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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕД ОВАНИЯ 

Актуально сть  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Мод ернизация  российского   об-
разования, реализуемая  в  настоящее   время, требует  новых  подходов  к 
обучению  школьников  и  связана   с  под готовкой  выпускников  к актив-
ной и созид ательной жизнед еятельности  в новых  информационных ус-
ловиях.  Од ним  из  основных  средств  д ая  д остижения  этой  цели в  об-
щеобразовательной  школе   является учебный  курс  инф орматики,  в  ко -
тором  на  д анном этапе   модернизации  образования д елается акцент на  
развитии  личности  и  ее   интеллектуальных  качеств  (А.  П.  Ер шо в, 
В.  С. Леднев, А.  А.  Кузнецов, М.  П. Лапчик, С.  А.  Бешенков, Н.  И. Пак, 
И. В.  Роберт, 3. В.  Семенова, А. И. Бочкин, В.  В.  Давыд ов, М.  А. Холод -
ная, А. П. Тряпицына, Н. В.  Чекалева  и д р.). 

Решение   д анной зад ачи  предполагает  разработку  таких   методов 
и  организационных  форм обучения, которые  бы  обеспечивали ф орми-
рование   и  развитие   у  школьников  д еятельностных  способностей  или 
компетенций,  позволяющих  им  активно   овлад евать  знаниями  в  на-
стоящем и осваивать новые способы д еятельности в буд ущем. 

Од нако   далеко   не   всегда   эф ф ективность  реального   обучения 
школьников  в  области  инф орматики  и  программирования  д остигает 
того  уровня требований, которые пред ъявляются  обществом  к  качест-
ву  знаний  учащихся,  к  степени  сф ормированности  интеллектуальных 
умений  и  навыков.  Склад ывающаяся  ситуация  обусловлена  слабой 
ориентацией  существующих  метод ик  обучения  программированию  на  
развитие   интеллектуальных  качеств личности школьника  Нед остаточ-
ное   внимание   в  используемых  методиках   к  организации  д еятельности 
учения  приводит  к тому, что  у  учащихся  не  ф ормируются  на  д олжном 
уровне   навыки  самоконтроля,  школьники  не   умеют  самостоятельно  
находить  д опущенные  ошибки,  намечать  способы  устранения  пробе-
лов,  испытывают  труд ности при самостоятельном решении задач. Пр и 
таком подходе  из  поля зрения выпад ает установка   на  собственную ин-
теллектуальную  активность  учащихся  и  на   такую  организацию  д ея-
тельности,  при  которой  школьник  занимает  активную  позицию  по  от-
ношению  к  процессу  и  результату  собственной  д еятельности.  Хо тя 
этот момент  под черкнут  в исследованиях, но  далеко  не  всегда  находит 
ад екватную  реализацию  в  применяемых  методиках   обучения  инфор-
матике   (Д.  Б.  Богоявленская,  А.  П.  Ер шов, А.  И.  Бо чкин, И.  Т.  Соби
тов, В.  И. Роенко, А. И. Сенокосов и д р .). 

В  связи  с  этим  особое   значение   приобретает  проблема  развития 
самостоятельности,  рефлексии  и  критического   мышления  школьников  в 
учебной  деятельности.  Обучение   критическому  мышлению  в  школах   и 
ВУЗа х   становится  актуальной  пробрстщй.  TaiLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  М.  Вг'4Сларин  отмечает, 
что  в 80е  годы XX  века  в США  ере  [И| 8д уВ| МшШМ> Ы Деяей в больший
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стае  штатов специально  выделялось развитие  крт ическото  мышления а  в 
90е   год ы  развитие   критического   мышотения  стало   одной  из  основных 
образовательных  целей  и  в  подавляющем  большинстве   европейских 
стран.  Подтверждением  этого   является  распространение   специализиро-
ванных  курсов  развития  критического   мышления  у  школьников  как  за  
рубежом, так и в нашей стране  (Д. Стал, К.  Мередит, Ч. Темшт, С. Уолтер, 
Р. Поул, Д. Халперн, И. О. Загашев, С. И. Заир Бек, И. В.  Муштавинская и 
др.). Отсюда возникает необходимость в разработке  предметных методик; 
направленных  на  развитие  критического   мьпштения в учебной деятельно-
сти школьников, но  эта  проблема еще не  только  недостаточно  изучена, но  
и, по  сути, не  поставлена в методической литературе, не  говор я уже о  ра>  
работке  методики обучения информатике. 

Таким  образом, с  одной стороны,  психологи,  педагоги  и мето-
д исты  отмечают  важность  развития  критического   мышления учащих-
ся,  а  с д ругой, отсутствуют  работы  по  развитию критического   мышле-
ния  при  обучении  информатике   в  целом  и программированию  в  част-
ности.  Этим  и определяетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  актуально сть  исслед ования,  которая не  
только   связана   с  необход имостью  развития  критического   мышления 
школьников  в  процессе  обучения  программированию,  но  и  с повыше-
нием качества  обучения. 

Проблема  исслед ования  состоит  в  разрешении  противоречия 
межд у  необход имостью  повысить  качество   обучения  профаммирова
нию  в  курсе   "Инф орматика   и  ИКТ"  на   профильном  уровне   старшей 
школы  и реальным  процессом обучения, который нед остаточно  ориен-
тирован на  развитие  критического  мышления школьникоа 

Об ъе кт  исслед ования:  процесс  обучения  школьников  про
ф аммированию  в  курсе  "Инф орматика   и ИКТ"  на  профильном уровне  
старшей школы. 

Пред мет  исслед ования:  развитие   качеств  критического   мыш-
ления учащихся  в  курсе  "Инф орматика   и ИКТ"  на  профильном уровне  
старшей школы при обучении проф аммированию. 

Це ль  исслед ования  заключается в разработке  и обосновании реф-
лексивной  методики, направленной  на  развитие   критического   мышления 
школьников и повышение  качества  обучения профаммированию! 

