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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Процесс  глобальной  информатизации 
коснулся  всех  сфер  жизни,  в  том  числе и системы  образования,  которая 
столкнулась с проблемой подготовки специалистов, удовлетворяющих ин
формационным  потребностям  современного  общества.  В разной  мере из
менились не только содержание, но и подходы к обучению, общие и част
ные методики преподавания тех или иных дисциплин, в частности, дисци
плины «Программирование», изучаемой студентами некоторых вузов. Ис
следованию проблем обучения программированию посвящены труды мно
гих  педагогов,  среди  которых Е.Г. Андросова,  В.В. Бобкова,  Г.А. Бурцев, 
А.Г. Гейн,  Л.В. Городняя,  С.Г. Григорьев,  П.А. Дортман,  А.Р. Есаян, 
В.Е. Жужжалов,  Н.Н. Истомина,  М.П. Лапчик,  Ю.А. Петрова,  В.А. Пота
пенко, И.В. Рожина, И.Г. Семакин, И.С. Спирин, Н.Д. Угринович и другие. 
В работах этих ученых отражены современные подходы к трактовке целей 
и  содержания  обучения  программированию.  Другими  исследователями 
рассматриваются  различные  методики  преподавания  программирования в 
рамках тех или иных парадигм. Совершенствованию подлежит и методика 
обучения  программированию  студентов  специальности  «Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем», выпускники 
которой получают квалификацию «математикпрограммист». 

При этом, современные идеи модернизации образования, отраженные 
в  текстах  «Стратегии  модернизации  содержания  общего  образования»  и 
«Концепции  модернизации  российского  образования  на  период  до  2010 
года»,  направлены  на  переориентацию  оценки  результата  образования  с 
понятий  подготовленность,  образованность,  общая культура,  воспитан
ность, на понятия компетенция, компетентность обучающихся. Сущест
вует ряд работ, в которых авторы детально рассматривают понятие компе
тентности  (Н.В. Андронова,  Н.А. Банько, В.А. Батаршев, Л.В. Бочарова, 
А.А. Вербицкий,  О. Гаун,  Н.И. Гез,  Л.К. Гейхман,  Л.Я. Горшенина, 
Ю.Н. Емельянов, О.Ю. Заславская, И.А. Зимняя, И.Н. Зотова, Д.А. Иванов, 
В.А. Козырев,  Н.Д. Колетвинова,  В. Ландшер,  Д.А. Махотин, 
К.Г. Митрофанов,  Н.Ф. Радионова,  О.Г. Смолянинова,  О.В. Соколова, 
Е.В. Тармаева,  Г.С. Трофимова,  Л.М. Устич,  В.Д. Шадриков  и  другие). 
Анализ этих трудов показал всю сложность, многомерность и неоднознач
ность трактовки как самих понятий компетенция и компетентность, так и 
основанного  на них компетентностного  подхода  к процессу  и результату 
образования. В рамках названного подхода, особенно последние годы, рас
сматривается  широкий  круг  психологопедагогических  проблем,  в  том 
числе проблема общения  и компетенции в общении, разработкой  которой 
активно  занимаются  такие  ученые,  как:  Н.А. Банько,  А.К. Маркова, 
Г.С. Никифорова,  Д.А. Ошанин,  Е.И. Рогов,  Г.С. Трофимова, 
М.А. Чошанов,  В.А. Якунин  и другие.  При  этом  в  процессе  подготовки 
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специалистов  в любой  сфере  деятельности  целесообразно  рассматривать 
профессионально значимые коммуникативные качества. 

Помимо этого, следует отметить еще одну причину, подтверждающую 
актуальность  проблемы формирования  профессиональной  коммуникатив
ной компетентности у специалистов в области администрирования инфор
мационных  систем.  Современный  уровень  информатизации  расширяет 
сферу применения компьютеров, увеличивает спрос на специалистов в об
ласти информатики, меняет требования к уровню их подготовки. Профес
сионал должен  не только  владеть знаниями, умениями и  навыками  в ин
формационной сфере, но и уметь продемонстрировать эти знания, показать 
профессионализм,  подтвердить  правоту своих взглядов  и идей. Динамич
ность  общественной  жизни  требует  умения  правильно  представлять  ре
зультаты  своей  профессиональной  деятельности  в  письменной  и  устной 
речи. Таким образом, налицо вторая важная задача обучения: формирова
ние профессиональной  коммуникативной  компетентности  у будущих ма
тематиков  программистов. Очевидно, что решение этой задачи связано  с 
преобразованием  методик  преподавания  дисциплин,  входящих  в  циклы 
профессиональной подготовки. В отношении будущих специалистов базой 
для  формирования  профессиональной  коммуникативной  компетентности 
может  служить  дисциплина  «Программирование»,  которая  относится  к 
циклу общепрофессиональных. Однако проблема развития коммуникатив
ных качеств будущих специалистов в области администрирования инфор
мационных систем в рамках обучения  программированию  в современной 
науке не достаточно рассмотрена. 

При этом, на данный момент можно говорить о том, что в достаточ
ной степени  сложились традиционные  цели и содержание  обучения про
граммированию. Высокий уровень информатизации  определяет использо
вание современных методов представления информации и технологий обу
чения, например, дистанционного обучения, которое может применяться и 
при обучении программированию. 

Научное обоснование дистанционного  обучения в значительной сте
пени  развивалось  на  основе  и  под  влиянием  работ  Л.К. Авраменко, 
С.Г. Вершловского,  В.В. Гриншкуна,  B.C. Збаровского,  СИ. Змеева, 
Ю.Н. Кулюткина,  Л.Н. Лесохиной,  В.Г. Онушкина,  В.И. Подобеда, 
Е.С. Полат, Г.А. Рудика, Г.С. Сухобской, Е.П. Тонконогой, Т.В. Шадриной 
и других. Немалую роль в формировании теоретических основ дистанци
онного обучения сыграли работы по дополнительному профессиональному 
образованию  (Н.В. Кузьминой,  Э.М. Никитина,  A.M. Новикова, 
В.А. Сластенина,  Ю.И. Турчаниновой,  И.Д. Чечеля,  P.M. Шерайзиной  и 
других), по контекстному  обучению (А.А. Вербицкого), по  проективному 
образованию (Г.Л. Ильина). 

