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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. В середине XX века проектнотехнический вид 
культуры сменил предыдущий тип организационной  культуры. В связи с этим про
изошел ряд изменений в различных сферах человеческой деятельности, в том числе 
и в образовании, которое повлекло за собой необходимость нового качества профес
сионального образования. Перед системой образования стоит задача подготовки спе
циалистов, приспособленных к быстро меняющейся окружающей действительности, 
способных самостоятельно принимать решения и уметь прогнозировать результаты 
своей деятельности. 

Квалифицированный работник должен быть способен не только воспринимать, 
хранить и воспроизводить информацию, но и продуцировать новую, управлять ин
формационными  потоками  и  эффективно  их  обрабатывать.  Основными  видами  в 
различных областях педагогической науки стали научноисследовательская, научно
педагогическая,  проектная,  опытно и  проектноконструкторская,  технологическая, 
исполнительская и творческая деятельности. В связи с этим в российском образова
нии произошел ряд изменений, которые нашли отражение в «Концепции модерниза
ции российского образования на период до 2010 года». 

Вопросами  подготовки преподавательских  кадров занимались видные россий
ские  ученые:  Д. В. Аносов,  В. И. Арнольд,  А. А. Кузнецов,  В. Л. Матросов, 
Н. Д. Никандров и др. 

В  последние  годы  проектноконструкторская  деятельность  (ПКД)  стала  вос
требованной в профессиональной деятельности специалистов не только инженерных 
специальностей, но и в других сферах науки, в том числе и в сфере образования. 

С одной  стороны, будущим учителям  информатики  освоение этого вида дея
тельности  позволяет,  самим  разрабатывать  педагогические  объекты  различных  ви
дов (например, учебные занятия, учебные программы, учебные курсы и др.), необхо
димые для эффективной организации учебного процесса, с другой   организовывать 
проектноконструкторскую  деятельность  учащихся,  как  на  занятиях,  так  и во вне
классной работе. 

Любая деятельность, в том числе и ПКД, может успешно осуществляться спе
циалистом только при условии наличия у него готовности к ней. Согласно исследо
ваниям  М. И. Дьяченко,  Л. А. Кандыбович,  Л. В. Кондрашова,  К. К. Платонов, 
В. А. Сластенина,  Н. К. Солоцовой  готовность к  деятельности включает  в  себя 
следующие компоненты: мотивационный, когнитивный,  операциональный,  эмоцио
нальноволевой. 

Несомненно,  формирование  готовности  к подобной  деятельности  требует  ее 
практической реализации. Объекты, на разработку которых направлена ПКД, могут 
рассматриваться в виде компьютерных моделей, реализованных различными средст
вами, в том числе и с помощью различных технологий программирования. Изучение 
программирования в педагогическом вузе является одним из обязательных разделов, 
входящих в раздел дисциплин предметной подготовки будущих учителей информа
тики. 

Вопросами  изучения  программирования  в  профессиональной  подготовке  бу
дущих  учителей  информатики  занимались  И. Н. Антипов,  Н. Б. Бальцюк, 
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В. И. Громыко,  А. П. Ершов,  С. А. Жданов,  М. П. Лапчик,  А. В. Могилев, 
Н. П. Трифонов и др. 

Одним из ведущих  направлений  в изучении  программирования  является  изу
чение объектноориентированной  технологии программирования, имеющей ряд пре
имуществ при работе с объектами. В настоящее время одним из ведущих инструмен
тов реализации  ООтехнологий  является  Javaтехнология.  Быстрое  и  широкое рас
пространение Javaтехнологий, не в последнюю очередь, связано с тем, что она ис
пользует язык Java, обладающий множеством достоинств, среди которых: простота, 
многопоточность, архитектурная независимость, мобильность, безопасность. 

Несмотря  на  наличие  большого  количества  изданий  по  информатике,  в том 
числе  и  посвященных  изучению  ООтехнологии,  в  частности    Javaтехнологии, 
многие вопросы преподавания  этой дисциплины  остаются открытыми, равно как и 
вопросы формирования ПКД средствами этой технологии. 

Следует также отметить, что формирование готовности  к ПКД будущих учи
телей информатики при обучении программированию представляет собой достаточ
но важное направление в области подготовки специалиста, так как данное направле
ние не только способствует развитию алгоритмического мышления, но и позволяет 
организовать подготовку к более сложным и трудоемким  этапам  таким как: поста
новка  задачи,  выбор  методов  решения,  его  информационное  и  организационное 
обеспечение.  В  настоящее  время  недостаточно  разработаны  вопросы  организации 
ПКД в процессе профессиональной подготовки будущих учителей информатики, ко
торые, как правило, направлены на освоение отдельных форм проектной и конструк
торской деятельности. 

Таким  образом, проблема  исследования  обусловлена  противоречием, имею
щим место, между целесообразностью и необходимостью обучения будущих учите
лей  информатики  проектноконструкторской  деятельности  средствами  Java
технологии, с одной стороны, и недостаточной проработанностью вопросов по орга
низации такого вида деятельности, а именно: по приобретению опыта ее осуществ
ления, при изучении программирования   с другой. 

Целью исследования  является обоснование целесообразности  формирования 
готовности будущих учителей информатики к проектноконструкторской деятельно
сти  средствами  Javaтехнологии  и  разработка  модели,  позволяющей  организовать 
этот вид деятельности при изучении программирования в педагогическом вузе. 

Объектом  исследования  является  ПКД  как  компонент  профессиональной 
подготовки учителя. 