В  соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом исследо-
вания  была  выдвинута   гипотеза:  рефлексивная  методика  обучения  про-
фаммированию  в  курсе   "Информатика   и  ИКТ'  на   профильном  уровне  
старшей школы, направленная на  развитие  качеств критического  мышления 
школьников, будет способствовать повышению качества  обучения, если: 

»  при  отборе   сод ержания  опираться  на   принципы: фунд амен-
тальность  и  системность,  сложность  и  послед овательность, 
д оступность  и  открытость,  нелинейность  и  вариативность, 
направленные на  развитие  критического  мышления; 



■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  использовать  учебные  зад ачи,  направленные  на   развитие  
критического   мышления,  которые  соответствуют  разным 
этапам логики д вижения школьника в предмете; 

■  культивировать  в различных  видах  и формах  диалога  рефлек-
сивно критическую  позицию  учителя  и  учащихся  как  по   от-
ношению  к  собственному  мышлению,  так  и  к  д еятельности 
другого  человека, т. е. активизировать аргументированное  оп-
понирование   высказываниям  и  идеям,  искать  достоинства   и 
недостатки  при  решении  возникающих  проблем,  анализиро-
вать и оценивать собственную д еятельности 

■  разворачивать  процесс  мышления  в  учебной деятельности  как 
учителя, так  и школьников  в  словесно логической  форме,  ком
ме1ггировать отдельные моменты обсуждаемой проблемы,  сим
вольно схематически  представлять мысли  и идеи, использовать 
аналогии и метафоры для выявления скрытых смыслов 

Исход я  из цели исслед ования, предмета  и  гипотезы  были сф ор-
мулированы след ующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA зад ачи: 

■   выявить  на   основе   анализа   психолого педагогической  лите-
ратуры  основы  ф ормирования  и  развития  критического  
мышления учащихся; 

■  создать в рамках  рефлексивного  подхода модель развития кри-
тического  мышления школьников в учебной деятельности; 

■  определить  принципы отбора   сод ержания  и типологию реф-
лексивно критических   зад ач, направленных  на  развитие   кр и-
тического   мышления  и  повышение   качества   обучения  п р о  
граммированию; 

■  разработать  метод ику  развития  критического   мышления  в 
процессе  обучения школьников программированию; 

•   экспериментально   проверить  эф ф ективность  разработанной 
методики  развития  качеств  критического   мышления  при 
обучении проф аммированию  на  уроках   инф орматика  

Метод ологической  и  теоретической  основой  исслед ования яв-
ляются:  регулятивно деятельностный  подход   в  обучении  (Л.  С.  Выгот-
ский, П. Я. Гальперин, В.  В.  Давыд ов, И.  И.  Ильясов, С. Л. Рубинштейн, 
О.  К.  Тихомиров),  который  реализуется  через  принципы:  системности 
(Б. Ф. Ломов), рефлексии и диалогичности (А. А. Тюков, Г.  П. Щедровиц
кий, И. Н. Семенов, С. Ю.  Степанов), а  также фундаментальные работы в 
области:  теории  и  методики  обучения  информатике   (С.  А.  Бешенков, 
А. П. Ершов, А. А. Кузнецов, М. П. Лапчик, И. Г.  Семакин, 3. В. Семено-
ва, В.  С. Леднев, А.  В.  Могилев, И.  И.  Пак, Е.  К.  Хеннер   иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д р .);  теории 
учения  (П. Я.  Гальперин,  В.  В.  Давыдов,  И.  И.  Ильясов);  теории  мыш-
ления и развития критического   мышления (Р.  Поул, Д. А.  Браус, Д.  Вуд , 
Д. Халперн, И. О. Загашев, С. И. Заир Бек, О. К. Тихомиров и др.). 



Решение   поставленных  зад ач  потребовало   привлечения  сле-
д ующих  методов  исслед ования: теоретического   анализа   научно мето-
д ической  и психолого педагогической  литературы  по  проблеме  иссле-
д ования;  наблюд ения,  анкетирования;  анализа   результатов  самостоя-
тельных  и контрольных  работ учащихся; пед агогического  эксперимен-
та ; метода  экспертных оценок. 

На учн а я  новизна   исслед ования заключается в том, что: 
■  в  рамках   рефлексивного   подхода  разработана   типология реф-

лексивно критических   задач, многообразие   которых  задано  ба-
зовыми  формами  учебной  деятельности  (знаковая,  модели-
рующая  и  проективная)  и  этапами  проявления  рефлексивного  
механизма  критического   мышления (аналитикоюпределяющий, 
вариативно оценивающий, организационно системный); 

■  разработана   рефлексивная  методика  обучения  профаммирова
нию,  направленная  на   развитие   качеств  критического   мышле-
ния  школьников  (логичностк  целостность,  организованность) 
при освоении  ими  базовых  форм учебной  деятельности, кото-
рая  включает  в  себя  актуализацию  рефлексивно критической 
позихши  (оппонирование,  оценка,  рефлексирование),  формы 
разворачивания  мышления  учителя  и  учащихся  (словесно
логическая,  образно метафорическая,  символьно схематичес-
кая) и типологию рефлексивно критических  задач. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
•   обоснована  значимость  рефлексивного   подхода  в  теории 

обучения  информатике   д ля  развития  критического   мышле-
ния и повышения качества  обучения; 

■  доказана   важность  культивирования  рефлексивно критичес-
кой  позиции  в  методике   обучения  программированию  д ля 
развития критического  мышления учащихся. 

Пр а кти че ска я  зна чимо сть  заключается  в том, что  разработан-
ная  и апробированная  реф лексивная метод ика  и типология рефлексив-
но критических   задач  направлены  на   повышение   качества   обучения  и 
могут быть использованы в курсе  "Инф орматика  и ИКТ"  при обучении 
проф аммированию  на   профильном  уровне   старшей  школы. Материа-
лы диссертационного   исслед ования могут служить основой при разра-
ботке  учебно метод ической литературы  по  информатике   как д ля клас-
сов  с  углубленным  изучением  информатики, так  и д ля общеобразова-
тельных классов. 

Эта п ы  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Пер вый  этап   и ссл ед ован и я  (2000 2002  гг.) 
посвящен  теоретико методологическому  анализу  психолого педагогичес-
кой  и  научной  методической  литературы,  который  позволил:  вычленить 
проблему  и замысел, определить  предмет  исследования, выдвинуть гипо-
тезу  и  сформулировать  задачи  исследования; выявить  и уточнить теоре



тические   основы  развития  критического   мышления  учащихся  в  курсе  
"Информатика  и И КР '  на  профильном уровне  старшей школы  при обуче-
нии программированию; организовать изучение  и обобщение  педагогиче-
ского  опыта обучения информатике  в рамках  исследуемой проблемы 

Втор ой   этап   и ссл ед ован и я  (2002 2003   гг.)  сод ержал  изучение  
качественных  характеристик  предмета   исслед ования, уточнение   целей 
и  задач исслед ования. На  этом этапе  разрабатывалась  метод ика разви-
тия качеств критического  мышления. 

Тр ети й   этап   и ссл ед ован и я  (2000 2005   гг.)  включал  организа-
цию  и проведение   экспериментальной  р аботы по  оценке   эф ф ективно-
сти  применения разработанной  метод ики, а  также  на  этом  этапе   была 
осуществлена  обработка   экспериментальных  данных, проанализирова-
ны и оф ормлены результаты исслед ования. 

