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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. В современных условиях творческая лич
ность становится востребованной обществом на всех ступенях ее развития. По
стоянные изменения, происходящие в современной жизни, требуют от человека 
качеств, позволяющих творчески и продуктивно подходить  к решению любых 
проблем. В связи с этим  главной ценностью в образовании становятся развитие 
творческого  мышления  учащихся,  способность  выйти  за  рамки  изучаемого, 
способность  к  решению  нестандартных  задач,  возникающих  в  повседневной 
жизни. Школе сегодня  нужен  не  только  сильный  «предметник»  и  грамотный 
методист,  а человек,  готовый  к  принятию  и созданию  нового,  способный  не 
только доступно воспроизводить готовые, усвоенные знания, но и привносить в 
педагогический процесс чтото свое, новое, идущее от его личности, желающий 
и способный превратить этот процесс в творческий. А это значит, что повыша
ются требования  к уровню подготовки студентов в высших учебных педагоги
ческих заведениях. 

Проблемам  подготовки  педагогических  кадров  посвящены  работы 
СИ. Архангельского,  О.А. Абдуллиной,  В.А. Бубнова,  С.Г. Григорьева, 
В.В. Гриншкуна, В.И. Загвязинского, В.В. Лукина, Е.И. Рогова, М.Н. Скаткина, 
Н.А. Шайденко и др. 

Изучение и анализ литературы по проблемам вузовской подготовки педа
гогических кадров позволяют говорить о том, что высшая школа не всегда ус
пешно  справляется  с социальным  заказом  в подготовке  специалистов,  имеют 
место недочеты, среди которых следует отметить: 

  несформированность  установки  на  творческую  профессиональную 
деятельность у выпускников высшей педагогической школы; 

  пассивность  профессиональной  позиции  выпускников  высшей 
педагогической  школы:  использование  в  работе  только привычных  методов, 
затруднение  в  выборе  оптимальных  средств  решения  педагогических  задач, 
репродуктивный характер деятельности; 

  недостаточная  сформированность  познавательной  активности  и 
потребностей  студентов  в  самостоятельном  обновлении  собственного 
профессионального  багажа,  отсутствие  опыта  творческой  познавательной 
деятельности и стойкого познавательного интереса. 

В связи с этим представляется целесообразным изучение вопроса форми
рования готовности будущего учителя к профессиональной деятельности. 

Развитие  готовности  студентов  к  предстоящей  профессиональной  дея
тельности    специальная  педагогическая  проблема,  различные  аспекты реше
ния  которой  рассматриваются  в  работах  М.И. Дьяченко,  И.А. Зимней, 
Л.А. Кандыбовича,  В.А. Крутецкого,  Н.В. Кузьминой,  В.В. Лукина, 
А.К. Марковой, ЯЛ.  Пономарева и др. 

Анализ  литературы  по  проблеме  формирования  готовности  студентов 
педвузов  к предстоящей  деятельности  показал, что в процессе подготовки бу
дущих учителей главенствующую роль приобретает ориентация на личность и 
компетентность,  позволяющая  существенно облегчить  процесс адаптации сту4 
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дентов к профессиональной  среде. Сегодня  все более востребованными стано
вятся компетентные  специалисты  в образовательной  сфере, способные эффек
тивно работать  в новых динамичных  социальноэкономических  условиях. Це
лью профессионального образования становится формирование у обучающихся 
основных  компетенций,  необходимых  для  успешного  осуществления  своей 
профессиональной деятельности. 

Выявлению сущности профессиональной  компетентности  посвящены ра
боты  зарубежных  и  отечественных  авторов:  В.И. Байденко,  П.В. Беспалова, 
А.К. Марковой, Дж. Равен, А.В. Хуторского, Н.А. Шайденко, Б.Д. Эльконина  и 
др. Профессиональная  компетентность учителя, в том числе и учителя инфор
матики,  определяет  его  способность  решать  не  только  типичные  профессио
нальные задачи, но и проблемы, возникающие в реальных ситуациях его педа
гогической деятельности. 

В рамках реализации  приоритетного  национального  проекта  «Образова
ние»,  а  также  проекта  «Информатизация  системы  образования»  поставлейа 
важная  задача:  подготовить  подрастающее  поколение  к  жизни  в  быстро  ме
няющемся современном обществе, в мире, в котором ускоряется процесс появ
ления новых знаний, стремительно развиваются вычислительная техника, ком
пьютерные  программы,  информационные  и  коммуникационные  технологии. 
Решающая роль в этой подготовке принадлежит учителю, и в первую очередь, 
учителю информатики. 

Способность адаптироваться к часто меняющимся условиям и технологи
ям особенно актуальна для учителя информатики, ведь в настоящее время даже 
в период обучения будущего специалиста происходит смена нескольких поко
лений  программных  и аппаратных  средств,  появляются  новые  информацион
ные технологии,  меняется  и уточняется  содержание  информатики  как  науки. 
Поэтому в процессе профессиональной подготовки учителя информатики необ
ходимо не только формировать предметные знания  и умения, но и содейство
вать развитию тех личностных качеств выпускников, которые позволили бы им 
в будущем решать новые педагогические задачи. 

Указанные  факторы  подтверждают  необходимость  совершенствования 
содержания обучения будущих учителей информатики, пересмотра их методи
ческой подготовки в педвузе. 

Анализ  современного  состояния  отечественной  высшей  школы  и  пер
спектив ее развития позволяет сделать вывод о том, что одним из путей повы
шения эффективности  образовательного  процесса  в педагогических универси
тетах и институтах является привлечение студентов к творческой деятельности. 
Творческая деятельность  и подготовка к ней выходят на первый план профес
сиональнопедагогического  обучения  будущих  учителей  информатики.  При 
этом  включение студентов  в творческую  деятельность  предполагает  создание 
таких предпосылок и условий обучения, которые побуждали бы их к проявле
нию активности  и самостоятельности.  Исключительно  важную  роль  в вопло
щении данной цели играет использование творческих задач. 

