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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  обусловлена социальным  заказом 

на подготовку в процессе обучения в школе личности, способной адап

т1фоваться  к условиям  изменяющейся  социальной  среды,  определяе

мым  широким  внедрением  информационньа  и  коммуникационных 

технологий  (ИКТ)  во  все  сферы  человеческоГ!, деятельности.  Успеш

ность  решения  задачи  формирования  у  учащихся  специфических 

приемов  умственной  деятельности,  обусловленных  активным  приме

нением ИКТ в учебнопознавательной деятельности  (УПД), во многом 

зависит  от  эффективности  процесса  обучения  школьному  курсу  ин

форматики. 

Анализу  содержательного  наполнения  и  общеобразовательного 

потенциала школьного курса информатики, его роли в развитии лично

сти посвящены  исследования и научнометодические работы В.К.Бело

шапки, С.А.Бешенкова, А.Г.Гейна, А.П.Ершова, А.А.Кузнецова,  А.Г.Куш

шфенко, М.П.Лапчика, В.С.Леднева, А.СЛесневского,  Н.В.Макаровой, 

А.В.Могилева, В.М.Монахова, И.В.Роберт, Э.Г.Скибицкого,  Е.К.Хеннера 

и др. 

Тенденции  усиления  общеобразовательных  и  мировоззренче

ских  функций  школьного  курса  информатики  определяют  необходи

мость обращения  к вопросам, связанным с изучением  основ информа

ционного  модел{фования  на этапе обучения  базовому  курсу  информа

тики.  Это  связано  с тем,  что именно базовый  курс  информатики  при

зван обеспечить общеобразовательный  М1шнмум подготовки школьни

ков по информатике,  а содержательная  линия  "Формализация  и моде

лирование" является  системообразующей  линией  курса.  Мировоззрен

ческий аспект преподавания базового курса информатики,  основанный 

на информационносистемном  подходе,  определяет  одну  из  основных 

задач  курса    форм1фование  у учащихся  приемов  деятельности  с раз

личного  вида  информацией  в процессе  постановки  и решения учебно

познавательных задач (УПЗ) с применением ИКТ. 

Деятельностный  подход к пониманию развития личности иссле

дован  А.В.Брушлинским,  Л.С.Выготским,  В.В.Давыдовым,  А.Н.Ле

онтьевьи»!, С.Л.Рубинштейном,  Д.Б.Элькониным  и др.  Проблема  регу

лирования  УПД  в  процессе решения  задач рассматривается  в работах 

Л.Л.Гуровой, Л.Н.Ланды, Н.Ф.Талызиной, О.К.Тихомирова и др. 

В  науке  информатике  деятельностный  подход  играет  важней

шую роль, так как информатика исследует и проектирует деятельность 

человека  в  системе  "человеккомпьютеробщество".  Интенсивное  вне

дрение  ИКТ в УПД актуализирует  разработку  подходов  к  формирова



нию у учащихся  обобщенной  стратегии решения  УПЗ  с  применением 

ИКТ, умения  прогнозировать  результаты  реализащги  принятых реше

ний на основе информащюнного  моделирования. 

До настоящего  времени  в области теории  и методики  обучения 

информатике выполнено  значительное число научных  исследований, в 

которых  рассматриваются  важные  проблемы,  связанные  с  изучением 

базового  курса  информатики  (Р.И.Баженов,  А.А.Дикая,  Р.Р.Камалов, 

В.В.Котенко,  Е.А.Леонова,  Л.Г.Лучко,  В.Ю.Лыскова  и  др.).  Однако 

вопросы  целенаправленного  формирования  стратегических  умений 

обобщенного  характера,  обусловленных  компьютеризованными  фор

мами  информационного  взаимодействия  в  процессе  решения  задач  с 

применением ИКТ, попрежнему остаются  малоизученными. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  определяется  на

личием потребности  в формировании  у учащихся  обобщенной страте

гии  решения  задач  с  применением  ИКТ  на  этапе  обучения  базовому 

курсу информатики. 

Проблема  исследования  определяется  противоречием  между 

реальной  потребностью  в  формировании  у  учащихся  обобщенной 

стратегии решения  задач с применением  ИКТ и  недостаточной теоре

тикометодической  базой  ее  эффективного  формирования  в  процессе 

обучения базовому курсу информатики. 

Стратегия  решения  задач  рассматривается  как  упорядоченная 

поисковая  деятельность  по  созданию  общего  плана  решения  задачи 

(П.И.Пидкасистый). Планирование решения задачи требует от учащих

ся определенных знаний о систематизащш и упорядочен1ш мыслитель

ной  деятельности  в  процессе  поиска  решения  задачи,  о  сущности  и 

взаимосвязях  ее основных компонентов. Усвоение обучающимся  стра

тегической деятельности  означает  овладение умением  самостоятельно 

планировать  собственную  познавательную  деятельность  при  решении 

задач. Особую значимость  стратегические  умения приобретают в про

цессе  информационного  моделирования,  так  как  использование  уча

щимся в УПД информационных моделей является необходимым усло

вием  поиска  теоретически  обобщенного  способа  решения  УПЗ 

(В.К.Мульдаров). 

