
На  правах рукописи

ФЕДОРОВА Галина Аркадьевна

МЕТОДИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ

К  ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

13.00.02 - теория  и  методика обучения  и  воспитания

(информатика, уровень  высшего профессионального образования)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата  педагогических  наук

Омск  -  2004



Диссертация выполнена на кафедре теории и методики обучения

информатике Омского государственного педагогического университета

Научный  руководитель:  доктор педагогических наук,

профессор Михаил Павлович Лапник

Официальные  оппоненты:  доктор педагогических наук,

профессор Николай Инсебович Пак;

кандидат педагогических наук

Лариса Александровна  Усольцева

Ведущая  организация:  Челябинский государственный

педагогический университет

Защита состоится  25  февраля  2004  года  в  15.00  часов  на заседа-

нии  диссертационного  совета  Д  212.177.01  по  защите  диссертаций  на

соискание  ученой  степени доктора педагогических наук  в  Омском  госу-

дарственном  педагогическом  университете  по  адресу:  644099,  г.  Омск,

наб. Тухачевского,  14, ауд. 212.

С диссертацией можно  ознакомиться  в  библиотеке Омского  го-

сударственного  педагогического университета.

Автореферат разослан  января 2004 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета  М.И. Рагулина



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Концепция  модернизации  общего

среднего  образования  требует  создания  в  процессе  обучения  условий  для

развития социальных,  творческих,  коммуникативных способностей учащих-

ся, для реализации  их возможностей в  соответствии с  подготовкой и инди-

видуальными особенностями. В связи с этим проектирование и организация

учебного  процесса  должны  быть  направлены  на  отбор  и  конструирование

содержания,  методов  и  средств  обучения,  которые  способствуют формиро-

ванию у школьников умений находить и решать учебные проблемы, выдви-

гать  гипотезы,  на  основе  самостоятельного  поиска  и  анализа  информации

конструировать  свои  знания,  прогнозировать  и  анализировать  результаты

исследовательской деятельности с точки зрения поставленных проблем. Для

реализации  указанных  задач  большим  потенциалом  обладает  метод  проек-

тов, который способствует развитию интереса учащихся к современным  ме-

тодам  научного  познания,  индивидуализации  познавательной деятельности

учащихся,  объединению  теоретических  и  прагматических  знаний  предмет-

ной  области,  а  также  интеграции  знаний  различных  предметных  областей,

коммуникативных способностей. В педагогических исследованиях (Е.С. По-

лат, Г.К. Селевко, А.В. Хуторской и др.) метод проектов рассматривается как

личностно-ориентированная  педагогическая  технология,  в  которой  опти-

мально сочетаются различные методы обучения: исследовательские, поиско-

вые, проблемные, творческие. Готовность к организации проектной деятель-

ности учащихся является одним из показателей высокой квалификации учи-

теля, его профессионального мастерства, творческого отношения к делу.

В  настоящее  время  методическая  система  обучения  информатике

в средней общеобразовательной  школе,  как показывают научные исследо-

вания (С.А. Бешенков, А.Г. Гейн, А.А. Кузнецов, B.C. Леднев, И.Г.  Сема-

кин и др.), претерпевает существенные изменения, важнейшей составляю-

щей  которых  становится  формирование  мировоззрения,  основанного  на

системно-информационном подходе к анализу окружающей среды.  В связи

с  этим  главной  задачей  учителя  информатики  является  формирование  у

учащихся  информационной  компетентности. Научно-методические  иссле-

дования  (СИ. Горлицкая,  Н.И.  Пак,  Н.Ю.  Пахомова,  СВ.  Семенов,

Д.А. Слинкин,  Л.Б.  Хегай,  И.Н.  Фалина и  др.)  показывают,  что учебный

проект по информатике является организационной формой, которая позво-

ляет эффективно реализовывать указанные задачи.  В  процессе разработки

учащимися  учебного  проекта  по  информатике  актуализируются  межпред-

метные  связи,  создаются  условия  для  восприятия  целостной,  системной

картины мира, единства информационных процессов в обществе, природе

и познании, изучения основ системно-информационного анализа, обучения

технологии  моделирования,  включающей
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Таким  образом,  важнейшими для учителя  информатики  становятся  мето-

дические  знания  и  умения,  связанные  с  организацией  в  рамках  процесса

обучения  информатике  проектной  деятельности  учащихся  и  оказанием

методической  помощи  учителям-предметникам  по  организации  учебных

проектов  с  применением средств  информационных  и  коммуникационных

технологий.

Вопросам анализа содержания и структуры системы методической

подготовки  учителя  информатики  в  педагогическом  вузе  посвящены  ис-

следования  Т.А. Бороненко,  Т.В. Добудько,  С. Кариева,  А.А. Кузнецова,

Э.И. Кузнецова, М.П. Лапчика, Д.Ш. Матроса, А.В. Могилева, Н.И. Пака,

В.И. Пугача, И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера, М.В. Швсцкого и др. Сущест-

вующая  система  подготовки  будущих  учителей  информатики  в  педагоги-

ческом  вузе  предусматривает  формирование  знаний  и  умений  в  области

организации  проектной  деятельности  учащихся.  Согласно  государствен-

ному  образовательному стандарту специальности  «030100 - Информатика»

2000  г.,  методологические  аспекты  проектной  деятельности  рассматрива-

ются  в  общспрофсссиональных  дисциплинах  («Педагогика»,  «Теория  и

методика обучения информатике»), в дисциплинах предметной подготовки

(«Компьютерное  моделирование»,  «Программирование»,  «Информацион-

ные системы», «Информационные и коммуникационные технологии в об-

разовании»).