Однако  применение  только  технологий  дистанционного  обучения  в 
учебном процессе лишает студентов возможности живого общения с педа
гогом  и друг с другом, что не способствует  формированию  необходимой 
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коммуникативной  компетентности.  Одним  из  способов  решения  такой 
проблемы может стать смешанное обучение, то есть оправданное и гармо
ничное сочетание очных и дистанционных технологий обучения. Такое со
четание позволит сохранить достоинства  и устранить недостатки  и тех, и 
других технологий. 

Таким образом, налицо противоречие между потребностью в форми
ровании  профессиональной  коммуникативной  компетентности  у будущих 
специалистов  в  области  администрирования  информационных  систем,  с 
одной  стороны,  и,  с  другой  стороны,  отсутствием  системы  смешанного 
обучения,  позволяющей  формировать  данную  компетентность  в  рамках 
обучения программированию. 

Проблема  исследования:  какова  должна  быть  система  смешанного 
обучения  программированию,  способствующая  формированию  профес
сиональной коммуникативной  компетентности у будущих  специалистов в 
области администрирования информационных систем. 

Цель исследования   разработка системы смешанного обучения про
граммированию,  ориентированной  на  формирование  профессиональной 
коммуникативной компетентности. 

Объект  исследования    система  обучения  программированию  сту
дентов вуза. 

Предмет  исследования    смешанное  обучение  программированию, 
способствующее  формированию  профессиональной  коммуникативной 
компетентности  у  специалистов  в  области  администрирования  информа
ционных систем. 

Гипотеза  исследования    если  при  подготовке  будущих  специали
стов в области администрирования  информационных систем использовать 
специально  разработанные  подходы  к  обучению  программированию,  ос
нованные на сочетании очных и дистанционных технологий  обучения, то 
это будет способствовать развитию у студентов профессиональной комму
никативной  компетентности,  в том  числе умений  работать  в коллективе, 
корректно  оформлять  результаты  своей  профессиональной  деятельности, 
способности привлекать внимание к собственным разработкам. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой  гипотезой опре
делены следующие задачи исследования: 
1.  Проанализировать  особенности  современных  подходов  к  обучению 

программированию в вузе, изучить существующие модели смешанного 
обучения, выявить их особенности и возможные компоненты; 

2.  Выявить  сущность  профессиональной  коммуникативной  компетентно
сти и возможности ее формирования и развития при обучении програм
мированию; 

3.  Конкретизировать цели и содержание обучения программированию бу
дущих  специалистов  в области  обеспечения  и администрирования  ин
формационных  систем, построить  модель  системы  смешанного  обуче
ния  программированию,  ориентированную  на  формирование  профес
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сиональной коммуникативной компетентности; 
4.  Разработать  методическую  систему  смешанного  обучения  программи

рованию, нацеленную  на формирование  и развитие  профессионально
коммуникативных  качеств у будущих специалистов  в области админи
стрирования информационных систем; 

5.  Разработать  задачи  и задания,  электронное учебнометодические  посо
бие для обеспечения смешанного обучения программированию; 

6.  Определить критерии и показатели для оценки уровня развития профес
сиональной коммуникативной компетентности будущих специалистов в 
области администрирования информационных систем; 

7.  Экспериментально  подтвердить  эффективность  разработанной  методи
ческой системы обучения программированию и ее способность положи
тельно влиять на развитие профессиональной  коммуникативной компе
тентности. 

Методологической  основой  исследования  являются  научные тру
ды  в  области;  философии  и  психологопедагогической  науки 
(Ю.К. Бабанского,  В.П. Беспалько,  В.В.Давыдова,  В.В. Краевского, 
И.Я. Лернера,  Р.С. Немова,  М.Н. Скаткина,  Н.Ф. Талызиной, 
Л.М. Фридмана  и  других.);  психологии  общения  (Б.Г. Ананьева, 
Г.М. Андреевой,  А.А. Бодалева,  Л.С. Выготского,  П.Я. Гальперина, 
А.Н. Леонтьева, М.И. Лисина, Б.Ф. Ломова, В.М. Мясищева, Н.Н. Обозова, 
Б.Ф. Парыгина,  А.В. Петровского,  С.Л. Рубинштейна,  Л.Б. Филонова, 
Ю.А. Шерковина  и  других.);  методики  преподавания  информатики 
(С.А. Бешенкова,  Т.А. Бороненко,  А.Р. Есаяна,  В.Е. Жужжалова, 
Т.Б. Захаровой,  А.А. Кузнецова,  И.В. Левченко,  А.Я. Фридланда  и  дру
гих.);  информатизации  образования  (В.П. Беспалько,  Я.А. Ваграменко, 
С.Г. Григорьева,  В.В. Гриншкуна,  О.Ю. Заславской,  Т.Ю. Ильиной, 
К.К. Колина, А.А. Кузнецова, В.В. Лукина, А.В. Могилева, В.М. Монахова, 
Е.С. Полат, И.В. Роберта и других.). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Обоснована необходимость смешанного обучения программированию и 

целесообразность  формирования  профессиональной  коммуникативной 
компетентности у будущих программистов; 

2. Разработана модель системы смешанного обучения программированию, 
ориентированной  на  формирование  профессиональной  коммуникатив
ной  компетентности,  включающая  в себя цели  обучения, требования  к 
педагогам и целевой аудитории и другие компоненты; 

3. Разработана  система  смешанного  обучения  объектноориентрованному 
программированию, позволяющая развивать профессионально значимые 
коммуникативные  качества личности  будущих  специалистов  в области 
администрирования информационных систем; 

4. Определены критерии и показатели оценки развития  профессиональной 
коммуникативной компетентности. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что да
но теоретическое обоснование необходимости совершенствования методи
ческой системы обучения программированию специалистов в сфере мате
матического  обеспечения  и администрирования  информационных  систем 
за счет использования смешанного обучения, ориентированного на форми
рование профессиональной  коммуникативной  компетентности;  предложе
ны компоненты системы смешанного обучения; конкретизированы  цели и 
содержание  обучения  программированию  будущих  математиков
программистов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разрабо
тана  методика  смешанного  обучения  объектноориентированному  про
граммированию будущих специалистов в области администрирования ин
формационных  систем,  ориентированная  на  формирование  профессио
нально  значимых  коммуникативных  качеств личности;  разработано  элек
тронное пособие для обучения  программированию  в среде Delphi; создан 
комплекс задач и заданий, предусматривающий индивидуальные и коллек
тивные формы учебной работы. 