Предмет исследования   разработка модели формирования готовности к про
ектноконструкторской деятельности у будущих учителей информатики средствами 
Javaтехнологии. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  формирование  у  будущих 
учителей информатики готовности к проектноконструкторской деятельности на ос
нове Javaтехнологии при изучении программирования возможно и эффективно, ес
ли: 

1)  при изучении программирования будет организована ПКД; 
2)  создание  приложения  средствами  объектноориентированного  программи

рования (ООП) будет рассматриваться в логике ПКД (во временной последователь
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ности: фаза проектирования   технологическая фаза   фаза рефлексии); 

3)  предлагаемая  модель будет основана на особенностях  Javaтехнологии как 
объектноориентированной технологии. 

Исходя  из  указанной  цели  и  гипотезы  исследования,  были  определены  сле
дующие основные задачи исследования: 

1) проанализировать ПКД и обосновать ее структуру; 

2)  обосновать  особенности  содержания  компонентов  готовности  студентов к 
проектноконструкторской деятельности; 

3)  обосновать возможность и эффективность  формирования готовности  буду
щих  учителей  информатики  к ПКД на  основе  Javaтехнологии  при  изучении  про
граммирования; 

4)  разработать  модель формирования готовности  к ПКД у будущих учителей 
информатики на основе Javaтехнологии при изучении программирования; 

5)  экспериментально  проверить  эффективность  применения  разработанной 
модели. 

Теоретикометодологическую  основу исследования составили теоретические 
и экспериментальные  исследования: в области  философии  образования,  педагогики 
и психологии   Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, 
Б. С. Гершунский, И. Я. Лернер, Н. Ф. Талызина и др.; компьютеризации и информа
тизации  образования    Я. А. Ваграменко,  А. П. Ершов,  В. А. Красильникова, 

A. А. Кузнецов,  Э. И. Кузнецов,  М. П. Лапчик,  А. В. Могилев,  Н. И. Пак, 
И. В. Роберт, В. А. Трайнев, В. Ф. Шолохович и др.; изучения проблемы готовности 
к  деятельности    М. И. Дьяченко,  Л. А. Кандыбович,  Л. В. Кондрашова, 
К. К. Платонов  и  др.;  в  области  основ  применения  проектной  технологии  
Ю. В. Громыко,  В. А. Никитин,  В. П. Беспалько,  О. Г. Прикот.  О. С. Анисимов, 
Н. А. Масюкова,  Е. С. Полат,  М. Ю. Бухаркина,  С. В. Наумов,  Я. Дитрих, 

B. В. Гузеев, А. М. Новиков и др.; формирования профессиональной компетентности 
преподавателя информатики в условиях информатизации образования и информаци
онной  подготовки  студентов  высших  учебных  заведений    Т. В. Добудько, 
С.А.Жданов,  В.В.Лаптев,  Е. К. Хеннер,  А.А.Кузнецов,  Э.И.Кузнецов, 
В. Л. Матросов,  А. В. Могилев  и  др.; разработки  проблем  содержания  и  методики 
обучения информатике    С. А. Бешенков, А. И. Бочкин, А. Г. Гейн, С. Г. Григорьев, 
Т. В. Добудько,  Т. Б. Захарова,  А. А. Кузнецов,  М. П. Лапчик,  Н. И. Пак, 
И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер и др.; а также в области преподавания  программирова
ния  в  вузах  С. В. Симонович,  Г. Буч,  П. Брусиловский,  Э. И. Кузнецов, 
А. Г. Кушниренко,  Г.В.Лебедев,  В .Турский,  Е.В.Пышкин,  И. Н. Антипов, 
Н. Б. Бальцюк и др. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем 
1) выявлены  компоненты  структуры  ПКД  при  изучении  объектно
ориентированной технологии; 

2) определены  мотивационный,  когнитивный,  операционный,  эмоциональный, 
личностный компоненты готовности будущих учителей информатики к ПКД; 

3) исследована  целесообразность  использования  этапов  ПКД,  как  алгоритма ре
шения задач средствами объектноориентированной технологии; 

4) разработана модель формирования готовности будущих учителей информатики 
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к ПКД и определены адекватные формы ее организации. 
Теоретическая  значимость исследования  заключается  в том, что в нем рас

крыта  специфика  использования  ПКД на  базе Javaтехнологии  при  изучении про
граммирования,  конкретизированы  компоненты  готовности  студентов  педвуза  к 
ПКД, разработана модель формирования у будущих учителей информатики готовно
сти к ПКД при изучении программирования, в которой раскрыта специфика отбора 
содержания, форм и методов реализации такого рода деятельности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его основные ре
зультаты могут быть использованы с целью модернизации профессиональной подго
товки  будущих  учителей  информатики:  предложенная  модель  формирования  ПКД 
может быть использована в учебном процессе при обучении программированию на 
основе Javaтехнологии, в курсе дисциплины «Программирование». 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Представленная временная структура ПКД, включает в себя следующие этапы: 
концептуальная  модель объекта, умственное конструирование, графическое кон
струирование, реализация модели (предметноманипулятивное конструирование), 
рефлексия.  Успешное  осуществление  такой  деятельности  будущими  учителями 
информатики  возможно  при условии  готовности  к  ней  и определяется  следую
щими  компонентами:  мотивационным,  когнитивным,  операционным,  эмоцио
нальным и личностным. 

