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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

На  современном  этапе развития  образования  прослеживаются  тенден
ции формирования обучающей среды на основе активной познавательной де
ятельности  учащихся. Одним из условий  ее развития является  активная обу
чающая  среда.  В  положениях  Концепции  Федеральной  целевой  программы 
развития образования до 2015 года, а также в современной модели образова
ния, ориентированной на решение инновационных  задач экономики  (Модель 
2020), указываются базовые компетенции современного человека   коммуни
кационная,  информационная,  компетенции  самообучения  и  саморазвития. 
Новые  условия  формирования  обучающей  среды,  направленные  на удовле
творение  запросов  конкретных  потребителей  образовательных  услуг,  опре
деляют  для  субъектов  процесса  обучения  развитие  данных  компетенций  и, 
как следствие, включенности  их в активную  совместную  деятельность.  Оп
ределение  новых целей образования, разработка новых  технологий реализа
ции этих целей и потребность  в совершенствовании  подготовки  педагогов в 
современных условиях порождают необходимость  поиска  современных спо
собов формирования активной обучающей среды (АОС). 

Анализ методической и психологопедагогической литературы показал, 
что  использование  метода  игрового  моделирования  (ИМ)  достаточно  часто 
рассматривается  как один из способов  создания активной обучающей  среды 
(И.М. Быстрова, H.H. Булгакова и другие авторы). В контексте исследования 
игровое моделирование рассматривается  как метод, позволяющий  имитиро
вать тот или иной аспект целенаправленной  человеческой деятельности с ис
пользованием разнообразных социальных и профессиональных ролей в усло
виях решения познавательных задач, направленных на активизацию познава
тельной деятельности учащихся. 

При  выборе  игрового  моделирования  как  способа  создания  активной 
обучающей среды ориентиром является одна из базовых компетенций совре
менного человека,  в частности, информационнокоммуникативная.  В рамках 
данного исследования при анализе и разработке игровых моделей рассматри
вался содержательный  аспект образовательной области «Технология»   «Ин
формационные технологии» и «Профессиональное  самоопределение и карье
ра». 

Использование  информационных  технологий  при  обучении  конкрет
ным  предметам  отражено  в  работах  ряда  ученых    А.Х. Зайнутдинова, 
М.А. Овчинникова,  И.Б. Горбунова,  Т.М. Черногорова,  И.А. Кувардина, 
В.И. Пугач и др. Методика и практика обучения информационным техноло
гиям  в  вузах  отражена  в  работах  В.В. Алейникова,  Е.М. Разинкиной, 
А.Е. Шухмана, H.H. Диканской, В.А. Смирнова и др. 

Исследованиями  в  области  профессиональной  ориентации  учащихся 
были посвящены  работы  Н.С. Пряжникова,  С.Н. Чистяковой, М.В. Кларина, 
Е.А. Климова,  В.Д. Симоненко,  И.Д. Чечель,  В.Ф. Сахарова,  Н.Ф. Родичева, 
Т.В. Девяткиной и др. 

Технология  является  основным  практикоориентированным  учебным 
предметом  общеобразовательной  школы,  осуществляющим  согласно 
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Концепции  профильного  обучения  подготовку  по  новым  для  школы 
направлениям  трудовой  деятельности    в  сфере  информационных  и 
мультимедийных технологий, телекоммуникаций,  материальнотехнического 
обеспечения. Поэтому в процессе изучения технологии имеется возможность 
показать учащимся применение современных информационных технологий в 
производственной  и  коммерческофинансовой  деятельности.  В  рамках 
настоящего  исследования  это  осуществляется  посредством  метода  игрового 
моделирования,  который  является  одним  из  способов  создания  активной 
обучающей  среды  (АОС).  Понятие  «активная  обучающая  среда» 
рассматривается  в  ряде  диссертационных  исследований,  и,  обобщая  его, 
можно  сказать,  что  АОС    это  реализация  определенных  дидактических 
условий,  в  которых  удовлетворение  познавательных  потребностей  каждого 
учащегося осуществляется одновременно с увеличением темпов прироста их 
знаний  и  умений  за  счет  поддержания  адекватного  уровня  мотивации 
(Е.В. Погодина, P.A. Хабиб и другие авторы). 