Методы  исследования:  анализ  теоретических  и  практико
ориентированных  исследований,  учебнопедагогической  и  методической 
литературы по проблеме исследования; анкетирование студентов; опытно
экспериментальная  работа,  математическая  обработка  эмпирического  ма
териала. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  опорой  на 
основные  положения  педагогики  и  психологии,  апробацией  материалов 
исследования  в реальном учебном процессе подготовки будущих матема
тиковпрограммистов в вузе, итогами педагогического эксперимента. 

Исследование  проводилось  в течение  четырех  лет  и условно  может 
быть разделено на три этапа. 

На первом этапе  (20052006  гг.) проведен теоретический анализ на
учной,  методической,  психологопедагогической  литературы  в  области 
теории и методики обучения программированию в вузе, проанализирована 
специфика  формирования  коммуникативной  компетентности  специали
стов, в целом, определены теоретические аспекты применения смешанного 
обучения. 

На втором этапе (20062008 гг.) осуществлялось моделирование сис
темы смешанного обучения программированию, ориентированной на фор
мирование профессиональной коммуникативной компетентности, разраба
тывались  электронные  средства  обучения,  совершенствовалась  методика 
обучения программированию. 

На  третьем  этапе  (20082009  гг.)  определялась  эффективность  ис
пользования  разработанной  системы  смешанного  обучения для формиро
вания профессиональных  коммуникативных  качеств и обучения  програм
мированию  будущих  математиковпрограммистов,  результаты  исследова
ния оформлялись в виде диссертационный работы. 



8 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1.  Эффективность  обучения  программированию  специалистов  в об

ласти администрирования  информационных систем повышается в услови
ях  обоснованного  сочетания  очных  и дистанционных  технологий  обуче
ния; 

2. Применение технологии смешанного обучения при подготовке бу
дущих математиковпрограммистов  с учетом положений построенной мо
дели  влечет  за  собой  формирование  у  студентов  требуемых  профессио
нальных  коммуникативных  качеств,  таких  как  умение  целенаправленно 
организовывать общение, выслушивать мнения других с пониманием, уме
ние обсуждать острые проблемы в позитивном  эмоциональном настрое и 
посредничать  между  конфликтными  индивидами, умение  правильно реа
гировать  на различные  ситуации  общения  в ходе профессиональной дея
тельности и другие; 

3.  Разработанные  в  ходе  исследования  комплекс  задач  и  заданий,  а 
также  электронное  учебнометодическое  пособие  для  обучения  програм
мированию в среде Delphi, способствуют эффективной подготовке специа
листов и развитию у них профессиональной коммуникативной компетент
ности в рамках коллективной и индивидуальной учебной работы. 

Апробация  и  внедрение  результатов  диссертационного  исследова
ния. Результаты исследования, разработанный  курс смешанного обучения 
объектноориентированному программированию внедрены в учебный про
цесс ГОУ ВПО «Курский государственный университет». 

Основные  положения  и результаты  исследования  докладывались  на 
Международной  научнопрактической  конференции  «Информационные 
технологии  в образовании  (ИТОЧерноземье   2006)» (Курск, 2006), Все
российской  научнопрактической  конференции  «Инновации  в  непрерыв
ном  профессиональном  образовании  конкурентоспособных  кадров» 
(Курск, 2006), V Всероссийской научнопрактической конференции «При
менение  информационнокоммуникационных  технологий  в  образование 
(ИТОМарий  Эл    2008)»,  объединенной  с  III  Международной  научной 
конференцией  «Информационные  технологии  в  образовании  (ИТО
Поволжье    2008)»  (ЙошкарОла,  2008),  II  Международной  научно
практической  конференции  «Информационные технологии  в образовании 
(ИТОСибирь    2008)»  (Томск,  2008)  и  II  Международной  научно
практической конференции «Информационные технологии в образовании» 
(ИТОЧерноземье    2008)»  (Курск,  2008),  Международной  научно
практической  конференции  «Информационные технологии  в образовании 
(ИТОТомск2009)» (Томск, 2009). 

Структура  работы определена целью и логикой исследования. Дис
сертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 
приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении  обосновывается актуальность  исследования, определя

ются объект, предмет, цель и задачи исследования, формулируется гипоте
за,  конкретизируются  методы  и этапы  работы, раскрывается  научная  но
визна исследования, его теоретическая и практическая значимость. 

Первая  глава  «Теоретические  основы смешанного обучения про
граммированию» состоит из четырех параграфов. 

Первый параграф посвящен  выявлению  традиционных  целей  и  со
держания  обучения  программированию  в  системе  высшего  профессио
нального образования. Показано, что в современных условиях содержание 
подготовки специалиста в системе высшего профессионального  образова
ния должно отвечать уровню информатизации общества. Поэтому в такой 
подготовке можно выделить две цели обучения программированию: овла
дение  студентом культурой  мышления и  способность  в  письменной и 
устной речи представлять результаты своей профессиональной деятель
ности. Второй  целью  обучения  программированию  является профессио
нальная подготовка,  которая  определяет  необходимость  накопления  сту
дентом опыта профессиональной деятельности. В отношении  программи
рования важно не только освоение теоретических аспектов, но и практиче
ское освоение различных систем написания и отладки компьютерных про
грамм. При выборе актуальных  систем  и направлений  программирования 
следует опираться  на анализ рынка вакансий, который обеспечит востре
бованность  будущих  выпускников  в  сфере профессиональной  деятельно
сти. Проведенный в данном исследовании  анализ предложений работода
телей, представленных  на различных Интернетпорталах,  показывает, что 
более  30% вакансий  программиста  связаны с  объектноориентированным 
программированием, и каждое четвертое объявление о вакансии програм
миста  содержит  требования  навыков  программирования  в  среде  Delphi. 
Поэтому в содержании обучения программированию были выделены такие 
линии как алгоритмы и алгоритмизация, языки программирования, основы 
написания программ, объектноориентированная  парадигма программиро
вания и другие. Таким образом, целью обучения программированию в вузе 
является  не только  освоение  общих технологий  программирования,  но и 
накопление  опыта разработки  программ  на  базе различных  средств  про
граммирования, а также воспитание соответствующего способа мышления 
и культуры общения. 