Проблемами  разработки  и использования  творческих  задач  занимались 
Г.С. Альтшуллер,  В.И. Андреев,  Г.А. Балл,  Д.Б. Богоявленская, 
В.И. Загвязинский,  Ю.Н. Кулюткин,  И.Я. Лернер,  Р.И. Малафеев, 
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ЯЛ.  Пономарев, В.Г. Разумовский и др. При этом исследования по использова
нию  творческих  задач  в области  образования  не  имеют достаточно  глубокой 
методической  проработки,  в частности,  остаются  неисследованными  вопросы 
использования творческих задач по информатике при подготовке будущих учи
телей информатики. 

На  основании  вышесказанного  можно  выделить  противоречие  между 
творческим характером  профессиональной деятельности будущего учителя ин
форматики и репродуктивным характером традиционно сложившейся системы 
обучения  информатике  в педагогическом  вузе, не учитывающей  возможности 
использования творческих задач в качестве средства обучения, способствующе
го  формированию  готовности  будущих  учителей  к  предстоящей  профессио
нальной деятельности. 

Необходимость устранения указанного противоречия  свидетельствует об 
актуальности  выбранной  темы  диссертационного  исследования  «Использова
ние творческих  задач по информатике для формирования у будущих учителей 
информатики готовности к профессиональной деятельности». 

Проблема  исследования  заключается в поиске теоретических подходов, 
научнопедагогических  обоснований  и разработке  методики  обучения  инфор
матике, основанной  на использовании  системы творческих задач  по информа
тике  при  подготовке  будущих учителей  информатики  к предстоящей  профес
сиональной деятельности. 

Цель  исследования:  теоретически  обосновать,  разработать  и опытным 
путем проверить эффективность  методики обучения  информатике, основанной 
на использовании  системы  творческих  задач  по  информатике  при  подготовке 
будущих учителей информатики. 

Объект  исследования:  процесс формирования готовности будущих учи
телей информатики к профессиональной деятельности  при обучении информа
тике. 

Предмет  исследования:  методика  подготовки  учителей  информатики, 
основанная  на  использовании  системы  творческих  задач  по  информатике  и 
ориентированная  на формирование  готовности студентов  к профессиональной 
деятельности. 

Гипотеза  исследования:  формирование  готовности  будущего  учителя 
информатики  к  предстоящей  профессиональной  деятельности  через  развитие 
его предметных компетенций  в области информатики будет более эффективно, 
если использовать  систему творческих задач  по информатике, основанную  на 
соблюдении предлагаемых  принципов разработки творческих  задач; использо
вании  разнообразных  форм  организации  творческой  деятельности  студентов; 
оптимальном  сочетании  задач творческого и репродуктивного характера, учи
тывающем  реальные  учебные  возможности  студентов;  развитии  устойчивого 
интереса к изучению дисциплины и будущей профессиональной деятельности. 

Цель,  объект,  предмет  и  гипотеза  исследования  обусловили  необходи
мость решения следующих задач: 

1.  Провести  теоретический  анализ  опыта  использования  творческих  за
дач  при подготовке  педагогических  кадров и определить  функции творческих 
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задач, а также основные принципы разработки и использования творческих за
дач в процессе подготовки будущих учителей информатики; 

2.  Разработать систему творческих задач по информатике, направленную 
на  формирование  готовности  будущих  учителей  информатики  к  профессио
нальной деятельности; 

3.  Разработать электронный учебнометодический ресурс по дисциплине 
«Информатика»,  основанный  на использовании  системы  творческих  задач  по 
информатике. 

4.  Разработать методику обучения информатике, основанную на исполь
зовании  системы  творческих  задач  по  информатике  и  ориентированную  на 
формирование  готовности  будущих  учителей  информатики  к  профессиональ
ной деятельности; 

5.  Определить  показатели  готовности  будущего учителя  информатики к 
профессиональной  деятельности  через  выявление  его профессиональных  ком
петенций; 

6.  Экспериментально проверить эффективность разработанной методики 
обучения  информатике, основанной на использовании  системы творческих за
дач по информатике в процессе подготовки будущих учителей информатики. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 
исследования: теоретический анализ философской,  психологопедагогической 
и  методической  литературы  по  проблеме  исследования;  наблюдение  за  дея
тельностью студентов; анкетирование; тестирование; изучение результатов са
мостоятельной  деятельности  студентов;  педагогический  эксперимент;  стати
стические методы обработки полученных результатов. 

Теоретикометодологической основой исследования являются научные 
труды в области: 

  проблемы  творчества  (Г.С. Альтшуллер,  Л.С. Выготский, 
СО. Грузенберг,  Д.Б. Богоявленская,  О.И. Мотков,  Я.А. Пономарев, 
С.Л.Рубинштейн  и  др);  педагогического  творчества  (В.И.Андреев, 
В.И. Загвязинский,  В.А. КанКалик,  И.Я. Лернер,  Н.Д. Никандров, 
Я.А. Пономарёв,  А.В. Хуторской, и др.); 

  информатизации  образования  (С.А. Бешенков,  В.А. Бубнов, 
Я.А. Вафаменко,  С.Г. Григорьев,  В.В. Гриншкун,  А.А. Кузнецов,  В.В. Лукин, 
В.М. Монахов, СВ. Панюкова, И.В. Роберт и др.); 

  методики  обучения  информатике  (С.А. Бешенков,  А.Р. Есаян, 
В.Е. Жужжалов,  И.Г. Захарова,  А.А. Кузнецов,  М.П. Лапчик,  СМ. Окулов, 
Н.И. Пак, И.Г. Семакин,  А.Я. Фридланд, Е.К. Хеннер и др.); 

  подготовки  личности  к профессиональной  деятельности  (В.И. Байденко, 
А.А. Вербицкий,  И.А. Зимняя,  В.А. Крутецкий,  В.В. Лукин,  А.К. Маркова, 
К.К. Платонов, Т.А. Платонова  и др.); профессиональной готовности будущего 
учителя  (СИ. Архангельский, В.А Деркунская,  Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, 
А.А. Реан, Н.А. Шайденко  и др.); 

  компетентностного  подхода  в  сфере  профессионального  образования 
(В.И. Байденко,  П.В. Беспалов,  О.Ю. Заславская,  И.А. Зимняя,  Н.В. Кузьмина, 
А.К. Маркова, Дж. Равен, А.В. Хуторской и др.). 
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Этапы исследования. Работа над проблемой исследования  проводилась 
в три этапа. 

