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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация: 73с., 6 диаграмм, 31 источник, 4 прило-

жения. 

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТАРШЕКЛАС-

СНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА МА-

ТЕРИАЛЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Объект исследования: управление учебной деятельностью старшеклас-

сников. 

Предмет исследования: пути управления учебной деятельностью 

старшеклассников средствами информационных технологий. 

Цель работы: изучить теоретические основы и разработать пути 

управления учебной деятельностью учащихся средствами информационных 

технологий на   материале учебной дисциплины английского языка. 

Методы исследования: теоретические (изучение и анализ научно-

педагогическойлитературы по теме) и практические (организация и проведение 

педагогического эксперимента, тестирование, опрос, изучение продуктов дея-

тельности).  

Исследования научной разработки: определена сущность и структуру 

учебной деятельности как объекта управления; выявлены проблемы учебной 

деятельности старшеклассников и разработаны рекомендации; раскрыта роль и 

место информационных технологий в управлении учебной деятельностью 

старшеклассников; проведено экспериментальное обучение старшеклассников 

и разработать рекомендации по совершенствованию их учебной деятельности 

средствами информационных технологий. 

Элементы научной новизны: рассмотрение учебной деятельности с 

позиции теории управления; выявление проблем в осуществлении учебной 

деятельности старшеклассниками; разработка рекомендаций  по 

совершенствованию учебной деятельности старшеклассников средствами 

информационных технологий. 

Область возможного практического применения: обогащение 

содержания образования; использование полученные результатов на практике 

при работе со старшеклассниками на учебном предмете  «английский язык». 

Апробация (внедрение): основные положения научного исследования 

доложены на ХII Аспирантских чтения «Актуальные проблемы педагогических 

исследований»  и опубликованы в сборнике статей «Актуальные проблемы 

педагогических исследований: материалы ХII Аспирантских чтений» в статье 

«Процесс усвоения учащимися содержания образования как объект 

управления», прилагается акт о внедрении результатов НИР. 
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Автор работы  подтверждает,что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесс, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические,методологические и методические положения, и 

концепции сопровождаются ссылками на их автора. 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ABSTRACT 

Master's thesis: 73р., 31source, 6 diagrams,4 annex.           

MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF SENIOR 

PUPILS MEANS OF INFORMATION TECHNOLOGIES (ON THE MATERIAL 

OF THE DISCIPLINE  ENGLISH   LANGUAGE) 

The research object:senior management training activities. 

Subject of research: ways of management of educational activity of students 

by means of information technology. 

Objective: to study the theoretical basis and to devise ways of management 

of educational activity of students by means of information technologies on the 

material of academic  discipline  English language. 

Research methods: theoretical (study and analysis of scientific pedagogical 

literature on the topic) and practical (organization and conducting of pedagogical 

experiment, testing, interviewing, studying of products of activity).  

 Studies of scientific development: defined the essence and structure of 

learning activities as an object of management; identified problems of educational 

activity of high school students and developed recommendations; the role and place 

of information technologies in management of educational activity of high school 

students; experimental teaching high school students and to develop 

recommendations for the improvement of their educational activities by means of 

information technology. 

 Elements of scientific novelty: consideration of learning activities from the 

standpoint of the control theory; identification of problems in the implementation of 

educational activities students; development of recommendations on improvement of 

educational activity of students by means of information technology. 

The scope of possible practical application: enrichment of educational 

content; using the results obtained in practice when working with pupils on an 

academic subject "English". 

Testing (introduction): fundamentals of scientific research presented at the 

XII Postgraduate readings "Actual problems of pedagogical researches" and 

published in the collection of articles "Actual problems of pedagogical research: 

proceedings of the XII Graduate readings" in the article "the Process of assimilation 

of students of educational content as an object of control" attached to the act of 

implementation of research results. 

 The author confirms that there are settlement the analytical material correctly 

and objectively reflects a condition of researched process, and all borrowed 

literatures and other sources of theoretical,methodological and methodical provisions 

and concepts are accompanied by links to their author. 
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