Во втором параграфе отражены основные подходы к трактовке поня
тия смешанного  обучения, его особенности  и рассмотрены  основные мо
дели систем смешанного обучения. В данном исследовании принято опре
деление, предложенное  Ю.И. Капустиным,  который  под смешенным  обу
чением понимает модель использования распределенных информационно
образовательных  ресурсов  в  очном  обучении  с  применением  элементов 
асинхронного и синхронного дистанционного обучения. Опираясь на дан
ное определение, можно выделить содержательный и инструментальный 
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аспекты  смешанного  обучения. Суть  первого  аспекта  состоит  в том, что 
содержание  обучения  должно  отражать  современный  уровень  развития 
науки, информационные потребности общества в изучаемой дисциплине, а 
также личностнозначимые  задачи, способствующие развитию обучающе
гося как специалиста. Второй аспект описывает необходимые компоненты 
процедуры реализации процесса смешанного обучения. Среди этих компо
нентов  можно  выделить  применение  технологий  дистанционного  обуче
ния, описание критериев  и показателей  оценки качества  подготовки обу
чающихся. 

В  конечном  счете,  содержательный  и  инструментальный  аспекты 
влияют на отбор средств, форм и методов, разработку целей и содержания 
обучения. Эти компоненты системы обучения, в свою очередь, влияют на 
структуру модели смешанного обучения. 

Дональд Кларк выделил четыре уровня интеграции элементов в моде
ли: уровень  компонентов  (элементы  модели  смешанного  обучения  почти 
полностью  взаимозаменяемы),  интегрированный  уровень  (обязательно 
единство стиля оформления элементов модели, перекрестные ссылки меж
ду общими частями содержания различных элементов  модели, входной и 
выходной  контроль  в  рамках  одного  элемента), уровень  педагогической 
коммуникации  (характеризуется  наличием личного  или  опосредованного 
электронной  средой  общения  между  обучающимися  и  педагогами), уро
вень образовательной  среды (самый сильный уровень интеграции элемен
тов  модели  смешанного  обучения,  при  котором  внутренние  связи  между 
ними  обеспечивают  их  органичное  включение  в  образовательное  про
странство учебного заведения в целом). 

В данном параграфе определены критерии выбора уровня интеграции 
модели смешивания, к которым относятся простота в обслуживании, рас
ширяемость, ресурсовмкость, устойчивость и другие, а также  определены 
этапы  построения  системы  смешанного  обучения,  которые  представлены 
на рисунке 1. 

Дидактический  + 

анализ 
Анализ целевой 

аудитории 
Выявление организационных 

требований и ограничений 
Реализация и 

апробация 

Рисунок 1. Этапы построения модели системы смешанного обучения 

Третий параграф посвящен  анализу  существующих  методических 
систем смешанного обучения информатике, который показал, что в совре
менной педагогической науке рассмотрены вопросы смешанного обучения 
и его применимости при обучении студентов технического профиля, одна
ко проблема применимости и целесообразности смешанного обучения для 
изучения программирования не была рассмотрена. Ранее также рассматри
вались вопросы обучения программированию и подходы к построению со
держания обучения, методики интеграции парадигм и другие, однако воз
можности формирования профессиональной коммуникативной компетент
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ности в рамках обучения программированию до сих пор полностью не изу
чены.  Существует  так  же целый  ряд  работ,  посвященный  применимости 
компетентностного  подхода  к  развитию  профессиональных  коммуника
тивных  качеств,  однако  эта  проблема  не  рассматривалась  в  отношении 
профессиональной подготовки будущих математиковпрограммистов. 

В  четвертом  параграфе рассматриваются  особенности  формирова
ния  профессиональной  коммуникативной  компетентности,  которая  по
нимается как способность строить эффективное целенаправленное профес
сиональное  взаимодействие, основанное  на совокупности знаний, умений 
и  навыков  субъекта  в  сфере  общения.  Среди  источников  формирования 
профессиональной  коммуникативной  компетентности  одни ученые выде
ляют жизненный опыт, общую эрудицию и специальные научные методы. 
Другие  исследователи  подразделяют  источники  формирования  коммуни
кативной компетентности на две группы: 

• объективные  источники, к которым относятся социальная  среда, ус
ловия  социализации  личности,  особенности  учебновоспитательного  про
цесса в той или иной педагогической системе; 

• субъективные источники, которые включают в себя уровень культу
ры, обученности,  воспитанности  индивида, жизненный  и профессиональ
ный опыт, опыт межличностного общения, а также психологическую уста
новку на субъектобъектную или субъектсубъектную модель поведения. 

В конечном  счете, анализ структуры и источников  коммуникативной 
компетентности указывает на то, что ее формирование неотрывно связано 
с общим развитием личности, поэтому в данном исследовании было пока
зано, что при формировании  профессиональной  коммуникативной компе
тентности  в  процессе  обучения  необходимо  развивать  коммуникативные 
знания и умения, а также направлять развивающее воздействие на комму
никативные способности, поскольку эти  субъективные  источники комму
никативной компетентности доступны для педагогического воздействия. 

Существуют  различные  подходы  к  определению  способностей.  Для 
данного  исследования  наиболее  значимыми  являются  определения,  свя
занные  с  той  или  иной  деятельностью,  в  частности,  профессиональной. 
Например, С.Л. Рубинштейн определял  способности  как комплекс психи
ческих свойств, обеспечивающих  пригодность  человека  к определенному 
виду общественнополезной деятельности. 