Теоретические  представления  о  дидактических  возможностях  игры 
отражают общую сферу научнопедагогического сознания. В педагогических 
поисках прочно утвердилась идея о том, что игра представляет собой модель 
социального  взаимодействия,  средство  усвоения  ребенком  социальных 
установок.  Она  является  уникальным  механизмом  аккумуляции  и  передачи 
социального  опыта, как практического    по овладению  средствами  решения 
задач, так и этического, связанного  с определенными  нормами и правилами 
поведения в различных ситуациях. 

Имитация  (имитационное  или  игровое  моделирование)    это  «живое» 
изображение  основных черт реальности, в которых  существенным  является 
способ анализа конкретных ситуаций как глубокое и детальное исследование 
реальной  или  имитированной  ситуации,  выполняемое  для  того,  чтобы 
выявить  ее  частные  или  общие  характерные  свойства  (М.В. Кларин)1. 
Включение  в  учебный  процесс  способа  анализа  конкретных  ситуаций  в 
дидактических  разработках  последних  десятилетий  все  более  связывается  с 
имитационным  (предметносодержательным)  и  игровым  (социально
ролевым) моделированием. 

Игровое  моделирование  имеет  большие  возможности,  поскольку  игра 
как модель  объективной  реальности  делает  более  понятной  ее  структуру  и 
вскрывает  важные  причинноследственные  связи.  Исходя  из  этого  факта, 
игры  как  модели  определенной  предметной  деятельности  широко 
используются  в  области  обучения  и  образования.  В  игре  успешно 
моделируются  профессиональный  и  социальный  контексты  деятельности, 
которые  мотивируют  как  познавательную,  так  и  профессиональную 
направленность. 

Исследованиям  в  области  использования  игровых  технологий  и 
игрового  моделирования  были  посвящены  работы  ряда  ученых: 

' Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игр, дискуссии, 
анализ зарубежного опыта.   Рига: Издво «Эксперимент»,  1998.   180 с. 
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A.A. Вербицкого,  A.M. Новикова,  M.B. Кларина,  М.В. Ментса, 
В.А. Трайнева,  П.М. Ершова,  Д. Мида,  Д. Брунера,  А.П. Панфиловой, 
U.C. Выготского,  М.М. Бирнштейна,  О.С. Газмана,  Е.А. Ямбурга, 
В.В. Давыдова, И.Б. Новика, Э. Эддинала, Ф. Персивала и др. 

В  процессе  исследования  игрового  моделирования  как  способа 
создания активной обучающей среды было выявлено, что: 

  в  исследованиях  многих  авторов  развиваются  представления  о 
широких  возможностях  использования  современного  программного 
обеспечения  и  игрового  моделирования  для  активизации  познавательной 
деятельности учащихся; 

  важным  фактором  активизации  деятельности  на  уроках  технологии 
является  формирование  познавательного  интереса  и мотивации  к  обучению 
при использовании игровых методов; 

  в результате  анализа  бесед и  анкетирования  учителей технологии  и 
информационных  технологий у них были выявлены  сложности,  связанные с 
отсутствием  четких  представлений  о  способах  внедрения  игр  в  учебный 
процесс для активизации познавательной деятельности учащихся. 

Таким образом, выявляются следующие противоречия между: 
  необходимостью  подготовки  школьников  к  профессиональному 

самоопределению в процессе активизации их познавательной деятельности и 
существующими  в  технологическом  образовании  специальными 
педагогическими  методиками,  не  позволяющими  решать  данную  задачу  в 
процессе обучения; 

  широкими  возможностями  применения  игрового  моделирования  и 
современного  программного  обеспечения  для  активизации  познавательной 
деятельности  учащихся  в  образовательной  области  «Технология»,  с  одной 
стороны,  и  недостаточно  высокой  методической  готовностью  педагогов  к 
выбору  и  обоснованию  способов  создания  активной  обучающей  среды  и 
отсутствием  необходимого  методического  обеспечения  по  использованию 
игровых методов в образовательной области «Технология». 

