационные технологии в учебном процессе?

Да, постоянно 50/50, использую 

периодически

Нет, я за 

традиционные

методы обучения

Затрудняюсь 

ответить

36 % 57 % 5 % 2 %

Рис. 2. Использование учителями информационных технологий на уроках.

Исходя из проведённого нами исследования, можно сделать вывод, что 

учителям необходимо использовать информационные технологии на уроках, 

так как школьникам это порождает интерес у школьников не только к 

изучению ИТ, но и к изучаемому материалу. Высокопрофесcиональные 

навыки учителя в применении различных ИТ при условии их совмещения с 

традиционными методами обучения однозначно способствуют повышению 

качества образования учащихся. Нами планируется продолжение работы в 

рамках обозначенной темы. 

36% 

57% 

5% 2% 

Используете ли вы информационные технологии 
в учебном процессе?

Да, постоянно

50/50, периодически

Нет,я  за традиционные 
методы обученя
Затрудняюсь ответить
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