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Данная статья посвящена исследованию условий активизации учебно-познавательной деятельно-
сти обучающихся при широком использовании современных инфокоммуникационных технологий. 
Рассмотренные проблемы цифровой педагогики актуализированы глобальными изменениями 
социально-экономической, политической, культурной, образовательной реальности, связанной с 
цифровизацией всех сфер жизнедеятельности человека. Основной акцент в работе поставлен на 
изучение влияния познавательных процессов при определении выбора профессии и на их отно-
шение к учебной деятельности. Современное общество нацелено в своей деятельности на чело-
веческий потенциал, способный быстро ориентироваться в огромных информационных потоках 
и имеющий высокий уровень интеллекта. В этом контексте современное развитие информаци-
онно-коммуникационных технологий диктует потребность в инициативных, всесторонне развитых 
личностях, способных к творчеству, постоянному самосовершенствованию, самообразованию и 
саморазвитию, что актуализирует проблему развития познавательной активности обучающихся 
средней школы. В статье приведены аналитические исследования экспериментальных данных 
проверки эффективности методик формирования познавательной активности старшеклассников 
на уроках технологии с использованием информационно-коммуникационных технологий.
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В современном образовательном процессе про-
блема развития познавательной активности приоб-
ретает еще большую значимость, поскольку совре-
менная жизнь требует от обучающихся ориентации 
в постоянно меняющейся окружающей среде.

Согласно Государственной программе Рос-
сийской Федерации «Развитие образования на 
2018‑2025 гг.», среди приоритетных задач школь-
ного образования определены: повышение эффек-
тивности учебно‑воспитательного процесса на ос-
нове внедрения новых педагогических инноваций 
и технологий, а также создание условий для диффе-
ренциации обучения, усиление профессиональной 
ориентации и допрофильной подготовки, обеспече-
ние профильного обучения обучающихся с помо-
щью средств информационно‑коммуникационных 
технологий.

Как свидетельствует образовательная практи-
ка, многие учителя, несмотря на модернизационные 

процессы и тренды, характеризующие современное 
образование, до сих пор акцентируют внимание 
именно на процессе передачи обучающимся содер-
жания учебного материала. При таком подходе об-
учающийся может хранить в памяти значительные 
объемы информации, но не уметь применить ее как 
в рамках учебного процесса, так и в жизненных не-
стандартных ситуациях.

Старший школьный возраст является наиболее 
сензитивным для создания оптимальных условий 
развития познавательной активности, поскольку 
именно в этот период жизни обучающиеся про-
являют глубокий самоконтроль, саморегуляцию, 
самооценку, стремление к самостоятельности и 
самосовершенствованию и имеют большую по-
требность в управлении развитием собственной 
«Я‑концепции». Познавательные процессы приоб-
ретают стойкую произвольность, систематичность 
и управляемость, что способствует определению 
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выбора профессии и влияет на их отношение к 
учебной деятельности.

Кроме того, обучающиеся старших классов 
имеют достаточный опыт использования информа-
ционно‑коммуникативных технологий в повседнев-
ном общении. Для современных старшеклассников 
благодаря информационно‑коммуникативным тех-
нологиям мир стал более доступным и открытым. 
Поэтому одной из ключевых задач школьного об-
разования является использование информацион-
но‑коммуникативных технологий, повышающих 
учебную мотивацию, развивающих проектную де-
ятельность и способствующих активизации позна-
вательной деятельности.

Средства информационно‑коммуникационных 
технологий дают возможность активизировать со-
держательную, операциональную и мотивацион-
ную стороны образовательного процесса, создают 
условия для овладения обучающимися способами 
организации собственной учебной деятельности, 
а также осуществлять учебную коммуникацию. В 
контексте вышесказанного аксиоматичной явля-
ется необходимость инновационных изменений в 
организации учебного процесса старшеклассников, 
направленных на активизацию их познавательной 
деятельности средствами информационно‑комму-
никативных технологий.

Результаты анализа проблемы свидетельству-
ют, что актуальные вопросы познавательной ак-
тивности изучались с различных научных позиций, 
однако важный аспект развития познавательной 
активности старшеклассников на уроках техноло-
гий на основе использования средств информаци-
онно‑коммуникационных технологий не являлся 
предметом специальных исследований [1‑4].

