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В настоящее время дистанционное и смешанное обучения, обучение с 

применением цифровых технологий являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Любой учитель-предметник в какой-либо степени 

использует в своей работе те или иные цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-инструменты, различные платформы и т. д. Поэтому возникает вопрос: 

заинтересован ли учитель в применении цифровых технологий на своих уроках? 

«Академическая мотивация в соответствии с Шунком, Пинтричем и 

Миисом определяется как процесс, полученный в результате какого-либо 

действия (например, выбор заданий, усилия, настойчивость) и вербализации 

(например, «я люблю биологию»), на основании чего мотивируется 

целенаправленная физическая или умственная активность» [7].  

Для выявления и понимания уровня мотивации также отметим четыре 

структурных компонентов мотивации, выделенных Б. И. Дадоновым. К ним 

относятся: «удовольствие от самой деятельности (ориентация на процесс); 

значимость непосредственного результата деятельности (ориентация на 

результат); мотивирующая сила вознаграждения за деятельность (ориентация на 

оценку, награду); принуждающее давление на личность (ориентация на 

избегание наказания)» [6]. 

Таким образом, для того чтобы повысить уровень мотивации применения 

в образовательном процессе цифровые технологии отметим ряд моментов:  



1) желательно получать удовольствие от самой деятельности (процесс 

разработки собственных интерактивных презентаций для урока и т. п. не должен 

быть сложным и трудоемким, учитель-предметник может и потратит много 

времени для создания сопроводительного материала для урока, но это будет 

интересно обучающимся и они лучше усвоят его); 

2) для учителя важно, что в результате применения того или иного 

интерактивного задания обучающиеся усвоят материал и с легкостью его будут 

применять при решении задач; 

3) в результате применения тех или иных цифровых технологий 

обучающийся выполнит контрольную работу, сдаст успешно экзамен. 

В ходе исследования была разработана анкета для учителей математики на 

выявление уровня мотивации к применению цифровых технологий (ЦТ). Опрос 

состоял из 13 вопросов закрытого и открытого типа. В нем приняли участие 

учителя-предметники из школ города Костромы и области. Рассмотрим 

подробнее ответы на вопросы. 

Первые два вопроса были связанны с личными данными и местом работы 

респондента. 

К третьему вопросу представлена диаграмма о степени интереса педагогов 

к использованию ЦТ с процентным соотношением (рис. 1). Мнения разделились, 

но большая часть проголосовавших считает использование ЦТ в педагогической 

практике увлекательным. 

  

Рис. 1 Рис. 2 

Следующие два вопроса были об эффективности и необходимости 

использования ЦТ на уроках математики (рис. 3 и 4). По диаграммам можно 

сказать, что почти все учителя считают, что ЦТ являются необходимыми при 



обучении. Так же большинство проголосовавших придерживается мнения, что 

это и эффективно. 

  

Рис. 3 Рис. 4 

В шестом вопросе мы уточнили проходили ли они специальную 

профессиональную подготовку для реализации ЦТ. В опросе приняли участие и 

проходившие специальные курсы учителя и не проходившие их. 

Результат седьмого вопроса: «Существуют ли в вашей школе необходимые 

условия для развития деятельности в области цифровых технологий?» (рис. 2): 

большинство образовательных организаций оборудованы технически в разной 

степени. 

Восьмой вопрос был о предоставлении методической помощи учителям в 

использовании ЦТ (рис. 5). Мнения разделились, но большинство 

проголосовало, что помощь оказывается. И сразу за этим следовал вопрос о 

необходимости оказания помощи (рис. 6). Данные показывают, что большинству 

помощь не требуется. 

  

Рис. 5 Рис. 6 

Десятый вопрос состоял в том, чтобы узнать какое количество учителей 

использует ЦТ во время обучения математике. Результаты восьмого вопроса 

представлены на диаграмме (рис. 7). 



  

Рис. 7 Рис. 8 

Следующие два вопроса были открытого типа. В одном из них мы узнали 

какие ЦТ используют учителя, в основном здесь ответили презентации, гугл-

формы, сайты решу.егэ/огэ и другие. А во втором вопросе узнали, какие 

трудности возникают у педагогов при работе с ЦТ. Часто на этот вопрос 

отвечали: «проблемы технического плана». 

Последний вопрос был о необходимости повышения IT-компетенций (рис. 

8). В опросе многие проголосовали за то, что необходимо постоянно повышать 

свой уровень умений применять ЦТ в образовательном процессе. 

Таким образом, большинство проголосовавших считает, что ЦТ это 

эффективно и необходимо, что нужно постоянно учиться и повышать свой 

уровень работы с IT. Конечно, в зависимости от обучающихся в классе, от 

изучаемого материала учителя выбирают ЦТ, которые целесообразно применить 

на данном уроке, но следует расширять диапазон используемых онлайн-

инструментов, цифровых образовательных ресурсов и т. д. 

Существует большое количество различных видов ЦТ. Со многими из них 

каждый учитель так или иначе встречался в своей профессиональной 

деятельности. Давайте подробно рассмотрим основные виды ЦТ, но перед этим 

еще раз вспомним, что же это такое.  

Цифровые образовательные технологии – это «инновационный способ 

организации учебного процесса, основанный на использовании электронных 

систем, обеспечивающих наглядность» [4]. 

Среди основных видов ЦТ можно выделить следующие: мобильное 

обучение, технология облака, онлайн-курсы, игрофикация и веб-квест [5]. 