На  первом этапе  (20052006  гг.)  изучалась  психологопедагогическая, 
научнометодическая,  специальная литература по проблеме исследования, был 
проведен анализ содержания существующей подготовки студентов педагогиче
ского вуза по информатике и определены направления решения задач по иссле
дуемой проблеме. 

На втором этапе (20062008  гг.)  были  определены  тема  исследования, 
его  объект,  предмет и гипотеза; осуществлена  конкретизация  ключевых поня
тий  и  теоретических  положений  исследования,  разработаны  система  творче
ских задач, а также методика обучения информатике, основанная на использо
вании системы творческих задач по информатике и направленная на формиро
вание  готовности  студентов  к  профессиональной  деятельности;  проведена 
опытноэкспериментальная  работа  по проверке  эффективности  разработанной 
методики. 

На  третьем этапе  (20082010  гг.)  систематизировались,  анализирова
лись и обобщались результаты опытноэкспериментальной  работы, сформули
рованы выводы и оформлены результаты диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
  обоснована  необходимость  и  возможность  использования  творческих 

задач по информатике  в процессе подготовки будущих учителей информатики 
в  качестве  средства обучения,  способствующего  формированию  готовности к 
предстоящей профессиональной деятельности; 

  систематизированы  и  описаны  функции  творческих  задач  по 
информатике  при  подготовке  будущих  учителей  информатики  (функция 
формирования  устойчивой  мотивации  к  профессиональной  деятельности, 
функция развития стремления к совершенствованию профессиональных знаний 
и умений, коммуникативная функция, рефлексивная функция); 

  сформулированы  принципы,  которые  необходимо  учитывать  при 
разработке  и  использовании  творческих  задач  по  информатике  (соответствие 
уровня  трудности  задачи  уровню  подготовленности  студента;  наличие  в 
условии  задачи  проблемной  ситуации,  ситуации  мыслительного  напряжения; 
задача  должна  предполагать  творческий  подход  к  решению;  негромоздкое  и 
легкодоступное  для  восприятия условие  задачи; наличие  в  процессе  решения 
творческой задачи объективных предпосылок, условий для творчества); 

  определены  показатели  готовности  будущего  учителя  информатики  к 
профессиональной  деятельности  (познавательная  активность,  деятельностная 
готовность,  коммуникативный  показатель,  рефлексивный  показатель, 
мотивационный  показатель),  характеризующие  сформированность  его 
предметных компетенций в области информатики. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  обосновании 
целесообразности  использования  системы  творческих  задач  по  информатике 
при подготовке будущих учителей информатики, способствующей  формирова
нию  у  будущих  специалистов  готовности  к  предстоящей  профессиональной 
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деятельности; определении  основных  этапов  составления  учебной  творческой 
задачи; выделении требований, предъявляемых  к ее содержанию и к условиям 
реализации в учебном процессе. 

Практическая значимость исследования  состоит в том, что разработана 
система творческих  задач  по  информатике,  направленная  на формирование у 
студентов  предметных  компетенций  в исследуемой  области;  разработаны ме
тодика обучения  информатике и электронный учебнометодический  ресурс по 
дисциплине  «Информатика»,  основанные  на  использовании  системы  творче
ских  задач  по  информатике;  разработанная  методика  и электронный  учебно
методический ресурс внедрены и апробированы в рамках обучения информати
ке будущих учителей информатики в  педагогическом вузе. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  следованием  на
учной  методологии,  способствующей  реализации  комплексной  методики  ис
следований, адекватностью методов исследования  его целям и задачам, объек
тивной оценкой полученных в опытной работе результатов и их статистической 
обработкой. 

На защиту выносятся следующие положения: 
  разработанные  система  творческих  задач  по  информатике,  методика 

обучения  информатике,  основанная  на  использовании  системы  творческих 
задач  и  электронный  учебнометодический  ресурс  по  дисциплине 
«Информатика»  способствуют  повышению  уровня  сформированности 
профессиональных  компетенций  будущих  учителей  информатики  и,  как 
следствие, развитию готовности студентов к профессиональной деятельности; 

  выявленные  показатели  готовности  будущего  учителя  информатики  к 
профессиональной  деятельности  позволяют  проверить  эффективность 
разработанной методики обучения информатике, основанной на использовании 
системы творческих задач по информатике. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  в 
процессе экспериментальной  работы  на факультете  математики, физики и ин
форматики ГОУ ВПО ТГПУ им. Л.Н. Толстого, со студентами, обучающимися 
по  специальности  032100  «Математика»  с  дополнительной  специальностью 
030100 «Информатика». 

Результаты  исследования  докладывались  и обсуждались на теоретиче
ских семинарах кафедры информатики  и методики обучения информатике, на
учнопрактических и учебнометодических конференциях преподавателей и ас
пирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого (Тула, 20052008), на Международной науч
ной конференции «Современные проблемы математики, механики, информати
ки» (Тула, 2005), II Международной  научнопрактической  конференции  «Со
временные  информационные  технологии  и  ИТобразование»  (Москва,  2006), 
Международной  научнометодической  конференция  «Информатизация образо
вания2007» (Калуга, 2007), Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Информационные  технологии  в высшей  и  средней  школе»  (Нижневартовск, 
2008),  Научнопрактической  конференции  «Информационное  образовательное 
пространство  детства» (Москва, 2009), II Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Инновации и информационные технологии в образовании» (Ли
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пецк, 2009), VI Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Образова
тельная среда сегодня и завтра» (Москва, 2009). 

Структура диссертации: работа  состоит из введения, трех  глав, заклю
чения, библиографии, включающей в себя 175 источников, и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного  ис
следования, определяется  проблема, объект, предмет,  цель и задачи, формули
руется  гипотеза,  обосновывается  научная  новизна,  теоретическая  и практиче
ская  значимость  исследования,  раскрываются  методы  исследования  и приво
дятся основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе   «Теоретикометодологические основы  использования 
творческих задач в подготовке студентов педагогических вузов»   приводится 
теоретическое обоснование целесообразности  использования  творческих задач 
при подготовке  будущего  учителя  информатики, с учетом реализации  компе
тентностного подхода. 