В старших классах средней школы изучение 
предмета «Технология» осуществляется на основе 
профильной дифференциации, как это предусмо-
трено Государственным стандартом базового и 
полного общего среднего образования. Структури-
рование содержания технологического образования 
и дифференциация требований к его усвоению ре-
ализуются благодаря учебным программам разных 
уровней (стандартного, академического и профиль-
ного). На стандартном уровне программа предмета 
«Технология» ориентирована главным образом на 
практическую подготовку обучающихся, примене-
ние знаний на практике, а именно: использование 
проектной технологии в различных отраслях про-
изводства и сферах жизнедеятельности, в любом 
виде технологической деятельности, бизнеса и 
обслуживания; ознакомление с профессией, кото-
рая соответствует индивидуальным возможностям 
ученика; формирование у обучающихся навыков 

творческого и критического мышления, умений 
работать с различными информационными источ-
никами и Интернет‑ресурсами; осуществление 
исследовательской работы во время выполнения 
соответствующего проекта, проведение небольших 
по объему маркетинговых исследований.

Цель исследования заключается в теоретиче-
ском обосновании, разработке и эксперименталь-
ной проверке эффективности методики формирова-
ния познавательной активности старшеклассников 
на уроках технологии с использованием информа-
ционно‑коммуникационных технологий.

Экспериментальная база исследования: Муни-
ципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние МБОУ «СОШ № 1 имени Х. Х. Хататаева» и му-
ниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние МБОУ «СОШ № 3 имени М. М. Вайханова» г. 
Аргун. Экспериментальной работой охвачено 110 
обучающихся 10‑11 классов, 58 из которых вошли 
в экспериментальную группу (ЭГ), 52 – в контроль-
ную.

Исследование проводилось с 2015 по 2021 годы 
и состояло из трех последовательных этапов:

Первый этап – определены теоретические и 
методологические основы исследования, выявлены 
проблемы исследования, поставлены цель и задачи; 
осуществлен теоретический анализ философской, 
научно‑методической, научной и психолого‑педа-
гогической литературы по теме исследования для 
раскрытия основных понятий исследования; изу-
чен и обобщен передовой педагогический опыт ис-
пользования инновационных технологий; проведен 
анализ опыта внедрения экспериментальных и об-
щегосударственных программ по информатизации 
для старшей школы; определен состав эксперимен-
тальной и контрольной групп.

Второй этап – осуществлен формирующий 
эксперимент, основанный на результатах, полу-
ченных в процессе проведения констатирующего 
эксперимента и теоретического анализа научной 
литературы; разработаны критерии, показатели и 
уровни сформированности учебно‑познавательной 
активности средствами ИКТ; определены пути со-
вершенствования развития учебно‑познавательной 
активности старшеклассников, обобщены и систе-
матизированы полученные эмпирические данные.

Третий этап – связан с завершением работы 
по формирующему эксперименту; проверкой кон-
цептуальной модели активизации учебно‑позна-
вательной деятельности обучающихся; анализом, 
систематизацией и обобщением полученных ре-
зультатов, формулированием выводов, подготовкой 
публикаций по теме исследования, а также оформ-
лением диссертации.
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Результатом проведения формирующего этапа 
педагогического эксперимента стали количествен-
ные и качественные изменения в познавательной 
активности учащихся экспериментальных групп. 
Поэтому следующий этап нашего исследования 
был посвящен выяснению значимости этих изме-
нений. С этой целью старшеклассники эксперимен-
тальных и контрольных групп были подвергнуты 
контрольной проверке, которая осуществлялась в 
следующих направлениях:

1) определение уровня развития познава-
тельной активности учащихся старших классов в 
процессе обучения технологий с использованием 
средств ИКТ;

2) выявление параметров самооценки, уровня 
притязаний, саморегуляции, тревожности учащих-
ся, баланса между познавательной и социальной 
мотивацией к изучению предметов, а также уровня 
обученности, в том числе информационной компе-
тентности;

3) сравнение данных, определение значимости 
результатов с помощью методов математической 
статистики, интерпретация полученных результатов.

Для проведения контрольного среза были ис-
пользованы психодиагностические методики, ана-
логичные предварительно примененным на конста-
тирующем этапе исследования.

