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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Концепция модернизации системы 
общего образования в России предполагает переход на старшей сту
пени общего образования к профильному обучению. В процессе про
фильного обучения изменения охватывают цели, методы, организа
ционные формы, а также отражаются на результатах обучения. Од
нако наиболее ярко они выражены в содержании учебных курсов. 
Включение в профильное обучение содержания, позволяющего вос
полнить пробелы предыдущей подготовки каждого ученика, демон
стрирующего типичные для данного профиля виды деятельности, по 
мнению И.М. Осмоловской, С.А. Чистяковой, повышает эффектив
ность обучения по различным профилям. В работах А.И. Нижнико-
ва, Т.К. Смыковской обращается внимание на то, что содержание 
учебных курсов для разных профилей формируется из модулей, кото
рые «вообще не представлены в базовых курсах, представлены 
"вскользь" и представлены односторонне (не отражены другие точки 
зрения на данную проблему)». 

Анализ опыта организации профильного обучения в лицеях и гим
назиях г. Волгограда и Волгоградской области позволил выявить ряд 
проблем и недостатков, которые существенно снижают эффективность 
учебно-воспитательного процесса и связаны в той или иной мере с 
отсутствием общей теории и технологии проектирования содержа
ния курса информатики и информационно-коммуникационных тех
нологий для профильного обучения, неразработанностью единых 
подходов к организации обучения в этих классах, неготовностью боль
шинства учителей к осуществлению проектировочной деятельности 
при построении содержания курса информатики, недостаточным уче
том в содержании особенностей профиля и специфики процесса обу
чения старшеклассников в лицеях и гимназиях. 

В педагогической науке сложились определенные теоретические 
предпосылки решения вопросов, связанных с проектированием содер
жания учебных курсов: разработаны основы проектирования содер
жания в зависимости от уровня его предъявления и усвоения обучае
мыми, а также роли и степени свободы проектировщика (Б.С. Гер-
шунский, В.В. Краевский, B.C. Леднев, И.Я. Лернер и др.); описана 
специфика отбора содержания в зависимости от степени сформиро-
ванности мыслительных процессов у обучаемых: теоретического мыш
ления (О.И. Векслер, Н.Д. Левитов, Н.С. Лейтес); уровней сформиро-
ванности мышления, памяти, внимания (В.Г. Маранцман, Ю.А. Са
марин); гуманитарной направленности (И.С. Якиманская); опреде-
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лены принципы и механизмы пбстроения содержания образования 
для естественнонаучных, физико-математических классов при со
хранении единого базового ядра содержания для всех учащихся 
(В.И. Данильчук, И. М. Осмоловская, В. М. Симонов и др.); показа
ны пути повышения качества обучения в условиях трансформации 
содержания образования (Т.Г. Браже, И.И. Зарецкая, Г.А. Монахо
ва, А.А. Ятайкина и др.); дано описание характеристик проектирова
ния как элемента профессиональной деятельности педагога (B.C. Без
рукова, Е.С. Заир-Бек, В.М. Монахов, Т.К. Смыковская и др.). Одна
ко проектирование содержания учебных курсов для профильного 
обучения не являлось до настоящего времени объектом специально
го исследования, в основном изучалось как элемент профессиональ
ной деятельности педагога (В.В. Арнаутов, Е.С. Заир-Бек, Г.Л. Иль
ин, В.Е. Радионов и др.). Выделение проектирования содержания курса 
информатики как отдельного объекта для дидактического исследо
вания осуществлено в основном на методическом уровне. При этом 
реализовывалось не собственно проектирование в точном его смыс
ле, а отбор содержания в соответствии с наперед заданными критери
ями. В диссертационных исследованиях Г.М. Бойко, В.Н. Бутовой, 
А.Н. Павлова и др. обращается внимание на разработку содержания 
курса информатики, однако не делается акцент на проектировании 
содержания курса информатики в зависимости от специфики профи
ля обучения. 

К числу практических предпосылок решения проблемы проекти
рования учителем содержания курса информатики относятся приня
тие национальной доктрины и концепции модернизации российско
го образования до 2010 г.; рекомендации Министерства общего и 
профессионального образования Р Ф по введению к федеральному 
учебному плану регионального и школьного компонентов, позволя
ющего интегрировать учебные предметы вариативной части учебно
го плана с базисными предметами; нарастание инновационных про
цессов в образовании (гимназическое, лицейское образование; созда
ние элективных курсов, курсов по выбору в рамках предпрофильной 
подготовки); разработка и утверждение стандартов среднего общего 
образования, которые предоставляют право педагогу на творчество 
при составлении собственной структуры содержания учебных курсов, 
на создание собственных учебных курсов. Так, в последние годы рез
ко возросло количество разработанных учителями Волгоградской 
области программ по информатике: в 2001—2002 гг. в областном ко
митете по образованию лицензировалось по 10 программ в год (ав
торские программы базового курса для лицеев и гимназий), в 2003— 
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2004 гг. — более 1000 (программы элективных курсов, курсов по вы
бору), однако среди них не было программ по курсу «Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии» для профильного 
обучения. Только с начала 2005 г. лицеи, гимназии и школы, претен
дующие на право открытия профиля, стали создавать программы 
таких курсов. Интервьюирование авторов этих программ показало, 
что они, в основном, разрабатывают программы, исходя из собствен
ного опыта и интересов учащихся, включая личностный компонент в 
содержание курса; только 1 /3 из них осознают возможность соверше
ния ошибки в определении приоритетов при разработке содержания 
курса и «потери» отдельных знаниевых единиц. Таким образом, воз
никает потребность в инструментализации деятельности учителя ин
форматики при проектировании содержания курса для конкретного 
профиля, но при этом в теории и методике обучения информатике 
такое знание не представлено, рекомендации носят обобщенный ха
рактер. 