Определено,  что для  успешного  выполнения любого  вида деятельности 
необходимо, чтобы у человека сформировалась готовность к этой деятельности. 
Готовность к профессиональной деятельности  нами рассматривается  как обра
зование  таких  необходимых  отношений, установок,  свойств  и качеств лично
сти, которые  позволили  бы будущему  педагогу  сознательно, добросовестно и 
творчески выполнять свои профессиональные функции и обязанности. Во вре
мя обучения в вузе у студентов формируется основа трудовой, профессиональ
ной деятельности, а именно   готовности к ней. При этом интегративным пока
зателем  готовности  будущего  педагога к профессиональной  деятельности  мо
жет выступать профессиональная компетентность. 

Рассматривая  роль  компетентностного  подхода  в  российском  образова
нии,  мы  опирались  на  позицию  А.В. Хуторского,  который  трактует  понятия 
«компетенция» и «компетентность» следующим образом: 

Компетенция   совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к опреде
ленному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно, про
дуктивно действовать по отношению к ним. 

Компетентность   владение, обладание человеком соответствующей ком
петенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятель
ности. 

При этом мы придерживались трёхуровневой структуры компетентности, 
предложенной А.В. Хуторским, который подразделяет компетенции на: 

  ключевые    относятся  к  общему  (метапредметному)  содержанию 
образования; 

  общепредметные   относятся к определённому кругу учебных предметов 
и образовательных областей; 

  предметные    частные  по  отношению  к  двум  предыдущим  уровням 
компетенции,  имеющие  конкретное описание  и возможность  формирования  в 
рамках учебных предметов. 
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Выявление  сущности  и  структуры  профессиональной компетентности 
педагога,  дало  нам  возможность  выделить  те  ее  компоненты,  которые 
возможно  сформировать  у  студентов,  будущих  учителей  информатики,  в 
процессе  реализации  методики  обучения  информатике,  основанной  на 
использовании системы творческих задач (таблица 1). 

Таблица 1. 
Компоненты профессиональной компетентности учителя информатики 

Ценностно
мотивационный 

компонент 

Когнитивный 
компонент 

Деятельностный 
компонент 

Коммуникативный 
компонент 

Педагогическая 
рефлексия 

1.  Мотив к расширению знаний в области информатики и 
освоению информационных технологий. 

2.  Мотив  использования  информационных  технологий  в 
обучении и самосовершенствовании. 

3.  Мотив развития личности учащихся  и передачи знаний 
другим. 

4.  Мотив достижения поставленных целей. 

1.  Знание  основ  информатики,  современных  информаци
онных  технологий  и  умение  применять  полученные 
знания в профессиональной деятельности. 

2.  Умение определять возможные источники  информации 
и стратегию поиска информации, получать и передавать 
ее. 

3.  Умение анализировать полученную информацию и оце
нивать ее. 

4.  Умение хранить  и создавать  информацию  в форме зна
ний для использования её в профессиональной деятель
ности. 

1.  Использование информационных технологий и компью
тера как средств для решения профессиональных задач, 
для познания, самосовершенствования и творчества. 

2.  Приобретение  опыта творческой деятельности  в форме 
умения принимать эффективные решения в проблемных 
ситуациях. 

1.  Умение взаимодействовать с компьютером и человеком 
в процессе обучения. 

2.  Владение различными социальными ролями в коллекти
ве, навыками работы в группе. 

1.  Способность к самореализации и самовыражению. 
2.  Способность  осуществлять  разносторонний  подход  к 

анализу ситуации в зависимости от целей и условий. 
3.  Способность  к  самоконтролю  и  к  самооценке  себя  в 

учебной  и  предстоящей  профессиональной  деятельно
сти. 

4.  Способность  к  анализу  результатов  собственной  дея
тельности. 
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Анализ основных подходов к определению творчества  в философской и 
психологопедагогической  литературе, позволил  прийти к выводу, что творче
ство  всегда  строится  на  конкретном  материале  и  может  приобретать  разные 
формы.  Средством  организации  учебной  творческой  деятельности  является 
творческая задача  Задача в данном случае выступает как педагогическая цель, 
воплощенная в конкретном  материале и учитывающая уровень подготовленно
сти и ближайших резервных возможностей личности и коллектива. 

В контексте нашего исследования  на основе анализа определений, сфор
мулированных  разными  авторами  (Ю.В. Науменко,  А.А.  Гин,  Р.И. Малафеев, 
А.И. Бугаев, В.Г. Разумовский, И.Я. Лернер), понятие творческой  задачи опре
деляется  как учебная  задача, не имеющая однозначного  наперед заданного ре
шения, предполагающая  стимуляцию познавательной  активности, поиск новых 
знаний  и  нестандартных  способов  решения,  выражающих  индивидуальные 
склонности, способности, личный опыт учащегося. 

Изучение особенностей  организации творческой деятельности  студентов 
педагогического  вуза позволило  определить, что опыт творческой  педагогиче
ской  деятельности  приобретается  студентами  при  условии  систематических 
упражнений  в решении  специально  подобранных  творческих  задач, отражаю
щих педагогическую действительность  и направленных  на развитие предмет
ных компетенций будущего педагога. 

Анализ  современного  состояния  отечественной  высшей  школы  и  пер
спектив ее развития  позволил  прийти к заключению о необходимости  переос
мысления  ключевых  методологических  подходов,  связанных  с  обучением  и 
профессиональной  подготовкой учащихся к динамично изменяющимся рыноч
ным условиям.  Разработка  и внедрение  в  практику  педагогических  вузов со
временных  методик,  ориентированных  на  применение  творческих  задач  при 
подготовке  студентов  является  важным  направлением  модернизации  их про
фессиональной подготовки. 