Выявление значимости полученных результа-
тов прежде всего требовало решения вопроса от-

носительно использования параметрических или 
непараметрических методов математической стати-
стики. Наш отказ от более чувствительных параме-
трических методов (к которым относится, в част-
ности, широко используемый в психологических 
исследованиях t‑критерий Стьюдента) и обращение 
к непараметрическим методам обусловлены заклю-
чением о ненормальности распределения изучае-
мых признаков в генеральной совокупности.

Учитывая это, для сравнения зависимых выбо-
рок применялись такие непараметрические аналоги 
критерия t‑Стьюдента, как критерий Т‑Вилкоксона 
и критерий знаков, а для сравнения независимых 
выборок – критерий U‑Манна‑Уитни.

Сравнение данных, отражающих уровень раз-
вития познавательной активности старшеклассни-
ков средствами ИКТ на уроках технологии до и по-
сле формирующего эксперимента, демонстрирует 
существенные изменения этого качества у учащих-
ся, которые принимали участие в эксперименталь-
ном обучении (рис. 1).

Как видно рисунка 1, в экспериментальных 
группах 26,3 % учащихся характеризуются высо-
ким уровнем развития познавательной активности 
(против 13,6 % до начала экспериментального обу-
чения), 54,2 % старшеклассников со средним уров-
нем (по сравнению с 38,1 % в начале эксперимента). 
Однако при этом ученики отметили тот факт, что 
в условиях экспериментального обучения матери-

Рис. 1. Сравнительная характеристика уровней развития познавательной активности старшеклассников 
экспериментальных и контрольных групп до и после экспериментального обучения.
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ал стал гораздо интереснее, понятнее и легче для 
восприятия и запоминания, сократилось время на 
выполнение домашнего задания, а сам процесс обу-
чения своим разнообразием восхищал, вдохновлял 
и стимулировал к изучению школьного предмета 
«Технология». Обучающиеся, которые до формиру-
ющего эксперимента характеризовались как учени-
ки со средним уровнем познавательной активности, 
неустойчивой мотивацией и познавательным инте-
ресом, который проявлялся только под воздействи-
ем внешних стимуляторов, после эксперименталь-
ного обучения имели высокий уровень. Внешнее 
воздействие в обучении изменилось на устойчивую 
внутреннюю мотивацию учащихся, а реконструк-
тивный (поисково‑исполнительский) стиль обуче-
ния – на творческий [5‑6].

Доля учащихся с низким уровнем развития 
познавательной активности заметно уменьшилась 
и составляла 19,5 % учащихся экспериментальных 
групп (по сравнению с 48,3 % до начала форми-
рующего эксперимента). Ученики, которые были 
пассивными и аморфными в обучении, а необходи-
мость учиться объясняли требованиями взрослых и 
получением аттестата, во время эксперимента на-
чали проявлять интерес к теоретическим вопросам 
отдельных наук, ставить ближайшие цели обучения 
с учетом своих возможностей, интересоваться про-
блемными вопросами, а также проявляли стрем-
ление занять активную позицию в отношениях со 
сверстниками.

Анализ данных в процентном соотношении 
и их визуализация, хотя и помогают увидеть су-
щественные тенденции изменений, при всем этом 
не дают возможности сделать статистически до-
стоверных и объективных выводов. Поэтому ре-
зультаты формирующего эксперимента, в которых 
отразились изменения познавательной активности 
старшеклассников экспериментальных и контроль-
ных групп, были подвергнуты проверке на стати-
стическую значимость.

Результаты, полученные с использованием вы-
шеупомянутых статистических методов для экспе-
риментальных групп, на высоком уровне р ≤ 0,001 
статистической значимости, удостоверяющие под-
линность значительных положительных сдвигов, 
что произошли в развитии познавательной актив-
ности старшеклассников во время проведения фор-
мирующего эксперимента (по критерию Т‑Вилкок-
сона р = 0,001 и по критерию знаков р = 0,000).