Часто выделяют общие и специальные способности. К общим способ
ностям  относятся  индивидуальные  свойства,  обусловливающие  успеш
ность  выполнения  различных  видов деятельности,  например, интеллекту
альные, коммуникативные, познавательные, психомоторные, творческие и 
т.д.  Под специальными  способностями  понимают  систему  свойств, обес
печивающих достижение  высоких  результатов  в какойлибо  специальной 
области деятельности. При этом профессиональные  способности  принято 
рассматривать как синтез общих и специальных. 
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При этом знаниями  в сфере общения  (коммуникативными  знаниями) 
считают знания о видах и фазах, методах и приемах общения, их возмож
ностях и ограничениях,  а также знания  о себе (о степени развития у себя 
тех  или  иных  коммуникативных  умений,  эффективности  применения  и 
собственного исполнения методов эффективного общения) и о других лю
дях (знания о степени эффективности тех или иных методов в отношении 
разных людей и разных ситуаций). 

Коммуникативными  умениями  считают  овладение  более  сложными 
системами  психического  и  практического  действия,  которые  позволяют 
целенаправленно  регулировать  коммуникативную  деятельность  субъекта 
на  основе  имеющихся  у  него  коммуникативных  знаний  и способностей, 
например: умение формировать текст сообщения в адекватной  форме, ре
чевые  умения,  умение  гармонизировать  внешние  и  внутренние  проявле
ния,  умение  получать  обратную  связь,  умение  преодолевать  различные 
коммуникативные барьеры и другие. 

Таким  образом,  учебный  процесс  в  вузе должен  быть  направлен  на 
организацию  развивающего  воздействия  на перечисленные  качества лич
ности будущего специалиста, из которых и складывается  профессиональ
ная коммуникативная компетентность. 

Вторая  глава  «Разработка системы  смешанного обучения програм
мированию, ориентированной  на формирование у  студентов  профессио
нальнокоммуникативных качеств» состоит из пяти параграфов. В первом 
параграфе отражена модель системы смешанного обучения программиро
ванию, направленной на формирование и развитие указанных качеств. Эта 
модель включает такие  взаимосвязанные  компоненты,  как  цели, методы, 
средства и формы обучения и другие компоненты, для которых характерно 
двойственное  представление. Например, результаты  обучения  и требова
ния к целевой аудитории включают по два блока аспектов, первый   аспек
ты  программирования,  второй  включает  аспекты,  связанные  с  развитием 
профессиональной  коммуникативной  компетентности.  Эти же  блоки, до
полненные  профессиональнопедагогическим  аспектом,  составляют  ком
понент, выражающий  требования  к педагогам смешанного  обучения. Об
щий вид спроектированной модели представлен на рисунке 2. 

Для  реализации  смоделированной  системы  необходимо  рассмотреть 
каждый  из  ее  компонентов  с  практической  точки  зрения.  Некоторые  из 
этих компонентов нецелесообразно рассматривать в отрыве друг от друга, 
поэтому следует комплексно анализировать такие аспекты, как цели и со
держание смешанного обучения программированию,  формы и методы ор
ганизации процесса обучения, которые являются составными частями ме
тодики смешанного обучения. Кроме того, необходимо подробнее описать 
средства поддержки и обеспечения учебного процесса, в частности, учеб
нометодические  материалы,  задачи  и задания,  обеспечивающие  направ
ленность  системы  обучения  на формирование  профессиональной  комму
никативной компетентности. 
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Рисунок  2.  Модель  системы  смешанного  обучения  программирова
нию,  ориентированной  на  формирование  профессиональной  коммуника
тивной компетентности 

Второй параграф посвящен  уточнению  общих  целей  и  содержания 
обучения  программированию  в  рамках  обучения  разделу  объектно
ориентированного  программирования. Здесь конкретизируются,  в частно
сти,  цели  обучения,  связанные  с коммуникативной  компетентностью  пу
тем выделения определенных методов и приемов общения. 

В  отношении  содержания  выделенные  в  первом  параграфе  первой 
главы  содержательные  линии  конкретизируются  списком  тем,  раскры
вающих основные идеи и подходы в рамках каждого из разделов содержа
ния обучения программированию. Кроме того, в этом параграфе отмечено, 
что поскольку рамки данного диссертационного исследования не позволя
ют описать  процесс реализации  всей системы смешанного обучения про
граммированию, следует выбрать один из разделов  содержания обучения 
программированию  и на  его  примере  описать  процесс  реализации  такой 
системы. В данном случае, раздел «Объектноориентированная  парадигма 
программирования»  был выбран в качестве основы для примера реализа
ции методологии  смешанного  обучения.  Поэтому  на текущем  этапе рас
смотрения  содержания  обучения  было  необходимо  оценить  возможности 
тем этого раздела с точки зрения доступности и целесообразности приме
нения дистанционных  и очных форм обучения  при  их изучении, а также 
учесть  значимость  этих тем для развития профессиональной  коммуника
тивной компетентности. Проведенный  анализ содержания  обучения пока
зал,  что  наибольшего  эффекта  можно  достичь,  если  разумно  чередовать 
очное  и дистанционное  обучение. Таким  образом,  становится  очевидной 
целесообразность  разработки  системы  смешанного  обучения  программи
рованию,  в  которой  будут  комбинироваться  формы,  методы  и  средства, 
применимые при дистанционном и очном обучении. Кроме того, было от
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мечено, что развитие профессиональных коммуникативных  качеств может 
происходить не только посредством  специально организованного, контро
лируемого педагогом взаимодействия. Хотя именно ради возможности ор
ганизовать такое взаимодействие и проектировалась рассматриваемая сис
тема, но каждая из проанализированных тем может и должна быть исполь
зована для пассивного развития коммуникативных возможностей. 