До сто ве рно сть  и   о бо сно ванно сть  проведенного   исслед ования, 
его  результатов и вьгеодов обусловлены: 

■  опорой  на   ф унд аментальные  работы  в  области  психологин, 
пед агогики и метод ики препод авания инф орматики; 

•   использованием  комплекса   метод ов  исслед ования,  ад екват-
ных поставленной цели и сф ормулированным зад ачам; 

■  результатами пед агогического  эксперимента; 
■  анализом  и  статистической  обработкой  полученных  в  ходе  

эксперимента  д анных. 
По ло же ния, выно симые на  защиту: 

■   принципы  отбора   содержания  (фундаментальность  и  систем-
ность,  сложность  и  последовательность,  доступность  и откры-
тость,  нелинейность  и вариативность),  направленные  на  разви-
тие   критического   мышления  учащихся  и  типология  рефлек-
сивно критических   задач,  многообразие   которых  задано   базо-
выми  формами  учебной  деятельности  и  этапами  проявления 
рефлексивного   механизма  критического   мышления,  реали-
зуемые  в  регулятивно деятельностном  подходе,  способствуют 
повышению качества  обучения программированию^  

■  обучение   старшеклассников  программированию!,  основанное   на  
рефлексии  собственной  активности,  является  необходимой  со-
ставляющей  самоорганизации  учебно познавательной  деятель-
ности учащихся, которая реализована  в  модели развития крити-
ческого   мышления,  основными  компонентами  которой  высту-
пают:  диалог,  рефлексивно критическая  позиция,  формы разво-
рачивания мышления и этапы обучения профаммированию; 

■  реф лексивная  методика  обучения  программированию  в  кур-
се   "Инф орматика   и  ИКТ"  на   профильном  уровне   старшей 
школы, в  которой реализована  мод ель  развития критическо



го  мышления, обеспечивает  повышение   качества   обучения  и 
развитие  критического  мышления з^ ащихся. 

Апробация  результатов  исслед ования.  Теоретические   положе-
ния, материалы и результаты исследования докладывались и обсуждались 
на   заседаниях   кафедры  теории  и  методики  обучения  информатике  
Ом ГПУ  (2001 2002   гг.)  и  кафедры информатики и вычислительной тех-
ники ОмГГТУ  (2002 2005   гг.) в  форме публикаций и докладов на  между-
народных  и всероссийских  научно практических   конференциях: «Мод ер-
низация  педагогического   образования в  Сибири  проблемы  и перспекти-
вы» (Омск, 2002  г.), «Развитие  системы профильного  обучения в России и 
за   рубежом. Создание   единой образовательной  среды  профильного   обу-
чения  на   основе   использования  информационных  технологий)  (Москва, 
2005   г.).  Результаты  исследования  апробировались  также  в  процессе  ру-
ководства  дипломными  и курсовыми работами, при проведении учебных 
занятий  и  в  ходе   педагогических   практик  студентов  на   факультете   ин-
форматики Ом ГПУ (2001 2005  гг.). 

Структура  и  сод ержание   раб о ты  соответствует  логике   науч-
ного   исслед ования.  Диссертация  состоит  из  введ ения,  д вух   глав,  за -
ключения,  библиограф ического   списка   использованной  литературы  и 
приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  ф ор-
мулируется  его   проблема,  цель  и  гипотеза,  опред еляются  объект  и 
предмет, зад ачи  и метод ы исслед ования, раскрываются научная новиз-
на,  теоретическая  и практическая  значимость  работы,  излагаются  ос-
новные положения, выносимые на  защиту. 

В  первой  главе   «Те о ре тиче ские   о сно вы  развития  критиче -

ского   мышле ния  учащих ся  в  процессе   о буче ния  инф о рматике ) 

был  проведен ретроспективный обзор   становления учебной дисцигтли
ны  информатика   в  средних  общеобразовательных  учрежд ениях   и ме-
сто   линии  алгоритмизации  и  программирования  в  рамках   этого  учеб-
ного   предмета.  Отмечены  проблемы  становления  курса   инф орматики 
как  учебного   предмета.  Внед рение   госуд арственных  стандартов  при-
вело   к  пересмотру  практики  обучения  программированию.  Появился 
проф ильный уровень  обучения,  в  том  числе   и информатике.  Рассмот-
рены  метод ологии (парад игмы)  программирования  (логическая, ф унк-
циональная,  процедурная, объектно ориентированная),  в рамках   кото-
рых  происходит  процесс обучения  школьников. Эволюц ия  технологии 
процедурного   программирования  привела   к  появлению  объектно
ориентированной  методологии,  которая  во   многом  унифицировала  
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процесс  созд ания  программных  прод уктов.  Достоинством  данного  
подхода  является  то,  что   в  нем  более   полно   реализуется  технология 
структурного   проф аммирования,  облегчается  процесс  созд ания слож-
ных  иерархических   систем,  появляется  возможность  созд ания пользо-
вательских  библиотек объектов в различных областях   применения 

Выявлены  качества,  которые  характеризуют  высокоэффективного  
программиста  и особенности его  мышлени5^  на  которые важно опираться 
учителю  при  обучении  программированию  (Э.  Дейкстра,  Ч.  Хоар , 
Н. Вирт, Г. С. Цейтин, А. Якобсон, Г.  Буч, Дж. Рамбо). Таким образом, эта  
проблема связана  с особенностями мышления, характерного  для процесса  
программирования,  умением  обобщать  типичные  ситуации,  способно-
стью  замечать  и  анализировать  собственные  ошибки  умением  выделять 
главное  и т.  п. Все  это  вызвало  необходимость  анализа   подходов к пони-
манию  мышления в  психологии. На  основе  анализа   зарубежных  и отече-
ственных  подходов к пониманию мышления сделан вывод  что  мышление  
понимается  как  когнитивный  психологический  механизм  регуляциц   на-
правленный  на   опережающее  отражение   действительности  (Ж.  Пиаже, 
М. Вертхаймер, В.  Келер, К.  Дункер, О. Зельц, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Вы -
готский, А.  В.  Брушлинский, О.  К.  Тихомиров).  Понимая  мышление   как 
когнитивный  психологический  механизм, отмечено,  что   рефлексия  явля-
ется неотъемлемой стороной самоорганизации мышления 

Рефлексия  рассматривается  как  средство   самоорганизации  мышле-
ния.  Рефлексивную  функцию  по   отношению  к  мышлению  выполняет  и 
критическое   мышление.  Поэтому  психологический  механизм  рефлексии 
является  и  механизмом  критического   мышления  Вопрос  о   критичности 
мышления  решается  в  отечественной  психологии  только   в  общем  плане  
(С.  Л.  Рубинштейн,  Б.  М.  Тегоюв,  Н.  А.  Менчинская,  Б.  В.  Зейгарник, 
И.  И.  Кожуховская).  В  зарубежной  психологии  критическому  мышлению 
уделяется  гораздо   больше  внимания,  чем  в  отечественной  психологии 
(А. Осборн, У.  Гордон, А.  Маслоу, Е.  Торранс, Дж. Гилфорд, Д. Халперн, 
Р.  Поула, Дж. Чеффи, Л. Элдер). Из последних публикаций по  критическо-
му  мьпплению  следует отметить работы Д  Халперн  и Р.  Поула. Анализи-
руемые работы по  критическому  мьшшению  написаны преимущественно   в 
прикладном  аспекте, т.  е.  о   роли  критического   мышления  в  обучении  и 
формировании специалистов (Дж. Чеффи, Л. Элдер). В  критическом  мыш-
лении отражена направленность на  улучшение  собственного  мышления как 
психологического   механизма  Особенно  ярко  эта  традиция понимания реф-
лексии как  психологического   механизма  самоорганизации мьш1ления про-
является  в  отечественной  психологии  (И.  С.  Ладенко,  Ю.  Н.  Кулюткин, 
И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов, А. М. Матюшкин, В. В. Давыдов). 