Информационный подход к мыслительной деятельности челове

ка позволяет paccMaipiffiaTb  обобщенную стратеппо решения задач как 

стратегию, основанную  на практическом  опыте решения  задач. Таким 

образом,  под  обобщенной  стратегией  решения  задач  будем  понимать 

систему  знаний  и  обладающих  свойством  широкого  переноса  страте

гических умений, основанную на практическом  опыте решения задач и 



направленную  на упорядочение  мыслительной  деятельности по  созда

нию общего плана решения задачи. 

Цель  исследования    разработка  методики  формирования  у 

учащихся  обобщенной  стратегии  решения  задач  в  процессе  изучения 

базового курса информатики. 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  базовому 

курсу информатики. 

Предмет  исследования  составляет  формгфование  у  учащихся 

обобщенной  стратегии  решения  задач  в  процессе  изучения  основ  ин

формационного модел1фования в базовом курсе информатики. 

Гипотеза  исследования.  Если  в  процессе  изучения  базового 

курса информатики,  построенного в соответствии с методикой  форми

рования у учащихся обобщенной  стратегии решения задач,  реализова

ны  необходимые  дидактические  условия,  а  структурной  единицей 

мыслительной  деятельности  учащгосся  выступают  УПЗ  с  информаци

онномодел1фуемым содержанием, ориент1фованные на формирование 

обобщенной  стратегии  решения  задач  в  процессе  изучения  основ  ин

формационного  моделирования,  то  следует  ожидать  повышения  ус

пешности  обучения  базовому  курсу  информатики,  уровня  готовности 

обучающегося к самоорганизации и самоконтролю собственной УПД с 

применением ИКТ. 

Исходя  го  объекта,  предмета,  цели  и  гипотезы  исследования 

были определены следующие задачи  неследовання: 

1. Выявить  психологопедагогические  особенности  формирова

ния обобщенной стратегии решения задач в базовом курсе информати

ки. 

2.Определить  уровни сформированносги  и дидактические усло

вия формирования обобщенной стратегии решения задач с применени

ем ИКТ. 

3. Выявить  и  обосновать  принципы  конструирования  учебно

познавательш>1х  задач,  ориентированных  на  формирование  обобщен

ной стратегии  решения  задач  в  процессе  изучения  основ  информаци

онного моделирования в базовом курсе информатики. 

4.Разработать  методику  формирования  обобщенной  стратегии 

решения  задач  в  процессе  изучения  основ  информационного  модели

рования в базовом курсе информатики. 

5. Провести  опытноэкспериментальную  работу,  направленную 

на проверку эффективности разработанной методики. 

В  основу  исследования  положены  следующие  теоретико

методологаческие основания:  общедидактические принципы органи



зации обучения (Ю.К.Бабанский, В.П.Беспалько, В.СЛеднев,  И.А.Лер

нер  и  др.); концепция  теоретической  модели  мышления,  в  том  числе 

компьютеризованных  форм  мышления  (Л.П.Гурьева,  Т.В.Корнилова, 

А.Н.Леонтьев, СЛ.Рубинштейн,  О.К.Тихомиров  и др.); концепция раз

вивающего  обучения  (ПЛ.Гальперин,  В.В.Давыдов,  Д.Б.Эльконин, 

И.СЯкиманская  и др.);  методологический  анализ  роли  стиля  мышле

ния  в  процессе  познания  (А.А.Алексеев,  Л.А.Громова,  И.Б.Новик, 

Ю.В.Сачков, Б.А.Парахонский  и др.); деятельностный  подход к пони

манию  развития  личности  (А.В.Брушлинский,  Л.С.Выготский, 

В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин и др.); дидактические условия  формирова