В последние годы обострились противоречия между: 
— необходимостью построения содержания школьного курса ин

форматики, отвечающего особенностям профильного обучения, и 
отсутствием научных основ его проектирования; 

— резко увеличивающимся объемом учебной информации и су
ществующим в дидактике подходом к отбору содержания обучения 
при незначительной трансформации структуры и объема; 

— проявлением устойчивой тенденции к фундаментализации и 
постоянным обновлением содержания курса «Информатика и инфор
мационно-коммуникационные технологии» (включение новых тем и 
разделов, расширение числа осваиваемых понятий и операций в рам
ках традиционно изучаемых тем, усиление гуманитарной направлен
ности, ускоряющийся темп развития информационных технологий) 
и неразработанностью методики проектирования учителем содержа
ния этого курса. 

Исходя из актуальности исследования, была определена пробле
ма исследования, которая заключается в разработке научных основ и 
построении методики проектирования учителем содержания курса 
информатики для профильного обучения в общеобразовательной 
школе с целью повышения качества учебного процесса. 

Учитывая вышесказанное, была сформулирована тема исследова
ния «ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧИТЕЛЕМ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА "ИНФОРМАТИКА и 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ» и определены объект, предмет, цель и задачи исследова
ния. 



Обьект исследования—процесс обучения курсу «Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии» в школе. 

Предмет исследования — проектирование учителем содержания 
курса «Информатика и информационно-коммуникационные техно
логии» для профильного обучения. 

Цель исследования — разработать методику проектирования учи
телем содержания курса «Информатика и информационно-коммуни
кационные технологии» для профильного обучения. 

Задачи исследования: 
1) выявить условия проектирования учителем содержания курса 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 
для профильного обучения и принципы их реализации; 

2) определить этапы проектирования учителем информатики со
держания курса «Информатика и информационно-коммуникацион
ные технологии» для профильного обучения; 

3) описать моделирование как основной этап проектирования 
учителем содержания курса «Информатика и информационно-ком
муникационные технологии»; 

4) спроектировать содержание курса «Информатика и информа
ционно-коммуникационные технологии» для информационно-мате
матического, физико-технологического и экономико-технологиче
ского профилей обучения в лицее; 

5) экспериментально проверить эффективность проектирования 
учителем содержания курса «Информатика и информационно-ком
муникационные технологии» для информационно-математического, 
физико-технологического и экономико-технологического профилей 
обучения в лицее. 

Гипотеза исследования заключается в том, что создание проекта 
содержания курса «Информатика и информационно-коммуникаци
онные технологии» для профильного обучения будет обеспечивать 
повышение качества учебного процесса в старшем звене школы в рам
ках конкретного профиля, если: 

— учитываются условия проектирования, обеспечивающие выпол
нение каждой процедуры и отражающие готовность обучаться по 
данному профилю, и стремление личности к освоению способов ин
формационной деятельности, а также принципы реализации этих ус
ловий; 

— соблюдается следующая последовательность этапов проекти
рования: выделение целей проектирования; представление содержа
ния курса через серию моделей; оформление результатов проектиро
вания в виде программы учебного курса; 



— реализуется логика построения модели-идеала и конечной се
рии моделей-заменителей, отражающих содержание курса и актуали
зирующих один из параметров, уточняющих модель-идеал (основные 
блоки понятий содержательной линии; ключевые понятия и связи 
между ними; уровни предъявления и усвоения понятий; необходимость 
и целесообразность формирования операций над понятиями; связ
ность задач по дидактическому блоку в систему). 

Теоретико-методологическая основа исследования; 
— идеи целостного подхода к исследованию учебного процесса 

(Ю.К. Бабанский, О.С. Гребенюк, В.В. Краевский, A .M . Саранов, 
Н.К. Сергеев и др.); 

— работы по логике проектирования (B.C. Безрукова, Е.А. Крю
кова, В.М. Монахов, Т.К. Смыковская и др.), принципам (В.П. Бес-
палько, Е.С. Заир-Бек и др.) и процедурам (В.В. Арнаутов, Е.С. Заир-
Бек, В.М. Шепель и др.) проектирования; 

— требования к отбору содержания учебных курсов в зависимости 
от профиля обучения (И.М. Осмоловская, Т.И. Петракова, В.М. Си
монов и др.); 

— работы по изменению содержания курса «Информатика и ин
формационно-коммуникационные технологии» для профильного 
обучения: гуманитарного (С.А. Бешенков, Н.В. Макарова), инфор
мационно-технологического (А.Г. Гейн, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 
Ю.А. Шафрин); для базового курса (А.А. Кузнецов, Н.Д. Угринович, 
М.П. Лапчик, А.В. Могилев, А.Л. Семенов, А.Ю. Уваров, В.Ф. Шо-
лохович и др.). 

В исследовании использовались следующие методы: логико-исто
рический анализ с целью выявления генезиса понятия «проектирова
ние» в педагогике; теоретический анализ психологической, педаго
гической и методической литературы, а также ранее выполненных 
диссертационных работ по проблеме исследования; моделирование, 
анкетирование, беседа, изучение педагогического опыта, наблюдение, 
тестирование, метод экспертных оценок; опытно-экспериментальная 
работа по проверке эффективности проекта содержания курса; опре
деление количественных и качественных показателей эффективности 
созданного проекта. 

База исследования: Муниципальное общеобразовательное учреж
дение «Лицей № 1» Красноармейского района г. Волгограда (430 че
ловек), Красйоармейский центр довузовского образования Волго
градского государственного технического университета (380 человек). 

В формирующем эксперименте (2000/2001 — 2001/2002 уч. годы и 
2001/2002 — 2002/2003 уч. годы) приняли участие учащиеся информа-



ционно-математического, физико-технологического и экономико-тех
нологического профилей обучения Муниципального общеобразова
тельного учреждения «Лицей № 1» Красноармейского района г. Вол
гограда, 

Основные этапы и организация исследования 
Первый этап (поисково-теоретический, 2000—2002 гг) ~ осуще

ствлен теоретический анализ психологической, педагогической и ме
тодической литературы; изучены состояние проблемы и особенности 
функционирования педагогического опыта; определены проблема и 
предмет исследования; сформулированы цель, гипотеза; выделены 
методология, методы и научный аппарат исследования. 