Вместе с тем данные, полученные с помо-
щью двух выбранных методик для контрольных 
групп, имеют определенные изменения, но с от-
рицательной тенденцией. Критерий Т‑Вилкоксона 
(р = 0,180) на уровне 0,1 ≤ р ≤ 0,2 существования 

статистически значимых изменений не обнаружил, 
что лишь подтверждает наши предыдущие выводы 
о постепенном снижении уровня развития познава-
тельной активности старшеклассников в условиях 
традиционного обучения. О негативной связи дает 
основания утверждать проверка достоверности с 
помощью менее чувствительного критерия знаков 
(приложение Х. 1), поскольку r = 0,375, а следова-
тельно, р ≥ 0,05, что указывает на незначимость по-
лученных изменений в контрольных группах.

Таким образом, принимая во внимание резуль-
таты, полученные с применением обоих методов, 
можем утверждать: если в контрольных группах и 
произошли определенные сдвиги в развитии позна-
вательной активности, то они имеют отрицательное 
направление (то есть противоположное тому, что 
зарегистрировано в экспериментальных группах) 
и фактически находятся на грани статистической 
значимости.

На этапе контрольного эксперимента в резуль-
тате сравнения двух независимых выборок (экспе-
риментальных и контрольных групп) по критерию 
U179 Манна‑Уитни выяснилось, что средний ранг 
экспериментальных групп выше (34,87) по срав-
нению с контрольными группами (26,13). Это оз-
начает, что учащиеся экспериментальных групп, 
используя ИКТ в процессе обучения технологий, 
в среднем имеют более высокий уровень развития 
познавательной активности, нежели ученики, на-
ходящиеся в контрольных группах. Полученные 
результаты (р = 0,029) на высоком уровне стати-
стической значимости (р ≤ 0,05) свидетельствуют, 
что уровень развития познавательной активности 
старшеклассников, которые принимали участие в 
формирующем эксперименте, действительно есть 
выше, чем у учащихся контрольных групп [6‑8].

К сожалению, на этапе создания и внедрения 
психологического тренинга мы, хотя и ожидали от 
него действенности и положительного влияния, не 
могли предусмотреть это влияние более точно в 
количественных показателях. Впрочем, после за-
вершения экспериментального обучения возник-
ла возможность не только зафиксировать наличие 
определенных сдвигов, но и выяснить количествен-
ные показатели тех изменений, которые произошли 
как с познавательной активностью исследуемых 
учащихся, так и с ее механизмами, что подверга-
лись формирующему влиянию. Таким образом, 
выявление изменений в механизмах познаватель-
ной активности учащихся экспериментальных и 
контрольных групп, которое осуществлялось с 
помощью методов математической статистики, по-
зволило получить конкретные результаты, которые 
приводятся ниже.
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Данные констатирующего и контрольного сре-
зов, отражающих познавательную мотивацию уча-
щихся экспериментальных и контрольных групп 
на начало и в конец экспериментального обучения 
технологии с использованием средств ИКТ, приво-
дятся в таблице 1.

Анализируя данные таблицы 1, наблюдаем 
позитивные изменения, которые произошли в экс-
периментальных группах на протяжении экспе-
риментального обучения. В частности, на 5,9 % 
уменьшился процентный вес внешнего мотива 
принуждения, а значимость познавательной моти-
вации, мотива получения информации и мотива до-
стижения успеха увеличилась на 19,6 %, 7,6 %, 5,9 % 
(против 5,1 %, 6,8 %, 2,5 % – соответственно). Мотив 
материального благополучия, которым в обучении 
руководствовалась почти половина исследуемых 
старшеклассников (45,8 % к началу эксперимента), 
после формирующего этапа потерял значимость и 
составил 32,2 %. Вместе с тем, следует заметить, 
что ощутимых изменений в контрольных группах 
зафиксировано не было [10‑12].

Однако сравнение процентных соотношений 
не является достаточным основанием для утверж-
дений о сдвигах, которые произошли в познава-
тельной активности старшеклассников. Однако в 
пользу сделанных выводов свидетельствуют ре-

зультаты статистической обработки эмпирического 
материала. Поскольку представленность одной из 
исследуемых признаков в номинантной шкале (в 
нашем случае – это учебная мотивация) не исклю-
чает применения критериев Т‑Вилкоксона, знаков 
и U‑Манна‑Уитни, на текущем этапе контрольного 
эксперимента мы снова использовали эти методы 
для сравнения данных экспериментальных и кон-
трольных групп до и после формирующего эта-
па исследования, а также с целью сравнения этих 
групп между собой. После расчетов были получены 
такие результаты: в учебной мотивации учащихся 
экспериментальных групп значимых изменений не 
произошло, однако оказались статистически досто-
верные положительные сдвиги (типичный сдвиг 
– положительный, по критерию Т‑Вилкоксона р = 
0,317, а по критерию знаков р = 0,267).