Критическое   мышление      это   психологический  механизм, выпол-
няющий рефлексивную и оценочную функции в регуляции мышления Рас-
сматривая критическое   мышление   как рефлексивный механизм  в  нем  вы



делены три этапа  определение  и простраивание  границ  собирание  и связы-
вание  фаниц, организация и  систематгоация границ  (А.  С. Шаров). Функ-
ционирование   рефлексивного   механизма  критического   мышления находит 
свое  отражение  в  ингефативных  качествах. Так, на  первом этапе  критиче-
ское   мышление   реализуется в таком  качестве, как логичность. Логачность 
проявляется  в  оценке   причинно^ледственных  свжзей,  четкой  последова-
тельности операторов и функций в профамме^  соответствия между этапами 
решения задачи, степени сопряжения  между  отдельными элементами про-
цесса   мышления, операциями  мышления  (Ж.  Пиаже).  Оценка  целостного  
процесса  мышления в ходе  решения задачи и при разработке  профаммных 
продуктов  осуществляется  на  втором этапе  рефлексивного   механизма кри-
тического  мышления, которая проявляется в ингефатпвном качестве^  назы-
ваемом целостностью, т. е. это  оценка  алгоритма, профаммы, завершенного  
проекта  профаммного  продукта  (схемы базы данных, диафаммы классов и 
объектов), а  в конечном счете  и своего  процесса  мьгашения с точки зрения 
его  системной простроенности. На третьем этапе  рефлексивного  механизма 
кр1Ггическое   мышление   воплощается в  таком  интегративном  качеству  как 
организованность.  В  организованности  проявляется  глубина  мьгатпения  и 
разворачивание   мышления  программиста   в  различных  направяения>^   и 
сравнение  этих   направлений между  собой. Только   в  своем единстве    ло-
гичность, организованность и целостность характеризуют особенности кри-
тического  мышления человека  

Качества   критического   мышления  необходимо  развивать  в 
учебной  д еятельности  д ля  эффективного   обучения  профаммирова
нию.  В  качествах   критического   мышления  слиты  две   стороны    нор-
мативная  (образцы,  станд арты)  и  оценочная,  т.  е.  значимость  д ля 
осуществляемой  д еятельности  того   или  иного   д ействия,  операции. 
Таким  образом,  под   критическим  мышлением  понимается  рефлек-
сивный  механизм  оценки  значимости  отд ельных  д ействий  (этапов, 
элементов,  выборов)  в  саморегуляции  интеллектуальной  активности 
д ля  оптимального   решения  возникших  проблем.  Однако   сам  процесс 
обучения  тесно   связан  с  пед агогической  д еятельностью  учителя,  с 
качеством обучения и организацией процесса  учения школьников 

В  рамках   регулятивно деятельностного   подхода  раскрыты  виды 
педагогической деятельности учителя (организаторская, конструктивная и 
коммуникативная),  где   главным  выступает  организация  процесса   учения 
школьников,  когда  они, проявляя собственную  активность  формируют  и 
развивают  не   только   необходимые  для  учебной  деятельности  знани^^  
умения  и навыки, но  и качества   критического   мышления. В  связи с этим 
рассмотрены  проблемы  диагностики  качества   обучения  В  психолого
педагогической литературе  наиболее  часто  в качестве  показателей качест-
ва   обучения  рассматривают  такие   понятия,  как  обучаемость  и обучен
ность (Н. А. Менчинская, 3. И. Калмыкова, В.  П. Беспалько, В.  И. Макси
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мова и др.). Описаны способы и методы оценки качества  обучения (реше-
ние  учебных задач, темп продвижения, психологические  и педагогические  
тесты, метод  экспертных оценок, рейтинговая система и т. д .). 

На   основе   анализа   многочисленных  исследований  отечественных 
психологов  и  педагогов  сделан вывод   что   специатьная  организация учеб-
ного   процесса   существенно   влияет  на   все   стороны  умственного   развития 
школьника  (Ю.  М.  Бабанский,  В.  В.  Давыдов,  Е.  Н.  Кабанова Меллер, 
3.  И.  Калмыкова,  И.  Я.  Лернер,  А.  М.  Матюшкии,  М.  И.  Махмугов, 
М. Н. Скаткин и др.). Проявлением этой организации являются модели обу-
чения, направленные  на  развитие  мышления  Обобщая анализируемые мо-
дели,  делается  вьгаод   о   том,  что   во   всех   моделях   подчеркивается:  соб-
ственная  активность  учащихся,  рефлексивная  составляющая  их   учебной 
деятельности, а  также различные виды и формы диалога  (Н. Ф.  Талызина, 
П. М.  Эрд ниев, В.  С. Библер , Л . В.  Занков и д р .). Реф лексивный аспект 
в  процессе  организации обучения и прежде  всего  в ходе  решения зад ач 
становится  особенно   актуальным  в  настоящее   время  (В.  В.  Котенко , 
С. М.  Окулов, 3 . В.  Семенова, Н. Д. Шато ва ). 

Рассмотрены  различные  подходы,  направленные  на   развитие  
критического   мышления  (Дж.  Дьюи,  В.  X.  Килпатрик,  К.  Меред ит, 
4 .  Темпл и др.). Авторы в  своих   исследованиях   выделяют  стадии и этапы 
развигия критического   мышления в  обучении  функции, акцентируют  вни-
мание  на  рефлексивной составляющей мышления и ее  влиянии на  проверку 
гроцесса   рассуждения,  поиск  противоречий.  Разрабатьгаают  технологии, 
приемы и программы по  развитию критаческого  мьшлления К  недостаткам 
рассмотренных  подходов  к  пониманию  и  развитию  критического   мышле-
ния можно отнести то, что  в них, как правило, акценг сделан на  одном или 
двух   основных  приемах.  Технологии  развития  критического   мышления 
чаще  всего   представляют  собой  набор   или  определенную  последователь-
ность  приемов, способов  развнггия критического   мышления. Другими сло-
вами,  недостаточно   целостно   организована  и  осмыслена  сама  технология 
обучения. В  связи с  этим отмечается, во первых, что   методических  работ, 
направленных  на   развитие   критического   мьшпения  в  процессе   обучения 
информатике, не  обнаружено, а, во вторых, сама методика должна базиро-
ваться  на   теории учения,  как  на   системообразующем  основании  которое  
задает логику обучения. 