Однако практический опыт показывает,  что учителя информати-

ки не  вполне  квалифицированно  подходят к формированию проблемной

ситуации  на  уроке,  к  организации  исследовательской  деятельности  уча-

щихся,  выдвижению  гипотезы  решения  учебной  проблемы  и  определе-

нию  задач  для  ее  доказательства  или  опровержения,  использованию

средств ИКТ для решения поставленных задач. Хотя вышеперечисленное

-  обязательные  элементы  проектного  обучения.  Во  многом  это  обуслов-

лено  доминированием  «знаниевого»  компонента  в  процессе  подготовки

учителя  информатики  над  операциональным,  а  также  разрозненностью

междисциплинарных  знаний.  Для  разрешения  указанных  проблем  мето-

дическая  подготовка  будущих  учителей  информатики  должна  стать  сис-

темообразующим  компонентом  профессиональной  подготовки,  обеспе-

чивающим  формирование  их  готовности  к  организации  проектной  дея-

тельности  учащихся.

Таким  образом,  актуальность  исследования  определяется:

-  возрастанием  значимости  метода  проектов  в  методической  сис-

теме современного школьного курса информатики (базовый и профильный

уровни),  реализация  которого  позволит  эффективно  формировать  у  уча-

щихся  информационную  компетентность  и  осуществлять  подготовку  уча-

щихся к информационной деятельности в рачках профильной области;
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-  объективной  потребностью  современной  школы  в  учителе  ин-

форматики,  владеющем  специальными  и  методическими знаниями, уме-

ниями  и навыками организации проектной деятельности учащихся  как в

процессе  обучения  информатике, так и  в процессе  проведения  межпред-

метных телекоммуникационных  проектов;

-  признанием  необходимости  совершенствования  методической

подготовки  будущих  учителей  информатики,  направленной  на  формиро-

вание их готовности к организации проектной деятельности учащихся.

Проблема  исследования  заключается  в  разрешении  следующих

противоречий:

-  между  усилением  роли  метода  проектов  как  личностно-

ориентированной технологии  обучения,  актуальной  в  условиях  модерниза-

ции  общего  среднего  образования,  и  недостаточным  уровнем  готовности

учителей информатики (содержательно-операциональный и мотивационный

компоненты) к организации проектной деятельности учащихся;

-  между  объективной  необходимостью  совершенствования  ме-

тодической  подготовки  будущих  учителей  информатики  к  организации

проектной  деятельности  учащихся  и  фактическим  отсутствием  обосно-

ванного учебно-методического  обеспечения.

Объект  исследования:  процесс  подготовки  учителя  информати-

ки в педагогическом вузе.

Предмет исследования: методическая подготовка будущих учите-

лей информатики к организации проектной деятельности учащихся.

Цель исследования: повышение уровня готовности будущих учи-

телей информатики к организации проектной деятельности учащихся.

Гипотеза исследования: профессиональная подготовка будущих

учителей  информатики  обеспечит  повышение  уровня  их  готовности  к

организации проектной деятельности учащихся, если:

-  в  методическую  подготовку  будущих  учителей  информатики

включить в  качестве системообразующего  компонента проектно-иселсдо-

вательскую  деятельность  студентов,  обеспечивающую  преемственность

между  дисциплинами  общепрофессиональной,  предметной  и  методиче-

ской подготовки;

-  в  качестве  средства  реализации  проектно-исследовательской  дея-

тельности  студе1ггов  использовать  специально  спроектированные  учебно-

методические  задачи,  ориентированные  на  деятельность  учителя  информа-

тики в процессе организации проектной деятельности учащихся.

Проблема,  цель  и  гипотеза исследования определяют следующие

задачи  исследования.
1.  Проанализировать структуру и содержание процесса организации

проектной  деятельности  учащихся  и  раскрыть  сущность  профессиональной

готовности учителя  к организации  проектной деятельности учащихся.



2.  На  основе  анализа  изменений,  характерных  для  методиче-
ской  системы  современного  школьного  курса  информатики,  уточнить
особенности  организации  проектной деятельности  учащихся  в  процессе
обучения  информатике  и  определить  соответствующие  методические
умения учителя информатики.

3.  Обосновать  возможность  совершенствования  методической
подготовки будущих учителей информатики на основе включения в каче-
стве  системообразующего  компонента  проектно-исследовательской  дея-
тельности  студентов,  в  процессе которой  формируется  готовность  к ор-
ганизации проектной деятельности учащихся.

4.  Разработать дидактические требования к конструированию спе-
циальных  учебно-методических  задач,  подготавливающих  будущих  учите-
лей информатики к организации проектной деятельности учащихся.

5.  Разработать  методическое  обеспечение  подготовки  будущих
учителей  информатики,  основанное  на  использовании  специальных
учебно-методических  задач  в  процессе  проектно-исследовательской дея-
тельности студентов, способствующее повышению уровня их готовности
к организации проектной деятельности учащихся.

6.  Провести  педагогический  эксперимент,  направленный  на
развитие готовности будущих учителей информатики к эффективной ор-
ганизации проектной деятельности учащихся.