ния  познавательной  самостоятельности  школьников  (Б.П.Есипов, 

И.Я.Лернер,  Т.И.Шамова  и  др.);  стратегический  подход  к  проблеме 

регулирования  УПД  в  процессе  решения задач  (Л.Л.Гурова,  А.М.Ма

тюшкин, О.К.Тихомиров  и др.); концепции построения  дидактической 

системы учебных  зада1шй  (Г.А.Балл,  В.И.Загвязинский,  ИЛ.Лернер и 

др.); теория  и методика  повышения  эффективности  обучения  посред

ством  самоорганизации  познавательной  активности  личности 

(Е.А.Голанг, Б.П.Есилов, М.Н.Скаткин, Г.С.Сухобская, А.В.Усова, И.СЛки

манская  и  др.);  теория  информационного  взаимодействия  (В.З.Коган, 

Э.П.Семенюк,  Ю.Шемакин,  Ю.А.Шрейдер  и  др.);  теория  семиотиче

ской  модели  мыслительной  деятельности  (Н.М.Амосов,  Е.И.Ефимов, 

Дж.Симонс, СИ.Шапиро  и др.); теория и практика обучения  информа

тике  в  школе  (В.К.Белошапка,  СА.Бешенков,  А.Г.Гейн,  А.П.Ершов, 

А.А.Кузнецов,  А.Г.Кушниренко,  М.П.Лапчик,  А.СЛесневский, 

Н.В.Макарова,  Н.И.Пак,  И.В.Роберт, Э.Г.Скибицкий,  Б.Ф.Шолохович, 

Е.К.Хеннер и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие 

методы  исследования:  изучение  и  систематизация  психолого

педагогической,  ф1шософской  и  научнометодической  литературы  по 

проблеме  исследования;  изучение  и  обобщение  передового  педагоги

ческого  опыта,  анализ  педагогических  ситуаций;  генетический 

(экспериментально  исследуемые условия активизации УПД учащихся), 

сравнительный  методы;  наблюдение  и  экспериментальные  поиски  в 

процессе  непосредстве1пюй  работы  в  школе;  беседы  с  учителями  и 

учащимися;  анкетирование,  тестирование;  педагогический  экспери

мент; анализ результатов деятельности обучающихся. 

Научная  новизна  исследования состоит в том, что: 

• установлены  сущностные  характеристики  обобщенной  страте

гии решения задач с  использованием  ИКТ, выраженные  в формально

логических и содержательноэвристических  компонентах; 



•обоснованы  дидактические  условия  и уровни  сформированно

сти обобщенной стратегии решения задач в процессе изучения базово

го курса информатию!; 

• выявлены  и  обоснованы  гфннципы  конструирования  учебно

познавательных  задач,  ориентированных  на  формирование  обобщен

ной  стратегии  решения  задач  в  процессе  изучения  основ  информаци

онного моделирования в базовом курсе информатики; 

•разработана  методика  формирования  обобщенной  стратегии 

решения  задач  в  процессе  изучения  основ  информационного  модели

рования в базовом курсе информатики. 

Теоретическая  значимость  исследовапня  определяется  сле

дующим: 

• обоснована  необходимость  и целесообразность  формирования 

обобще1Шой стратегаи  решения  задач  в  процессе  изучения  основ  !щ

формационного моделирования в базовом курсе информатгпси; 

• выявлены  дидактические  возможности  базового  курса  инфор

матшси для реализации методики формирования обобщенной стратегии 

pememw задач с применением ИКТ. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том, 

что оно имеет практикоориентированный  характер. Выявленные  каче

ственные характеристики  самоорганизации  процесса  решения  задач  с 

применением ИКТ позволяют определить уровень сформированности у 

учащихся  обобщенной  стратегии  решения  задач  и  добиться  высокой 

результативности  в организахщи  развивающего  процесса  обучения  ба

зовому  курсу  информатики.  Разработанные  научнометодические  ре

комендации  по  использованию  методики  формирования  обобщенной 

стратегии решения задач в процессе изучения основ  информационного 

моделирования  в базовом курсе  информатики, дидактические  материа

лы в виде таблиц, инструктивных  карточек, УПЗ с информационномо

делируеыым  содержанием,  нетрадищюнных  уроков  (урок  сравнетм  и 

обсуждения  способов  деятельности,  урок  обобщения)  могут  быть  ис

пользованы  педагогами  на  уроках  информатики  в  средних  общеобра

зовательных  школах,  а  также  методистами  и  студентами  педагогиче

ских вузов. 

Достоверность  полученных  результатов  исследования  обес

печивалась  научной  обоснованностью  исходных  теоретических  поло

жений, внутренней  непротиворечивостью  логики исследования, прове

дением  педагогического  эксперимента,  адекватностью  применяемьпс 

методов целям  и задачам  исследования,  использованием  математиче



ских методов обработки  результатов  и педагогических  критериев в их 

качественной  интерпретации. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  В рамках  базового  курса  информатики  формирование  обоб

щенной  стратегии  решения  задач  является  необходимым  и  целесооб

разным для реализации задач развивающего обучения. 

2.  Формхфование  обобщенной  стратегии решения  задач  в про

цессе изучения основ информационного моделирования в базовом кур

се  информатики  должно  быть  ориентировано  на освоение  обучающи

мися  способов  использования  практического  опыта,  формально

логических  и  содержательноэвристических  компонентов  обобщенной 

стратепш решения задач с применением информационных  и коммуни

кационных технологий. 