2.  Формирование  готовности  будущих  учителей  информатики  к ПКД  наиболее 
целесообразно осуществлять на базе Javaтехнологии при изучении программиро
вания. Это возможно, так как средства ООП: 

a.  позволяют организовать деятельность по созданию приложений в логике 
ПКД (во временной  последовательности:  фаза проектирования    техноло
гическая фаза   фаза рефлексии); 

b.  предоставляют  широкий  набор  базовых  элементов  конструирования  и 
средства создания новых элементов. 

3.  Разработанная  модель  формирования  готовности  к  ПКД  при  изучении  про
граммирования  способствует  развитию у будущих учителей информатики само
стоятельности,  повышению  способностей  диагностики,  прогнозирования,  моде
лирования  и конструирования.  С этой целью проведен  отбор содержания, мето
дов, форм и средств обучения, позволяющих наиболее эффективно  организовать 
ПКД и изучить объектноориентированный язык программирования Java. 

Обоснованность  и достоверность  полученных  результатов и  выводов обес
печиваются  общим  методологическим  подходом  к  разработке  теоретической  кон
цепции  исследования, основополагающими  теоретическими  концепциями  обучения 
программированию, логической непротиворечивостью проведенных рассуждений и 
выводов, корректным использованием комплекса апробированных методов, соответ
ствующих  предмету  и  задачам  исследования,  а  также  целенаправленной  опытно
экспериментальной работой. 

Организация  и этапы исследования. Исследование по теме проходило в те
чение четырех лет (2005   2009 гг.) и проводилось в три этапа. 

На первом этапе (2005   2006 гг.) осуществлялся анализ отражения проблемы 
исследования  в педагогической,  психологической,  методической,  специальной ли
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тературе и диссертационных работах, выполненных ранее. Изучены подходы к пре
подаванию  объектноориентированного  программирования,  определены  объект  и 
предмет исследования, сформулирована рабочая гипотеза, определены роль и место 
проектноконструкторской  деятельности  в  системе  подготовки  будущих  учителей 
информатики при обучении программированию. 

На  втором  этапе  (2006    2007  гг.)  уточнялась  и  корректировалась  модель 
формирования  готовности  у студентов  педвуза к ПКД при  обучении  программиро
ванию  на  базе  Javaтехнологии.  Разрабатывались  содержание  и  учебно
методический материал для проведения лекционных и лабораторных занятий, опре
делялись методы их проведения, а также основные этапы. 

На третьем этапе  (2007   2009 гг.) определялись возможности разработанной 
модели в ходе обучения студентов по дисциплине «Программирование» с целью вы
явления её эффективности, анализировались полученные результаты. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  положения 
исследования докладывались и обсуждались на Всероссийской научнометодической 
конференции  «Инновационные  технологии  обучения:  проблемы  и  перспективы» 
(Липецк,  2008); Второй  научнопрактической  конференции  молодых  ученых «Тео
рия  и практика педагогической  деятельности  в условиях  инновационного развития 
системы образования» (МПГУ, 2008); Научнометодическом  семинаре «Актуальные 
проблемы преподавания математики и информатики в педвузе и школе» (рук. действ. 
член РАН, действ, член РАО В.Л. Матросов, МПГУ, 2009); заседаниях кафедры тео
ретической информатики и дискретной математики (МПГУ, 2006   2009 гг.). 

Внедрение результатов исследования  в практику. Результаты научного ис
следования  апробированы  и использованы  на базе Уссурийского  государственного 
педагогического института в 2005   2008 учебных годах и на базе Московского пе
дагогического государственного университета в 2008   2009 учебном году . 

По материалам  научных исследований  автором опубликовано  8 научных ста
тей и тезисов докладов (в том числе одна статья в изданиях из перечня ВАК РФ). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформулирована 
цель,  выделены  объект  и предмет исследования,  определена  гипотеза  и задачи ис
следования,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 
работы, определены положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  готовности  студентов 
педвуза к проектноконструкторской  деятельности (ПКД) при обучении программи
рованию  на  базе  Java    технологии»  рассмотрена  проектноконструкторская  дея
тельность и ее структура. Определена временная последовательность ПКД, выделе
ны компоненты готовности к такой деятельности. Рассмотрена возможность реали
зации ПКД при обучении программированию на базе Javaтехнологии. 

В современных теоретических исследованиях не имеется точного содержания 
понятия  «проектноконструкторская  деятельность»,  поэтому  оно  нами  было  рас
смотрено на основе анализа понятий, его составляющих: проектная деятельность и 
конструкторская деятельность. 
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Определение проектный  образовано от слова проект. Следовательно, проект
ная деятельность связывается  с проектом, как деятельностью  по созданию проекта, 
по работе над проектом. 

Анализ литературы показывает, что, несмотря на наличие множества исследо
ваний, связанных с проектами (Е. С. Полат, Н. А. Масюкова, А. М. Новиков и др.), в 
теории не имеется единого подхода к пониманию того, что такое проект. 

В  соответствии  с  системным  подходом, проектируемые  объекты  могут быть 
рассмотрены  как система. Понятие системы позволяет рассматривать  её как «изде
лие»,  «продукт»,  определенную  конкретность,  которая  может быть  получена  в ре
зультате  определенной  деятельности.  В  нашем  исследовании  такая  деятельность 
рассматривается  как  проектная  и  является  практической  деятельностью. 
А. М. Новиков предлагает рассмотрение цикла процесса практической деятельности 
во временной структуре проекта, состоящей из трех фаз: фаза проектирования; фаза 
технологическая; фаза рефлексии. В нашем исследовании  цикл процесса проектной 
деятельности может рассматриваться в соответствии с этими фазами. 