В третьем параграфе рассмотрены методы и средства, применимые в 
рамках  модели  смешанного  обучения,  а также  проанализирована  целевая 
аудитория по шести критериям, среди которых территориальная распреде
ленность, уровень предварительной  подготовки  и мотивации  к изучению 
нового материала, доступный ресурс времени, количественные характери
стики  групп  слушателей  и другие. Также проведен  анализ  разрабатывае
мой  системы  с точки  зрения  легкости  ее  обслуживания,  расширяемости, 
ресурсоемкости. Далее описан проект рабочей программы  курса смешан
ного  обучения  объектноориентированному  программированию,  которая 
включает  такие  пункты,  как  пояснительная  записка,  содержание  очных 
лекционных  занятий, дистанционных  занятий,  очных  занятий, дистанци
онной  самостоятельной  работы,  учебнометодическое  и  материально
техническое обеспечение курса и схемы распределения учебного времени. 
Для  описания  методики смешанного обучения  было  предложено описать 
роли субъектов процесса обучения, а именно педагога и обучающегося. 

Роли обучающегося в системе смешанного обучения.  Поскольку реа
лизуемый курс направлен не только на обучение программированию, но и 
на формирование профессиональной коммуникативной компетентности, то 
и участие студентов в образовательном  процессе носит двоякий характер. 
С одной стороны, студент выступает в естественной для него роли обучае
мого, в этом случае общая схема его действий следующая. 

Первый шаг   получение теоретических сведений, то есть посещение 
лекций, ведение конспектов. Кроме того, перед каждой лекцией студенту 
предоставляется  комплект распечаток слайдов презентаций,  если таковые 
будут использованы лектором. В этой ситуации, студент должен не только 
вести конспект, но и вносить пометки в отведенные для этого поля распе
чатки слайдов, по мере объяснения учебного материала. 

Второй шаг   получение по электронной почте инструкций педагога 
о том, на какую информацию, содержащуюся в электронном пособии, ему 
следует обратить внимание, и какую лабораторную работу из имеющихся 
в пособии, следует выполнить к следующему аудиторному занятию. Пись
мо с инструкцией обязательно должно включать номер варианта для инди
видуального задания, если таковое предусмотрено в выполняемой на дан
ном этапе лабораторной работе. Также по электронной почте студент мо
жет направить педагогу свои вопросы и замечания по поводу озвученного 
на предыдущей лекции материала. 

Третий шаг   выполнение инструкций педагога по изучению теоре
тического материала, а также выполнение индивидуального задания к еле
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дующему занятию. Работа студента на этом этапе может быть организова
на двумя способами. 

Выполнение лабораторных работ. При этом порядок работы студен
тов с электронным пособием следующий: 

•  ознакомление  с  поставленной  задачей  по  созданию  компьютерной 
программы; 

•  знакомство с целями и особенностями поставленной задачи; 
•  просмотр результата выполнения работы; 
•  поэтапное  написание  компьютерной  программы  с  просмотром  ви

деоролика и теоретического материала; 
•  закрепление полученных знаний, для этого студенту нужно ответить 

на контрольные вопросы. 
Выполнение индивидуальных  задач и заданий повышенной  сложно

сти. Этот вид работы предполагает большую самостоятельность  и вариа
тивность работы студентов. Начинается он с выбора нужного пункта в на
вигационной области («Индивидуальные задания» для определенной лабо
раторной работы или «Задачи повышенной сложности») и ознакомления с 
условием  конкретной задачи  или задания  своего варианта. Для  задач по
вышенной  сложности  на  вкладке  «Результаты»  приведены  программы
примеры. Далее студенту следует выполнить задания, при этом он может 
пользоваться  материалами  лабораторной  работы  и  справочной  информа
цией, включенными  в пособие, или другой  рекомендованной  справочной 
литературой. 

Четвертый шаг   предоставление результатов самостоятельной рабо
ты на очном занятии. При этом студент должен быть готов к ответу на лю
бой из вопросов, которые были вынесены в пособии в разделе «Контроль
ные вопросы» соответствующей лабораторной работы. На этом этапе обу
чающийся может получить консультацию педагога при необходимости ис
править ошибки, даже если он не обратился  с такой просьбой заранее по 
электронной почте. 

Далее деятельность учащегося может повторять уже описанные шаги, 
либо, если обучение подошло к финальной фазе, приступить к этапу под
готовки курсового проекта, в течение которого студент также может полу
чать виртуальные или очные консультации педагога. 

Существуют еще две роли обучающихся, которые не укладываются в 
описанную  схему  действий: роль  докладчика  и роль  слушателя  доклада. 
Роль докладчика  подразумевает  подготовку  презентации  избранного про
екта или алгоритма решения выбранной задачи, аргументацию  избранной 
организации  классов и объектов  в проекте, подбор  возможных  путей по
вышения эффективности работы созданной программы. При подготовке к 
выступлениям  студент  может и должен обратиться  к дополнительной ли
тературе, перечисленной в рабочей программе курса,  с тем, чтобы проде
монстрировать  владение техниками  общения, умениями  привлечь  внима
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ние к тексту сообщения, правильно оформить информацию, правильно от
реагировать на вопрос или замечание слушателя. 

Последняя роль обучающегося   роль слушателя, тоже не лишена обя
занностей. При подготовке к каждому очному занятию, на котором студен
ту не предстоит  играть роль докладчика,  обучающийся должен составить 
список примерных  вопросов к докладчикам. Студент может обратиться к 
дополнительной  литературе,  посвященной  техникам  общения,  для  того 
чтобы определить стратегию своего коммуникативного поведения на пред
стоящем обсуждении темы доклада. 

Роли педагога в системе смешанного обучения.  Самая главная и есте
ственная роль педагога при смешанном обучении программированию, это 
роль тьютора или консультантапрофессионала  в вопросах  программи
рования.  Вторая  роль  педагога  не  является  новой,  и  при  традиционном 
обучении  преподавателю  приходится  заниматься  организационными  во
просами. Но при смешанном обучении организационная роль преподавате
ля значительно  расширяется  за счет операций, связанных  с оповещением 
студентов по электронной почте. Перед каждым очным семинаром следует 
оповестить всех студентов о темах выступлений докладчиков, а перед оч
ным лабораторным  занятием — о текущей лабораторной работе и предпо
лагаемом  ходе  ее  выполнения, о номере  варианта  индивидуального  зада
ния к данной лабораторной работе, о планируемых онлайн консультациях. 
Студентам,  которые  должны  были  подготовить  доклады,  педагог  может 
напомнить о предстоящем выступлении на семинаре. 