С учебной мотивацией учащихся контрольных 
групп статистических изменений до и после экспе-
риментального обучения вообще не произошло (р 
= 1,000 как по критерию Т‑Вилкоксона, так и по 
критерию знаков). Учитывая это, а также опираясь 
на результаты сравнения экспериментальных и кон-
трольных групп между собой по критерию U‑Ман-
на‑Уитни (средний ранг экспериментальных групп 
= 34,93, а контрольных групп = 26,07; р = 0,044), 
можем утверждать, что в учебной мотивации стар-

Таблица 1
Сравнительная характеристика особенностей учебной мотивации старшеклассников 
экспериментальных и контрольных групп до и после формирующего эксперимента

Учебная мотивация
Экспериментальные группы N=118 Контрольные группы N=123
Начало Конец Разница Начало Конец Разница

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
Мотив внешнего 
принуждения 7 5,9 0 0 7 5,9 8 6,6 7 5,6 1 0,8

Социально‑
ориентированный 
мотив

15 12,7 9 7,6 6 5,1 22 17,9 20 16,3 2 1,7

Познавательный мотив 6 5,1 29 24,6 23 19,6 1 1,7 2 1,7 0 0
Мотив престижа 22 18,7 15 12,7 7 5,9 21 17,1 20 16,3 1 0,8
Мотив материального 
благополучия 54 45,8 38 32,2 16 13,6 59 47,7 63 51,2 4 3,1

Мотив получения 
информации 8 6,8 17 14,4 9 7,6 6 4,9 5 4,1 1, 0,8

Мотив достижения 
успеха 3 2,5 10 8,5 7 5,9 3 2,4 4 3,1 1 0,8

Мотив социально 
зависимого поведения 3 2,5 0 0 3 2,5 2 1,7 2 1,7 0 0

Всего 118 100 118 100 78 66,1 123 100 123 100 10 8
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шеклассников экспериментальных групп действи-
тельно произошли сдвиги в сторону роста позна-
вательной мотивации, зато в контрольных группах 
статистически важных изменений не произошло 
[13‑16].

На основе аналитики экспериментальных ста-
тистических данных исследование позволило сде-
лать вывод о том, что экспериментальное обучение 
значительно способствует гармонизации учебной 

мотивации старшеклассников к изучению школь-
ного предмета «Технология». Интерпретация ре-
зультатов данного исследования дает возможность 
констатировать тот факт, что экспериментальное 
обучение с использованием ИКТ оказалось более 
результативным, чем традиционное, а уровень по-
знавательной активности у учащихся эксперимен-
тальных групп значительно повысился по многим 
критериям и значимым показателям.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS  
FOR ENHANCING LEARNING AND COGNITIVE ACTIVITIES  

OF SENIOR PUPILS USING ICT

© E. D. Alisultanova, M. S. Ibragimova, M. Z. Isaeva
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

This article is devoted to the study of the conditions for enhancing the educational and cognitive activity of 
students with the widespread use of modern infocommunication technologies. The considered problems 
of digital pedagogy are actualized by global changes in the socio-economic, political, cultural, educa-
tional reality associated with the digitalization of all spheres of human life. The main emphasis in the work 
is placed on the study of the influence of cognitive processes in determining the choice of a profession 
and on their relationship to educational activities. Modern society is focused in its activities on human 
potential, capable of quickly navigating huge information flows and having a high level of intelligence. In 
this context, the modern development of information and communication technologies dictates the need 
for proactive, comprehensively developed individuals capable of creativity, constant self-improvement, 
self-education and self-development, which actualizes the problem of developing the cognitive activity 
of secondary school students. The article presents analytical studies of experimental data for testing 
the effectiveness of methods for the formation of cognitive activity of high school students in technology 
lessons using information and communication technologies.
Keywords: infocommunication technologies, educational and cognitive activity, learning differentiation, 
project activity, cognitive activity, social motivation, control experiment, conceptual model.
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