Второй этап (экспериментальный, 2002—2004 гг) — выделены 
процедуры; определены условия проектирования содержания учеб
ного курса и принципы их реализации; моделирование описано как 
основной этап проектировочной деятельности учителя информати
ки; определены критерии и средства оценки эффективности создан
ного проекта; спроектировано содержание курса «Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии» для информацион
но-математического, физико-технологического, экономико-техноло
гического профилей обучения в лицее. 

Третий этап (завершающий, 2004—2005 гг.) — проведена оценка 
эффективности созданных проектов; осуществлен сравнительный 
анализ полученных данных; сформулированы выводы исследования; 
оформлена диссертация. 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что 
разработана методика проектирования учителем содержания курса 
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 
для профильного обучения, включающая такие этапы, как установ
ление минимума содержания учебного курса, обязательного для ус
воения в старшем звене школы; выделение целей учебного курса в 
зависимости от профиля обучения; анализ существующих учебников, 
программ и установление их соответствия цели курса; представление 
содержания курса через серию моделей, в которых последовательно 
находят отражение единицы содержания, учитывающие принципы 
проектирования содержания курса (модель-идеал, создающую образ 
курса, и конечную серию моделей-заменителей, позволяющих реали
зовать содержание курса в учебном процессе и отразить интегратив-
ность содержания курса «Информатика и информационно-коммуни
кационные технологии»); оформление результатов проектирования 
в виде программы учебного курса. 



Уточнены условия проектирования учителем содержания курса 
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 
(осознание проектировщиком реальных потребностей в преобразо
ваниях содержания курса, обозначенного в стандарте для профиль
ного уровня; включенность основных субъектов преобразуемьгх об
разовательных систем во все этапы его создания и исполнения; ори
ентация проекта учебного процесса на зону актуального развития 
учащегося и перевод его в зону ближайшего развития; создание в учеб
ном процессе для каждого ученика «банка» ситуаций успеха) и прин
ципы их реализации (приоритет интересов личности, использование 
личностного опыта ученика, целостность содержания курса, преем
ственность в изучении содержательных линий). 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что полученная в исследовании характеристика содержательных и 
процессуальных аспектов моделирования как основного этапа про
ектировочной деятельности учителя информатики вносит вклад в те
орию проектирования содержания учебных курсов. Полученные ре
зультаты могут служить теоретической основой для исследований по 
построению методических систем обучения информатике при про
фильном обучении. 

Практическая ценность результатов исследования определяется 
тем, что в ходе исследования разработано содержание курса «Инфор
матика и информационно-коммуникационные технологии», представ
ленное в виде программ для информационно-математического, фи
зико-технологического и экономико-технологического профилей обу
чения в лицее. Разработанные тезаурус, системы типовых задач раз
личного уровня сложности могут быть использованы учителями ин
форматики средних общеобразовательных и профильных классов 
средних школ. Разработаны методические рекомендации по проек
тированию учителем содержания курса «Информатика и информа
ционно-коммуникационные технологии» через серию моделей. 

Достоверность результатов исследования обеспечивалась методо
логической обоснованностью исходных позиций, теоретических по
ложений, целостным подходом к решению поставленной проблемы, 
длительным характером изучения педагогической практики и орга
низацией опытно-экспериментальной работы, соответствием концеп
туальных позиций тенденциям развития социально-педагогической 
реальности. 

Апробация результатов исследования. Материалы исследования 
обсуждались на V Международной конференции «Информатика. 
Образование, экология и здоровье человека» (Астрахань, 2000 г.), 



X Международной конференции им. акад. М. Кравчука (Киев, 
2004 г.), региональных научно-практических конференциях (Волго
град, 2000—2002 гг.), научно-методических советах факультета дову
зовской подготовки и механико-металлургического факультета Вол
гоградского государственного технического университета, на заседа
ниях кафедры информатики и методики преподавания информатики 
Волгоградского государственного педагогического университета 
(Волгоград, 2003—2005 гг.). Результаты исследования нашли отра
жение в 8 публикациях. 

Внедрение результатов исследования осуществлено в работе само
го автора и других преподавателей информатики Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» Красноармейского 
района г. Волгограда и Красноармейского центра довузовского об
разования Волгоградского государственного технического универси
тета. Отдельные выводы по проектированию содержания учебного 
курса «Информатика и информационно-коммуникационные техно
логии» использованы в работе преподавателей информатики лицеев 
№ 2 и № 3 г. Волгограда, при проведении курсов повышения квали
фикации учителей информатики в Волгоградском государственном 
институте повышения квалификации и переподготовки работников 
образования. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Условия проектирования учителем содержания учебного курса 

(осознание проектировщиком реальных потребностей в преобразо
ваниях содержания курса; включенность основных субъектов преоб
разуемых образовательных систем во все этапы создания и исполне
ния проекта содержания; ориентация проекта учебного процесса на 
зону актуального развития учащегося и перевод его в зону ближай
шего развития; создание в учебном процессе для каждого ученика 
своеобразного «банка» ситуаций успеха) реализуются при соблюде
нии принципов приоритета интересов личности, использовании лич
ностного опыта ученика, целостности содержания курса, преемствен
ности Е изучении содержательных линий. 

2. Методика проектирования учителем содержания курса «Инфор
матика и информационно-коммуникационные технологии» включа
ет следующие этапы: установление минимума содержания учебного 
курса, обязательного для усвоения; выделение целей учебного курса 
в зависимости от профиля обучения; анализ существующих учебни
ков, программ и установление их соответствия цели курса; представ
ление содержания курса через серию моделей, в которых последова
тельно находят отражение единицы содержания, учитывающие прин-

8 



ципы проектирования содержания курса; оформление результатов 
проектирования в виде программы учебного курса. 

3. Представление содержания курса через серию моделей предпо
лагает построение модели-идеала, создающей образ курса, и конеч
ной серии моделей-заменителей, позволяющих реализовать содержа
ние курса в учебном процессе и отразить интегративность содержа
ния курса «Информатика и информационно-коммуникационные тех
нологий». 