Следует  отметить,  что  проведенный  нами  анализ  научной  литературы 
(В. А. Кальней, Т. М. Матвеева, Е. А. Мищенко, С. Е. Шишов, Е. С. Полат и др.) по
казал, отсутствие во многих трудах четкого разграничения  понятий проектная дея

тельность  и проектирование.  Поскольку  при  рассмотрении  временной  структуры 
проектной  деятельности,  проектирование  выступает  в  качестве  первой  фазы,  нам 
представляется необходимым разграничить эти понятия для однозначности исполь
зуемых терминов. В своем исследовании мы придерживаемся определения, данного 
А. М. Новиковым,  который  определяет  проектирование  как  «процесс  целеполага
ния», т.е. процесс, направленный  на создание  субъективного  образа  желаемого ре
зультата. 

Результатом  проектирования является некоторая  абстракция  рассматриваемой 
системы. При этом проектируемая система должна обладать желаемыми свойствами. 
Полученная  абстракция  должна  иметь определенный  конструктивный  вид, то есть 
рассматриваться  как некая «конструкция вместе со структурами и состояниями, оп
ределяющая особенности системы, которые заранее были задуманы» (Я. Дитрих). 

Таким  образом, результат  проектирования  служит  основой  конструирования, 
которое реализуется посредством конструкторской деятельности. Следует отметить, 
что на данном этапе речь идет об умственном конструировании, как системе только 
мыслительных  операций. При этом построенная абстракция является основой даль
нейшей реализации системы. Для обозначения создаваемой системы желательно его 
графическое конструирование, позволяющее более четко осмыслить, конкретизиро
вать и детализировать проектируемую  систему. При этом важно отметить, что речь 
не идет о реализации самой системы, а только о представлении более четкой ее кон
струкции. Построенная графическая конструкция выступает в качестве модели про
ектируемой  системы и являться завершающим результатом  первой фазы проектной 
деятельности. 

Второй фазой проектной деятельности является технологическая фаза, которая 
позволяет «материализовать»  систему, определенную в результате проектирования. 
При этом определяются элементы системы, их особенности, компоновка и т.д. Таким 
образом, происходит как бы «изготовление» спроектированной системы, которая за

8 



висит от выбранных  средств ее реализации, что возможно посредством  предметно
манипулятивного конструирования и особенностями конструкции, то есть абстракт
ной  модели  системы.  Результатом  второй  фазы  проектной  деятельности  является 
«материально  созданная  система, которая требует  определенного  сопоставления со 
спроектированной  моделью, соответствия  полученных  и планируемых результатов, 
что и реализуется на стадии рефлексии». 

Таким образом, логика проектирования и реализации системы, представленная 
выше, позволяет сделать вывод о том, что такая деятельность может быть представ
лена в качестве проектной деятельности   по форме организации, в триединстве фа
зы проектирования,  технологической, рефлексивной  и конструкторской  деятельно
сти,  позволяющей  реализовать  данные  фазы. В  соответствии  с  этим, деятельность 
такого рода мы рассматриваем как проектноконструкторскую. В качестве рабочего 
определения, мы принимаем следующее: ПКД—это деятельность по созданию объ

екта с использованием некоторой базы элементов, рассматриваемая как закончен

ный  цикл:  от  идеи  создания объекта до  его  реализации.  Структура  проектно
конструкторской деятельности представлена нами в виде схемы (см. схему 1). 

При  этом  объект  проектно
конструкторской  деятельности  рас
сматривается  как  система,  причем  в 
каждом конкретном  случае  своя, и за
висит она от стоящих перед разработ
чиком целей. 

База  элементов    это  набор  об
разцов уже готовых (к  определенному 
моменту времени   началу цикла) объ
ектов, рассматриваемых  как элементы 
для конструирования. Причем в набор 
могут  входить  как  стандартные  эле
менты,  модификации  стандартных 
элементов или ранее созданные самим 
разработчиком  элементы.  Используе
мый набор образцов может дополнять
ся за счет: включения в него допусти
мых  модификаций  стандартных  эле
ментов  или  новых  элементов,  создан
ных  разработчиком  с  использованием 
существующих образцов. 

Для успешного осуществления различных видов деятельности, в том числе и 
проектноконструкторской, индивид должен быть к ней готов. Понятие «готовность» 
имеет широкое распространение и часто употребляется как синоним таких понятий 
как подготовленность, пригодность, установка и т.д. 

Этапы ПКД 

Схема 1 
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На  основе  анализа  определений  готовности,  представленных  в  работах 
М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Л. В. Кондрашова, К. К. Платонова и др., мы ин
терпретируем  понятие готовность  к деятельности  как определенный  психологиче

ский настрой личности на деятельность, занимаясь которой она может находить

ся в особом психическом состоянии, обеспечивающем ей высокую дееспособность за 

счет позитивной  установки на активные действия, вызывающие  потребность  в 

реализации всех знаний,  умений, навыков в соответствующей  области деятельно

сти. Компонентами готовности к деятельности выступают (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

Мотивационный 

Когнитивный 

Операционный: 
гностический 

проектировочный 

конструктивный 

организационный 

коммуникативный 

Эмоциональный 

Личностный 

Стремление и готовность реализовать свой потенциал 

Общие и специальные теоретические знания о ПКД 

Уровень сформированное™  гностического  компонента выража
ется в умении добывать, пополнять и расширять  свои знания; в 
самооценке  себя  как  субъекта  деятельности  и  самооценке  ре
зультатов деятельности  (рефлексия); в самостоятельной  работе, 
связанной с проведением исследования, эксперимента, выполне
нием проекта. 