Методологической  основой  исследования  являются:  психолого-
педагогические положения, рассматривающие структурные и содержательные
вопросы педагогической деятельности учителя (Е.С. Заир-Бек, Н.В. Кузьмина,
Н.Н. Митина, В А. Скаткин, М.Н. Сластенин, АИ. Щербаков и др.); положе-
ния в области информатизации образования и профессиональной подготовки
учителей  информатики  в  педагогическом  вузе  (А.А.  Абдукадыров,
А.Л. Денисова,  М.И.  Жалдак,  К.К.  Колин,  Э.И.  Кузнецов,  М.П.Лапчик,
ИВ. Марусева,  Д.Ш.  Матрос,  А.В.  Могилев,  Н.И.Пак,  И.В.  Роберт,
М.В. Швецкий, Е.К. Хсннср и др.); труды, определяющие различные аспекты
методической  подготовки  учителя  информатики  в  педагогическом  вузе
(Т.А. Боронснко, Т.В. Добудько, А.А. Кузнецов, Э.И. Кузнецов, М.П. Ланчик,
В.И. Пугач, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер и др.); результаты исследований в об-
ласти  методики  обучения  информатике  в  средней  школе  (С.А. Бешенков,
А.Г. Гейн, А.П. Ершов, B.C. Леднев, Н.В. Макарова, И.Г. Семакин и др.); рабо-
ты,  рассматривающие  проблемы  организации  проектной  деятельности  уча-
щихся (Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат, ПК. Селевко, А.Ю. Уваров и др.).

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следую-
щие  методы  исследования:  теоретический  анализ  психолого-
иедагогической,  методической  и  специальной  литературы  по  теме  дис-
сертации;  изучение  нормативных  документов,  определяющих  структуру
и содержание обучения информатике в школе и профессиональную под-
готовку  учителя  информатики  в  педагогическом  вузе;  обобщение  и  сис-
тематизация опыта учителей информатики; наблюдение за ходом учебно-



го  процесса  и деятельностью  студентов;  анкетирование,  беседы  с  учите-
лями, преподавателями,  студентами;  педагогический эксперимент и  ста-
тистическая обработка его результатов.

Достоверность  результатов  исследования  обусловлена  методологи-
ческой обоснованностью исходных теоретических положений, применением
разнообразных  методов  исследования,  адекватных  поставленным  задачам,
последовательным  проведением  педагогического  эксперимента,  длительной
опытно-экспериментальной работой и личным участием в ней автора, исполь-
зованием статистических методов обработки результатов.

Научная  новизна  исследования:  выявлены  и  обоснованы  на-
правления совершенствования  методической  подготовки  будущих учите-
лей  информатики  к организации  проектной деятельности учащихся,  ос-
нованные  на системообразующей роли  проектно-исследовательской дея-
тельности студентов, в процессе которой используются специально спро-
ектированные учебно-методические задачи.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  сле-
дующем:

-  определены  уровни  готовности  будущих  учителей  информати-
ки к организации проектной деятельности учащихся;

-  обоснована  системообразующая  роль  проектно-исследо-
вательской деятельности студентов в процессе их методической подготовки
к  организации  проектной деятельности  учащихся, заключающаяся  в  актуа-
лизации знаний и умений, полученных студентами при изучении дисциплин
различных блоков учебного плана и в возможности реализации преемствен-
ности компонентов методической подготовки;

- сформулированы дидактические требования, положенные в ос-
нову  конструирования  специальных  учебно-методических  задач,  вклю-
чение  которых  в  проектно-исследовательскую  деятельность  студентов
способствует развитию их готовности  к организации проектной деятель-
ности учащихся.

Практическая значимость исследования:
-  разработанные  направления  совершенствования  методической

подготовки  способствуют  повышению  уровня  готовности  будущих  учи-
телей информатики к организации проектной деятельности учащихся;

-  разработанные  учебно-методические  материалы  (специальные
учебно-методические  задачи,  методический  спецкурс  «Компьютерные
телекоммуникации  в  современной  школе»,  тематика  выпускных  квали-
фикационных  работ,  исследовательские  задания  для  педагогической
практики,  методические  рекомендации  по  организации  проектно-
исследовательской  деятельности  студентов)  могут  использоваться  в
практике  методической  подготовки  будущих  учителей  информатики  в
педагогическом вузе, а также в системе повышения квалификации учите-
лей информатики;



-  представленные  в  диссертации  разработки  учебных  проектов
могут  использоваться  практикующими  учителями  информатики  в  про-
цессе организации проектной деятельности учащихся в школе.

На защиту  выносятся  следующие  положения.
1.  Современные  тенденции  в  развитии  методической  системы

обучения информатике и структурные изменения школьного образования
обуславливают особенности организации проектной деятельности учащих-
ся в процессе обучения информатике, которые предполагают:

-  обязательное  включение  в  проектную  деятельность  учащихся
комплекса видов информационной деятельности;

-  применение  информационных  и  коммуникационных  техноло-
гий для исследования объекта познания в процессе его моделирования и
реализации компьютерного эксперимента;

-  внедрение  в  информационный  продукт  проектной  деятельно-
сти  коммуникативного  функционала,  обеспечивающего  интерактивное
взаимодействие в среде «человек-компьютер».

2.  Совершенствование методической подготовки будущих учи-
телей информатики  на основе  включения в качестве системообразующе-
го  компонента  проектно-исследовательской деятельности  студентов,  ос-
нованной  на  решении  специально  спроектированных  учебно-методи-
ческих  задач,  обеспечивает  развитие  их  готовности  к  организации  про-
ектной деятельности учащихся.