3.  Целенаправленное  формирование  обобщенной  стратегии 

решения  задач  в  процессе  изучения  основ  информационного  модели

рования  Б базовом  курсе  информатики  возможно  на основе  методики, 

предполагающей  организацию  учебнопознавательной  деятельности 

обучающихся  с  применением  информащюнных  и  коммуникационных 

технологий,  ориентированную  на  увеличение  доли  самостоятельной 

поисковой  деятельности  и  связанную  с  решением  учебно

познавательных  задач,  сконструированных  в  соответствии  с  принци

пами вариативности, селекпшности, распознаваемости и подобия. 

Апробация  результатов  исследования.  Теоретические  поло

жения, материалы и результаты исследования докладывались и обсуж

дались на: Международной научнометодической конференции в г. Но

восибирске  (1999  г.); Всероссийской  научнопрактической  конферен

ции  в г. Перми (1999 г.);  IX Международной  конференциивыставке  в 

г.  Москве  (1999  г.);  X  Международной  конференции  в  г.  Троицке 

(1999 г.);  III  Сибирских  методических  чтениях  в  г.  Омске  (1999  г.); 

Международной  электронной  научной  конференции  в  г.  Воронеже 

(2000 г.); Всероссийской  научнопрактической конференции в г. Хаба

ровске  (2000  г.).  Результаты  исследования  апробировались  в  период 

проведения учебных занятий по информатике со школьниками  на под

готовительном  отделении  ОмГПУ, в процессе руководства  курсовыми 

и  выпускными  квалификационными  работами,  в ходе  педагогической 

практики студентов факультета информатики ОмГПУ. 

Внедрение  результатов  исследования  осуществлялось  на  раз

личных  уровнях:  публикацией  и  распространением  методических  ре

комендащ1й  по  организации  процесса  обучения  базовому  курсу  ин

форматики  на основе методики  формирования  обобщенной  стратегии 



решения  задач с применением  ИКТ; путем проведения  занятий  по  ба

зовому  курсу  информатики  в  средних  общеобразовательных  школах 

г, Омска  (гимназия  №  139, средняя  школа №  155) и г.  Томска  (лицей 

№  18), а также по методике  преподавания  информатики  со студентами 

ОмГПУ. 

Структура  и содержание  работы  соответствуют логике иссле

дования.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения, 

библиографии, приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  формули

руются  его  цели  и задачи,  указываются  объект  и предмет  исследова

ния,  раскрываются  гипотеза,  новизна  и  практическая  значимость  ис

следования, приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе  "Теоретические  основы  формирования  обоб

щенной  стратегии решения  задач  в процессе изучения  базового кур

са информатики"  проведен анализ  научных  исследований по пробле

ме  формирования  стратегических  умений  учащихся  в процессе  изуче

ния базового курса информатики и решены следующие основные зада

чи исследования: 

1. Выделены  компоненты обобщенной стратегии решения  задач 

с применением ИКТ. 

2. Выявлены  психологопедагогические  особенности  формиро

вания обобщенной стратегии решения задач в базовом курсе информа

тики. 

3.Определены уровни сформированностн обобщенной стратегии 

решения задач с пргшенением  ИКТ в  процессе изучения базового кур

са информатики. 

На  основе  анализа  становления  общеобразовательных  и  миро

воззренческих  задач,  а  также  современного  состоятм  преподавания 

базового курса информатики определена  специфика проблемы форми

рования у учащихся приемов умственной деятельности в процессе изу

чения основ информационного моделирования. Эта специфика отража

ется  в содержании  и последовательности  осмысления  процесса  реше

ния УПЗ с применением  ИКТ, взаимопроникающим сочетанием доста

точно  устойчивых  интуитивных,  основанных  на  субъективном  позна

вательном опыте, и строгих формальных приемах познания. 

В  работах  Д.Н.Богоявленского,  П.Я.Гальперина,  Л.Л.Гуровой, 

В.В.Давыдова,  В.И.Решетникова,  Н.Ф.Талызиной  и  других  авторов 

обосновывается необходимость в  исследовании  особенностей решения 



предметных задач и объективного их отражения в рациональных прие

мах умственной  деятельности обобщенного характера.  В связи с этим 

нами поставлена  проблема формирования  у учащихся  в процессе  изу

чения  базового  курса  информатики  стратегических  умений  обобщен

ного  характера,  способствую пщх  развитию  навыков  самоорганизации 

и самоконтроля в процессе решения УПЗ с применением ИКТ. 

Стратегия  связана  с  ориентировочной  познавательной  деятель

ностью.  По  мнению  А.А.Лошака,  структуру  стратегической  познава

тельной  деятельности  определяют  ее  компоненты,  группы  действий, 

каждая  из  которых  может  быть трансформирована  в  конкретное  спе

цифическое умение. Стратегические умения формируются на предмет

ном  материале,  но при этом являются  частью  самостоятельной  систе

мы знаний о стратегии решения задач. 