Уровень  сформированности  проектировочного  компонента  вы
ражается в способности определять цели проектирования объек
тов  различной  природы  и  критерии  эффективности  проектных 
решений;  в  способности  планировать  деятельность,  анализиро
вать  и  оптимизировать  абстрактные  модели  объекта,  а  также 
прогнозировать  результаты  ПКД;  в  способности  осуществлять 
поиск оптимальных решений и брать на себя ответственность за 
принятое решение. 

Уровень  сформированности  конструктивного  компонента  вы
ражается  в  способности  конструировать  абстрактные  (умствен
ные) и графические модели, выбирать оптимальную элементную 
базу конструирования, определять функциональное назначение и 
взаимосвязи  данных  моделей; в  способности  осуществлять вы
бор средств вычислительной техники, технологий и средств про
граммирования  и способности  определять  способы их примене
ния для эффективной реализации сконструированных объектов. 
Уровень сформированности  организационного  компонента опре
деляется по умению организовывать свою деятельность 
Уровень  сформированности  коммуникативного  компонента вы
ражается  в умении  использовать  различные  механизмы  форми
рования межличностных отношений между участниками ПКД 

Настрой на решение задач, уверенность в себе 

Осознание  значимости  и личной  ответственности  за результаты 
своей деятельности, в том числе необходимости ее постоянного 
совершенствования 

Формирование готовности к деятельности, несомненно, требует опыта ее прак

тической реализации, для которой необходимо использование той или иной техноло
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гии. Основная задача любой технологии заключается в том, чтобы предоставить раз

работчикам средства решения основных проблем. 

В настоящее  время  существует достаточное  количество  технологий,  которые 

предоставляют  широкий набор средств и методов для организации  ПКД студентов 

педвуза. В том числе широко используются и различные компьютерные технологии, 

в частности    технологии  программирования.  Программирование  определяется  как 

теоретическая и практическая деятельность по обеспечению программного управ

ления обработкой данных,  включающая  в себя создание  программ,  а такмсе  выбор 

структур и  кодирование данных. Методы  программирования  подразумевают  пра

вильное и эффективное использование механизмов языков программирования. 

Невозможно назвать какойлибо стиль программирования  наилучшим во всех 

областях  практического  применения,  однако  в  настоящее  время  объектно

ориентированный  стиль, наиболее приемлем для решения широкого круга сложных 

задач, так как он: 

• предоставляет  разработчику  инструмент,  который  позволяет описать  задачу 

и существенную  часть реализации проекта в терминах, характеризующих  предмет

ную область, а не компьютерную модель; 

• предоставляет разработчикам гибкий мощный универсальный инструмент, не 

связанный с хакимто определенным классом задач. 

Объектноориентированный  подход  к  решению  задач  реализует  объектный 

подход к проектированию, которому соответствуют следующие элементы: абстраги

рование, инкапсуляция, модульность, иерархия. 

Этапы разработки приложения 

Схема 2 

Как  было  показано  выше,  проектно
конструкторская  деятельность  ориентирова
на на реализацию объекта как системы. В то 
же  время  принципы  объектно
ориентированного  программирования  реа
лизуют  объектный  подход,  в  свою  очередь 
направленный  на  реализацию  объекта,  как 
системы. Опираясь на эти положения в сво
ем исследовании, мы предлагаем рассматри
вать  разработку  приложения  средствами 
объектноориентированного  программиро
вания  в  логике  проектноконструкторской 
деятельности.  В  этом  случае  этапы  разра
ботки  приложения  представлены  в  виде 
схемы (см. схема 2). 

В соответствии с основными понятия
ми и принципами ООП в диссертационном 
исследовании рассмотрены последовательно 
каждая фаза и каждый этап ПКД. При этом 
учтено, что проектирование уже заложено в 
основу концепций и механизмов объектно
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ориентированной технологии, вследствие чего стадии фазы проектирования строятся 
на основе двойной логики одновременно: как последовательность действий, с одной 
стороны, и по уровням абстракции и конкретизации (сверху вниз)   с другой. 

На  основе  изложенного  выше,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  объектно
ориентированная  технология  позволяет  реализовывать  логическую  структуру  про
ектноконструкторской  деятельности,  следовательно,  может  использоваться  как 
средство организации проектноконструкторской деятельности. 

В  настоящее время существует ряд языков и сред программирования,  реали
зующих объектноориентированный  подход. Одним  из ведущих  инструментов реа
лизации такого подхода является технология Java, созданная как профессиональное 
инструментальное  средство и использующая,  специально  созданный язык програм
мирования,  называемый    язык  Java. Язык  Java  обладает  множеством  достоинств, 
среди которых особо отметим простоту, многопоточность, архитектурную независи
мость, открытость, мобильность, безопасность. 

Следует отметить и то, что Javaтехнология позволяет реализовать консольные, 
оконные приложения и апплеты, что позволяет реализовывать достаточно широкий 
спектр объектов от создания новых типов данных (например: рациональные числа), 
до различных графических интерфейсных объектов и интернетобъектов (например: 
формы ввода данных). При этом важным является использование только одной тех
нологии, а не совокупности различных средств. Java как  объектноориентированный 
язык  позволяет реализовывать  все принципы  объектноориентированного  програм
мирования,  следовательно,  позволяет  реализовать  объектный  подход  к  решению 
различных  прикладных  задач. Поэтому  язык  Java  мы рассматриваем,  как  одно из 
возможных  средств,  которое  позволяет  реализовать  полноценную  проектно
конструкторскую деятельность. 