Во второй главе   «Разработка методики обучения информатике,  осно
ванной на использовании системы  творческих  задач при подготовке  будущих 
учителей информатики»   разрабатываются основные элементы методики обу
чения  информатике,  основанной  на использовании  системы  творческих  задач 
по  информатике  и  направленной  на  формирование  готовности  студентов  к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Анализируя теоретические и методологические  подходы к преподаванию 
дисциплины  «Информатика»  в педагогическом  вузе мы пришли к выводу, что 
организация процесса обучения, при которой каждый студент мог бы развивать 
свои профессиональные  качества, возможна при использовании  системы твор
ческих задач. Под системой творческих задач мы понимаем совокупность взаи
мосвязанных  творческих  задач,  необходимых  для  создания  организованного, 
целенаправленного  и преднамеренного  влияния,  способствующего  всесторон
нему  развитию  студента,  включению  его  в творческую  деятельность, направ
ленную  на подготовку  к профессиональной  деятельности. Разработанная  нами 
система творческих задач по информатике, включает  в себя творческие задачи 
по всем темам дисциплины, и направлена на формирование у будущих учите
лей  информатики  готовности  к профессиональной  деятельности.  В  структуру 
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методики обучения информатике, основанной на использовании системы твор
ческих  задач,  включены  следующие  компоненты:  цель,  методы,  средства  и 
формы организации обучения. 

Использование системы творческих задач по информатике при подготов
ке будущих учителей  информатики  способствует достижению  следующих це
лей обучения: 

Дидактических: 
  формирование  представлений  студентов  о роли  и месте информатики в 

современной системе научных знаний, ее проблемах и основных направлениях 
дальнейшего развития; 

  определение  роли  современных  информационных  и 
телекоммуникационных  технологий  в  профессиональной  деятельности 
будущего учителя информатики; 

  изучение  основных технических  и программных  средств,  используемых 
педагогами в профессиональной деятельности; 

  формирование  знаний  об  основных  особенностях  информационного 
общества, о проблемах и тенденциях его развития. 

Воспитывающих: 
  воспитание  сотрудничества,  коммуникативности,  навыков  диалогового 

общения; 
  воспитание  информационной  культуры  личности  и  информационной 

культуры педагога; 
  воспитание  ответственности  при  работе  с  техническими  средствами  и 

программным обеспечением, а также при совместной деятельности студентов. 
Развивающих: 

  развитие умений сравнивать, сопоставлять, находить аналогии; 
  развитие творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить 

оптимальные решения; 
  развитие  навыков  эффективного  использования  современных 

информационных  и телекоммуникационных технологий в учебной, а затем и в 
профессиональной деятельности. 

Выделенные цели обучения реализуются в соответствии с поставленными 
педагогическими  задачами,  которые  возможно  представить  как  предполагае
мые функции. Результат же педагогического процесса может быть представлен 
в идее реализованных функций. Таким образом, функции сочетают в себе зада
чи учебного процесса и его результат. 

Основой для выделения функций, качественно характеризующих творче
ские  задачи,  стали  проведенные  ранее  исследования  (Н.Г.Дайри, 
В.Т. Кудрявцев, ИЛ. Лернер, П.И. Пидкасистый). Наряду с общедидактически
ми функциями (развитие интеллекта, актуализация знаний, приобретение опыта 
творческой деятельности и других), определены функции творческих задач ме
тодического характера,  к которым относятся  функция формирования  устойчи
вой  мотивации  к профессиональной  деятельности,  функция  стремления  к со
вершенствованию  профессиональных  знаний  и  умений,  коммуникативная 
функция, рефлексивная функция. 
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Творческая  задача,  выступая  одновременно  и  как  объект  учебно
творческой деятельности, и как  педагогическое  средство ее  организации име
ет ряд специфических  особенностей, учет которых  позволил  выделить основ
ные этапы составления  учебных  творческих  задач (рисунок 1). 

Проблемная ситуация 

А. 
Цель: 

Обеспечить методические условия для формирования у учащихся готовности к 
творческому решению проблемных ситуаций 

і 
Требования к содержанию: 

  Предполагает творческий подход к 
решению 

  Учитывает актуальный уровень раз
вития и учебной подготовки, созда
вая реальные условия развития уча
щихся 

  Содержит ситуации мыслительного 
напряжения, ситуации противоречи
вости 

і 
Условия реализации в 

учебном процессе: 
  Наличие познавательной мотивации 

учащихся 
  Актуализация и систематизация 

имеющихся знании 
  Наличие объективных (социальные, 

материальные) предпосылок, усло
вий для творчества 

і  і_ 
Средства достижения цели: 

Формирование модели проблемной ситуации 
Системный анализ исходных данных и синтез вариантов решения 

Проверка решений на адекватность проблемной ситуации 

± Результат: 
Сформированная творческая задача 

Рисунок 1. Схема создания творческой задачи 

Требования, предъявляемые  к содержанию творческой задачи, а также к 
условиям реализации их в учебном процессе позволили сформулировать основ
ные  принципы, которые  учитывались  нами  при  разработке  и  использовании 
творческих задач по информатике: 

  уровень  трудности  задачи  должен  соответствовать  уровню 
подготовленности студента; 

  условие  задачи  должно  содержать  проблемную  ситуацию,  ситуацию 
мыслительного напряжения; 

  задача должна предполагать творческий подход к решению; 
  условие  задачи  должно  быть  негромоздкими  и  легкодоступными  для 

восприятия; 
  наличие  в  процессе  решения  творческой  задачи  объективных 

предпосылок, условий для творчества. 
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Творческие задачи, предъявляемые студентам  при изучении дисциплины 
«Информатика», разрабатывались в соответствии с выделенными  принципами. 
Приведем пример таких задач и охарактеризуем их в соответствии с принципа
ми, предъявляемыми к ним при разработке. 

Задача: Придумайте и разработайте тестовую программу, содержащую не 
менее 20 тестовых заданий для  проверки знаний учащихся  по теме «Системы 
счисления» с использованием любой из технологий обработки информации. 