Третья  роль  педагога  также  вполне  укладывается  в  традиционные 
рамки представлений о деятельности преподавателя. Роль лектора подра
зумевает подготовку лекции и необходимых презентации, а также тиражи
рование  электронных  или  бумажных  вариантов  слайдов  подготовленных 
презентаций. Кроме того, в качестве лектора  педагог может  получать  по 
электронной  почте  вопросы  и  замечания  студентов  по  материалам  уже 
прослушанных  лекций  и,  при  необходимости,  либо  назначить  дополни
тельную консультацию, либо разъяснить сложный вопрос и указать допол
нительные источники в ответном письме. Таким образом, педагог в систе
ме смешанного  обучения тоже выполняет три взаимосвязанные  роли, ко
торые полностью  описывают предложенную  методику обучения при сме
шанном обучении программированию. 

В четвертом параграфе отражена логика создания электронного по
собия для изучения программирования в среде Delphi, которое обеспечива
ет дистанционную самостоятельную работу студентов благодаря наличию 
двух  компонентов: учебного  материала для  практических  занятий, вклю
чающего подробные методические указания для работы с учебным приме
ром  и индивидуальных  заданий,  позволяющих  закрепить  навыки. Общая 
схема работы с электронным пособием представлена на рисунке 3. 
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Электронное пособие для обучения  программированию  в среде Delphi 

Выбор режима 

Режим предъявления теоретического материала и 
формирования умений и навыков 

Режим получения 
индивидуального 

задания 

Выбор лабораторной работы 

Выбор этапа 

Просмотр теоретических сведений и 
методических указаний по созданию программ 

Просмотр видео материала 

X 
Просмотр результата 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

Возврат 
к теоретическим 

сведениям и 
методическим 

указаниям 
к лабораторным 

работам (при 
необходимости) 

Рисунок 3. Схема работы с электронным пособием для обучения про
граммированию в среде Delphi 

Все  размещенные  в  электронном  пособии  задания  можно  условно 
разбить на две категории: индивидуальные задачи по написанию программ 
и проекты, требующие коллективной разработки и реализации. К заданиям 
первой категории можно отнести нижеследующие. 

Задание. Создать программу, имеющую следующие возможности: 
1. Заполнение матрицы случайными  целыми числами с ее отображе

нием на экране; 
2. Вычисление определителя матрицы; 
3.  Заполнение  матрицы заранее определенными  наборами  чисел, ил

люстрирующими свойства определителя; 
3. Очистка матрицы. 
Это  задание  является  примером  автоматизации  решения  вычисли

тельной задачи, то есть решения системы линейных уравнений. Еще одним 
примером  автоматизации  типичных  задач  математического  обеспечения 
информационных  систем  может служить задание на кодирование  и деко
дирование текста по различным законам. 

Задание.  Создать  программу,  позволяющую  производить  кодирова
ние и декодирование текста путем замены каждой буквы на следующую за 
ней по алфавиту (буква Я заменяется на А). 

К  этому же типу можно отнести задания, демонстрирующие  методы 
архивации текстовых данных. 

Упомянутые  задания,  являются  примерами  задач,  имеющих  матема
тический  характер.  Кроме  таких  заданий,  в  категорию  индивидуальных 
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можно отнести задачи на оптимизацию интерфейса. К таким заданиям от
носится весь спектр заданий на организацию ввода и отображения разно
типных  данных  из  заданных  предметных  областей.  Кроме  них  в  группе 
индивидуальных заданий можно выделить некоторые смежные задачи, ко
торые  носят математический характер, но, в тоже  время, заставляют сту
дента в процессе их решения выполнять и довольно непростые оптимиза
ционные задачи. Примером такого задания может служить задача на ото
бражение семейства графиков. 

Относительно  заданий,  входящих  в  категорию  групповых  проектов, 
трудно определить их характер, поскольку все они являются сложными и с 
математической точки зрения, и с точки зрения проектирования эффектив
ного  интерфейса.  К  таким  комплексным  задачам  можно  отнести  задачу 
создания  приложения,  реализующего  стандартный  калькулятор,  задачу 
создания  среды  тестирования,  задачу  написания  программы,  иллюстри
рующей основные законы преобразования  графиков функций. Еще одним 
заданием из этой категории является следующее задание. 

Задание.  Создать  приложение,  которое  позволяет  нарисовать  тре
угольник  так,  чтобы  можно  было  бы мышью  растягивать  его  за любою 
вершину. Как только треугольник принимает один из 4х видов (равнобед
ренный, равносторонний,  прямоугольный,  тупоугольный),  цвет треуголь
ника должен меняться. 

Все описанные в первой категории задания позволяют студентам про
явить творчество и находчивость, а комплексные групповые проекты слу
жат  еще и  средством  тренировки  навыков  работы  в  коллективе,  умений 
налаживать коммуникацию с коллегами, выслушивать мнения других, от
стаивать свою точку зрения, грамотно представлять проект и вклад в него 
своих коллег. 

Пятый  параграф описывает  методику  проведения  педагогического 
эксперимента, который состоял из двух этапов: констатирующего и экспе
риментального. На первом этапе были определены критерии и показатели, 
а также методики их оценки для определения уровня развития профессио
нальной коммуникативной  компетентности. В диссертации подробна опи
сана методика определения уровня развития профессиональных коммуни
кативных знаний, умений и способностей, на основе которой были сдела
ны выводы об уровне развития такой компетентности у студентов. 