Противоречия  определили  актуальность  и  проблему  исследования, 
заключающиеся  в  ответе  на  вопрос,  какова  методика  применения  игрового 
моделирования  в  качестве  способа  создания  активной  обучающей  среды  с 
опорой  на  использование  современного  программного  обеспечения  в 
образовательной области «Технология». 

Объектом  исследования  является  процесс  технологической 
подготовки школьников. 

Предмет  исследования    методика  применения  игрового 
моделирования  как  способа  создания  активной  обучающей  среды  при 
обучении  разделу  образовательной  области  «Технология»  
«Профессиональное  самоопределение  и  карьера»  в  основной  и  средней 
(полной) школе. 

Цель  исследования  состоит  в  теоретическом  обосновании  и 
разработке  методики  применения  игрового  моделирования  для  создания 
активной обучающей среды на уроках технологии. 

3 



Гипотезой  исследования  является  предположение  о  том,  что  если 
методика  применения  игрового  моделирования  как  способа  создания 
активной  обучающей  среды  на  уроках  технологии  будет  включать 
компоненты  игрового  моделирования  (имитационный,  деятельностный, 
содержательный,  коммуникативный,  инновационный)  и  опираться  на 
современное  программное  обеспечение,  то  это  будет  способствовать 
активизации  познавательной  деятельности  учащихся  и  получению  высоких 
показателей обучения школьников. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования определены задачи: 

1.  Изучить  степень  разработанности  проблемы  исследования  игрового 
моделирования  в  теории  и  практике  школьного,  высшего  образования  и 
уточнить  понятие  «игровое  моделирование»  как  способ  создания  активной 
обучающей среды на уроках технологии. 

2.  Обосновать  целесообразность  применения  игрового  моделирования 
при изучении раздела «Информационные технологии» и «Профессиональное 
самоопределение»  в  образовательной  области  «Технология»  как  способа 
создания  активной  обучающей  среды и необходимость  его использования  в 
процессе подготовки  будущих учителей технологии к применению игрового 
моделирования. 

3.  Разработать  модель  методики  применения  игрового  моделирования 
как  способа  создания  активной  обучающей  среды  на  основе  раздела 
образовательной  области  «Технология»    «Профессиональное 
самоопределение и карьера». 

4.  Разработать учебнометодический комплекс по применению игрового 
моделирования  с  учащимися  общеобразовательной  школы  на  уроках 
технологии,  а  также  методическое  сопровождение  по  подготовке  будущих 
учителей технологии к применению игрового моделирования. 

5.  Осуществить экспериментальную проверку гипотезы исследования. 
Теоретикометодологической  основой  исследования  являются 

фундаментальные работы философов, психологов и педагогов, посвященные 
теории  игры  (И. Хейзинга,  Х.Г. Гадамер  и  др.);  теории  деятельности 
(А.Н. Леонтьев,  Л.С. Рубинштейн,  Г.И. Щукина);  общей  теории 
моделирования  (А.Н. Дахин,  Л.М. Фридман  и  др.);  теории  игрового 
моделирования  (A.A.  Вербицкий,  А.П.  Панфилова  и  др.);  современным 
разработкам  педагогической  науки  в  области  организационных  форм 
обучения  (В.В.  Краевский,  В.И.  Загвязинский  и  др.);  теории  игровой 
деятельности  (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, М.В. Кларин и др.); созданию 
активной  обучающей  среды  (P.A.  Хабиб,  Е.В.  Погодина  и  др.); 
общедидактическим  принципам  обучения  (Ю.К. Бабанский,  И.Я.  Лернер, 
П.И. Пидкасистый  и др.); научным разработкам  по педагогике  и дидактике 
высшей  школы  (A.C. Белкин,  Н.О. Вербицкая,  Н.К.  Чапаев, Н.В. Кузьмина, 
В.А. Сластенин и др.); компетентностному подходу в обучении (A.C. Белкин, 
Э.Ф.  Зеер,  A.B. Хуторский  и  др.);  теории  и  методике  профессионально
педагогического  образования  (Г.Д.  Бухарова,  Г.Н.  Жуков,  Г.М.  Романцев, 
Е.В.  Ткаченко  и  др.);  личностноориентированному  походу  в  педагогике 
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(A.B.  Петровский,  Л.М.  Фридман,  И.Я.  Зимняя  и  др.);  деятельностному 
подходу  в педагогике  (Л.С. Выготский, А.Н.  Леонтьев, Г.И.  Щукина  и др.); 
теории готовности к профессиональной деятельности (Г.Н. Жуков, Э.Ф. Зеер, 
В.А.  Сластенин  и  др.),  профессиональному  самоопределению 
(Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  исходных  положений 
были  использованы  следующие  методы  исследования  и  виды 
деятельности: 