3.  Методическое  обеспечение,  разработанное  на  основе  выде-
ленных  направлений  совершенствования  методической  подготовки  бу-
дущих  учителей  информатики,  способствует  повышению  уровня  их  го-
товности к организации проектной деятельности учащихся.

Апробация  и  внедрение  результатов  осуществлялась  в  ходе
теоретической  и  экспериментальной  работы  соискателя  на базе  факуль-
тета информатики Омского  государственного педагогического универси-
тета,  регионального  центра  повышения  квалификации  учителей,  дейст-
вующего  на базе ОмГПУ  в  рамках программы Intel  «Обучение для  буду-
щего»,  а также  в  процессе руководства соискателем творческой  группой
учителей  лицея  №  137  города  Омска.  Теоретические  положения,  мате-
риалы  и  результаты  исследования  были  представлены  в  докладах  на  се-
минарах и конференциях: I Сибирские методические чтения «Современ-
ные  проблемы  методики  преподавания  математики  и  информатики»
(Омск,  1995 г.), IX Международная конференция-выставка «Информаци-
онные  технологии  в  образовании»  (Москва,  1999 г.),  научно-
практическая  конференция  «Повышение  квалификации  педагогических
кадров  по  программе  "Обучение  для  будущего"»  (Омск,  2002  г.),  II—IV
учебно-методические  семинары  «Применение современных  информаци-
онных технологий в образовании» (Омск, 2003 г.), X Конференция пред-
ставителей  региональных  научно-образовательных  сетей  «RELARN-
2003» (Санкт-Петербург, 2003 г.).



Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  биб-
лиографического списка использованной  литературы  (157  источников)  и
трех приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована актуальность темы  исследования,  выяв-
лена  проблема  исследования,  определены  его  объект,  предмет,  сформули-
рована  цель,  выдвинута  гипотеза,  определены  задачи  исследования,  рас-
крыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы,
сформулированы положения, выносимые на защиту.

Первая  глава  посвящена  исследованию теоретических  основ  ме-
тодической  подготовки  будущих  учителей  информатики  к  организации
проектной деятельности учащихся, в ходе которого были проанализирова-
ны  различные  аспекты  педагогической  деятельности  учителя  в  процессе
организации проектной деятельности учащихся на основе выделения в ней
четырех взаимосвязанных компонентов: конструктивно-проектировочного,
организаторского,  коммуникативного, гностического (Е.С. Заир-Бек, Н.В.
Кузьмина, Н.Н. Митина, М.Н. Скаткин, В А. Сластешш, А.И. Щербаков и
др.), уточнены  особенности  обучения  информатике с использованием  ме-
тода проектов и на основе этого определены основные направления совер-
шенствования методической подготовки будущих учителей  информатики.

Деятельность  учителя  в  процессе  использования  метода  проектов  на-
правлена  на  реализацию  этапов  разработки,  проведения  учебного  проекта,
оценки  его  промежуточных  и  конечных  результатов:  формулирование  учеб-
ной  проблемы,  уточнение  целей  и  задач  проектной деятельности  учащихся,
определение  конечного  вида  образовательного  продукта,  который  создадут
учащиеся, отбор содержания, структурирование содержательной части проек-
та  (конструктивно-проекгировочная  деятельность);  постановка  проблемной
ситуации совместно  с учащимися,  формулирование  активизирующих  вопро-
сов, приводящих к диалогу, дискуссии, организация групповой и парной рабо-
ты, консультирование учащихся в процессе разработки проекта, организация
самооценки работ учащихся и т. д. (организаторская деятельность); установле-
ние межличностного, делового общения между учащимися,  выработка поло-
жительного  отношения  к  работе  (коммуникативная  деятельность);  оценка
промежуточных результатов и коррекция проекта, оценка конечных результа-
тов проектной деятельности учащихся,  анализ эффективности применяемых
методов, приемов и средств обучения (гностическая деятельность).

Важной  целью  и  необходимым  результатом  подготовки  будущих
учителей  в  педагогическом  вузе  является  формирование  профессиональ-
ной готовности  к педагогической деятельности. В  процессе изучения  про-
фессиональной готовности будущих учителей информатики к организации
проектной  деятельности  учащихся  мы  придерживались  функционально-



личностного подхода (Т.В. Добудько, М.С. Чванова Т.А. Ратг, А.Е. Резано-
вич и др.). В связи с этим в работе рассмотрены: мотивационный, теорети-
ческий и  практический компоненты готовности будущего учителя  инфор-
матики  к  организации  проектной деятельности  учащихся  в  процессе  обу-
чения информатике в средней школе.

Сформированность  мотивационного  компонента  профессиональ-
ной готовности предполагает понимание будущими учителями информатики
значимости  проектной  деятельности  в  структуре  учебно-познавательной
деятельности учащихся, осознание эффективности применения метода про-
ектов  для  решения  задач  обучения  информатике.  Этот  компонент  также
включает  в  себя  проявление  интереса  к  процессу  организации  проектной
деятельности  учащихся  на  уроках  информатики:  к  поиску  и  формулирова-
нию новых учебных проблем, решение которых требует создания проекта, к
процессу анализа содержания школьного курса информатики с точки зрения
определения  новых тем учебных  проектов,  к разработке  критериев  оценки
результатов проектной деятельности учащихся и т. д.