Во второй  главе «Основные компоненты модели  формирования  готовности к 
ПКД будущих учителей информатики при изучении программирования на базе Java
технологии»  изложены  содержание,  методы,  формы  и  средства  обучения,  реали
зующие модель формирования такой деятельности. 

Отбор  содержания  проводился  с учетом  Государственного  образовательного 
стандарта  высшего  профессионального  образования.  Изучение  объектно
ориентированной парадигмы программирования, а следовательно, и Javaтехнологии 
входит  в  цикл  дисциплин  предметной  подготовки  учителя  информатики  и может 
быть реализовано в курсе «Программирование»  или на базе дисциплин и курсов по 
выбору студентов. 

Курс рассчитан  на реализацию  модели  организации  ПКД при  изучении  про
граммирования  и разбит  на три модуля, основанных  на  видах приложений, реали
зуемых  Javaтехнологией:  «Консольные  приложения»,  «Приложения  AWT»,  «Ап
плеты».  Изучение  программирования  и  эффективная  организация  ПКД  студентов 
предполагает практическую направленность, поэтому курс разбит на две части: тео
ретическая и практическая (в соотношении  1:2). 

После  изучения  каждого  модуля  студенты  составляют  итоговые  приложения 
по изученному материалу, что важно для контроля усвоения изученного материала и 
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выявления  уровня  готовности  их  к ПКД. Подобная  работа  способствует  развитию 
интереса к предмету, самостоятельности и развитию творческих способностей. 

На основе анализа классификаций, существующих общедидактических  и част
нодидактнческих  методов, выделенных  И. Ф. Харламовым, А. М. Новиковым, нами 
описаны методы обучения с учетом особенностей курса и организации деятельности, 
позволяющей сформировать готовность будущих учителей информатики к ПКД. 

В качестве метода передачи теоретических  знаний предполагается  сочетание 
методов лекции и видеометода, позволяющих наглядно представить изучаемую ин
формацию. Таким образом, основным методом изучения теоретической части курса 
является лекциявизуализация. Основными методами освоения практической части 

курса являются одновременно  метод целесообразно подобранных задач и метод де

монстрационных примеров, так как «логика процесса решения учебной задачи соот
ветствует логике организации проекта в его современном понимании как завершен
ного миницикла продуктивной деятельности  со всеми его фазами, стадиями и эта
пами». Этапы  ПКД в этом  случае выступают в качестве  алгоритма решения задач, 
аналогичных созданию проектов. Таким образом, в организации учебного процесса 
рассматриваются следующие виды задач: 

I.  Решение  традиционных  задач  как  минипроектов учебной  деятельности.  При 
решении  формируются  различные  навыки  работы  с  образцами  элементов, 
используемых  впоследствии  для  создания  моделей  объектов.  В  эту  категорию 
входят,  как  правило,  задачи  по  работе  с  типами  данных  и  основными 
алгоритмическими  конструкциями.  В  процессе  работы  формируются  основные 
навыки работы с моделями вычисления и обработки данных. Решение таких задач 
носит  репродуктивный  характер,  так  как  цель  проектов  задается  преподавателем. 
Эти задачи  вначале состоят в том, чтобы объяснить особенности конструкции той 
или  иной  модели.  Постепенно  задачи  усложняются:  построить  концептуальную 
модель,  умственно  сконструировать  объект,  разработать  графическую  модель 
объекта, провести технологическую реализацию объекта. 

II.  Решение  задач  как  более крупных учебных проектов.  Решение такого  вида задач 
носит  характер  работы  по  образцам  и  преобразования  моделей  объектов, 
предложенных  преподавателем  и рассмотренных,  как  правило,  в рамках  лекции. 
При  этом  обучающиеся  могут  сами  ставить  цели  своей деятельности. Например, 
при добавлении  методов, демонстрирующих  поведение  объектов, студенты могут 
применять свои навыки, сформированные на стадии решения первого вида задач, а 
также  использовать  знания,  приобретенные  в  других  дисциплинах,  например: 
знания в области математике. 

И.  Решение  учебных  задач  творческого  характера,  соответствующего  творческой 
активности  личности    крупные учебные  проекты. Задачи  такого  вида  носят 
творческий  характер,  примерами  могут  являться  создаваемые  самостоятельно 
классы.  Конструирование  может  органически  включать  в  себя  применение 
теоретических знаний обучаемых на практике. С этой целью используется система 
индивидуальных  заданий,  которые  составляются  так,  что  их  нельзя  выполнить, 
применяя  формально  знания  основ  наук  или  пользуясь  только  советами, 
содержащимися в рекомендуемой литературе. 
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Задачи первого уровня могут быть рассмотрены на лекционных занятиях, по
сле чего рассмотренные  объекты могут быть преобразованы  на лабораторных заня
тиях. Задачи в форме проектов второго и третьего уровней являются обязательными. 
Они  позволяют  овладеть  всеми  существенными  сторонами  проектно
конструкторской деятельности, необходимой для формирования собственного опыта 
студентов. Именно задачи такого рода позволяют сформировать способности к ори
ентировке,  самостоятельному  определению  цели действий  и  конструкторской  дея
тельности различных видов, к творчеству. 