Анализируются  ф унд аментальные теории учения с то чки зрения 
их  направленности на  развитие  мышления (П. Я. Гальперин, Д.  Б. Эль
конин, В.  В.  Давыд ов, И.  И. Ильясо в). Процесс обучения и учения рас-
сматривается  в  рамках   регулятивного   подхода  с  позиции  структуры  и 
системы регуляции. Освоение  учебных  д исциплин  предполагает опре-
деленную  логику  д вижения  школьника  в  предмете   и  саморегуляцию 
этого   д вижения.  Для  того   чтобы  школьник  смог  перейти  от  учебной 
дисциплины  к  практической  д еятельности,  необходимо  последова
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тельно   освоить  три  базовые  ф ормы  д еятельности:  знаковую, мод ели-
р ующую  и  проективную.  Обозначены  основные  моменты  д вижения  в 
базовых  формах  д еятельноста   Общим  моментом  д ля  всех   базовых 
форм д еятельности является то , что   школьник сам д олжен д вигаться в 
предмете,  а   преподаватель  лишь  организует  этот  процесс,  тогда   как 
основным  механизмом  учения  является  саморегуляция  активности  в 
процессе   взаимод ействия  с  объектом  усвоения, которая  модифициру-
ется в базовых формах учебной д еятельности. 

Теоретический  анализ  проблем  обучения, теорий учения, мето-
д ик  обучения  инф орматики,  мод елей  и  технологий,  направленных  на  
развитие  критического   мышления, позволил сд елать след ующие выво-
д ы.  Во первых,  в  методике   препод авания  инф орматики  нет  явного  
упоминания  о  методах, направленных  на  развитие  критического   мьшь 
ления  учащихся  при  их   обучении  программированию.  Во вторых, не -
обход имо  созд ать  теоретическую  мод ель  как  основу  д ля  разрабатьн 
ваемой  метод ики  развития  критического   мышления  учащихся  при 
обучении  проф аммированию.  По  итогам  критического   анализа  лите-
ратуры  определены  компоненты  мод ели развития  критического   мыш-
ления  (д иалог,  этапы  обучения  программированию,  рефлексивно
критическая  позиция,  ф ормы  разворачивания  мышления,  результат 
обучения) и структура  модели (рис. 1). 
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Для  развития  критического   мышления  и  содержательного  наполне-
ния  модели  была  предложена  типология  рефлексивно критических   задач. 
Как  подчеркивают  многие   методисты  (В.  В.  Котенко,  И.  Г.  Семакин, 
3. В.  Семенова  и др.), эффективным средством при обучении профаммиро
ванию выступает учебная задача, которая не  только  направлена на  форми-
рование  умений и навыков, связанных с профаммированием, но  и на  разви-
тие   критического   мьпштения.  При  разработке   типологии  рефлексивно
критических   задач  учитывались  два   признака   Системообразующим  при-
знаком,  позволяющим  рассматривать  рефлексивные  задачи  как  целост-
ность,  выступает  логика   и  психология  движения  школьников  в  предмете  
(А.  С.  Шаров).  Другим  отличительным  признако.м  предлагается  счигать 
этапы  проявления рефлексивного   механизма  критического   мышления  Та-
ким образом, подчеркивается, что  все  многообразие  рефлексивно критичес-
ких  задач задается этапами проявления рефлексивного  механизма критиче-
ского  мыш тения и базовыми формами учебной деятельности 

Во   второй  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Ме то д ика  развития  критиче ско го   мышле -

ния  учащих ся  при  обучении  программированию  в  курсе  "Инф о р-

матика  и ИКТ"  на  профильном  уровне  старше й  шко лы»  д ля обос-
нования  содержательного   компонента   метод ики развития критическо-
го   мышления  в  процессе   обучения  были  выд елены  принципы  отбора  
сод ержания.  Пр и  выд елении  принципов  учитывалась  их   направлен-
ность  на   развитие   критического   мышления  учащихся (С.  М.  Окулов, 
Т. С. Летбридж, С. С. Лавров, А. О. &1исенко, Г.  С. Цейтин, В.  Е. Жужжа
лов и др.). К  ним относятся: фундаментальность и системность, сложность 
и  последовательность,  доступность  и открытость,  нелинейность  и вариа-
тивность.  Обоснован  выбор   начального   языка  при обучении профамми
рованию. К  начальному  языку  профаммирования  можно  предъявить ряд  
требований:  наличие   развитых  средств  реализации  диалога  «человек
компьютер»; уд обство   анализа   и описания условия зад ачи;  лингвисти-
чески  естественное   общение   школьника  с  компьютером. В  соответст-
вии  с  вышепривед енными  принципами  и  выбором  языка  проф амми-
рования  конкретизирован  отбор   содержания  материала   для  обучения 
проф аммированию. 

Реализуя  принципы  и  критерии отбора   содержания, были проана-
лизированы учебники и учебные  пособия по  информатике  (А. Г.  Кушне
ренко, Г.  В.  Лебедев, А. Г.  Гейн, Е.  В. Липецкий, М.  В.  Сапир, В.  Ф. Шо
лохович, А.  И. Сенокосов, А.  А.  Кузнецов, Н. В.  Макарова), а  именно те  
разделы, которые имеют  непосредственное   отношение   к  профаммирова-
нию. Изучение  содержания учебных пособий проводилось с применением 
контент анализа,  т.  е.  анализировалось  основное   содержание, вопросы  и 
задания в  конце  каждого  парафафа, определялась степень диалогичности 
изложения  материала   По  результатам анализа   были выделены учебники, 
которые  более   всего   направлены  на   развитие   мышления  и критического  
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мышления  учащихся.  В  итоге   сделаны  следующие  выводы.  Основная 
цель  профильного   курса   должна  был .  направлена  не   на   изучение   кон-
кретного  языка  профаммирования, а  на  приобретение  знаний и  навыков 
алгоритмизации, освоение   методов  решения  некоторого   класса   задач  на  
конкретном  языке   программирования.  Важную  роль  при  изучении про-
граммирования  играет  разбор   зад ач  поиска,  сортировки  и  построения 
рекурсивных  алгоритмов.  Именно  на   таких   типах   зад ач  традиционно 
оттачиваются  практические   навыки  будущего   программиста   в  сфере  
алгоритмизации  и  программирования  (М.  П.  Лапчик,  Е.  К.  Хеннер , 
И. Г.  Семакин и д р.). 

На  основе   модели организации процесса   обучения  профаммирова
нию,  разработана   и  описана  методика  развития  критического   мышления 
учащихся.  При  создании методики  особое   внимание   было  уделено   ее  ос-
новным  компонентам: целевому,  содержательному,  операционно деятель
ностному,  контрольно регулятивному,  оц еночно р езультативному 
(Ю. К.  Бабанский, В.  М. Монахов). В  соответствии с таксономией Б. Блума 
и  рефлексивной методикой, направленной на  развитие  критического   мыш-
ления, выделены следующие категории учебных целей 

■  знания  (запоминание   и  воспроизведение   изученного   мате-
риала  от конкретных фактов до  целостных теорий); 

"  понимание   и  осмысление,  преобразование   материала   из од-
ной формы выражения в д ругую; 

■  применение   (правил, метод ов, понятий, законов, принципов, 
теорий, алгоритмов и шаблонов проф аммирования); 

■  рефлексивная  оценка   основывается  на   четких   внутренних 
(логичность,  сф уктур ность)  и внешних  (соответствие   наме-
ченным целям) критериях. 