Мобильное обучение – это наиболее распространенная и востребованная 

ЦТ. Сейчас у каждого ученика есть хотя бы одно мобильное устройство, с 

помощью которого можно удобно и эффективно давать новые знания. 

Технология мобильного обучения может осуществляться с помощью 

различных интернет-ресурсов. Если брать во внимание, что наиболее 

распространенным в обучении является именно разработка и применение 

презентаций на уроке, то интересным и практичным, по нашему мнению, 

является интернет-сервис Prezi. 

Как говорилось ранее Prezi – это сервис для создания презентаций, но не 

таких какие мы привыкли видеть каждый день. На данном сервисе можно 

создавать интерактивные презентации, видео-презентации, которые буквально 

погружают зрителя в процесс. Наверно, главным плюсом является именно 

интерактивность и интересный формат презентаций, а минусом то, что сайт не 

является русскоязычным и полностью бесплатным. Но если в нем разобраться, 

вы научитесь делать такие презентации, которые будут увлекать и 

заинтересовывать обучающихся. 

За счет использования данной технологии повышается уровень мотивации 

у учащихся, совместная работа становиться более продуктивной и возможной в 

формате дистанционного обучения. 

Следующий вид ЦТ – это технология облака. Даже по названию уже можно 

догадаться, о чем пойдет речь. Облачные технологии позволяют хранить 

большое количество информации и имеют удобный сетевой доступ. Если 

привести пример облачной технологии, то наиболее известной является 

интернет-ресурс Яндекс Диск или Google документы, формы, презентации. 

За счет данной технологии можно создавать различного рода документы 

командой или группой, где каждый сможет не только работать над своим блоком, 

но и редактировать другие. В данной технологии все изменения вносимые в 

документ будут синхронизироваться и видны всем участникам группы. 

Технология облака также, как и мобильное обучение очень удобно для 

организации обучения в дистанционном формате.  



Онлайн-курсы еще одна образовательная технология, которая в основном 

используется дистанционно. К сервисам, которые осуществляют данную 

технологию можно отнести interneturok.ru, nashol.com и math-prosto.ru. 

Образовательный процесс с помощью онлайн-курсов является личностно-

ориентированным. Учащийся может приступить к занятию в любое свободное 

для него время, а так же он может подобрать для себя наиболее удобный формат 

обучения, что, несомненно, является достоинством технологии. Так же 

обучающиеся, исходя из своих индивидуальных способностей, могут отдавать 

изучению материала столько времени, сколько им необходимо для понимания и 

запоминания, а также в любой момент могут вернуться к прошедшему материалу 

для повторения темы [3]. 

ЦТ «игрофикация» является одним из методов обучения, отличительной 

особенностью которой является то, что образовательный процесс может 

осуществляться с применением игровых и социомедийных технологий. 

Например, LearningApps – это удобный и многофункциональный сервис, 

который осуществляют данную технологию. 

LearningApps имеет просто невероятное количество возможностей. На нем 

можно создать уйму различных игр: от викторин до пазлов, от классификаций до 

хронологических линеек и многое другое. Подчеркнем также, что LearningApps 

полностью русскоязычный, а главное бесплатный. Очень важным 

преимуществом является то, что на нем размещаются задания других педагогов, 

которыми можно свободно пользоваться. Вы можете создать на этом сайте свой 

собственный класс, следить за их статистикой, проверять как они справляются с 

тестами и т. д. Это очень многофункциональный сервис для создания 

образовательных тестов, игр, викторин и много другого [2]. 

Данный вид технологий эффективно повышает уровень мотивации у 

обучающихся, активизирует познавательную деятельность, обеспечивает 

командную работу. Так же «игрофикацию» от других образовательных 

технологий отличает то, что учебный процесс становится для обучающихся 

самостоятельным поиском решения, учитель может выступать, как координатор 



и наставник. Это способствует развитию поисковой деятельности, внутренних 

стимуляторов, таких так нравственные принципы, убеждения, самооценка и т. д. 

Образовательные веб-квесты – это эффективный способ обучения, 

который способен изменить представление учеников и вовлечь их в 

образовательный процесс. Существует очень много различных сайтов по 

созданию образовательных веб-квестов. При дистанционном формате обучения 

любая платформа может сильно облегчить работу преподавателя, а также 

используя, данные сетевые ресурсы способна повышать заинтересованность 

учащихся к предмету и эффективно развивать необходимые образовательные 

результаты. Одной из самых удобных и практичных является платформа 

Learnis.ru. 

Возможности данного ресурса заключается не только в разработке веб-

квестов. На платформе также можно создавать интеллектуальные игры, 

технологические игры и вебсайты. Но самое главное – это не занимает много 

времени. Веб-квесты на этом сайте представляют знаменитый квест «Выберись 

из комнаты», в которой нужно решить от 3 до 6 заданий. От педагога требуется 

только ввести эти задания, написать правильный ответ в виде кода от двери и 

добавить указания к задаче. Очень большой плюс этой платформы в том, что она 

полностью русскоязычная, но, как и большинство сайтов по разработке, она не 

является полностью бесплатной [1]. 

ЦТ веб-квеста одна из более распространенных технологий. Как и в 

мобильном обучении учитель здесь выступает в роли координатора, а учащимся 

необходимо самостоятельно найти решение проблемной задачи. 

Также в последнее время за счет постоянного развития информационного 

общества появляются новые цифровые технологии, такие как технология 

совместных экспериментальных исследований учителя и ученика, «виртуальная 

реальность», «3D моделирование», «образовательная робототехника» и т. д. 
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