Теоретический  компонент  готовности  будущих  учителей  ин-
форматики  состоит  из  знаний теоретических  и  технологических  основ  и
особенностей  организации  проектной деятельности  учащихся в  процессе
обучения  информатике:  знаний  о  сущности  понятий  «метод  проектов»,
«учебный  проект»,  «учебный  телекоммуникационный  проект»,  «проект-
ная  деятельность  учащихся»,  «этапы  проектной деятельности  учащихся»;
знаний  о  дидактических  условиях  организации  проектной  деятельности
учащихся  в  системе  уроков  и  во  внеурочное  время;  знаний  основных
особешюстей  организации  проектной деятельности учащихся  в  процессе
обучения  информатике  и  тематики  учебных  проектов  по  информатике
для  базового  и  профильного  уровней.  Соответствующие  знания  форми-
руются  в  процессе  изучения  дисциплин  общепрофессиональной  и  пред-
метной подготовки.

Практический  компонент  готовности  характеризуется  соответ-
ствующими конструктивными, организационными, коммуникативными и
гностическими  умениями,  сформированность  которых  способствует
творческому  решению  возникающих  в  процессе  организации  проектной
деятельности  учащихся  дидактических  задач.

На  основе  анализа  психолого-педагогической,  методической литера-
туры,  практического  опыта  учителей  были  выделены  дидактические  задачи,
характеризующие  процесс  организации  проектной деятельности учащихся  на
уроках информатики.  Среди них рассмотрены общедидактические задачи, ха-
рактерные для обучения с  использованием метода проектов в рамках любого
школьного  предмета  и  информатики  в  том  числе  (развитие  познавательного
интереса учащихся, организация работы  в группе, самостоятельное конструи-
рование своих знаний на основе использования средств информационных тех-
нологий, развитие коммуникативных способностей, интеграция знаний из раз-
личных  областей,  профориентационные  задачи),  и  специальнометодические
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задачи, раскрывающие особенности обучения информатике на основе исполь-
зования  метода  проектов  (овладение  различными  видами  информационной
деятельности, освоение методов научного познания (моделирование, компью-
терный эксперимент), организация интерактивного взаимодействия в системе
«человек-компьютер»).

Реализация  данных  задач  обучения  информатике  предполагает
организацию  проектной  деятельности  учащихся,  результаты  которой  мо-
гут  быть  представлены  в  виде  информационного  ресурса,  компьютерной
модели,  программного  продукта.  Таким  образом,  были  выделены  сле-
дующие  особенности  организации  проектной  деятельности  учащихся  в
процессе обучения информатике:

-  обязательное  включение  в  проектную  деятельность  учащихся
комплекса  видов  информационной  деятельности  с  использованием
средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  общего  и
специального назначения;

- демонстрация возможностей  информационных и  коммуникаци-
онных технологий для исследования объекта познания  в процессе его мо-
делирования и реализации компьютерного эксперимента;

-  целесообразное  внедрение  в  информационный  продукт  проект-
ной  деятельности  коммуникативного  функционала,  обеспечивающего
интерактивное  взаимодействие  в среде  «человек-компьютер».

Определение  сущностных  характеристик  готовности  учителей  ин-
форматики к организации проектной деятельности учащихся позволило на-
метить  пути  развития  необходимых  профессиональных  качеств  с  целью
подготовки будущего  специалиста к рациональному,  творческому решению
дидактических задач обучения  информатике с использованием  метода про-
ектов. На основании этого были определены и обоснованы направления со-
вершенствования  методической  подготовки  будущих  учителей  информати-
ки к организации проектной деятельности учащихся.

Первое  направление  совершенствования  методической  подго-
товки  основано  на  организации  проектно-исследовательской  деятельно-
сти  студентов  как  системообразующего  компонента  методической  подго-
товки  будущих  учителей  информатики  к  организации  проектной  дея-
тельности  учащихся.  Проектно-исследовательская  деятельность  студен-
тов, по мнению А.А. Вербицкого, выступает как способ разрешения про-
тиворечия, характеризующего  современную ситуацию в  системе  высшего
образования,  и  представляет собой  «континиум»,  на одном  полюсе  кото-
рого  преобладают  учебные  процедуры  академического  типа,  а  на  проти-
воположном  —  «содержательные  контексты»  с  собственно  профессио-
нальной  работой.  В  процессе  методической  подготовки  к  организации
проектной  деятельности  учащихся  необходимо  организовывать  условия
для  активного  включения  будущих  учителей  в  профессиональную  дея-
тельность,  на основе  которой  формируется  готовность к  ее выполнению.
Одним  из  таких  условий  является  организация  проектно-исследователь-
ской деятельности  студентов.
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Системообразующая  роль  проектно-исследовательской  деятель-
ности студентов в процессе методической подготовки к организации про-
ектной деятельности учащихся проявляется прежде всего:

- в актуализации связанных с проектной деятельностью знаний и
умений  студентов,  полученных  в  процессе  изучения  общепрофессио-
нальных дисциплин и дисциплин предметного блока;

-  в  возможности  реализации  преемственности  компонентов  ме-
тодической подготовки (см. рис. 1).