4. Спроектированное содержание курса «Информатика и инфор
мационно-коммуникационные технологии» для информационно-ма
тематического, физико-технологического, экономико-технологиче
ского профилей обучения в лицее отличается от содержания профиль
ных курсов, представленных в примерных программах, количеством 
и наполнением содержательных линий; логикой изучения основных 
дидактических единиц курса в зависимости от приоритетной содер
жательной линии для профиля обучения; расширением и дополнени
ем блоков понятий под влиянием базовой для профиля обучения на
уки, типичных для нее способов деятельности; систематизацией учеб
ного материала (количество понятий, объединенных в блок, целост
ность связей между понятиями в рамках блока, строгость введения 
понятий); расширением перечня типовых задач в рамках освоения 
способов и методов практической деятельности, присущих данному 
профилю. 

Объем и структура диссертации: работа (180 с.) состоит из введе
ния (11 с ) , двух глав (гл. I — 45 с , гл. I I — 44 с ) , заключения (8 с ) , 
библиографии (251 наименование) и 6 приложений. Текст диссерта
ции содержит 15 таблиц, 26 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе «Теоретические основы проектирования учителем 
содержания курса информатики для профильного обучения» описаны 
основные категории теории проектирования; обоснованы этапы про
ектирования педагогических объектов; рассмотрены процедуры, ус
ловия проектирования и принципы реализации условий проектиро
вания учителем содержания курса «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии». 

При организации исследования мы придерживаемся позиции 
B.C. Безруковой в понимании проектирования как процесса, вклю-



чающего три стадии: моделирование, собственно проектирование, 
конструирование. 

Учитывая теоретическую модель проектирования содержания 
образования (уровень общетеоретического представления, учеб
ного предмета, учебного материала, реализации), разработанную 
В.В. Краевским, В.М. Монахов указал на то, что содержание образо
вания является одним из объектов проектирования учителем и осу
ществляется им на уровне учебного материала. 

Анализ работ В.Е. Радионова, A .M. Саранова, В.В. Серикова и 
др. позволил сформировать обоби<енную модель педагогического 
проектирования, включающую тринадцать этапов (постановка целей; 
анализ объекта проектирования; выбор целесообразной формы; на
учное обеспечение проектирования; соотнесение оптимального мес
та и времени проектирования; создание методического инструмента
рия проектирования; техническое обеспечение; отбор системообра
зующего фактора; определение отношений и зависимостей компонен
тов; оформление результатов проектирования в виде документа; мыс
ленное экспериментирование; коррекция проекта; принятие решения 
о применении проекта), которую Е.С. Заир-Бек, И.А. Колесникова и 
др. конкретизируют через проектировочные действия учителя. 

В исследовании показано, что проектирование учителем содер
жания учебных курсов особо значимо в условиях перехода к профиль
ному обучению (становление образования как приоритетной ценнос
ти общества, выбор уровня освоения содержания для профиля, до
полнение курса элективными курсами, стандартизация образования, 
переход на рейтинговую систему оценивания результатов обучения, 
переход от авторских к примерным программам). 

А.А. Кузнецов отмечает, что в последние годы становится востре
бованным проектирование учителем содержания курса информати
ки из-за постоянной его трансформации: 

— включения в содержание курса новых разделов (социальная 
информатика, моделирование, информационные основы управления); 

— бурного развития информационных технологий и востребован
ности их изучения в школе (мультимедиа-технологии, дискретное 
представление информации и др.); 

— запросов общества на формирование пользовательских умений 
у учащихся; 

— гуманитаризации информатики (формирования у обучающих
ся мировоззрения, информационной культуры и др.); 

— внесения в содержание курса знаний из математики, физики и 
других областей; 
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— сложности и длительности создания стандарта по данному курсу 
(1995 г. — проект стандарта школьного образования по информати
ке, 2003 г. — проект стандарта основного общего образования и сред
него полного образования по информатике и информационно-ком
муникационным технологиям, 2004 г. — стандарт основного общего 
образования и среднего полного образования по информатике и ин
формационно-коммуникационным технологиям; 

— изменений в требованиях к уровню подготовки учащихся (толь
ко с 2003 г. создаются контрольно-измерительные материалы для 
Единого государственного экзамена по информатике). 

В диссертации на основе анализа работ Г.В. Девяткиной, A.M. Са-
ранова, Ю.К. Черновой и др. обоснованы следующие процедуры 
проектирования учителем содержания учебного курса: выявление ис
ходного содержания курса информатики; выделение целей проекти
рования содержания курса; обоснование логики этапов проектиро
вания содержания курса; разработка целевой, содержательной и про
цессуальной моделей содержания курса; осуществление и отслежива
ние реализации разработанного проекта содержания курса в учеб
ном процессе. 

Проведенный нами анализ работ В.В. Арнаутова, Е.А. Крюковой, 
В.Е. Радионова и др. позволил определить условия проектировангт 
учителем содержания учебного курса (осознание проектировщиком 
реальных потребностей в преобразованиях; включенность основных 
субъектов преобразуемых образовательных систем во все этапы его 
создания и исполнения; ориентация проекта учебного процесса на зону 
актуального развития учащегося и перевод его в зону ближайшего 
развития; создание в учебном процессе для каждого ученика своеоб
разного «банка» ситуаций успеха), а также выделить принципы реали
зации этих условий (приоритет интересов личности в образовании; 
использование личного опыта ученика; целостность содержания кур
са; преемственность в изучении содержательных линий). 

В данном исследовании разрабатывается модель проектирования 
учителем содержания курса «Информатика и информационно-ком
муникационные технологии», т.к. в условиях создания единой инфор
мационной образовательной среды и информатизации образования 
содержание данного курса наиболее подвержено изменениям. 

В диссертации, опираясь на концептуальные идеи Я.А. Ваграмен-
ко, С.А. Бешенкова, В.А. Каймина, М.П. Лапчика, Е.А. Ракитиной, 
И.Г. Семакина и др., мы доказали, что при формировании информа
ционной компетентности важно при отборе содержания учитывать 
возможность его перевода в зону ближайшего развития через лабо-
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раторно-практические работы и системы задач по темам курса, что 
определяет значимость условия ориентации проекта учебного про
цесса на зону актуального развития учащегося и перевод его в зону 
ближайшего развития при проектировании содержания курса «Ин
форматика и информационно-коммуникационные технологии». 