Возникновение  и развитие информадаонной технологии органи

чески связано со становлением  особого направления научных исследо

ваний   информационного  моделирования.  Анализ современных  работ 

(Н.М.Аыосов, Дж.Симонс, О.К.Тихомиров, Э.Фейгенбаум, Дж. Фельд

ман и др.), освещающих исследования интеллектуальных  способностей 

человека, дает  основание судить о возможности установления соответ

ствия между  человеческими  процедурами  мыслительной  деятельности 

и  их  компьютерными  моделями.  Это  позволило  нам  сделать вывод  о 

том, что компьютеризованные  формы  информационного  взаимодейст

вия  характеризуются  взаимопроникающим  сочетанием  формально

логических и содержательноэвристических  компонентов,  определение 

которых возможно  в ходе  анализа  проблемы  распределения  функций 

между  субъектами  объектноориентированного  информационного 

взаимодействия в системе "человеккомпьютер", 

На  основе  семиотической  модели  (H.MJ\.MOCOB,  Е.И.Ефимов, 

С.И.Шапиро  и  др.),  структуры  мыслительной  деятельности  человека 

(Г.П.Щедровицкий),  а также  теор{ш решения  задач  (Л.Л.Гурова) нами 

выделены  формальнологические,  определяющие  динамику  и направ

ленность  процесса  решения  задач,  и  содержательноэвристические, 

связанные с семантическим характером  извлекаемой  в процессе реше

шм  информации,  компоненты  стратегической  деятельности  обобщен

ного характера при решении задач с применением ИКТ (табл. 1). 
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Таблица  I 

Компоненты  стратегической  деятельности 
обобщенного характера  при решении задач с применением ИКТ 

Формально

логические 

Содержательноэвристические 

Целеполагание  Генерирование идей, догадок,  предположе

ний 

Отбор полезной информа

ции 

Выделение свойств, структуры, функций 

исследуемого объекта, отношений между 

объектами; выбор форм представления зна

ний 

Планирование  Выбор целейсредств  (элементарных задач и 

процедур их решения), определение порядка 

действий 

Выполнение действия  Выбор способов деятельности 

(структуризация и формализация  информа

ции), вызов процедур 

Контроль  Самоконтроль: интерпретация и интериори

зация 

Коррекция  Перебор вариа1ггов решения (элементарных 

подзадач), прогнозирование 

Выделенные  компоненты  определяют  структуру  и  содержание 

обобщенной  стратегии  решения  задач  с  применением  ИКТ,  а  также 

конструктивные,  эвристические,  обобщенные  и  интуитивные  познава

тельные действия  компьютеризованных  форм  информационного  взаи

модействия,  которые  в  качестве соответствующих  умений  могут быть 

сформированы  в процессе решения задач  с применением  ИКТ. Содер

жание этих компонентов, их взаимосвязь, степень самостоятельности в 

осуществлении  действий  позволяют  охарактеризовать  три  уровня 

сформированности  обобщенной  стратегии  решения  задач  в  базовом 

курсе  информатики:  репродуктивный,  реконструктивновариативный, 

эвристический.  В  диссертации  приведены  подробные  характеристики 

каждого из уровней. При  этом  определено,  что успешность  формиро

вания у учащихся  обобщенной стратегии решения задач  с применени

ем  ИКТ  зависит  от частоты  информащюнного  взаимодействия  в  сис

теме  "человеккомпьютер" деятельносткого  характера  и уровня разви

тия щггеллектуальных операций. 

Во  второй  главе  "Методика  формирования  обобщенной 

стратегии  решения  задан  в  процессе  изучения  базового  курса  ин

форматики"  рассматриваются  особенности  и дидактические условия 

11 



формирования  у  учащихся  обобщенной  стратегии  решения  задач  с 

применением ИКТ в процессе изучения основ информационного моде

лирования.  Рассматриваются  различные  классификации  УПЗ,  приво

дится  и  обосновывается  классификация  УПЗ  с  информационномо

делируемым  содержанием,  ориентированных  на  форм1фование  обоб

щенной стратегии решения задач с применением ИКТ. В этой же главе 

представлены содержание и результаты педагогического эксперимента. 

В  соответствии  с  общеобразовательной  целью  базового  курса 

информатики  касательно задачи формирования  обобщенной  стратегии 

решения задач с применением ИКТ нами определены: система понятий 

и  последовательность  их  формирования;  этапы  формирования  обоб

щенной стратегии решения задач в базовом курсе информатики. 

Формирование  обобщенной  стратегии  решения  задач  с  приме

нением  ИКТ  в  процессе  изучения  основ  информащюнного  моделиро

вания в  базовом  курсе информатики  осуществляется  в три этапа: тех

нологический,  алгоритмический,  познавательный.  Каждый  этап  пред

ставляет собой часть взаимосвязанной  системы УПД. Через  все этапы 

проходит  информационное  моделирование  как  основное  средство 

формирования у обучающихся обобщенной стратепш решения задач с 

применением ИКТ. 

