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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ОБУЧЕНИЮ 
У ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

М. Г. Иванцова, А. Г. Захарова 

В современном мире благодаря стремительному развитию средств 
информационных и коммуникационных технологий возникает новая 
информационная среда обитания и жизнедеятельности личности, фор-
мируется постиндустриальное, информационное общество. Именно по-
этому перед системой образования встаёт сегодня новая проблема – под-
готовить подрастающее поколение к самостоятельному принятию реше-
ний и ответственному действию, к жизни и профессиональной деятель-
ности в высокоразвитой информационной среде обитания, в том числе и 
для получения образования в условиях широкого использования совре-
менных информационных технологий обучения, а также нового целост-
ного миропонимания и мировоззрения. [1, с. 29]. 
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Использование информационных технологий в процессе обучения 
позволяет повысить эффективность и качество самого процесса обуче-
ния и активность познавательной деятельности, углубить межпредмет-
ные связи, увеличить объем информации, необходимой для формирова-
ния знания о предмете, и оптимизировать ее поиск. 

Использование информационных технологий способно развить раз-
личные виды мышления учащегося и его коммуникативные способно-
сти, сформировать у него умение принимать оптимальное решение или 
предлагать варианты решения сложных, нестандартных ситуаций, повы-
сить мотивацию к изучению школьных предметов, а также способство-
вать его развитию как личности: развить наблюдательность, фантазию, 
зрительную память и т.д. [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что если построить процесс 
обучения в виде игры с использованием информационных технологий, 
то можно значительно повысить эффективность самостоятельной рабо-
ты учащегося и расширить его возможности для творчества. Следова-
тельно, выбранная тема является довольно актуальной, перспективной и 
отвечает запросам современного общества в условиях его глобальной 
информатизации. 

Для реализации идеи внедрения информационных технологий в про-
цесс обучения было разработано приложение «Органайзер для школьни-
ка», которое выполняет следующие задачи: 

• Повышает самостоятельность и ответственность учащегося; 
• Помогает учащемуся в организации учебного процесса: облегчает 

упорядочивание учебных и персональных записей, постановку учебных 
и персональных целей; 

• Облегчает процесс поиска необходимой справочной информации по 
предметам, т.к. содержит все необходимые учебные пособия и материалы; 

• Способствует непосредственному обучению учащегося, т. к. 
содержит развивающие игры, основанные на школьной программе по 
различным предметам; 

• Облегчает процесс структуризации хранения данных о контактах 
учащегося, а также о его внешкольных мероприятиях; 

• Способствует развитию интереса к учебе и желания учиться, т. к. 
имеет яркий, нескучный интерфейс. 

Создание приложения выполнялось в три этапа. На первом этапе бы-
ла создана база данных с использованием средств MS Access для хране-
ния информации, используемой в приложении. Структурная схема базы 
данных представлена на рисунке 1 и 2: 
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Рис. 1. БД приложения «Органайзер для школьника». Часть 1 

 
Рис. 2. БД приложения «Органайзер для школьника». Часть 2 

На втором этапе были продуманы программные методы реализации 
вывода информации, хранящейся в базе данных, и, в соответствии с ни-
ми, разработан интерфейс приложения. При его разработке главной за-
дачей было создание яркого образа, т. к. целевой аудиторией данного 
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приложения являются учащиеся возрастной категории 11–16 лет. При-
меры интерфейса форм приложения приведены на рисунках 3 и 4: 

 

Рис. 3. Главная форма приложения. Начальная страница 

На третьем этапе был разработан код приложения с использованием 
возможностей языка C#. Данный язык был выбран, т.к. он является ти-
побезопасным объектно-ориентированным языком, предназначенным 
для разработки разнообразных безопасных и мощных приложений, вы-
полняемых в среде .NET Framework [3]. Для написания кода и его по-
следующей компиляции использовалась программа Microsoft Visual 
Studio 2012. 

 
Рис. 4. Страница subject_page 
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Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 
• Разработанное приложение полностью соответствует постав-

ленным задачам; 
• Данное приложение-органайзер может использоваться для 

развития самостоятельности при организации учебного процесса, а 
также свободного времени учащегося; 

• Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, привлека-
тельный для учащихся различных возрастов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРОГРАММ 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ФАЗЕ 

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

Т. Е. Касперович 

Пожалуй, практически каждый человек в современном мире, хотя бы 
раз задумывался, как здорово иметь своё дело, свой успешный развитый 
бизнес. Однако более 74 % бизнесов в Минске не отмечают свой первый 
день рождения. Многие, пытаясь что-то изменить в своей жизни, про-
буют создать свой бизнес и как правило терпят неудачу. Почему так 
происходит? Напрашивается простой ответ – отсутствие достаточного 
количества знаний, бизнес-образования. Что будет, если человек, не 
умеющий плавать, решит проплыть 100 метров? Но при желании пла-
вать может научиться каждый. В бизнесе все то же самое, в мире живет 
более 500 млн. предпринимателей и бизнесменов. Большинство из них – 
обычные люди. Согласитесь, у людей, которые владеют пусть и малень-
ким, но своим делом, гораздо больше возможностей в жизни, во всех на-
правлениях, нежели у трудяг по найму. А приносимое удовольствие от 
любимого занятия – счастье, несравнимое с работой на нелюбимом мес-
те ради зарплаты. Во время получения образование в Институте бизнеса 
и менеджмента технологий, мысли об открытии своего дела приходят 
чуть ли не 5 раз в день. 

Любая предпринимательская деятельность связана с рисками. Ведь 
любое действие требует вложения денег. На сегодняшний день практи-
чески не осталось направлений бизнеса, для занятия которыми не нужен 
был бы стартовый капитал. Проблемы с финансами могут возникнуть 