В исследованиях А.С. Лесневского, А.А. Кузнецова, Т.Д. Кувал-
диной и др. определяются понятия, формируемые у выпускника сред
ней школы по информатике. Условием же их успешного усвоения, как 
свидетельствуют исследования психологов, выступают «ситуации 
успеха». В диссертации обоснована необходимость создания своеоб
разного «банка» ситуаций успеха, которые могут использоваться учи
телем при проектировании содержания через систему задач по опе
рированию и применению понятий (в том числе и при решении про
фессионально-ориентированных задач). 

Анализ программ, рекомендованных Министерством образова
ния и науки Р Ф , показал различие взглядов их авторов на содержа
ние курса для старшего звена школы: С.А. Бешенков рассматривает 
информатику как существенный элемент гуманитарной культуры че
ловека; Н.В. Макарова придерживается положений системно-инфор
мационной концепции; Н.Д. Угринович определяет линии «Модели
рование и формализация», «Алгоритмизация и основы объектно-ори
ентированного программирования» как приоритетные, Ю.А. Шаф-
рин ограничивает изучение информатики только освоением инфор
мационных технологий. Особую актуальность приобретает этот во
прос в связи с развитием старшей школы как школы профильной. 

В «Концепции профильного обучения на старшей ступени обще
образовательной школы» (2002 г.) вьщелены следующие профили (ес
тественно-математический, социально-экономический, гуманитарный 
и информационно-технологический) и определено право образова
тельного учреждения выбирать профиль. Однако содержание курса 
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 
для конкретных профилей обучения не разработано; существуют толь
ко примерные программы курса (Н.В. Макарова, Н.Д. Угринович и 
др.). Анализ этих программ показал, что в них представлен перечень 
разделов, указанных в стандарте образования по информатике и ин
формационно-коммуникационным технологиям, но не определены 
логика изучения материала, глубина его усвоения, наполнение содер
жательных линий в зависимости от профиля обучения. В связи с этим 
возникает потребность в проектировании содержания курса «Инфор
матика и информационно-коммуникационные технологии» для про
фильного обучения. 
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в ходе теоретического моделирования были выделены этапы про
ектирования учителем его содержания: 

1) установление минимума содержания учебного курса, обязатет.-
ного для усвоения в старшем звене школы; 

2) выделение целей учебного курса и типичных профессиональ
но-ориентированных задач и способов деятельности в зависимости 
от профиля обучения; 

3) анализ существующих учебников для базового и профильного 
уровней, примерной программы и установление их соответствия цели 
курса в зависимости от профиля обучения; 

4) представление содержания курса через серию моделей (модель-
идеал, создающую образ курса, и конечную серию моделей-замени
телей, позволяющих реализовать содержание курса в учебном про
цессе); 

5) оформление результатов проектирования в виде программы 
учебного курса. 

В ходе исследования доказано, что проектирование учителем со
держания курса «Информатика и информационно-коммуникацион
ные технологии» для профильного обучения специфично в том, что 
информатика в современных условиях становления информационно
го общества принимает функцию метанауки. Постоянно изменяются 
способы деятельности в профессиональных сферах, использующих 
информационные технологии, что определяет необходимость посто
янной коррекции целей учебного курса Сравнение авторских и при
мерных программ для базового и профильного курса «Информатика 
и информационно-коммуникационные технологии» показало, что во 
всех программах отмечается интегративность курса, и позволило сде
лать вывод, что при проектировании содержания этого курса в зави
симости от профиля обучения цель курса определяется местом инфор
матики среди других учебных предметов, а также количеством и ха
рактером внутри- и межпредметных связей. 

Для курса «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии» в настоящее время разработана примерная программа, 
в которой определены содержательно-дидактические единицы и не 
учитываются особенности профиля. В связи с «бурным» развитием 
информатики как науки четвертый этап проектирования позволяет 
оперативно, но при этом не эмпирическим путем, а путем моделиро
вания включать новые единицы содержания, сохраняя логику и струк
туру курса в целом. 

В Государственном образовательном стандарте по информатике 
и информационно-коммуникационным технологиям указывается, что 
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приоритетными являются практические задачи курса. В связи с этим 
были определены основные умения для базового уровня основной 
школы (уметь применять, анализировать, преобразовывать инфор
мационные модели реальных объектов и процессов в различных 
школьных предметах; использовать информационные технологии в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятель
ности). При проектировании учителем содержания курса «Информа
тика и информационно-коммуникационные технологии» для про
фильного обучения уровень сформированности у школьников уме
ний базового уровня основной школы определяет готовность к изу
чению информатики в рамках конкретного профиля. 

Вторая глава «Методические особенности проектирования учите
лем содержания курса "Информатика и информационно-коммуника
ционные технологии" для профильного обучения в лицее» посвящена 
разработке модели-идеала и конечной серии моделей-заменителей, 
отражающих содержание курса «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии» для профильного обучения в лицее, 
и оценке эффективности созданных проектов. 

Основным объектом изучения курса «Информатика и инфор
мационно-коммуникационные технологии» являются информацион
ные процессы, протекающие в системах различной природы (систе
мы живой и неживой природы; технические, социотехнические, об
щественные, идеальные и абстрактные системы; человек как система 
духовных, нравственных, интеллектуальных, физических качеств). 
Цель курса составляют формирование мировоззрения, развитие мыш
ления и информационно-коммуникационной компетентности на ос
нове изучения информационных процессов, протекающих в различ
ных системах: для информационно-математического профиля—в иде
альных, абстрактных и технологических; для физико-технологиче
ского — в абстрактных, технических и технологических; для эконо
мико-технологического — в экономических, технологических. 

Исходя из разработанной Б.С. Гершунским общей схемы модели
рования, нами содержание курса было представлено через серию мо
делей. Обратимся к модели-идеалу. Ее назначение заключается в оп
ределении приоритетов при освоении способов информационной де
ятельности и установлении иерархии содержательных линий. С це
лью детализации модели-идеала создаются модели-заменители по
строенной ранее модели-идеала, в которых уточняется один из ее па
раметров. 