При изучении теоретической и практической частей курса используется парал
лельный метод. Проведение лабораторных занятий проходит одновременно с изуче
нием теоретического  материала  (схема  3). Изучение материала  подобным  образом 
предполагает работу студентов с некоторым количеством объектов, что позволяет в 
достаточной степени сформировать готовность к ПКД. 

Кроме  перечисленных  ранее  методов,  целесообразно  использовать  и  такой 
метод  обучения,  как  обучение  на  основе  информационных  ресурсов,  которые 
базируются  на  средствах  Интернет  с  целью  поиска  необходимой  учебной 
информации,  например:  получить  информацию  об  исследуемых  объектах,  их 
свойствах и поведении. Этот метод целесообразно применять на протяжении всего 
курса, как на лабораторных занятиях, так и в процессе самостоятельной  подготовки 
студентов. 

Основными организационными формами проведения занятий в условиях выс
шего учебного заведения, как известно, являются лекционные, лабораторные и само
стоятельные  занятия.  Лекционные  занятия  используются  для  изучения  теоретиче
ской части курса. Наряду с традиционными формами проведения лекции   вводной, 
мотивационной, подготовительной   нами использовалась преимущественная форма 
проведения   лекциявизуализация, позволяющая реализовывать принцип наглядно
сти,  поскольку  в  настоящее  время  при  проведении  лекции  широко  используются 
проектор и интерактивная доска. 

.  Лабораторные  и  самостоятельные  занятия  служат  для  соединения  теории  с 
практикой  при  формировании  готовности  будущих учителей  информатики  к ПКД, 
причем лабораторные занятия позволяют практически освоить научнотеоретические 
положения. Использование такой формы проведения занятий обусловливается и тем, 
что  формирование  соответствующих  навыков  происходит  на  основе  объектно
ориентированной технологии Java. При этом обучение программированию наиболее 
эффективно в процессе проведении лабораторных работ в формах: ознакомительных 
и проблемнопоисковых.  В зависимости  от изучаемого раздела работа  на занятиях 
может быть организована индивидуально или в парах. 

Поскольку формирование готовности к ПКД при изучении программирования 
происходит на базе Javaтехнологии, то в процессе выбора технических и программ
ных средств обучения учитывались такие особенности, как архитектурная независи
мость,  свободное  распространение  и  многоплатформенность  данной  технологии. 
Наиболее  эффективно  организовать  процесс  изучения  курса  позволяют  такие  ин
формационные средства как конспекты лекций и методические рекомендации к вы
полнению лабораторных работ. 
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1 тип задач  2 тип задач  3 тип задач 

Класс 

треугольник 

Атрибуты: 

Длины  сторон 

треугольника 

Методы: 

i  Вычисление 

периметра 

•  Вычисление 

площади 

Класс  тре
угольник 

Атрибуты: 

Длины сторон 

треугольника 

Методы: 

•  Вычисление 

периметра 

•  Вычисление 

площади 

•  Определе

ние  типа  тре

угольника 

«  Нахождение 

максимальной 

стороны 

•  Изменение 

длин сторон 

Класс 

треугольник 

Атрибуты: 

Длины сторот 

треугольника 

Методы: 

•  Вычисление 

периметра 

•  Вычисление 

площади 

•  Определе

ние  типа  тре

угольника 

•  Нахождение 

максимальной 

стороны 

•  Изменение 

длин сторон 

•  Конструк

тор  для  ини

циализации 

всех размеров 

•  Конструк

тор  для  ини

циализации 

равнобедрен

ного  тре

угольника 

•  Конструк

тор  для  ини

циализации 

равносторон

него  тре

угольника 

•  Конструк

тор  для  ини

циализации 

без  указания 
размеров 

Класс 

Контейнер 

Атрибуты: 

Длина,  шири

на, высота 

Методы: 

•  Вычисление 

объема 

•  Вычисление 

площади  по

верхности 

5о
ты

 

о. 

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е
 

Класс 

Контейнер 

Атрибуты: 

Длина,  шири^ 

на, высота 
Методы: 

•  Вычисление 

эбъема 

•  Вычисление 

площади  по

верхности 

•  определе
ние  формы 

контейнера 

•  Нахождение 

наибольшей 

боковой  по

!ерхности 

•  Изменение 

размеров 

контейнера 

Класс 
Контейнер 

Атрибуты: 

Длина,  шири

на, высота 

Методы: 

•  Вычисление 

объема 

•  Вычисление 

площади  по

верхности 

•  Определе

ние  формы 

контейнера 

•  Нахождение 

наибольшей 

боковой  по

верхности 

•  Изменение 

размеров  кон

тейнера 

•  Конструк

тор  для  ини

циализации 

всех размеров 

>  Конструк

тор  для  ини

циализации 

куба 

•  Конструк

тор  для  ини

циализации 

без  указания 

размеров 

! 
а 

1 
г

Класс 
Обыкновенные 

ароби 

Атрибуты: 

числитель,  знаме

натель 

Методы: 

•  Конструктор 

оля  инициализа

ции дроби 

•  Вычисление 

:уммы дробей 

•  Вычисление 
разности дробей 

•  Вычисление 

произведения 

пробей 

•  Вычисление 

тастиого дробей 

•  Вывод дроби 

•  Сокращение 

троби 

Схема 3 

В  заключении  главы  описан  педагогический  эксперимент,  проводившийся  в Уссу
рийском ГПИ в 2005   2008 учебных годах и на базе Московского педагогического 
государственного университета в 2008   2009 учебном году. Экспериментальное ис
следование,  включало  три  взаимосвязанных  этапа  1)констатирующий; 
2)формирующий эксперимент; 3) этап обработки результатов. Охарактеризуем крат
ко этапы проведенного педагогического эксперимента. 