При этом студенты не только приобретают опыт проектной дея-
тельности  как  участники  проекта,  ио  и  наблюдают  со  стороны  за  дея-
тельностью  руководителя  проекта  (преподавателя),  овладеть  которой  им
предстоит. Актуализация знаний и умений происходит через выделение и
решение задач, возникающих в ходе выполнения проекта.

Именно  поэтому  еще  одним  направлением  совершенствования
методической  подготовки  является  включение  в  содержание  проектно-
исследовательской  деятельности  студентов  специальных  учебно-
методических  задач,  формирующих знания  и умения  студентов,  связан-
ные с организацией проектной деятельности учащихся в процессе обуче-
ния базовому и профильному курсам информатики.

Рис 1. Системообразующая роль проектно-исследовательской дея-

тельности студентов в процессе методической подготовки к

организации проектной деятельности учащихся.
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В  основу конструирования  учебно-методических  задач  были  по-

ложены следующие дидактические требования:

-  построение  типологии  учебно-методических  задач  в  соответст-

вии со структурными компонентами педагогической деятельности учителя

(конструктивный, организационный, коммуникативный, гностический);

-  содержание  и  способы  деятельности,  предполагаемые учебно-

методическими задачами организации проектной деятельности учащихся

должны быть ориентированы на формирование общеметодических и спе-

циальнометодических умений учителя информатики;

-  решение  задачи  должно  отражать  результаты  каждого  этапа

организации проектной деятельности учащихся.

Рассматривая  учебно-методическую  задачу,  будущий  учитель  ин-

форматики должен не только найти ее решение, но и определить рациональ-

ные способы анализа проблемной ситуации, описашюй в задаче, и пути ее

разрешения. Поэтому познавательная деятельность студетов в этом случае

носит проектно-исследовательский характер,  а деятельность  преподавателя

должна быть направлена на организацию самостоятельного анализа студен-

тами  формулировки  учебно-методической  задачи  и  организацию  обсужде-

ния результатов анализа и выработки подходов к ее решению.

Рассмотренные  направления  совершенствования  методической

подготовки будущих учителей информатики являются основой для разра-

ботки  методического  обеспечения  их  подготовки  к  организации  проект-

ной деятельности учащихся.

Во второй главе диссертационного исследования рассмотрены

компоненты  методической  системы  подготовки  будущих  учителей  ин-

форматики  к  организации  проектной  деятельности  учащихся,  этапы  ее

реализации,  методическое  обеспечение,  охватывающее  все  компоненты

методической  подготовки  (курс  «Теория  и  методика обучения  информа-

тике», педагогическая практика, методический спецкурс, курсовые и вы-

пускные  квалификационные  работы),  а  также  описан  педагогический

эксперимент.

Рассматривая  просктно-исследовательскую  деятельность  студен-

тов  как системообразующий компонент методической  подготовки,  нами

были  выделены  этапы  процесса  развития  готовности  будущих  учителей

информатики к организации проектной деятельности учащихся, которые

соответствуют  трем  уровням  деятельности  по  созданию  исследователь-

ских  проектов:  учебно-проектная деятельность,  проектная деятельность,

практическая деятельность.

Первый этап методической подготовки предполагает организа-

цию  учебно-проектной деятельности студентов.  Данный  этап  направлен

на осознание студентами значимости проектного метода в процессе обу-

чения  информатике,  изучение  теоретических  и  технологических  основ
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процесса  организации  проектной  деятельности  учащихся  на  уроках  ин-

форматики,  актуализацию  предметных  и  общедидактических  знаний  и

умений, а также формирование специальнометодических умений. Реали-

зация  данного  этапа  предусматривает  использование  учебно-

методических задач в курсе «Теория и методика обучения информатике»

(базовый курс информатики), организацию проблемных семинаров, спе-

циальные исследовательские задания на педагогическую практику.

С  учетом  рассмотренных  выше  требований  к  конструированию

специальных  учебно-методических  задач  предлагается  следующая  их

типология (см. таблицу 1).

Таблица 1

Типология учебно-методических задач
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Второй  этап  реализации  методической  подготовки  предполагает

организацию проектной деятельности студентов. Данный вид деятельности

характеризуется как самостоятельный, законченный элемент исследователь-

ской деятельности, в ходе которого студенты создают свой проектный про-

дукт. На этом этапе происходит развитие мотивационно-ценностного отно-

шения будущих учителей информатики к процессу организации проектной

деятельности  учащихся,  систематизация  методических  знаний  и  умений,

приобретенных на предыдущем этапе подготовки. Студентам индивидуаль-

но или в малых группах под внешним руководством преподавателя предла-

гается  самостоятельно  разработать  учебно-методический  проект,  описы-

вающий методику обучения фрагменту профильного или элективного курса

информатики, в процессе которого предполагается организация проектной

деятельности учащихся.

На этом же этапе методической подготовки к организации проект-

ной деятельности учащихся предполагается изучение студентами методиче-

ского спецкурса «Компьютерные телекоммуникации в современной школе».

Основная  цель  данного  спецкурса - обеспечить углубленное ознакомление

студентов с кругом методических вопросов, связанных с применением теле-

коммуникационных проектов в учебно-воспитательном процессе современ-

ной школы. В процессе освоения содержания спецкурса студенты под руко-

водством  преподавателя  разрабатывают межпредметные телекоммуникаци-

онные учебные проекты. Тематическое планирование методического спец-

курса представлено в таблице 2.