Данная задача стала обобщающей  после изучения информационных тех
нологий  (мультимедиа  технологии,  технологии  обработки текстовой  и число
вой информации,  коммуникационных  технологий)  и предполагала  для  выпол
нения выбор любой из них, поэтому в условии задачи не оговаривалось какую 
из технологий необходимо использовать. Решение данной задачи было выпол
нено студентами с использованием  Excel, PowerPoint, при этом некоторые сту
денты составили тестовые задания с использованием  языка HTML, который в 
рамках данной дисциплины  не  изучался. Кроме этого  в задаче  не указывался 
конкретный способ проверки тестовых заданий, что расширило возможности ее 
выполнения. В результате этого были предложены следующие способы и кри
терии проверки: при неправильном  ответе, выдавалось пояснение к заданию и 
тестируемому предлагалось еще раз ответить на задание (в основном такая тех
нология  проверки  использовалась  в PowerPoint); ответы оценивались по пяти
балльной шкале (100%   80% правильных ответов   «5», 79%   60%  «4», 59% 
  40%  «3», 390%  «2»); ответы оценивались в зависимости от сложности за
дания  по  100 бальной  системе. Задача вызвала у учащихся  особый  интерес в 
связи с возможностью  ее практического  применения  в профессиональной дея
тельности. Студенты отмечали тот факт что, сталкиваясь с подобными задача
ми в профессиональной деятельности, педагог должен владеть навыками реше
ния  подобных  задач  в условиях  недостаточной  программной  и  материальной 
базы. 

Задача:  Создайте  информационную  модель  студента  выпускного  курса 
факультета математики и информатики. 

Данная  задача  была  предложена  для  выполнения  после  изучения  темы 
«Модели и моделирование в информатике», в рамках которой были рассмотре
ны различные  виды  моделей,  классификации  моделей,  формы  их представле
ния. При этом не рассматривались примеры информационных  моделей, допол
нительно  не  оговаривался  способ  описания  модели,  какие  группы  признаков 
или свойств моделируемого объекта следует выделить, что вызвало у учащихся 
при  выполнении  задачи  ситуацию  мыслительного  напряжения.  Уточнение в 
условии типа разрабатываемой модели сузило рамки решения задачи, но вместе 
с тем  внесло ясность в ход ее выполнения. Представленные  студентами  в ре
зультате  выполнения  задачи  модели  отличались  как  способом  описания  (таб
личный,  графический,  словесный),  так  и  концептуальной  основой  (объектно
ориентированное  программирование,  геометрическое  построение,  совокуп
ность групп признаков). Однако общим для всех моделей был набор основных 
свойств моделируемого  объекта (активность, коммуникабельность, творческие 
способности, теоретическая и практическая подготовка и т.п.). 
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В рамках данного исследования наряду с общедидактическими  методами 
обучения были предложены эвристические  методы решения творческих задач, 
под которыми мы понимаем  совокупность принципов и правил, задающих наи
более вероятностные  стратегии  и тактики деятельности  решающего, стимули
рующие его интуитивное мышление в процессе решения, генерирование новых 
идей и на этой основе существенно повышающие эффективность решения твор
ческих задач. 

В нашем исследовании  мы обобщили описанные в различной литературе 
наборы эвристических  методов, выделив шесть общих методов решения твор
ческих задач (снятие ограничений, изменение объекта, аналогия, ретроспектив
ный анализ (обратный поиск), поиск альтернатив, изменение условий), которые 
в свою очередь разбили на частные методы, применяемые для решения опреде
ленного  круга задач. Описанный  набор эвристических  методов решения твор
ческих задач формирует у студентов навык «придумывания» решения. 

Далее в главе рассмотрена возможность использования творческих задач 
при  различных  организационных  формах  проведения  занятий,  включающих 
лекции, самостоятельную работу, лабораторнопрактические занятия. 

При  этом  особое  значение  придается  использованию  творческих  задач 
при организации самостоятельной работы по информатике, которая направлена 
на внедрение  в процесс  обучения  3х уровневой  системы  усложняющихся  за
дач: 

  репродуктивный  уровень  включает  в  себя  типовые  задачи 
исполнительского  характера,  направленные  на  освоение  изучаемой  темы; 
уровень  характеризуется  воспроизведением  и  закреплением  базовых  фактов, 
понятий, операций, простейших алгоритмов; 

  реконструктивный  уровень  с элементами  эвристики  представляет  собой 
комплексные  задачи,  имеющие  формализованный  смысл  (четкий  контекст, 
требуемый  результат),  интегрирующие  знания,  умения,  опыт  деятельности, 
полученные при освоении нескольких тем изучаемого раздела, и их системное 
применение в новой ситуации; 

  творческий  уровень  содержит  задачи,  интегрирующие  знания,  умения, 
опыт  использования  профессиональноориентированных  задач;  предполагает 
нахождение студентом новых идей, освоение новых способов решения; уровень 
характеризуется креативностью, самостоятельностью в принятии решений. 

При помощи  системы электронного  обучения  Moodle, в поддержку дис
циплины «Информатика», был разработан и внедрен в учебный процесс подго
товки будущих учителей  информатики  электронный учебнометодический  ре
сурс, основанный на использовании системы творческих задач (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Электронный учебнометодический ресурс 
по дисциплине «Информатика» 

Общая структура электронного учебнометодического ресурса включает в 
себя следующие компоненты: 

  методические  материалы  (УМК, методические рекомендации и указания 
по разработке и использованию творческих задач); 

  учебные  материалы,  включающие  в  себя  систему  творческих  задач 
(лекции, лабораторные работы и самостоятельные работы); 

  контролирующие  материалы  (контрольные  работы,  тесты,  вопросы  к 
зачету и экзамену); 

  дополнительные  материалы  (ссылки  на  учебники,  учебные  пособия, 
Интернетресурсы); 

  коммуникации (форум, чат, внутренняя почта). 
Электронный  учебнометодический  ресурс  позволяет  более  эффективно 

организовать  процесс  обучения  будущих  учителей  информатики,  оптимально 
сочетая методы традиционного обучения с технологиями электронного обуче
ния, индивидуализируя  учебный  процесс через определение для  каждого сту
дента оптимального  объема и содержания учебного материала, а также темпа 
его усвоения  и особенностей  восприятия  информации, развитие коммуникаци
онных умений  и навыков студентов  путем организации  их общения  через фо
румы и чаты. 

В третьей  главе   «Экспериментальная проверка эффективности мето
дики обучения информатике,  основанной  на  использовании  системы  творче
ских задач»   описаны этапы  проведения  опытноэкспериментальной  работы, 
приведены результаты педагогического эксперимента и их анализ. 