Кроме того, на этом этапе в качестве критерия эффективности обуче
ния были избраны академические  результаты  обучения.  На втором этапе 
эксперимента  было организовано смешанное обучение  в эксперименталь
ной группе, а в контрольной группе обучение было организовано традици
онным  образом.  Экспериментальное  обучение  окончилось  вначале  2009 
года, когда студенты и контрольной, и экспериментальной групп, участво
вавшие в констатирующем эксперименте перешли на второй курс. Эффек
тивность обучения программированию определялась по результатам защи
ты курсовых работ по дисциплине «Программирование» в зимнюю сессию 
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2009  года,  когда  все  82  студента  закончили  изучение  этой  дисциплины 
(рисунок  4).  Было  установлено,  что  в  экспериментальной  группе  почти  в 
четыре  раза  меньше  удовлетворительных  оценок  (11,9%  в  эксперимен
тальной  и  42,5%  в  контрольной  группе).  Количество  хороших  оценок  в 
экспериментальной  группе  составило  почти  60%, тогда  как  в  контрольной 
группе  хорошие  оценки  получили  лишь  52,5%  студентов.  Кроме  того,  в 
экспериментальной  группе  значительно  больше  отличных  оценок  28,57% 
по сравнению  с 5% отличных оценок в контрольной  группе. 

59
'
52%

52,50% 
42,50% 
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28,57% 

5,00% 

«Удовлетворительно»  «Хорошо»  «Отлично» 

•  Экспериментальная  группа  D Контрольная  группа 

Рисунок  4.  Результаты  защиты  курсовых  работ  студентами  второго 
курса 

В  конце  обучения  была  проведена  повторная  диагностика  уровня  раз
вития  профессиональной  коммуникативной  компетентности.  Результаты 
диагностик,  проведенных  на  констатирующем  и  экспериментальном  эта
пах, приведены на рисунке 5. 
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Рисунок  5.  Уровень  развития  профессиональной  коммуникативной 
компетентности 
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Исследование  показало, что  в развитии  профессиональной  коммуни
кативной  компетентности  и ее  компонентов  наблюдалась  положительная 
динамика, причем процентное ее выражение у экспериментальной группы 
было  значительно  выше  по  сравнению  с  контрольной.  Эти  изменения  у 
студентов  экспериментальной  группы  свидетельствовали  об эффективно
сти  использования  созданной  системы  обучения  для  формирования  про
фессиональной коммуникативной компетентности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное  исследование подтвердило правомерность  выдвинутой 

гипотезы. Были получены следующие результаты: 
1. На основе  проведенного  анализа  научной литературы  и практики 

преподавания  программирования  в вузе установлено, что в процессе под
готовки  будущих  математиковпрограммистов  целесообразно  применять 
систему смешанного обучения, которая способствует развитию таких про
фессионально  значимых  коммуникативных  качеств,  как  мобильность  в 
трудных  ситуациях,  умение  выслушать  и воспринять  точку  зрения собе
седника, умение привлечь внимание аудитории к своему сообщению, уме
ние установить и поддерживать контакт и другие; 

2. Опираясь  на рассмотренные  работы  в  области  коммуникативной 
компетентности,  было  сформулировано  определение  профессиональной 
коммуникативной компетентности как способности строить эффективное 
целенаправленное профессиональное взаимодействие, основанное на сово
купности знаний, умений и навыков субъекта в сфере общения; 

3. Построена модель системы смешанного обучения программирова
нию,  ориентированная  на  формирование  профессиональной  коммуника
тивной  компетентности.  Эта  модель  включает  такие  взаимосвязанные 
компоненты, как цели, методы, средства и формы обучения и другие ком
поненты, конкретизированные с точки зрения специфики очных и дистан
ционных технологий обучения, а также с учетом необходимости  как обу
чения программированию, так и формирования профессиональной комму
никативной компетентности; 

4. Разработана  методика  смешанного  обучения  программированию, 
которая позволяет формировать  и развивать профессиональные  коммуни
кативные  качества.  Эта  методика  проиллюстрирована  с  помощью описа
ния  ролей  педагога,  которые  включают  роль  лектора,  консультанта
профессионала и организаторскую роль, и роли студентов, которые вклю
чают роль обучающегося, докладчика и слушателя доклада; 

5. Разработан комплекс индивидуальных задач и коллективных зада
ний,  способствующих  развитию  профессиональной  коммуникативной 
компетентности,  таких  например,  как  групповые  проекты  по  созданию 
компьютерных  программ, реализующих систему тестирования  или инже
нерного калькулятора; 
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6. Создано  электронное учебнометодическое  пособие для  изучения 
программирования  в среде Delphi, которое состоит из трех блоков, связан
ных  системой  навигации.  Пособие  позволяет  дистанционно  изучать осо
бенности программирования в Delphi, получать задания для самостоятель
ной работы,  просматривать  примерные  результаты  выполнения  учебных 
заданий и другое; 

7. В  качестве  показателей  для  оценки  уровня  развития  профессио
нальной коммуникативной компетентности были определены знания, уме
ния и способности в сфере общения. Для каждого показателя были опреде
лены критерии его оценивания. В частности, для коммуникативных знаний 
были определены такие критерии, как объем знаний о видах и фазах, мето
дах и приемах общения, их возможностях и ограничениях, а так же знания 
о себе (о степени развития у себя коммуникативных умений, эффективно
сти применения  и собственного  исполнения методов эффективного обще
ния) и о других людях (знания о степени эффективности тех или иных ме
тодов в отношении разных людей и разных ситуаций); 

8. В  результате  педагогического  эксперимента  была  подтверждена 
гипотеза  исследования,  доказано,  что  применение  смешанного  обучения 
при обучении программированию позволяет формировать профессиональ
ную  коммуникативную  компетентность  путем  развития  таких  ее компо
нентов, как коммуникативные знания о приемах и способах общения, зна
ния об эффективности  применения этих приемов; коммуникативные уме
ния  налаживать  и  поддерживать  общение,  умения  посредничать  в  кон
фликтных  ситуациях;  коммуникативных  способностей  к  самоуправлению 
в общении, способности правильно оценить коммуникативную ситуацию и 
ориентироваться в ней, способность оптимально строить свою речь. 

Основные  научные  результаты,  получившиеся  в  ходе  исследования, 
отражены в следующих публикациях, общим объемом 1,89 п.л.: 
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