На  основе  анализа  педагогического  потенциала  базового  курса 

информатики  и  методической  литературы  (С.А.Бешенков,  В.К.Бело

шапка, А.А.Кузнецов, В.С.Леднев, Е.К.Хеннер  и др.) нами определены 

дидактические  условия,  обеспечивающие  эффективное  формирование 

в  процессе изучения  базового курса информатики  обобщенной  страте

гии решения  задач  с  применением  ИКТ. К  ним  относятся  следующие 

дидактические  условия:  органюация  образовательного  процесса  в со

ответствии  с  принципами  системности,  лопяеского  соответствия, 

формализации,  иерархичности  структур  и  процессов,  проблематиза

ции, селективности,  диалогизации, индивидуализации  и прогностично

сти; формирование обобщенной стратегии решения задач наряду с раз

витием  процедурного  стт1я  мышления  познавательного  и  практиче

ского  характера;  предъявление  теоретического  материала  в  форме 

УПД, в  которой  обобщенная  стратегия решения  задач  с  применением ' 

ИКТ  играет  ориентирующую  функцшо; направленность  образователь

ного  процесса  на  увеличение  доли  самостоятельной  поисковой  дея

тельности обучающихся в процессе решения УПЗ с применением ИКТ. 

Установлено,  что любое  содержание  становится  для  обучающе

гося предметом изучения лишь тогда, когда оно принимает вид задачи, 

направляющей  и  стимулирующей  УПД.  Среди  множества  учебных 
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задач  дидакты  (например,  И.Я.Лернер,  В.И.Загвязинский  и др.)  выде

ляют УПЗ   задачи,  направленные  на  совершенствование  знания  обу

чающегося и овладение им способами получения знания. В ходе иссле

дования выявлено, что в качестве структурной  единицы мыслительной 

деятельности  обучающихся  в  процессе  изучения  основ  информацион

ного  моделирования  в  базовом  курсе  информатики  выступает  УПЗ  с 

информационномоделируемым  содержанием.  При  этом  установлено, 

что для  эффективного  формирования  обобщенной  стратегии  решения 

задач  с  применением  ИКТ  учебнопознавательная  деятельность  обу

чающихся  должна быть организована  на  основе  классификации  УПЗ, 

сконструированных  в  соответствии  с  принципами  вариативности,  се

лективности, распознаваемости и подобия. 

Анализ  работ,  посвященных  классификации  задач  (например, 

Р.А.Балл,  Д.М.Гриш[ша,  Т.Ф.Орлова,  А.Фуше  и  др.),  классификации 

познавательных  информационньгх  потребностей  (Г.П.Щедровицкий) 

позволил  нам  определить  основные  элементы  преобразования,  соот

ветствующие характеристикам  обобщенной стратегии решения задач  с 

применением  ИКТ. К  ним относятся  следующие  элеметгы:  цель,  вы

ступающая  как  образ  конечного  продукта;  исходные  данные;  объект 

преобразования;  средства  деятельности;  результат  деятельности.  Вы

деленные  элементы  преобразования  и  уровни  сформированности 

обобщенной  стратегии решения  задач с  применением  ИКТ позволили 

определить  общее  содержание  УПЗ  с  информационномоделируемым 

содержанием  и  степень  овладения  умениями  преобразования  данных 

элементов. 

Выделение во множестве УПЗ с  информационномоделируемым 

содержанием,  обеспечивающих  достижение  предусмотренных  целей 

образования,  подмножеств задач  позвол1шо описать содержание, фор

мы  и методы  обучения  и  самоконтроля  каждого  этапа  формирования 

обобщенной  стратегии  решения  задач  в базовом  курсе  информатики. 

На  примерах  фрагментов  уроков,  дидактических  материалов  проде

монстрирована  практическая  реализация  методики,  направленной  на 

формирование  обобщенной  стратегии  решения  задач  в  процессе  изу

чения  основ  информационного  моделирования  в  базовом  курсе  ин

форматики. 

Для  решения  поставленных  в  диссертационном  исследовании 

задач проводился педагогический эксперимент в ряде школ г. Омска и 

г.  Томска  (19942000  гг.).  Экспериментом  было  охвачено  в  общей 

сложности около 260 учащихся. 
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На этапе констатирующего эксперимента (19941995 гг.)  прове

ден  анализ  состояния  обучения  базовому  курсу  информатики,  уровня 

сформированности  у  учащихся  приемов  мыслительной  деятельности, 

ориентированных  на эффективную  организацию  УПД с  применением 

ИКТ, а также уровня готовности  и избранного  отношения к использо

ванию компьютера в процессе решения УПЗ. В результате анализа бы

ло установлено, что у учащихся в недостаточной степени  сформирова

ны умения планировать и прогнозировать результат УПД с применени

ем ИКТ. Кроме того, была выявлена взаимосвязь между сформирован

ностью  стратегических  умений,  связанных  с  планированием  решения 

УПЗ,  и успешностью  организации  УПД  с применением  ИКТ. Это по

зволило сформулировать  гипотезу исследования. 