Таблица 2

Тематическое планирование спецкурса
«Компьютерные телекоммуникации в современной школе»
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Продолжение таблицы
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Третий зтап реализации методической подготовки направлен на

организацию  практической деятельности  студентов,  которая  предполага-

ет применение полученных знаний, умений и навыков, связанных с орга-

низацией проектной деятельности учащихся на педагогической практике,

в  ходе разработки  выпускных квалификационных работ.  В  процессе  изу-

чения  содержания  разработанного  методического  спецкурса  студенты

совместно  с  преподавателем  и  учителями  становятся  соруководителями

телекоммуникационного  проекта,  участниками  которого  являются  уча-

щиеся  общеобразовательных  школ,  планируют  телекоммуникационный

проект; участвуют в его проведении и оценке результатов  проектной дея-

тельности учащихся, что позволяет практически  реализовать полученные

методические знания и умения.

Основной  целью  и  предполагаемым  результатом  исследования

является  повышение  уровня  готовности  будущих  учителей  информатики

к организации проектной деятельности учащихся. Взяв за основу уровне-

вую  концепцию  профессионально-педагогической  деятельности

(В.И. Загвязинский, Н.В. Кузьмина, Н.М. Маркова, А.А. Сластенин и др.)

и  сформулированные  в диссертационном  исследовании  Т.А. Ратт уровни

сформировашюсти  готовности  будущих  учителей  к  педагогической  дея-

тельности  (репродуктивный, репродуктивно-креативный, конструктивно-

креативный)  нами  были  охарактеризованы  уровни  готовности  студентов

к  организации  проектной  деятельности  учащихся  в  процессе  обучения

информатике, которые являются критериями экспериментальной провер-

ки эффективности предлагаемой методической системы подготовки.

Низкий уровень  (репродуктивный)  характеризуется  недостаточным

осознанием студентами важности и эффективности применения метода про-

ектов  для  решения задач обучения,  воспитания  и  развития  школьников.  В

процессе разработки учебного проекта студенты не проявляют активности и

заинтересованности. Отмечается  формальное  и  поверхностное владение со-

держанием  проектного  обучения  информатике,  студенты  называют  лишь

некоторые основные положения, касающиеся проектной деятельности, рас-

крывают их неполно, допускают ошибки смыслового характера, свои утвер-

ждения  не  обосновывают.  Студенты  не  знают  особенностей  организации

проектной деятельности учащихся на уроках информатики. В процессе раз-

работки  учебного  проекта  формулируют  цели  и  задачи  проекта  на  основе

определенной  преподавателем  учебной  проблемы.  Студенты  характеризу-

ются  слабой  способностью  самостоятельно  применять  усвоенные  знания

предметной  и  общепрофессионалыюй  подготовки  в  практике  организации

проектной деятельности учащихся, действуют по аналогии с инструктивны-

ми материалами.

17



Средний уровень  (репродуктивно-креативный)  готовности  характе-

рен  для  студентов,  которые  осознают  необходимость  овладения  знаниями,

умениями,  связанными  с  организацией  проектной  деятельности  в  процессе

обучения  информатике  в  школе.  Студенты  владеют  содержанием  в  рамках

отдельных аспектов  обучения  информатике  на основе  метода  проектов,  ука-

зывают основные  положения,  однако по  одним разделам раскрывают содер-

жание  точно,  а  по  другим  испытывают  трудности,  допускают  смысловые

ошибки.  Студенты  способны  применить  усвоенные  знания  на  педагогиче-

ской  практике.  Они  владеют достаточным  знанием  методов,  приемов,  педа-

гогических  условий  организации  проектной  деятельности  учащихся,  но

творческая  направленность  на решение  методических задач  проектного  обу-

чения характеризуется кратковременным и ситуативным характером.

Высокий  уровень  (конструктивно-креативный)  характеризуется

осознанием  важности  и  эффективности  использования  метода  проектов

для  решения  задач  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся,  направ-

ленностью  профессионально-педагогической  деятельности  на  творческое

взаимодействие  с  учащимися,  предрасположенностью  квалифицированно

организовывать  их  проектную  деятельность.  Студенты  полностью  вла-

деют технологией  проектного  обучения,  не  испытывают  затруднения  при

раскрытии  теоретических  аспектов.  Самостоятельно  формулируют  про-

блему  учебного  проекта,  предлагают  стратегию  достижения  цели  и  ре-

шения  задач  проекта,  определяют  промежуточные  результаты  проектной

деятельности  учащихся  и  предлагают  возможные  корректировки.  Сту-

денты  стремятся  творчески  применять  усвоенные  знания  в  практике  ор-

ганизации  проектной  деятельности,  при  решении  конкретных  проблем

стремятся  найти  оптимальный вариант.

Разработка,  реализация  и  оценка  результатов  методической  подго-

товки  будущих  учителей  информатики  к  организации  проектной  деятельно-

сти учащихся  была  осуществлена  в  процессе  педагогического  эксперимента,

который  проводился  в течение  1999-2003  гг.  на базе  факультета  информати-

ки  Омского  государственного  педагогического  университета.  В  ходе  экспе-

римента  были  изучены  уровни  готовности  будущих  учителей  информатики

к организации проектной деятельности учащихся.