Констатирующий этап проходил в 2005   2006 учебном году. На этом этапе 
был  проведен  констатирующий  эксперимент,  в  ходе которого  осуществлен  анализ 
отражения проблемы исследования в педагогической литературе. Подготовительный 
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этап преследовал следующие цели: анализ педагогической, психологической, мето
дической,  специальной  литературы  по проблеме  исследования,  построение  модели 
формирования готовности студентов к ПКД при изучении программирования на базе 
Javaтехнологии, разработка и анализ структуры и содержания курса; изучение усло
вий для проведения эксперимента. 

Формирующая  часть эксперимента проводилась со студентами 4 курса физи
коматематического  факультета  УГПИ  в  рамках  спецкурса  «Программирование 
средствами  Javaтехнологии»,  входящего  в  состав  дисциплин  и  курсов  по  выбору 
студента,  устанавливаемых  вузом. В  эксперименте  участвовали  студенты  4  курса. 
Общее количество студентов   79 человек, из них 40 человек   экспериментальная 
группа, 39 человек   контрольная группа. За время экспериментальной работы было 
выполнено следующее: 

1) проверена возможность введения разработанной модели курса «Программи
рование средствами Javaтехнологии», выбранной для эксперимента методики и раз
работанных учебнометодических материалов; 

2) устранение выявленных недостатков содержательного и методического пла
на по результатам обработки и анализа полученных результатов. 

Уровень  сформированное™  готовности  к ПКД на основании  оценки  творче
ских работ, выполняемых самими студентами, оценивался по следующим компонен
там готовности  студентов к ПКД: мотивационный  (наличие установки на использо
вание этапов  ПКД при  выполнении  задания); когнитивный  (степень  и полнота ус
воения этапов ПКД, как алгоритма решения задачи на базе Javaтехнологии); опера
ционный (способность к самостоятельному, отличному от рассмотренных на лекци
онных  и  лабораторных  занятиях,  построению  абстрактной  и  графической  модели 
объекта, адекватность выбора базы элементов, прочность знаний языка программи
рования и его конструкций), эмоциональный  (уверенность и самостоятельность при 
восприятии задачи и определении способа ее решения); личностный (осознание от
ветственности за результат своей работы). 

Каждый  из  вышеперечисленных  компонентов,  оценивался  следующим  обра
зом: «низкий»  1,2 балла, «средний»    3,4 баллов, «высокий» 5,6 баллов. Макси
мальное количество   30 баллов за все задания. 

Оценка  общей  готовности  к  ПКД  на  базе  Javaтехнологии  распределены  по 
уровням следующим образом:  «низкий»    менее 15 баллов, «средний»    1624 бал
лов, «высокий»   более 24 баллов. 

Таблица 2.Сводная таблица результатов формирующего эксперимента. 

Группы 

студентов 

ЭГ 

КГ 

Количество 
учащихся 

48 

31 

Уровень сформированное™ готовности к ПКД 

Высокий 

чел 

20 

7 

% 

42% 

23% 

Средний 

чел 

19 

9 

% 

40% 

29%

Низкий 

чел 

9 

15 

% 

19% 

48% 
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Результаты эксперимента показали, что уровень сформированности готовности 
студентов  к ПКД в экспериментальной  группе выше по сравнению  с полученными 
значениями в контрольной группе. 

В заключении изложены основные результаты работы, сделаны выводы о сте
пени решения поставленных задач, намечены пути дальнейших исследований в дан
ной области. 

Результаты  проведенного  исследования,  подтверждающие  основные  положе
ния гипотезы, можно сформулировать следующим образом: 

1.  На  основе  анализа  литературы  по  соответствующей  проблеме  исследования 
теоретически  обоснована  возможность  формирования  готовности  будущих 
учителей информатики к ПКД средствами  Javaтехнологии, выделены компо
ненты готовности и структура ПКД на основе оопрограммирования. Обосно
вана целесообразность использования выделенных этапов ПКД, как алгоритма 
для решения задач, основанных на ооподходе, в частности   средствами языка 
программирования Java. В связи с этим была предложена модель формирова
ния готовности будущих учителей информатики к ПКД, реализуемая при обу
чении программированию. 

2.  Разработано  содержание  дисциплины  «Программирование»  на  базе  Java
технологии  с позиции  модульного обучения, как наиболее эффективного при 
изучении данной дисциплины. Выбраны наиболее целесообразные и адекват
ные организационные формы реализации предложенной модели, позволяющие 
студентам  овладеть  ПКД в процессе  обучения  программированию  и предло
жены уровни оценки сформированности компонентов готовности к ПКД . 

3.  Проведен  педагогический  эксперимент,  который  показал,  что  предложенная 
модель позволяет эффективно организовать и сформировать готовность буду
щих учителей  информатики  к ПКД. Полученные умения, могут  применяться 
студентами  в  дальнейшей  профессиональной  деятельности,  так  как  именно 
они позволят будущим учителям информатики как самим разрабатывать педа
гогические объекты различных видов, необходимые для эффективной органи
зации учебного процесса, так и способствовать формированию умений в про
ектноконструкторской  деятельности  учащихся на занятиях  и во внеклассной 
работе. 
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