•  Теоретические    историкологический,  теоретический  и 
сравнительный  анализ  философской,  психологической,  педагогической 
литературы  по теме  исследования,  сравнение,  обобщение  и  систематизация 
фактов,  анализ  государственных  образовательных  стандартов  общего  и 
высшего  профессионального  образования  и  других  методических 
документов; 

•  Эмпирические    педагогическое  проектирование  и  моделирование, 
анализ  личного  педагогического  опыта;  наблюдение,  беседа,  методы 
диагностического  исследования  (интервьюирование,  анкетирование, 
тестирование,  педагогическое  наблюдение  и  мониторинг),  педагогический 
эксперимент,  качественный  и  количественный  анализ  результатов 
исследования и продуктов деятельности. 

Исследование проходило в три этапа. 
На  первом  этапе  (20042005гг.)  изучалось  состояние  проблемы  в 

научной  и  методической  литературе,  педагогической  теории  и  практике 
высшего  и  школьного  образования,  в  диссертационных  исследованиях, 
изучались  и  анализировались  нормативные  документы.  Проводился  анализ 
психологопедагогической,  методической,  философской  литературы  по 
проблеме исследования. Определялись содержание исследования, его логика 
и  структура,  проводилась  диагностика  проблем  преподавания  технологии  в 
современной школе и ВУЗе. На основе проведенного анализа были выявлены 
предпосылки  для  совершенствования  образовательного  процесса  в  школе  с 
помощью  применения  игрового  моделирования  как  способа  создания 
активной  обучающей  среды  и  актуальные  направления  в  подготовке 
студентов факультета «Технологии и предпринимательства». 

На  втором  этапе  (20052007гг.)  были  определены  основные 
методологические  позиции,  обосновывающие  необходимость  изучения 
учебного  материала  с  применением  игрового  моделирования  и  создания 
активной  обучающей  среды  в  преподавании  предмета  «Информационные 
технологии»  в  образовательной  области  «Технология»,  в  системе 
методической  подготовки  будущих  учителей  технологии.  Разработана 
методика  применения  игрового  моделирования  на  уроках  технологии,  а 
также  методическое  сопровождение  по  подготовке  будущего  учителя 
технологии,  включающая  содержание,  программу  спецкурса  «Игровое 
моделирование  с  использованием  информационных  технологий», 
методические рекомендации к курсу и диагностические задания. 

На  третьем  этапе  (20072010гг.)  осуществлялось  применение 
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игрового  моделирования  при  изучении  предмета  «Информационные 
технологии»  в  образовательной  области  «Технология»  в  школе,  а  также 
анализ  влияния  игрового  моделирования  как  способа  создания  активной 
обучающей  среды  на  результаты  обучения.  Проводилась  апробация 
спецкурса  «Игровое  моделирование  с  использованием  информационных 
технологий» со студентами факультетов технологии и  предпринимательства. 
Уточнялись  теоретические  положения  и  выводы,  оформлялся  текст 
диссертации. 