Экспериментальная  работа осуществлялась в естественных условиях пе
дагогического процесса в период с 20052009 гг. на факультете математики, фи
зики  и информатики  ГОУ ВПО ТТПУ им. Л.Н. Толстого  со  студентами,  обу
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чающимися  по специальности  032100 «Математика» с дополнительной  специ
альностью 030100 «Информатика». Общее количество обучаемых, участвовав
ших в опытноэкспериментальной  работе составило  118 студентов, что являет
ся  вполне  достаточным  для  репрезентативности  полученных  результатов  и 
обеспечения  достоверности  использования  применяемых  в работе статистиче
ских методов. 

В соответствии с планом эксперимента вся выборочная совокупность бы
ла разделена на две группы: контрольную и экспериментальную. В эксперимен
тальной группе занятия проводились по разработанной  методике обучения ин
форматике,  основанной  на  использовании  системы  творческих  задач.  Целью 
педагогического  эксперимента  являлась  экспериментальная  проверка  эффек
тивности  разработанной  методики  обучения  информатике,  основанной  на ис
пользовании  системы творческих задач по информатике при подготовке буду
щих учителей информатики. 

На  констатирующем  этапе опытноэкспериментальной  работы  прово
дился теоретический анализ педагогической, психологической, методической и 
специальной литературы по теме исследования, накапливался  материал наблю
дений, анализировался опыт преподавания дисциплины «Информатика» в педа
гогическом  вузе. А также выявлялись особенности  использования  творческих 
задач  при  подготовке  студентов  педагогических  вузов  в  рамках  реализации 
компетентностного подхода, подбирались методы, формы и средства обучения, 
адекватные целям диссертационного исследования. 

Для проведения  качественной диагностики исходного уровня готовности 
студентов  к профессиональной  деятельности  на этапе  констатирующего  экс
перимента были выделены  следующие функциональные  показатели, охаракте
ризованные с точки зрения их проявления в группах с низким, средним и высо
ким  уровнями  сформированности  готовности  студентов  к  профессиональной 
деятельности:  познавательная  активность,  деятельностная  готовность,  комму
никативный показатель, рефлексивный показатель, мотивационный показатель. 
По  каждому  показателю  описан  психологопедагогический  инструментарий, 
применяемый в процессе его диагностики. 

Полученные данные  констатирующего этапа эксперимента  и достаточно 
подробное  исследование  исходного  уровня  сформированности  выделенных 
функциональных  показателей в структуре компетентностной  подготовки буду
щих учителей информатики выявили недостаточную подготовленность студен
тов к предстоящей  профессиональной  деятельности, что явилось веским осно
ванием  для  дальнейшего  проведения  опытноэкспериментальной  работы  по 
формированию  предметных  компетенций у будущих учителей  информатики в 
соответствии  с  разработанной  методикой  обучения  информатике,  основанной 
на использовании системы творческих задач. 

На поисковом  этапе опытноэкспериментальной  работы  была спроекти
рована и создана  методика обучения  информатике, основанная  на использова
нии системы творческих  задач  по информатике, при подготовке будущих учи
телей информатики к профессиональной деятельности. Обучение по программе 
эксперимента  проводилось  в рамках  существующих учебных  планов на ауди
торных и самостоятельных занятиях по дисциплине «Информатика» со студен
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тами, обучающимися  по специальности  032100  «Математика»  с дополнитель
ной  специальностью  030100  «Информатика»,  что  органично  встраивалось  в 
традиционную структуру занятий. 

Формирующий  этап опытноэкспериментальной  работы  был  посвящен 
внедрению  и экспериментальной  проверке  эффективности  применения  разра
ботанной методики обучения информатике, основанной на использовании сис
темы творческих задач по информатике. 

Для  изучения  динамики  изменения  основных компонентов  в структуре 
профессиональной  подготовки  студентов  экспериментальной  и  контрольной 
групп, по окончанию формирующего эксперимента, была проведена повторная 
диагностика  выделенных  функциональных  показателей  и  определен  уровень 
готовности студентов к профессиональной деятельности. 

Полученные  в  экспериментальной  группе  результаты  формирующего 
эксперимента  по каждому  функциональному  показателю, представлены  на ри
сунке 3 а)  д). 
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Гистограмма  5 Уровень 

сформированное™  мотивационного 

показателя 

82%  И До проведения 
эксперимента 

•  После проведения 
эксперимента 

низкий  средний  высокий 

д) 
Рисунок 3. Динамика изменения функциональных показателей 

в экспериментальной группе 

Для доказательства эффективности экспериментального  воздействия, вы
являлась  статистически  значимая  тенденция  в смещении  (сдвиге)  показателей 
на основе  использования  непараметрического  критерия  различий   критерия 
знаков (Gкритерия) с достоверностью а=0,05. 

Анализ динамики формирования исследуемых показателей в эксперимен
тальной  группе  показал,  что  предложенная  методика  обучения  информатике, 
основанная  на использовании  системы творческих задач  при подготовке буду
щих учителей  информатики  является  эффективным  и результативным  средст
вом формирования у студентов предметных компетенций. 

Результаты сравнительной оценки уровня  сформированности  готовности 
студентов  экспериментальной  и контрольной  групп  к  профессиональной  дея
тельности после проведения эксперимента представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Уровень сформированности готовности студентов 
контрольной и экспериментальной групп к профессиональной деятельности 

Уровень 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Итого 

Экспериментальная группа 
колво 

студентов 
15 
39 
6 
60 

% от общего 
числа 
25% 
65% 
10% 
100% 

Контрольная группа 
колво 

студентов 
16 
42 
0 
58 

% от общего 
числа 
28% 
72% 
0% 

100% 

Для проверки достоверности различий теоретической  и эксперименталь
ной частот, исходя из условия независимости полученных результатов, был ис
пользован критерий %

2 с достоверностью р=0,05. 

Сопоставляя  результаты,  полученные  в экспериментальной  и контроль
ной группах после проведения  эксперимента  (zl„  >xLm (6,11>5,99)),  можно от
метить, что различия  в уровне сформированности  готовности студентов к про
фессиональной  деятельности  носят значимый характер, отличие в показателях 
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экспериментальной  и контрольной групп закономерно  и объясняется  воздейст
вием специально организованной работы в экспериментальной группе. 