В стандарте образования по информатике и информационно-ком
муникационным технологиям для базового уровня в старшем звене 
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школы выделены следующие содержательные линии: «Информаци
онные процессы и системы», «Моделирование и формализация», «Уп
равление и информационные технологии». В стандарте образования 
по информатике и информационно-коммуникационным технологи
ям для профильного обучения выделены такие содержательные ли
нии, как «Информация и информационные процессы», «Информаци
онные и коммуникационные технологии как средства их автоматиза
ции»; «Математическое и компьютерное моделирование»; «Основы 
информационного управления». Анализируя стандарт образования 
по информатике и информационно-коммуникационным технологи
ям 2004 г., А.А. Кузнецов, С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина предлагают 
дополнительно выделить следующие содержательные линии: «Алго
ритмизация и программирование», «Исполнитель», «Компьютер как 
средство автоматизированной обработки информации». Н.Д. Угри-
нович выделяет для профильного уровня дополнительно такие содер
жательные линии, как «Аппаратные и программные средства ИКТ», 
«Основы логики», «Алгоритмизация и объектно-ориентированное про
граммирование», «Информационные технологии». Единого набора 
содержательных линий для профильного обучения не существует. 

Практика работы лицеев г. Волгограда показала, что в лицее № 1 
введены такие профили, как информационно-математический, физи
ко-технологический и экономико-технологический; в лицее № 2 — 
физико-математический, информационно-экономический; в лицее 
№ 3 — математический, химико-биологический, информационно-тех
нологический, юридический; в лицее № 4 — информационно-техно
логический, социально-экономический. 

Учитывая многопрофильность обучения в лицеях, была опреде
лена совокупность содержательных линий, обязательных для осво
ения: «Информация и информационные процессы», «Основы логики 
и логические основы компьютера», «Средства информационно-ком
муникационных технологий и их применение», «Моделирование и 
формализация», «Алгоритмизация и программирование», «Инфор
мационные технологии». 

В зависимости от природы системы, с которой в основном опери
руют учащиеся данного профиля обучения, определяется приоритет
ная содержательная линия. Для информационно-математического 
профиля обучения основными являются информационные процессы, 
протекающие в идеальных, абстрактных, технологических системах, 
в качестве приоритетных выступают линии «Основы логики и логи
ческие основы компьютера», «Моделирование и формализация», 
«Алгоритмизация и программирование»; для физико-технологиче-

15 



ского профиля — протекающие в абстрактных, технических и техно
логических системах, приоритетными являются линии «Основы ло
гики и логические основы компьютера», «Моделирование и форма
лизация», «Алгоритмизация и программирование»; для экономико-
технологического — протекающие в экономических, технологических 
системах, приоритетными выступают линии «Информационные тех
нологии», «Моделирование и формализация». 

На основе анализа профессионально-ориентированных задач, ос
воение способов решения которых является обязательным для кон
кретного профиля, линия «Моделирование и формализация» опреде
лена нами в качестве приоритетной для всех профилей обучения. Со
держание этой линии характеризуется следующим перечнем понятий: 
информационная система, моделирование как метод познания, фор
мализация, модель, материальные и информационные модели, инфор
мационное моделирование, основные типы информационных моде
лей. Для различных профилей обучения вопросы моделирования и 
формализации изучаются с разной степенью подробности. 

Например, понятие «модель» учащиеся экономико-технологичес
кого профиля используют при решении задач планирования (приме
няются готовые прикладные программы, и учащиеся не обязаны знать 
метод построения модели), таким образом, главным является реше
ние практических задач при работе с готовыми моделями; учащиеся 
информационно-математического профиля по множеству несистема
тизированных данных о реальном объекте строят модели, выполня
ют их анализ, реализуют модель на компьютере, используют ее для 
решения практических задач, следовательно, получают новые знания 
из математики и кибернетики через модели. 

В данном исследовании в качестве методологического основания при 
определении моделей-заменителей было выбрано положение А.А. Куз
нецова (2005 г.) о том, что «критериями оценки основных содержа
тельных линий как модели структуры содержания курса» являются 
степень отражения основополагающих постулатов базовой науки; 
степень включенности важнейших понятий курса, обоснованность 
распределения их по блокам понятий, указание ведущей категории 
блока; основные методы и способы практической деятельности; со
вокупность предметных и соответствующих им учебных типовых за
дач; требования к уровню подготовки обучаемых. 

Обобщая ранее выполненные исследования, в диссертации обо
сновываем, что для первого уровня модели-заменителя содержания 
учебного курса в качестве такого параметра выбраны основные бло
ки понятий содержательной линии; для второго — ключевые поня-
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тия и связи между ними; для третьего — уровни предъявления и усво
ения понятий; для четвертого — необходимость и целесообразность 
формирования операций над понятиями; для пятого — связность за
дач по дидактическому блоку в систему. Анализируя логику отбора 
содержания и способ построения моделей-заменителей к ранее пост
роенной модели-идеалу, мы определили, что конечная серия моделей-
заменителей при проектировании содержания учебного курса долж
на содержать не менее пяти уровней. 

Нами обосновано, что в моделях-заменителях первого уровня от
ражаются основные блоки понятий конкретной содержательной ли
нии. 

Например, для линии «Основы логики и логические основы ком
пьютера» выделены следующие дидактические блоки: 1) логика как 
наука (наука, логика как наука, формы мышления, понятие, выска
зывание, умозаключение); 2) алгебра высказываний (высказывание, 
логические операции, конъюнкция, дизъюнкция, инверсия, имплика
ция, эквивалентность, таблица истинности, составное высказывание); 
3) решение логических задач (логическое выражение, логическая функ
ция, логические законы, правила преобразования логических выра
жений, логические операции, совершенная дизъюнктивная нормаль
ная форма, совершенная конъюнктивная нормальная форма); 4) функ
циональные элементы компьютера (базовые логические элементы, 
схема совпадения, схема разделения, инвертор, триггер, комбиниро
ванные элементы, регистр, счетчик, сумматор, дешифратор, сигнал, 
логические основы устройств компьютера). 