Раскрыт  операционно деятельностный  компонент,  связанный  с  ме-
тодами, формами и средствами обучения. В  предлагаемой методике  реали-
зуются следующие методы обучения: проблемно поисковые методы (когда  
учащийся поставлен в затруднительную ситуацию, находясь в которой дол-
жен осознать ее  как ситуацию, требующую разрешения); рефлексивные ме-
тоды  (рецензирование,  анализ,  оценка,  установка   на   критическое   мышле-
ние, разбор  конкретного   случая, разбор  решения задачи); методы развора-
чивания  мышления  (словесно логический,  образно метафорический,  сим-
вольно схематический);  метод  диалога, в  котором культивируется рефлек-
сивно критическая  позиция (критериальный  анализ, критические  вопросы, 
симуляция  кризисной ситуации, выявление   положительного   и отрицатель-
ного, аргументация, умение  делать выводы, распознавать допущения и за-
ключения, оценивать силу доводов). 

Предложен  перечень  специальных  шаблонов  для  формулировки 
вопросов,  которые  учитель  может  использовать  в  своей  педагогической 
деятельности  и тем  самым  способствовать  появлению  диалога   и активи
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зации  рефлексивно критической  позиции  учащихся  Контрольно регуля-
тивный компонент включает  в себя не  только  контроль учителя за  ходом 
решения задач и усвоением теоретического  материала  при обучении  про
фаммированию,  но  также опору  на  самоконтроль  и взаимоконтроль уча-
щихся в учебной деятельности. Дтя объективной оценки успешности обу-
чения  применяются  тесты,  задачи,  упражнения,  контрольные  задания, 
реализуемые  на  компьютере. Оценочно результативный  компонент мето-
дики  связан  с  оценкой  и  самооценкой  процесса   и  результата   обучени?̂  
выявлением  причин отклонения, постановку  новых задач. Данный компо-
нент  позволяет  учителю  вникнуть  в  сущность  изучаемого   явления, сде-
лать определенное  заключение  об учащихся, увидеть перспективы каждо-
го  и наметить пути дальнейшей педагогической работы Реализация этого  
компонента   напрямую  соотносится  с  рефлексией  процесса   и  результата  
деятельности  как учителя, так  и учащихся, поэтому  в разработанной ме-
тодике   обучения  программированию  оценочно результативному 
компоненту отводится доминирующая роль. 

Все   вышеперечисленные  компоненты  включены  в  рефлексив
ртую  методику  обучения  программированию,  которая  базируется  на  
модели развития  критического   мышления  (рис.  1). Для  развития  кри-
тического   мышления на  уроках  инф орматики необходимо культивиро-
вать  диалог.  Связка   «ученик компьютер»  играет  важную  роль,  т.  к. 
стимулирует  возникновение   внутреннего   диалога   учащегося  Диалог 
ориентирован  на   формирование   рефлексивно критической  позиции 
учащихся в разнообразных  видах  учебной д еятельности а  выд еленные 
шаблоны д ля вопросов направляют ход  мышления. 

Актуализация  рефлексивно критической  позиции  учащегося  вы-
ступает  ведущим  фактором развития  критического   мышления  Поэтому 
задача   учителя  свод ится  к  тому,  чтобы  «поставить»  ученика  в  данную 
позицию.  Для  этого   необходимо  разворачивать  перед  учащимися про-
цесс деятельности и ход  мышления, что, разумеется, надо  осуществлять 
в  разнообразных  формах  и видах. Когд а  ученик «займет» рефлексивно
критическую  позицию, он начнет с разных сторон и позиций анализиро-
вать  выполняемую  деятельность,  собственное   мышление   с  целью  его  
улучшения,  т.  е. критически  мыслить.  Помогают  развитию диалогично
сти, а  следовательно, и становлению рефлексивно критической позиции, 
рефлексивно критические   задачи,  которые  являются  основой  для фор
.мирования  умений  и  навыков  профаммирования,  а   также  важным 
средством для развития критического  мышления 

На  примерах   изложения  теоретического   материала   и решения за-
д ач  продемонстрированы  пути  практического   применения рефлексивной 
методики  для  повышения  качества   обучения  профаммированша  Так, в 
реализации  рефлексивной  методики  использовалась  типология  рефлек-
сивно критических   задач, критериальные признаки которой были названы 
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в  русле   учебной  деятельности:  аналитико определяющий,  вариативно
оценивающий  и  организационно системный.  Названные  признаки  рас-
крывают  свое  содержание  в  базовых  формах учебной деятельности Так, 
аналитико определяющий  критерий  задает  общий  ориентир   в  типологии 
рефлексивно критических  задач, который включает в себя задачи:  связан-
ные с выделением отдельных признаков изучаемых поняти!̂  определения 
сущностных  признаков  понятий; анализа  избытка, достаточности  или не-
достаточности исходных  данных; анализа  условий задачи; выявления ал-
горитма решения задачи или реализации проекта; простраивания и связы-
вания элементов  задачи между  собой; построения дерева   понятий  и це-
почки  отдельных  действий;  выделе1шя  причинно следственных  связей. 
Задачи на  построение  тезаурусов и графов дерева  понятий Задачи на  ог-
раничение.  Примером  может  являться  следующее  задание:  нарисовать 
ф аф  целых и фундаментальных типов, где  от одного  типа идет стрелка  к 
другому, если все  значения первого  типа могут быть представлены значе-
ниями  второго   в любой реализации, соответств^тощей  стандарту изучае-
мого  языка профаммирования. 

Вариативно оценивающий  признак допускает то, что   задачи будут 
иметь  отличные  варианты решения, которые  могу  оцениваться с различ-
ных  позиций. В  решении задач возможна разнообразная логика  решения 
Решение   задачи  в  измененных  условиях   при  известных  офаничения.х  
Задачи оцениваются с точки зрения оптимальности красоты и эффектив-
ности. Оцениваются алгоритмы и модели решения задач, возможные про-
екты реализации профамм. Сюда можно отнести задачи на  осмысление  и 
построение  моделей, алгоритмов. Задачи на  классификацию и сортировку. 
В  качестве   примера  можно  рассмотреть  следующую  задачу  определить 
сколько  раз выполнится тело  указанного  ЦИКЛЕЙ? 

in t n = l; 
for(int  i= l;  i< = n;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i++, n++); 

Конечно, вышеприведенную запись скорее  всего  можно трактовать 
как ошибку, но  именно подобная запись цикла  позволяет, с одной сторо-
ны,  проверить  понимание   школьниками  сущности работы  цикла for,  а  с 
другой  стороны,  побудит  к  оценке   алгоритма  и  поиску  штьтернативных 
вариантов записи алгоритма 

Последний  критерий     это   организационно системный,  который 
включает в себя задачи на  нахождение  ошибок в логике  определенного  ва-
рианта  решения задачи. Задачи на  полную и частичную  проверку правиль-
ности работы алгоритма или проф аммы  Нахождение  достоинств  и недос-
татков в решении. Решение  обратных задач, когда  школьник от результата  
решения должен  воспроизвести движение   к  условиям  задачи  Построение  
целостных и универсальных алгоритмов, моделей решения задач. 