Научная  новизна исследования заключается в следующем: 
1.  Дано  теоретическое  обоснование  целесообразности  применения 

игрового моделирования как способа создания активной обучающей среды в 
образовательной  области  «Технология»,  определяющее  значение  и  роль 
игрового  моделирования  в  активизации  познавательной  деятельности 
учащихся,  а  также  обоснование  необходимости  подготовки  будущих 
учителей  технологии  к  применению  игрового  моделирования  для 
активизации познавательной деятельности учащихся. 

2.  Разработана модель методики применения игрового  моделирования 
как  способа  создания  активной  обучающей  среды,  обеспечивающая  на 
формирующем  и  содержательном  уровнях  активизацию  познавательной 
деятельности  учащихся  и их профессиональное  самоопределение. В модели 
определены  компоненты  игрового  моделирования  как  способа  создания 
активной  обучающей  среды  на  уроках  технологии  (имитационный 
компонент    обеспечивающий  моделирование  конкретной  ситуации; 
деятелъностный компонент   определяющий  последовательность  действий 
учащихся  при  освоении  содержания  обучения;  содержательный 
компонент   определяющий необходимый набор знаний и умений учащихся; 
коммуникативный  компонент    определяющий  взаимодействие  учащихся 
друг  с другом  и  с учителем  в рамках  тех  или  иных  имитаций  (конкретных 
ситуаций);  инновационный  компонент    определяющий  вариативность  и 
новые требования к проектированию содержания обучения). 

3. Обоснована  методика  и разработан  учебнометодический  комплекс 
по  применению  игрового  моделирования  на  уроках  технологии, 
включающий  учебные  программы,  игровые  ситуации,  направленные  на 
создание  имитации будущей  профессиональной деятельности,  методические 
рекомендации  для  педагогов  и  контрольнодиагностические  задания  для 
школьников. 

4. Разработано  методическое  сопровождение  для  подготовки  будущих 
учителей технологии к применению игрового моделирования, включающий в 
себя  учебную  программу,  ее  содержание,  рекомендации  для  студентов  и 
преподавателей, диагностические задания для будущих учителей. 

Теоретическая значимость  исследования 
Результаты  исследования  вносят  вклад  в развитие  теории  и методики 

обучения технологии за счет: 
•  уточнения  понятия  «игровое  моделирование»,  которое  предложено 

рассматривать  как  способ,  позволяющий  имитировать  тот  или  иной  аспект 
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целенаправленной  человеческой  деятельности  с  использованием 
разнообразных  игровых  и  профессиональных  ролей  в  условиях  решения 
познавательных  задач,  направленных  на  активизацию  познавательной 
деятельности учащихся; 

•  определения  компонентов  игрового  моделирования  как  способа 
создания активной обучающей среды на уроках технологии; 

•  разработанной  модели  методики  применения  игрового 
моделирования  как  способа  создания  активной  обучающей  среды  с 
применением  профессионального  самоопределения  для  активизации 
познавательной деятельности учащихся. 

Практическая значимость исследования 

Разработана  методика  применения  игрового  моделирования  для 
активизации  познавательной  деятельности  учащихся,  включающая  учебно
методический комплекс состоящий из: 

•  программы,  плановконспектов  учебных  занятий  с  применением 
игрового  моделирования  в образовательной  области  «Технология»  с опорой 
на современное программное обеспечение; 

•  игровых  ситуаций,  направленных  на  создание  имитации  будущей 
профессиональной деятельности, а также рекомендаций по их проведению; 

•  контрольнодиагностических  заданий, позволяющих изучить степень 
активизации  познавательной  деятельности  учащихся  при  обучении  с 
применением игрового моделирования. 

Разработан  комплект  учебнометодических  и  информационных 
материалов  для  подготовки  будущих  учителей  технологии  к  применению 
игрового моделирования, включающий в себя: 

•  учебную  программу  спецкурса  «Игровое  моделирование  с 
использованием  информационных  технологий»,  содержание и  методические 
рекомендации к его проведению; 

•  диагностические материалы, направленные на выявление готовности 
будущих учителей к применению игрового моделирования. 