Следуя логике А.А. Кузнецова, в моделях-заменителях второго 
уровня в рамках дидактических блоков выделяются ключевые (наи
более важные понятия) и между ними устанавливаются связи. 

В дидактический блок «Алгебра высказываний» входят понятия 
«высказывание», «логические операции», «конъюнкция», «дизъюнк
ция», «инверсия», «импликация», «эквивалентность», «таблица истин
ности», «составное высказывание». Ключевыми понятиями являют
ся «высказывание», «логические операции», «таблица истинности». 
Логический анализ связей между понятиями для блока «Алгебра 
высказываний» представлен на рис. 1. 

В стандарте образования по курсу «Информатика и информаци
онно-коммуникационные технологии» для профильного уровня по 
данному блоку определены знания (логика, алгебра высказываний, 
высказывания, логические операции, истинность высказывания) и 
умения (вычислять логическое значение сложного высказывания по 
известным значениям элементарных высказываний) по этой линии, 
однако не оговаривается степень усвоения их учениками. 
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в диссертации доказано, что в моделях-заменителях третьего уров
ня необходимо определять уровень предъявления учителем понятий 
дидактического блока и уровень их усвоения учениками (А — нали
чие представлений об объекте; В — выделение существенных призна
ков, предполагающее наличие представлений об объекте, и формулиро
вание определения понятия; С — применение понятия) — см табл. 1,2, 

Величина Операция 

Логическая 
величина 

Логическая 
операция 

Виды логических операций 

Высказывание 

Базовые 
логические 
операции 

Виды высказываний Операции над 
высказываниями 

1 
Простые Составные Таблица 

истинности 

О 

Рис. 1. Схема логического анализа связей между понятиями блока 
«Алгебра высказываний» 

Нами установлено, что модель-заменитель третьего уровня вклю
чает: 

• для дидактического блока «Алгебра высказываний» (см. табл. 1): 
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Таблица 1 

Понятие 

Конъюнкция 
Дизъюнкция 
Инверсия 
Базовые логические 
операции 

Импликация 
Эквивалентность 
Логические операции 
Высказывание 
Таблица истинности 
Составное 
высказывание 

Профиль 

информационно-
математический 

В, С 
В, С 

в, с 
в, с 
в, с 
в, с 
в, с 
в, с 
в, с 
в, с 

физико-
технологический 

А, С 
А, С 
А, С 

А, С 
А, С 
А, С 
В, С 
в. С 
А, С 

в. С 

экономико-
технологический 

А, С 
А, С 

А 

В 
А 
А 

В, С 
В 

А, с 

А, С 

• для дидактического блока «Формы представления данных» со
держательной линии «Информационные технологии (табл. 2): 

Таблица 2 

Понятие 

Данные 
Таблица 
Запрос 
Форма 
Отчет 
Мастер 
Конструктор 

Профиль 
информационно-
математический 

В, С 

в, с 
в, с 
В, с 
А, с 
— 
— 

физико-
технологический 

А, С 
А, С 
А, С 
А, С 
А, С 
— 
— 

экономико-
технологический 

В, С 
В, С 
В, С 
в, С 
в, С 
А, с 
А, С 
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в ходе исследования установлено, что модель-заменитель четвер
того уровня должна ориентировать учителя на необходимость и целе
сообразность формирования операций, выполняемых над понятиями. 

Например, для понятия «таблица истинности» (табл. 3) учащиеся 
информационно-математического и физико-технологического профи
лей выполняют такие операции, как составление, чтение, определе
ние значений логических переменных, выражений, функций (для ин
формационно-математического профиля логические выражения со
стоят из большего количества высказываний и операций, выполня
емых над этими высказываниями, определения тождественно-истин
ных высказываний), учащиеся экономико-технологического профи
ля выполняют операции «составление» и «чтение». 

Понятие 

Таблица 3 
Профили 

информационно-
математический 

физико-
технологический 

экономико-
технологический 

Знание определений понятий 
Логические операции 
Конъюнкция 
Дизъюнкция 
Инверсия 
Импликация 
Эквивалентность 
Таблица истинности 
Высказывание 
Составное 
высказывание 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Владение умениями 
Строить таблицы 
истинности 
Читать таблицы 
истинности 
Представлять выска
зывания, используя 
логические операции 
Определять истинность 
составного выска
зывания 
Определять тождест
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в работах B.C. Безруковой создание систем упражнений относит
ся к стадии конструирования; исходя из общей логики проектирова
ния содержания учебного курса, мы выделяем связность задач дидак
тического блока в систему как параметр для модели заменителя пя
того уровня. 

Учитывая требования к знаниям и умениям по дидактическому 
блоку «Алгебра высказываний», была построена система упражне
ний. Для всех профилей обучения инвариантными являются задания 
1,2. 

1. Дайте определения понятия «таблица истинности». 
2. Определите истинность составного высказывания: 
а) «(5-3=12 или 3-3=9) или (2-2=4 и 3-3=10)»; 
б) «(2-2=4 и 33= 10) или (2-2=5 и 3-3=9)»; 
в) «(3-3=9 или 3-2=6) или не (3-3=9 и 3-3=6)». 
Вариативная часть имеет вид табл. 4. 

Таблица 4 
Про
филь Упражнения 

о IS 
я S 
g 8 
я § * 5 г S 
•в" й 
S 5 

3. Постройте таблицы истинности для следующих высказываний: 

а) х-^у f^{x/\y);S) XAjAys/х\/у\ъ) x\/y/^x\fy/\z. 
4. Определите, какие из высказываний являются тождественно-

истинными: а)/4::* (В => )̂; 6)ААВ<:^(А^'В)\ b)A-=>{B^AfsB). 
5. Докажите справедливость следующих тождеств: 
a)^ABvHAS = ̂ ; 6) Xv(X/\Y) = X; в) X/^{YvZ) = {XvY)\/{Xr^Z). 
6. По известным таблицам истинности операций импликации, эк

вивалентности и строгой дизъюнкции дайте аналитическое представ
ление этих операций с использованием конъюнкции и дизъюнкции. 

© 

3. Постройте таблицу истинности для следующих высказьшаний: 
а ) X V _ y A z ; 6 ) {xsjy)\r, в ) ( j r V j ^ A Z V y . 

