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Средствами анкетирования выявлялся уровень готовности общеобразовательных организаций и 
участников педагогического коллектива к использованию информационно-коммуникационных 
технологий, образовательных средств сети Интернет, локальных сетей общеобразовательных 
организаций, а также электронных образовательных ресурсов как при подготовке к проведению 
учебных дисциплин, так и при их непосредственном осуществлении. В исследовании приняли участие 
около 150 учителей из московских и смоленских общеобразовательных организаций, преподающих 
различные учебные дисциплины. В результате анкетирования выявились противоречия между ростом 
сетевых информационных ресурсов и уровнем доступа к ним у большинства учителей 
общеобразовательных школ; а также между ростом уровня информатизации образования, объемом 
содержания информации и возможностями для ее использования в рамках существующей системы 
образования школьников. 
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With the help of a questionnaire we have detected a level of preparedness of secondary schools and their 
teaching staff to use the information and communication technologies, educational tools of the Internet, the local 
networks of these educational institutions and electronic educational resources both at preparing for the 
educational disciplines, and at their direct implementation. More than a hundred teachers of different subjects 
from Moscow and Smolensk secondary schools were explored by the questionnaire. As a result, the 
questionnaire revealed the contradictions between the growth of the network information resources and the level 
of access to them for the majority of school teachers; and also the growth of the level of education 
informatization, the volume of content of the information and opportunities for its use within the existing system 
of education pupils. 
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В условиях повсеместного использования информационно-коммуникационных 

технологий во всех сферах деятельности информационная среда общеобразовательной 

организации становится все более значимым фактором конкурентоспособности 

образовательного учреждения [4].  

Вследствие реализации Федеральной целевой программы «Развитие единой 

образовательной информационной среды в 2001–2005 гг.», а также Федерального проекта 

«Информатизация системы образования» в настоящее время во многих 

общеобразовательных организациях имеются проекционное оборудование, цифровые фото- 



и видеокамеры, роботы, интерактивные программно-аппаратные комплексы, включающие 

интерактивную доску, персональный компьютер учителя и мультимедийный проектор. 

Практически каждая общеобразовательная организация обладает (либо должна обладать) 

функционирующей локальной сетью и имеет доступ к ресурсам сети Интернет.  

Как отмечает В.П. Беспалько, развитие информационных технологий приводит к тем 

изменениям в обществе, которые влекут за собой новые стандарты образования, 

необходимость сочетания традиционной формы обучения с компьютерными и построения на 

этой основе действенной дидактической системы [1, с. 28].  

Однако актуальным остается вопрос о готовности общеобразовательных организаций 

ответить тем запросам современности, которые побуждают их к внедрению инновационных 

технологий и средств в ежедневную педагогическую деятельность, что особо подчеркивается 

в Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 

гг. [2, с. 18]. С целью выявления уровня готовности общеобразовательных организаций и 

педагогического коллектива к использованию информационно-коммуникационных 

технологий, образовательных средств сети Интернет, электронных образовательных 

ресурсов нами был проведен опрос 147 учителей различных учебных дисциплин из 

общеобразовательных организаций Смоленской области и г. Москвы. Рассмотрим некоторые 

его результаты. 

Опрос выявил, что большая часть респондентов умеют пользоваться компьютером 

(96% учителей). Среди них 46% всегда используют компьютер (ноутбук) для подготовки к 

урокам, 32% — часто, 18% — иногда.  

Следует отметить разнообразие программного обеспечения, используемого 

респондентами при подготовке к урокам: текстовые редакторы (93%), программы для 

создания компьютерных презентаций (87%), табличные процессоры (65%), графические 

редакторы (60%), программы видеомонтажа (26%), программы для работы с интерактивной 

доской (23%). 

Обозначим электронные образовательные ресурсы, используемые учителями для 

подготовки к урокам: образовательные Интернет-порталы (90%), мультимедийные 

презентации и энциклопедии (75%), тестирующие программы (61%), адаптированные 

программно-методические комплексы (51%), электронные учебники (47%), мультимедийные 

путеводители (33%). 

Анализ ответов респондентов на блок вопросов о применении электронных 

образовательных ресурсов на уроках свидетельствует о высоком проценте применения 

учителями общеобразовательных организаций мультимедийных презентаций и 

энциклопедий и составляет 71%. Затем, в порядке убывания популярности применения 



электронных образовательных ресурсов, следуют образовательные Интернет-порталы (69%), 

тестирующие программы (66%), адаптированные программно-методические комплексы 

(56%), электронные учебники (54%), мультимедийные путеводители (35%).  

Полученные результаты указывают на оснащенность общеобразовательных 

организаций, достаточную для применения указанных электронных образовательных 

ресурсов на уроках по различным учебным дисциплинам.  

Сравнительный анализ использования электронных образовательных ресурсов 

респондентами представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ использования электронных образовательных ресурсов 

учителями общеобразовательных организаций 
 

Среди респондентов, не использующих компьютер или ноутбук при подготовке к 

урокам (4%), не умеют пользоваться компьютерной техникой 1% учителей. Основной 

причиной, по которой учителя общеобразовательных организаций не используют компьютер 

или ноутбук для подготовки к урокам, является отсутствие соответствующей техники дома 

(32%) или на работе (46%). Здесь необходимо отметить, что компьютеры имеются не в 

каждом кабинете, хотя компьютерные классы есть в каждой школе и используются 

преимущественно при обучении информатике, в некоторых школах имеются мобильные 

комплекты ноутбуков, однако их также не хватает, чтобы обеспечить компьютерами все 

кабинеты. Не считают необходимым использование компьютера или ноутбука при 

подготовке к урокам 18% опрошенных учителей. 