Выводы и рекомендации, представленные  в исследовании, могут иметь 
практическое  применение  при  освоении  содержания  обучения 
образовательной  области  «Технология»  и  при  осуществлении 
профессиональнометодической подготовки будущих учителей технологии. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
результаты  исследования  докладывались  и  обсуждались  на  семинарах  и 
заседаниях  кафедры  общетехнических  дисциплин  и методики  преподавания 
ОТД и ТО МПГУ (20042010); на международных, региональных  и научно
практических  конференциях:  Брянск,  БГУ  им.  ак.  Петровского,  XI 
Международная  научнопрактическая  конференция  «Технологическое 
образование  школьников»,  2005;  Мурманск,  МГТУ,  региональная  научно
практическая  конференция  «Современные  тенденции  профессионального 
образования  в  XXI  веке»,  2011;  Тула,  ТГПУ,  II  Международная  научно
практическая  конференция  «Технологоэкономическое  образование: 
достижения,  инновации,  перспективы»,  2011;  Новокузнецк,  КузГПА, 
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Международная  научнопрактическая  конференция  студентов  и  аспирантов 
«Проблемы  модернизации  профессионального  образования  в  XXI  веке», 
2011;  на  испытательных  мероприятиях  в  рамках  Московского  городского 
конкурса «Учитель года2005». 

Положения, выносимые на защиту 
1.  Игровое  моделирование  является  одним  из  способов  создания 

активной  обучающей  среды  на  уроках  технологии  посредством 
формирования  учебных  ситуаций,  направленных  на  имитацию  будущей 
профессиональной  деятельности;  создания реалистичных  отношений  между 
участниками  игрового  процесса;  персонифицированной  логики  поведения 
участников  игры;  использования  игровых  ролей,  описывающих  характер 
взаимодействия учащихся. 

2.  Модель методики применения игрового моделирования как способа 
создания  активной  обучающей  среды  с использованием  профессионального 
самоопределения, включает следующие компоненты: 

  имитационный  компонент,  обеспечивающий  моделирование 
конкретной ситуации; 

  деятельностный  компонент,  определяющий  последовательность 
действий учащихся при освоении содержания обучения; 

  содержательный  компонент,  определяющий  необходимый  набор 
знаний и умений учащихся; 

  коммуникативный  компонент,  определяющий  взаимодействие 
учащихся друг с другом и с учителем в рамках имитационных ситуаций; 

  инновационный  компонент,  определяющий  вариативность  и  новые 
требования к проектированию  содержания обучения. 

3.  Методика  применения  игрового  моделирования  как  способ 
создания активной обучающей среды с опорой на современное  программное 
обеспечение  в  рамках  образовательной  области  «Технология»  может  быть 
реализована  при  использовании  специально  разработанного  учебно
методического  комплекса  (учебные  программы,  игровые  ситуации, 
направленные  на  создание  имитации  будущей  профессиональной 
деятельности,  методические  рекомендации  для  педагогов  и  контрольно
диагностические задания для школьников). 

4.  В  условиях  интенсивного  развития  информационных  технологий, 
раннего  освоения  социальных  и  профессиональных  ролевых  функций, 
необходимым  условием  формирования  ключевых  компетенций  личности 
является специальная  подготовка будущих учителей технологии, основанная 
на  усвоении  ими  игрового  моделирования  как  способа  активизации 
познавательной деятельности обучаемых. 

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  состоит  из 
введения,  трех  глав,  заключения,  библиографического  списка  из  235 
наименований  и  12  приложений.  Диссертация  содержит  196  страниц 
основного текста, 3 рисунка, 15 таблиц, 14 диаграмм. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность проблемы,  формулируются 
основные  идеи  исследования,  его  объект,  предмет,  цель,  гипотеза  и задачи, 
указываются  методы  решения  поставленных  задач.  Раскрываются  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость  исследования,  излагаются 
основные  положения,  выносимые  на  защиту.  Приводятся  сведения  об 
апробации работы и имеющихся публикациях. 