Пред положим,  учащимся  необходимо  произвести  сортировку 
одномерного   целочисленного   массива, К  этому  времени учащиеся уже  
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знакомы  с  циклами, ветвлением и массивами. Учащиеся получают д ля 
анализа   фрагмент программы, в котором была допущена ошибка, при-
чем программа компилируется и выполняется; 

for(int  i= l; i< = n l;  i+ + ) 
for(int  j= l ; j< = n; j+ + ) 
if (arr[i]> arr[j])  { 
//  обмен значениями, т. е. перестановка  элементов массива  
arr[i] =  arr[i]+ aiT[j]; 
arrOi =  arr[i] arr| j]; 
a rr[i] =  arr[i] arr[j]; 

} 

Учащимся  предстоит  найти  ошибку,  которая  заключается  в том, 
что   во   вложенном  цикле  первоначальное   значение   переменной j  должно 
быть равно  не  1   (единице), а  i+ 1 , т. к. элементы, находящиеся до  i+ 1 , уже  
являются  отсортированными.  Сам  процесс  анализа   условия  и  решений 
каждой задачи строился, т. о., чтобы школьники учились  совместно  и са-
мостоятельно, а  также осознано  искать и находить наиболее  эффективные 
варианты решения одной и той же  зад ача   Коллективное  обсуждение  ус-
ловий  и  вариантов  решения  задач,  поиск  наиболее   эффективного   алго-
ритма, выделение  общего  и различий во  всех  рассматриваемых решениях, 
базировалось  на  специально  подобранных вопросах, которые активизиро-
вали рефлексивно критическую  позицию  учащихся. С  помощью рефлек-
сивно критической  позиции учащиеся  в  ходе  решения  и обсуждения ре-
шения оппонируют,  выделяют  положительные  и  отрицательные  стороны 
в  различньпс  вариантах   решения (и  своих   собственных)  и рефлексируют 
(анализируют  собственных  ход   мышления  в  процессе   решения  задачи 
сами задают направляющие вопросы и т. д .). Таким образом,  разработан-
ная  типология  рефлексивно критических   задач  способствует  развитию 
критического   мышления, т.  к. они побуждают учащихся  восстанавливать 
ход  собственных  и чужих мыслей при решении или разборе  зада^^  искать 
и  находить  более   эффективные  варианты  решение   устранять  ошибки  в 
рассуждениях, моделировать ситуации и т. д. Следовательно, развиваются 
и  формируются  навыки: оценки и  обобщения решений различных  фраг-
ментов алгоритма; соотнесения выработанных  правил с ситуациями опи-
сываемыми в новых задачах; нахождения ошибок и ключевых идей. 

Таким образом, созданная методика развития критического  мышле-
ния  при  обучении  профаммированию  в  курсе  "Информатика   и  ИКТ"  на  
профильном уровне  старшей школы реализуется посредством актуализации 
рефлексивно критической  позиции, т. е. оппонирования (высказанным иде-
ям  и  мыслям, ходу  рассуждения);  выделения  достоинств  и  недостатков  в 
логике  решения задачи, обсуждения хода  изложения теоретических  вопро-
сов  профаммирования. Для этого  используются такие  средства  разворачи-
вания  .мышления, как  словесно логические   (проговаривание, комментиро
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вание), образно метафорческие  (приведение  примеров, аналогий), символь-
но схематические  (схемы, блок схемы, алгоритмы, программы). 

Для  проверки  сформулированной  гипотезы  и  доказательства   эф-
фективности  рефлексивной  методики  бьи  проведен  педагогический экс-
перимент.  Он  состоял  из  трех   этапов:  констатирующего,  поискового   и 
обучающего.  Суть  эксперимента   заключалась  в  активизащ1и  рефлек-
сивно критической  позиции  учащихся  как  по   отношению  к  процессу 
мышления  другого   человека, так  и к  собственной учебной деятельности 
Для  этого   использовались  все   компоненты  методической  системь^   на-
правленные  на  развитие   качеств  критического   мышления, в том числе   и 
разработанная  типология  рефлексивно критических   задач.  Отбор   содер-
жания  осуществлялся  в  соответствии  с  принципами,  направленными  на  
развитие  критического  мышления. Организация эксперимента  включала в 
себя подбор  контрольного  и экспериментального  классов в соответствии с 
моделью эксперимента, которую обосновал Дж. Кэмпбелл. 

В  качестве  объекта  исслед ования были выбраны учащиеся 10 11  
классов физико математического  лицея №zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  6 4  и гимназии №  115  г. Ом -
ска   в количестве  240  человек. Пр ичем классы, участвовавшие  в экспе-
рименте,  были  подобраны  примерно   равной  успеваемости,  состава   и 
численности, т. е. была проведена рандомизация. 

При  проведении  контрольного   среза   использовались:  исследова-
тельская методика на  определение  степени развития качеств критического  
мышления  учащихся; для  большей  объективности  исследования  мы  ис-
пользовали и метод  экспертных  оценок, в  качестве  экспертов  выступали 
учителя, которые работали с данными классами Самостоятельная работа, 
которая  была  структурирована  в  соответствии  с  целями  обучения 
(Б. Блум, 3. В.  Калмыкова, П. И. Третьяков), включала в  себя: задания на  
оценку степени усвоения содержания изученного, умения его  воспроизве-
сти  и дать  определения  понятиям, выделить  их   сущностные  признаки  и 
отразить взаимосвязь  понятий; выполнение  заданий по  образцу  и в изме-
ненной  форме;  рефлексивную  оценку  процесса   выполнения  заданий  и 
собственных  действий  в  ходе   их   решения  Для  этого   были  составлены 
специальные  вопросы,  методика  по   определению  обучаемости,  которая 
проводилась  с  целью  изучения  интеллектуальных  качеств  школьников  и 
их  динамики в ходе  формирующего   эксперимента   Обработка  эмпириче-
ских  данных осуществлялась с помощью пакета  программ Microsoft  Excel 
2003. Вычислялась дисперсия, корреляция Пирсона, критерий различий и 
среднее  арифметическое. 