Повсеместное внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс наложило определенный отпечаток на развитие самих 

общеобразовательных организаций и всех участников процесса образования. Все шире 

компьютер используется на занятиях в рамках обучения различным предметам в 



общеобразовательной школе. Проведенный опрос показал, что информационно-

коммуникационные технологии на уроках применяют всегда 27% опрошенных учителей, 

часто — 28%, иногда — 20% и не используют 25% респондентов. В качестве причин, по 

которым учителя школ не применяют информационно-коммуникационные технологии на 

уроках, были выделены отсутствие специального оборудования у 66% респондентов, 

отсутствие соответствующей подготовки при наличии необходимого оборудования у 24% 

опрошенных, не считают необходимым применение информационно-коммуникационных 

технологий на уроках 6% респондентов. 

Использование информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе 

сети Интернет, является одним из направлений повышения качества образования 

[3]. Многообразие образовательных материалов и коммуникационные возможности сети 

Интернет позволяют учителю использовать разнообразные ресурсы глобальной сети при 

подготовке к уроку или для работы на уроке. Электронные средства обучения делают урок 

нагляднее, интереснее. С их помощью, как отмечает Х.Э. Тангулов, можно придать учебному 

процессу целенаправленный личностно ориентированный характер [5, с. 96]. 

Среди учителей, использующих компьютерную технику при подготовке к урокам, 

Интернет-технологии применяют всегда 35% респондентов, часто — 35%, иногда — 19%. 

Интернет-технологии при подготовке к урокам не используют 11% респондентов. Основной 

причиной, по которой респонденты не применяют Интернет-технологии на уроках, является 

отсутствие специального оборудования в классе — 60% опрошенных учителей; имеют 

специальное оборудование, но не имеют специальной подготовки 33% педагогов школ, не 

считают необходимым использовать Интернет-технологии на уроках 7% респондентов. 

Сетевые технологии – сеть Интернет или локальную сеть общеобразовательного 

учреждения – всегда используют на своих уроках 20% опрошенных педагогов, 15% — часто, 

13% — иногда и 52% не используют.  

При этом 83% респондентов, не использующих на уроке сетевые технологии, 

ответили, что не имеют для этого специального оборудования, 5% имеют специальное 

оборудование, но не имеют специальной подготовки, и не считают необходимым 8% 

опрошенных учителей. 

Для подготовки к урокам опрошенные педагоги используют различные ресурсы сети 

Интернет: сайты (96%), вики-энциклопедии (60%), базы цифровых электронных ресурсов 

(59%), различные возможности электронной почты (56%), форумы и блоги (38%), теле- и 

видеоконференции (11%). 



В ходе исследования были получены отрицательные ответы на каждый из блоков 

заданных вопросов. Сравнительный анализ причин неиспользования компьютерных 

технологий учителями образовательных организаций отражен в рисунке 2. 

Рис. 2. Сравнительный анализ причин неиспользования компьютерных технологий 
учителями школ 

 
Полученные результаты опроса учителей школ позволили выявить противоречия 

между активным ростом сетевых информационных ресурсов и недостаточным уровнем 

доступа к ним у многих учителей непосредственно на уроках, а также быстрым ростом 

уровня информатизации образования, растущим объемом содержания информации и 

ограниченными возможностями для ее использования в рамках существующей системы 

образования школьников ввиду отсутствия полной компьютеризации классов 

общеобразовательных организаций. Особенно остро эти противоречия могут сказаться на 

качестве внедрения региональных информационных образовательных систем, требующих 

наличия хотя бы одного компьютера в каждом классе и предполагающих постоянный 

мониторинг успеваемости, посещаемости, численности и других характеристик 

образовательного процесса как со стороны государства, так и непосредственных 

потребителей образовательных услуг, в том числе родителей, а следовательно, и на качестве 

предоставления государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

современного информационного общества. 

 

Список литературы 

 

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — М.: Педагогика, 2003. —       



192 с. 

2. Государственная Программа Российской Федерации «Развитие Образования» на 2013–

2020 годы URL: http://минобрнауки.рф/документы/3409 [дата обращения: 16.02.2015]. 

3. Ефименко Т.И. Модель формирования готовности учителей к педагогической 

коммуникации в Интернет-пространстве // Современные проблемы науки и образования. – 

2014. – № 3; URL: http://www.science-education.ru/117-13072 [дата обращения: 12.11.2014]. 

4. Кондракова И.Э., Тряпицына А.П. Экспериментальное изучение представлений 

педагогов о конкурентоспособности отечественной школы // Письма в Эмиссия. Оффлайн 

(The Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал. — 2013. № 4 (Апрель). ART 

1981. —  URL: http://www.emissia.org/offline/2013/1981.htm. — [дата обращения 13.11.2014]. 

5. Тангиров Х.Э. Дидактические условия использования электронных средств обучения в 

информационном образовательном процессе // Теория и практика образования 

в современном мире (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, ноябрь 

2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 96–97. 

  

Рецензенты: 

 Боровикова Т.В., д.п.н., профессор, заведующая кафедрой управления, ФГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный университет», г. Смоленск; 

Сенченков Н.П., д.п.н., профессор, проректор по международным и молодежным 

программам, ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный университет», г. Смоленск. 

 

 

 

 

 

 