Таким  образом, приведенные результаты  экспериментальной  работы по
зволяют заключить, что предложенная  методика обучения информатике, осно
ванная  на использовании системы творческих задач по информатике, по срав
нению с традиционными методами обучения обеспечивает более высокий уро
вень формирования предметных компетенций у студентов   будущих учителей 
информатики, что подтверждает исходную гипотезу исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование подтвердило правомерность поставленной ги
потезы,  положений,  выносимых  на  защиту,  и  позволило  сделать  следующие 
выводы: 

1.  На основе анализа психологопедагогической  и методической литера
туры  выделены  следующие  функции,  качественно  характеризующие  творче
ские задачи: функция  формирования  устойчивой  мотивации  к профессиональ
ной деятельности, функция  стремления  к совершенствованию  профессиональ
ных знаний и умений, коммуникативная функция, рефлексивная функция. 

2.  На основе анализа требований, предъявляемых к содержанию творче
ских задач, а также к условиям их реализации в учебном процессе сформулиро
ваны  основные  принципы,  которые  необходимо  учитывать  при  разработке 
творческих  задач:  уровень  трудности  задачи  должен  соответствовать  уровню 
подготовленности студента; условие задачи должно содержать проблемную си
туацию,  ситуацию  мыслительного  напряжения;  задача  должна  предполагать 
творческий  подход к решению; условия  задач должны  быть  негромоздкими и 
легкодоступными для восприятия; наличие в процессе решения творческой за
дачи объективных предпосылок, условий для творчества. 

3.  Разработана система творческих задач по информатике, включающая в 
себя творческие задачи по всем темам дисциплины, и направленная  на форми
рование  у  будущих  учителей  информатики  готовности  к  профессиональной 
деятельности. 

4.  Предложена методика обучения  информатике, основанная  на исполь
зовании системы творческих задач по информатике, включающая: 

  цели обучения:  дидактические  (формирование представлений студентов 
о  роли  и  месте  информатики  в  современной  системе  научных  знаний,  ее 
проблемах и основных направлениях дальнейшего развития; определение роли 
современных  информационных  и  телекоммуникационных  технологий  в 
профессиональной  деятельности  будущего  учителя  информатики  и  др.); 
воспитывающие (воспитание  сотрудничества,  коммуникативности,  навыков 
диалогового  общения;  воспитание  информационной  культуры  личности  и 
информационной культуры педагога и др.); развивающие (развитие рефлексии, 
навыков  эффективного  использования  современных  информационных  и 
телекоммуникационных  технологий  в учебной,  а затем  и в профессиональной 
деятельности и др.); 

  организационные  формы  обучения,  в  качестве  которых  предложены 
лекции, лабораторнопрактические занятия, самостоятельная работа; 
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  общие и частные методы решения творческих задач: снятие ограничений 
(выделение подзадачи, выделение ключевого объекта, ключевой конструкции), 
изменение объекта (добавление, дробление на части, увеличение, уменьшение, 
фантастическая добавка), аналогия  (переформулировка,  поиск сходной задачи, 
поиск  другого  применения,  перевод  с  одного  языка  на  другой), 
ретроспективный  анализ  (доказательство  "от  противного",  поиск 
контрпримера, движение от конца к началу, критика очевидных решений) и др. 

5.  Разработан  электронный  учебнометодический  ресурс  по дисциплине 
«Информатика»,  основанный  на  использовании  системы  творческих  задач  и 
включающий  следующие  компоненты:  методические  материалы  (УМК, мето
дические рекомендации и указания по разработке и использованию творческих 
задач); учебные  материалы  (лекции, лабораторные  работы  и самостоятельные 
работы,  содержащие  творческие  задачи);  контролирующие  материалы  (кон
трольные  работы,  тесты);  дополнительные  материалы  (ссылки  на  учебники, 
учебные  пособия, Интернетресурсы);  коммуникации  (форум, чат, внутренняя 
почта). 

6.  Определены показатели готовности будущего учителя информатики к 
профессиональной  деятельности  (познавательная  активность,  деятельностная 
готовность,  коммуникативный  показатель,  рефлексивный  показатель,  мотива
ционный  показатель),  позволившие  охарактеризовать  сформированность  его 
предметных  компетенций  в  области  информатики  и  подтвердить  эффектив
ность разработанной  методики обучения информатике, основанной  на исполь
зовании системы творческих задач. 

Дальнейшее  исследование  проблемы  представляется  возможным  осуще
ствить и по другим направлениям и специальностям, а также в рамках изучения 
других  дисциплин  информационного  цикла,  что  позволит  создать  целостную 
систему  творческих  заданий,  направленную  на формирование  готовности  бу
дущих учителей информатики к  предстоящей профессиональной деятельности. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в сле
дующих публикациях автора: 
Публикации в периодических изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ: 

1.  К вопросу о подготовке будущих учителей  информатики  в современ
ной  высшей  школе  //  Вестник  РУДН. Серия  «Информатизация  образования». 
2009. №4. С. 6672. 

2.  Принципы  разработки  творческих  задач  по  информатике  при  подго
товке  студентов  педагогического  вуза  //  Информатика  и  образование.  2009. 
№12. С. 110112. 
Научные статьи, тезисы докладов: 

3.  Электронные  учебные  пособия:  общие  проблемы  разработки.  //  Со
временные проблемы  математики, механики, информатики: материалы между
народной научной конференции. Тула: ТулГУ, 2005. С. 307310. 

4.  Творческое задание как условие эффективной подготовки учителя ин
форматики // II Международная научнопрактическая  конференция «Современ
ные информационные технологии и ИТобразование»: Сборник трудов под ред. 
проф.  Сухомлина В.А. М.:  Пресс,  2006. С. 251258  (в  соавторстве  Мартынюк 
Ю.М., 50%). 
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5.  Роль творческих заданий в подготовке будущих учителей информати
ки  //Вестник  Тульского  государственного  педагогического  университета 
им. Л.Н.Толстого. 2007. № 4. С. 95100 (в соавторстве Мартынюк Ю.М., 50%). 
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