На  втором  этапе  был выполнен  поисковый  эксперимент  (1995

1998  гг.). Цель данного эксперимента заключалась  в определении сте

пени влияния использования  УПЗ, ориентированных  на формирование 

обобщенной стратегии решения задач с применением ИКТ, на развитие 

у  учащихся  приемов  умственной  деятельности  и  стратегических  уме

ний  обобщенного  характера,  специфичных  для  компьютеризованных 

форм  информационного  взаимодействия  при решении  задач  с приме

нением  ИКТ. На основе анализа  результатов  эксперимента  осуществ

лялось уточнение и корректировка теоретических положений, лежащих 

в  основе  методики  формирования  у  учащихся  обобщенной  стратегии 

решения задач  с применением  ИКТ в  процессе изучения основ инфор

мационного моделирования в базовом курсе информатики. 

Главная  цель  формирующего  эксперимента  (19982000  гг.)  за

ключалась в проверке эффективности разработанной методики органи

зации  процесса  изучения базового  курса  информатики,  ориентирован

ного  на  формирование  у  учащихся  обобщенной  стратегии  решения 

задач  с  применением  ИКТ.  Для  проведения  формирующего  экспери

мента бьши определены контрольные и экспериментальные группы. На 

начало  эксперимента  в  данных  группах  по  методике  В.П.Беспалько  и 

А.А.Ковьфялга  бьши рассчитаны  коэффициенты  обучаемости,  позво

ляющие доказать произвольный способ деления учащ1ася на группы и 

в среднем их одинаковую способность к обучению. 

В рамках  формирующего эксперимента  на основе  структурного 

анализа  УПД  обучающихся  с  применением  ИКТ  проведено  три  кон

трольных  среза  уровня  сформированности  познавательных  умений 

(А.В.Усова), лежащих в основе процесса решения УПЗ с применением 

ИКТ. Результаты  проведенных  срезов  доказывают, что процесс обуче

ния базовому  курсу  информатики, ориентированный  на  формирование 
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обобщенной  стратегии  решения задач  с  применением  ИКТ,  позволяет 

достаточно успешно реализовывать развивающую  функцию курса, свя

занную  с  развитием  у обучающихся  общеучебных  и  общеинтеллекту

альных умений. 

Основным  показателем  успешного  формирования  обобщенной 

стратегии  решения  задач  с  применением  ИКТ  в  опытно

экспериментальном  исследовании  считался  уровень  познавательной 

активности и самостоятельности  обучающихся в условиях, требующих 

переноса  знаний  и освоенных  способов  деятельности  в новую инфор

мационную ситуацию. На основе классификащ1и познавательной само

стоятельности  (И.И.Малкин) нами выделено три уровня развития каче

ства самостоятельности при решешш УПЗ с применением  ИКТ; 1) ре

продуктивный;  2)  вариативный;  3)  познавательнопоисковый.  Резуль

таты  анализа  уровня  развития  качества  самостоятельности  при реше

нии разноуровневых  УПЗ  с  информационномоделируемым  содержа

нием  учащимися  контрольных  и  экспериментальных  фупп  представ

лены на рис. 1  и 2. 

3 

г  40 

i 

^  ^ 2 7 

1 

Рис.  1. Уровни самостоятельности в 

деятельносгиучся  контр, групп 

1  2  3 

Рис  2.  Уровни самосто^ггспьности в деятйяьносги 

учсяэкспер  групп 

S  — на начало обучения  СЗ на конец обучения 

Анализ  данных рис.  1 и 2  позволяет  утверждать  о положитель

ном  влиянии  процесса  обучения  базовому  курсу  информатики,  осно

ванного  на  методике  форм1фования  обобщенной  стратегии  решения 

задач  с применением  ИКТ, на уровень  готовности обучающегося  к са

моруководству  и  самоконтролю  при  решении  УПЗ  с  применением 

ИКТ. 

Осмысленность  знаний  обучающихся  проверялась  по  правиль

ности  и убедительности  их ответов  на  качественные  вопросы, а также 

выполнению упражнений,  которые требуют  частичного  переноса  зна

ний.  Анализ  результатов  решения  УПЗ  с  информационномоделиру

емым  содержанием  также  позволяет судить об  осмысленности  знаний 
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обучающихся. Действенность знаний  умение учащегося использовать 

приобретенные знания в собственной УПД  в данном случае совпадает 

с  критерием  осмысленности.  О прочности  усвоенных  знаний  можно 

судить  по  результатам  повторного  контроля  умения  решать  УПЗ с 

применением  ИКТ.  Данные  контрольных  срезов  по умению  обучаю

щихся  экспериментальных  групп решать УПЗ с информационномоде

лируемым содержанием представлены на рис. 3. 