После   проведения обучающего   эксперимента,  направленного   на  
развитие   качеств  критического   мышления, были сопоставлены резуль-
таты  первого   и второго   срезов  исследования  критического   мышления 
учащихся, которые отражены на  рис. 2 . 
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логичность  целостность  организованность 

Качества  критического мышления 
1 ЫЙ 

1 ый 

срез (контрольный класс)  QZ oii срез (контрольный класс) 

срез (экслериментальный класс)  032 ой срез (экспериментальный класо 

Рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 . Д и н ами ка р свви тгт  качеств  кр и ти ческого  мыи тен и я в экс-

п ер и мен тал ьн ом и  кон тр ол ьн ом кл ассах  (и ссл ед овател ьская оц ен ка) 

Результаты  эксперимента   подтверждают то, что   методика развивает 
качества   критического   мышления. Так, в  экспериментальном  классе  более  
всего  формируется  оценка  логичности хода  решения задач, изложения ма-
териала,  далее   школьники  обращают  внимание   на   организованность  про-
цесса   мышления  и лишь  затем  на  его   целостность  В  контрольном классе  
качества  критического  мышления развиваются, но  не  в такой степени, как в 
экспериментальном,  за   искточением  целостности.  То   же   можем  сказать 
относительно   качества  обучения (обученность  и обучаемость) школьников, 
в  экспериментальном  классе,  по   сравнению  с  контрольным,  более   всего  
развиваются  такие   интеллектуальные  качества   обучаемости  как самостоя-
тельность  (соответственно  27  %  и 47  %) , осознанность  процесса  обучения 
школьниками выросла  на  19  %,  повысились показатели г.г^бины  мышления 
и  его   гибкости. Различие   между экспериментальным  и контрольным клас-
сом значимы на  1   %  уровне  (критерий Вилкоксона). 

Сопоставление   результатов  выполнения самостоятельной  работы в 
начале  формирующего  3KcnepHMefna  и в конце  однозначно  говорит о  том, 
что   использование   рефлексивной  методики  позволяет  добиться  значи-
тельных  успехов в обучении профаммированию  (таблица). 

Табл и ц а 

Ре з ультаты  выпо лне ния само сто яте льно й  рабо ты 

в  ко нтро льно м  и экспе риме нтально м  классах  (в  %) 

КЛАСС 

Экспериментальный 
Контр ольный 

Усвоен и е  

сод ер жан и я 

1  ср ез 

53  
55  

2  ср ез 

72  
58  

Вып ол н ен и е   зад ан и й  

По обр азц у 

1  ср ез 

42  
47  

2  ср ез 

63  
53  

В  и зм фор ме 

1  ср ез 

27  
24  

2  ср ез 

48  
31  

Рефл екси вн ая 

оц ен ка 

1  ср ез 

20  
18  

2  ср ез 

65  
28  
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Более   всего   возросла  рефлексивная  оценка  хода  решения  задачи и 
своего  процесса  мышления (соответственно  20  %  и 65  %) ,  т. е. более  чем в 
три раза. Этот рост не  вызывает кгких либо  подозрений, т. к. в эксперимен-
тальном классе  была реализована рефлексивная методика, где  посредством 
ак1уализации  рефлексивно кртической  позиции  и  форм  разворачивания 
мышления в диалоге  происходило  обучение  школьников рефлексированию 
своей деятельности. В  контрольном классе  этот рост тожеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA есть,  но  не  такой 
значительный. Заметный рост  рефлексивной оценки  сказался на  усвоении 
содержания не  потому, что  школьники стали лучше запоминать, а  вследст-
вие  того, что  материал более  полно  осмысливается. В  процессе  рефлексии 
развиваются  и отрабатываются  качества   критического   мышления  а  также 
растет качество   обучения. Школьники уже  не  просто  выполняют шаблон-
ные задания по   программированию, они критически подходят  к  процессу 
решения и, как следствие, более  успешно справляются с творческими зада-
ниями. Успешность решения задач в юмененной форме возросла  на  21  %. 
Таким  образом, после   проведения  педагогического   эксперименту  сравни-
тельный анализ результатов выполнения самостоятельной работь^  исследо-
вания обучаемости  и обученности, развития  качеств  критического  мышле-
ния в начале  формирующего  эксперимента   и в  конце  однозначно  говорят, 
что   рефлексивная  методика  обучения  учащихся  профаммированию  спо-
собствует  развитию  критического   мышления  и  повышает  качество  обуче-
ния школьников. 

В  за ключе нии  освещены  направления  д альнейшей  научной ра-
боты по  тематике  исследования и сод ержатся след ующие вывод ь]: 

1.  В  результате   анализа   психолого педагогической  и  методической 
литературы по  проблеме  исследования были выявлены основы формирова-
ния и развития кртического  мышления учащихся в курсе  "Информатика  и 
ИКТ"  на  профильном уровне  старшей школы  при обучении профаммиро-
ванию.  Описаны  методологии  программирования  (логическая,  функцио-
нальная, процедурная, объектно ориентированная).  На  основе   анализа  ра>  
личных  подходов  к  пониманию  природы  мышления  и  его   рефлексивной 
самоорганизации  выделены  этапы  проявления  рефлексивного   механизма 
критического   мышления,  которые  реализуются  в  качествах   критического  
мышления (логичность, целостность, органгоованность). 

2 . В  рамках  рефлексивного  подхода создана  модель организации 
процесса   обучения  программированию,  направленная  на   повышение  
качества   обучения  и  развитие   критического   мышления  учащихся  В 
этой модели посредством диалога  в базовых формах  учебной д еятель-
ности  школьник  осуществляет  саморегуляцию  собственной  активно-
сти  при д вижении  в  предмете,  а   учитель  лишь  помогает  ему  в  этом 
процессе,  культивируя  рефлексивно критическую  позицию,  которая 
находит реализацию в формах  разворачивания мышления 
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3.  Опред елены  принципы  отбора   содержания, направленные на  
развитие   качеств  критического   мышления  (фунд аментальность  и сис-
темность,  сложность  и послед овательность, д оступность и открытость, 
нелинейность  и  вариативность),  и  разработана   типология  рефлексив-
но критических   зад ач,  в  основании  которой  лежат  следующие  крите-
р ии:  логика   д вижения  школьников  в  предмете   и  этапы  проявления 
рефлексивного  механизма критического  мышления. 

4 .  Разработана   реф лексивная  метод ика  обучения  программиро-
ванию  в  курсе   "Инф орматика   и ИКТ"  на  профильном уровне   старшей 
школы,  в  которой реализована  теоретическая  модель  развития крити-
ческого   мышления учащихся, основными компонентами которой явля-
е тся:  диалог,  рефлексивно критическая  позиция, формы  разворачива-
ния мышления и этапы обучения программированию. 

Результаты  формирующего   эксперимента   позволяют  с уверен-
ностью  говорить о  том, что  разработанная реф лексивная методика ра>  
вития критического   мышления у  старшеклассников,  в процессе  обуче-
ния  программированию  д ействительно   развивает  критическое  мышле-
ние  и повышает качество  их  обучения. 

Пе рспе ктиво й  исслед ования  является  д альнейшая  модифика-
ция  рефлексивной  метод ики  по   развитию  критического   мышления 
школьников  в  различных  предметных  областях   и  в  зависимости  от 
ступени образования. 
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