На  начальном  этапе  экспериментальной  работы  был  проведен  кон-

статирующий  эксперимент  (1999-2000  гг.),  в  ходе  которого  осуществля-

лось  изучение  научно-методической литературы  по  проблеме  исследования,

массового  и  передового  опыта  по  организации  проектной  деятельности уча-

щихся  в  процессе  обучения  информатике,  особенностей  методической  под-

готовки будущих  учителей  информатики.  Основными задачами данного  эта-

па педагогического эксперимента явились:

-  определение  актуальности  исследования;
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- выяснение у практикующих учителей информатики уровня их го-

товности  к решению дидактических задач  обучения  школьников  информа-

тике на основе использования метода проектов;

- констатация фактического уровня готовности  выпускников фа-

культета  информатики  педагогического  вуза  к  организации  проектной

деятельности  учащихся.

Второй  (поисковый)  этап  педагогического  эксперимента  прово-

дился в 2000-2001  гг. и был посвящеи проверке основных положений, по

которым осуществлялся эксперимент. На данном этапе было разработано

и  откорректировано  методическое  обеспечение подготовки  будущих  учи-

телей информатики, направленное на повышение эффективности их под-

готовки к организации проектной деятельности учащихся. Разработанное

методическое  обеспечение  апробировано  в  группах  студентов четвертого

и  пятого  курсов факультета информатики. На основе результатов наблю-

дений,  анализа  планов-конспектов  уроков,  разработанных  студентами,

выступлений  на  семинарских  занятиях,  выполненных  заданий  лабора-

торного практикума проходила корректировочная работа.

Третий этап педагогического эксперимента — формирующий (2001—
2003  гг.)  был  направлен  на внедрение разработанного  методического  обес-

печения в практику методической подготовки и проверку его эффективности

в  процессе  развития  уровня  готовности  будущих  учителей  информатики  к

организации проектной деятельности учащихся.

Результаты определения уровня мотивационного, теоретического

и  практического  компонентов  готовности  к  организации  проектной дея-

тельности  учащихся  у  студентов  экспериментальной  и  контрольной

групп представлены на рисунке 2.

Анализ данных  позволяет сделать  следующие выводы.

1.  Уменьшилась  доля  студентов  с  низким  уровнем  готовности

(мотивационная  готовность  на  24  %,  теоретическая  готовность  на  18 %,

практическая готовность на 12 %).

2.  Увеличилась  доля  студентов  со  средним  уровнем  готовности

(мотивационная  готовность  на  19  %,  теоретическая  готовность  на  4%,

практическая готовность на 2 %).

3.  Увеличилась  доля  студентов  с  высоким  уровнем  готовности

(мотивационная  готовность  на  5  %,  теоретическая  готовность  на  14 %,

практическая готовность на 10 %).

В  результате  процесса  реализации  разработанной  методической  систе-

мы  подготовки у студентов выработано:

-  понимание  и  осознание  важности  и эффективности организации

проектной деятельности учащихся в процессе обучения информатике;

-  знание  основных  особенностей  организации  проектной  дея-

тельности учащихся в процессе обучения информатике;
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-  способность  применения  усвоенных  знаний  и  умений,  связан-

ных  с организацией  проектной деятельности  учащихся  на практике.

Мотивационная  готовность  Теоретическая готовность

Рис.  2.  Результаты  определения уровня  готовности  студентов

к  организации  проектной  деятельности  учащихся

Таким  образом,  полученная  опытно-экспериментальная  оценка

подтвердила  эффективность  разработанной  методической  системы  под-

готовки  будущих  учителей  информатики  к  организации  проектной  дея-

тельности  учащихся  и  свидетельствует  о  повышении  уровня  их  профес-

сиональной  готовности.

В  заключении  приведены  результаты,  достигнутые  в  ходе  рабо-

ты  над диссертацией.

1.  Рассмотрены структура и содержание процесса организации про-

ектной деятельности учащихся на основе выделения в нем четырех взаимосвя-

занных  компонентов  педагогической  деятельности  (конструктивио-

проектировочкого,  организационного,  коммуникативного,  гностического)  и

раскрыта сущность профессиональной готовности учителя к организации про-
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ектной  деятельности  учащихся  с  точки  зрения  функционально-личностного

подхода.

2.  Уточнены  особенности организации  проектной деятельности

учащихся  в  процессе  обучения  информатике  и  определены  соответст-

вующие  методические  умения  учителя  информатики.

3.  Научно  обоснована  возможность  совершенствования  мето-

дической  подготовки  будущих  учителей  информатики  на  основе  включе-

ния  в  качестве  системообразующего  компонента  проектно-исследова-

тельской  деятельности  студентов,  в  процессе  которой  формируется  го-

товность  к организации  проектной деятельности учащихся.

4.  Сформулированы дидактические требования, положенные в осно-

ву  конструирования  учебно-методических  задач,  формирующих  знания  и  уме-

ния будущих учителей информатики, связанные с организацией проектной дея-

тельности учащихся в процессе обучения информатике в школе.

5.  Охарактеризованы  уровни  готовности  будущих  учителей

информатики  к организации  проектной деятельности учащихся.

6.  Разработано  методическое  обеспечите  подготовки. будущих

учителей  информатики  к  организации  проектной  деятельности  учащихся,

основанное  на  использовании  специальных  учебно-методических  задач  в

процессе  проектно-исследовательской деятельности  студентов.

7.  В  ходе реализации  методической  подготовки  на основе  исполь-

зования  разработанного  методического  обеспечения  было  достигнуто  повы-

шение  уровня  профессиональной  готовности  будущих учителей  информати-

ки к организации проектной деятельности учащихся.
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