[решение УПЗ 1го типа 

контрольные срезы 

Рис. 3.  Результаты повторного контроля умения 

решать УПЗ учся экспер. групп 

 решение УПЗ 2го типа 

  решение УПЗ 3го типа 

Для  определения  прочности  связи между  организацией образо

вательного  процесса,  основанного  на методике  формирования  обоб

щенной стратегии решения задач с применением ИКТ, и успешностью 

обучения базовому курсу информатики был проведен  корреляционный 

анализ качественных пршнаков. В качестве первого признака рассмот

рено  количество  разнотипных  УПЗ с  информационномоделируемым 

содержанием,  способом  решения  которых  на  достаточно  высоком 

уровне  овладел  обучающийся в процессе  изучения базового  курса ин

форматики.  В качестве  второго  признака  определено  количество ус

пешно  выполненных  учебных  заданий  итогового  контрольного  среза. 

Статистические  расчеты  подтверждают  наличие  прочной  линейной 

связи  между  выделенными  качественными  признаками.  Таким  обра

зом,  анализ  результатов  опытноэкспериментального  исследования 

позволяет сделать общий вывод об истинности выдвигаемой гипотезы, 

заключающейся в предположении об эффективности методики форми

рования  обобщенной  стратегии решения  задач с применением  ИКТ в 

процессе  изучения основ  }шформационного  моделирования в базовом 

курсе информатики. 

В  заключении приведены основные результаты  исследования и 

определены  дальнейшие  направления  научной  работы.  Проведенное 

исследование  позволяет сделать следующие выводы: 

1. Реализация  общеобразовательных  и мировоззренческих  задач 

базового курса информатики достигается  формированием  обобщенной 
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стратегии решения задач с применением ИКТ в процессе изучения ос

нов  информационного  моделирования,  рассматриваемого  в  качестве 

системообразующей темы курса. 

2.  Формирование  обобщенной  стратегии  решения  задач  в  про

цессе изучения основ информационного моделирования в базовом кур

се  информатики  должно  быть  ориентировано  на освоение  обучающи

мися  способов  использования  практического  опыта,  формально

логических  и содержательноэвристических  компонентов  обобщенной 

стратегии решения задач с применением информационных  и коммуни

кационных технологий. 

3.  В качестве структурной единицы мыслительной деятельности 

обучающихся в процессе изучения основ 1гаформационного моделиро

вания в базовом курсе информатики выступает УПЗ с информационно

моделируемым  содержанием. УПД учащихся должна быть организова

на  на  основе  классификации  УПЗ  с  информационномоделируемым 

содержанием, сконструированных  в соответствии с принципами вариа

тивности, селективности, распознаваемости и подобия. 

4.  Эффективность  разработанной  методики  формирования 

обобщенной  стратегии  решения  задач  в  процессе  изучения  основ  ин

формационного моделирования в базовом  курсе информатики зависит: 

от частоты  информационного  взаимодействия  обучающегося  деятель

ностного характера, связанного с решением УПЗ с применением  ИКТ; 

от уровня разв1т1я  у обучающихся  общеинтеллектуальных  операций; 

от  умения учителя реализовывать  руководящую  функцию,  заключаю

щуюся  в  постановке  УПЗ  с  информационномоделируемым  содержа

нием,  ориентированных  на  постепенное  нарастание  доли  самостоя

тельной  поисковой  деятельности  обучающегося  в  процессе  решения 

задач  с применением  ИКТ;  от умения  учителя  своевременно  и в  адек

ватной  степени  инструктировать  и  консультировать  обучающихся  в 

процессе решения ими УПЗ с применением ИКТ. 

5.  В  процессе  3KcnepHMeirraiibHoro  обучения  доказана  эффек

тивность  методики  формирования  обобщенной  стратегии  решения  за

дач  в  процессе  изучения  основ  информационного  моделироваши  в 

базовом курсе информатики,  которая  обеспечивает  повышение успеш

ности  обучения,  уровня  готовности  обучающегося  к  самоорганизации 

и самоконтролю собственной УПД с применением ИКТ. 

По  результатам  проведенного  исследования  определены  воз

можные направления дальнейшей теорептческой  и практической  науч

ной  работы,  связанш,1е  с  изучением  возможностей  формирования 

обобщенной  стратегии решения задач в  пропедевтическом  и профиль
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ном  курсах  школьной  информатики,  а  также  исследованием  влияния 

процесса  формирования  обобщенной  стратегии  решения задач с  при

менением ИКТ на развитие системноинформационных  представлений 

учащихся. 
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