4. Определите, какие из высказываний являются тождественно-
истинными: а) Л=>{В^Ау, б) A/\B<^(AV'B). 

5. Составьте таблицу истинности для функции F (х, у, z), 
которая принимает значение единицы при условии четного 
количества единиц аргумента. 

6. Подберите вместо А, В, С и D такие высказывания, что
бы приведенные ниже сложные высказывания имели смысл в 
физике: а) если (А или В и С), то D; 

б) если (не А и не В), то (С или D). 
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Окончание табл. 4 
Про
филь Упражнения 

3. Постройте таблицу истинности для следующих выска
зываний: 

ъ)х\/улг;0){х\/у)г\г; b){xwz)A{y\/z). 
4. Предприятия А и В выпустили одинаковое количество 

продукции. Предприятие В выпустило продукции больше, чем 
предприятие С, а D — больше, чем А. Определите, кто выпус
тил больше продукции: D или С? 

Итогом создания модели-идеала и конечной серии моделей-заме
нителей стала разработка программ учебных курсов «Информатика 
и информационно-коммуникационные технологии» для информаци
онно-математического, физико-технологического и экономико-тех
нологического профилей обучения в лицее. 

Содержание разработанных курсов отличается от предлагаемых 
примерных программ следующим: I) количеством и наполнением 
содержательных линий (объединение, разъединение на несколько ли
ний, конкретизация и т.д.); 2) логикой изучения основных дидакти
ческих единиц курса в зависимости от приоритетной содержатель
ной линии для профиля обучения; 3) расширением блоков понятий и 
дополнением блоков понятий под влиянием базовой науки профиля 
обучения; 4) систематизацией учебного материала (количество поня
тий, объединенных в блок, целостность связей между понятиями в 
рамках блока, строгость введения понятий и т.п.); 5) расширением 
перечня типовых задач в рамках освоения способов и методов прак
тической деятельности, присущих данному профилю. 

Эффективность проектирования учителем содержания курса «Ин
форматика и информационно-коммуникационные технологии» для 
профильного обучения оценивалась по результату проектировочной 
деятельности — проекту содержания учебного курса, представленно
му в виде программы. С использованием методики A.M. Саранова 
оценка проекта осуществлялась по динамике изменения таких пока
зателей, как уровень усвоения учебного материала и сформирован-
ность общих учебных умений. 

Проведение серии диагностических работ показало, что наблю
даются стабильное распределение учащихся по уровням усвоения со
держания учебного материала, а также положительная динамика 
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уровня усвоения содержания учебного материала для всех профилей 
обучения. 

Данные диагностики (анкетирование, наблюдение, тестирование 
и т.д.) показывают значительное увеличение количества учащихся в 
экспериментальной группе, усваивающих учебный материал на твор
ческом уровне (для информационно-математического профиля при
рост составил 17%, для физико-технологического профиля — 13,6%, 
для экономико-технологического профиля — 10%), отражающее воз
можности учащихся применять свои знания и умения в нестандарт
ных ситуациях и получать новую информацию (рис. 2). Учащиеся 
готовы работать с другими объемами информации (заниматься об
работкой информации на более высоком уровне) за счет структури
рования содержания учебного материала с учетом определенных ло
гических связей между группами понятий, за счет актуализации ис
следовательской и креативной деятельности. 

% 
60 
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40 
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20 

10 

О 
таДяИ! 
на начало на на начало на на начало на 

конец конец конец 
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- репрод^пивиый ■—часшчно- □—творческий 
реконструктивный 

Рис. 2. Диаграмма распределения учащихся по уровням усвоения 
учебного материала для профилей обучения в лицее 

Результаты опытно-экспфиментальной работы выявили повышение 
темпа развития учебно-информационных, учебно-коммуникативных и 
учебно-интеллектуальных умений у учащихся экспериментальной груп
пы информационно-математического, физико-технологического и эко
номико-технологического профилей обучения (см. табл. 5). 
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Умения 

Учебно-информационные: 

работать с компьютером 
работать с учебником 
работать со справочной 
литературой 
усваивать информацию 
со слов учителя 
усваивать информацию 
с помощью технических 
средств 
осуществлять поиск 
информации в глобальной 
сети 

Учебно-коммуникативные: 

давать тема1ический ответ 
делать сообщение или 
доклад 
рецензировать ответ 
товарища 
участвовать в учебном 
диалоге 
включаться в коллективное 
обсуждение 

Учебно-интеллектуальные: 

сравнивать 
обобщать 
выделять главное 
обосновывать 
выдвигать гипотезу 
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в ходе исследования были получены следующие результаты: 
1. Построена методика проектирования учителем содержания кур

са «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 
для профильного обучения, включающая процедуры, условия проек
тирования и принципьг реализации условий. 

2. Разработаны методические рекомендации по представлению 
содержания курса «Информатика и информационно-коммуникаци
онные технологии» через серию моделей. 

3. Спроектировано содержание курса «Информатика и информа
ционно-коммуникационные технологии» для информационно-мате
матического, физико-технологического, экономико-технологического 
профилей обучения в лицее, отличающееся от примерных программ 
для профильного обучения логикой изучения основных тем учебного 
материала, введением блоков понятий, систематизацией учебного 
материала, расщирением числа приоритетных содержательных линий. 

4. В ходе экспериментальной проверки доказана эффективность 
созданных проектов. 

Результаты данного исследования могут применяться как при раз
работке содержания курсов по выбору, элективных курсов и курса 
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 
для различных профилей обучения. Перспективными направления
ми, с нашей точки зрения, являются исследование моделирования как 
одного из этапов проектировочной деятельности учителя информа
тики и разработка мониторинга эффективности проектирования учи
телем содержания учебного курса. 

Основное содержание диссертации и результаты исследования 
изложены автором в следующих публикациях: 

1. Юмагулова, Н.Р. Технологические аспекты проектирования 
учителем содержания информатических дисциплин / Н.Р. Юмагуло
ва // Человек. Культура. Общество: сб. науч. ст. — Волгоград: Поли
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