В  первой  главе  «Научнометодический  анализ  игрового 
моделирования  как  способа  создания  активной  обучающей  среды» 
проанализировано  состояние  проблемы  в  научной  и  методической 
литературе,  педагогической  теории  и  практике  высшего  и  школьного 
образования,  в  диссертационных  исследованиях.  Проведен  анализ  понятий 
«обучающая  среда», «активная  обучающая  среда»  (АОС),  «моделирование», 
«игровое  моделирование»  (ИМ);  проанализированы  взаимосвязи 
моделирования  с  конструированием  и  проектированием,  а  также  понятий 
«игра»  и  «моделирование».  Проведен  анализ  игрового  моделирования  как 
способа  создания  активной  обучающей  среды  и  его  влияние  на 
познавательную деятельность учащихся.  Определены компоненты  игрового 
моделирования  как  способа  создания  активной  обучающей  среды на уроках 
технологии. 

Выявлены  следующие  педагогические  условия,  при  которых  игровое 
моделирование является способом создания активной обучающей среды: 

1.  Наличие  информации  об  уровне  развития  школьника. 
Преподавателю  важно  четко  представить  себе  общий  уровень  развития 
школьника  к  началу  игры  и  те  изменения,  которые  планируется  вызвать  к 
концу  игры  для  определения  сформированности  определенных  знаний, 
умений, навыков. 

2.  Логическое  развертывание  учебного  материала,  необходимого  для 
проведения  игры. Исходя  из  общего уровня  развития  школьников,  учитель 
анализирует возможности и перспективы использования учебного материала. 

3.  Наличие  сценария,  в  который  заложен  алгоритм  действий 
участников игры. 

4.  Насыщение  имитационных  ситуаций  профессионально
ориентированным содержанием. 

5.  Необходимость идентифицировать школьника в качестве активного 
соучастника  игрового  процесса,  имеющего  собственную  логику  поведения 
при постановке задачи. 

6.  Определение  игровых  ролей,  которые  являются  важной 
характеристикой  игровой  деятельности  и  определяют  характер 
межгруппового взаимодействия. 

7.  Создания реальных  отношений  между  играющими  внутри  игровой 
деятельности. 

Разработана модель методики применения игрового моделирования как 
способа  создания  активной  обучающей  среды на основе  профессионального 
самоопределения (рис. 1). 
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  коммуникационный 
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 учет возрастных  особенностей 
 современности 
 востребованности 
 психологической  комфортности 
 самовыражения 
 эффективности  деятельности 

ИГРОВОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
  просрессиональная 
ориентация  и 

моделирование 
фрагментов 
будущей 
просрессиональ  |   содержание 
ной деятельности!  компьютерных 

программных средств' 

СРЕДСТВА  ФОРМЫ 
компьютер с адаптированным    пресс
программным обеспечением  конференция 

• учебные задания   деловая  игра 
• игровые ситуации    тренинг 

  иградискусси 
 играконкурс 

АКТИВИЗАЦИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ  I 

ЗНАКОМСТВО  С  РАЗЛИЧНЫМИ 
СФЕРАМИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



На  результативном  этапе  представленной  модели  рассматриваются 
предпосылки и актуальность создания активной обучающей среды на учебных 
занятиях,  которые  позволяют  учителю  сформировать  цели  и  задачи 
конкретного  учебного  занятия,  а  также  определить  стратегические  цели 
обучения  и  развития  школьников,  ориентируясь  на  цели  и  задачи 
государственного  стандарта,  потребностей  современного  информационного 
общества  и  познавательных  интересов  учащихся.  Следующий  этап  
содержательный,  где  формируется  активная  среда  обучения,  посредством 
игрового  моделирования.  Игровое  моделирование  определяется  наличием 
компонентов  (имитационный,  деятельностный,  содержательный, 
коммуникативный,  инновационный)  и  дидактическими  принципами  игровой 
деятельности. Методика применения игрового моделирования  включает в себя 
цели  и  задачи  обучения,  средства  и  формы,  содержание  и  результаты 
деятельности  учащихся.  На  данном  этапе  формируются  учебные  задачи, 
содержание  обучения, рассматриваются  средства  (компьютерное  программное 
обеспечение) и используются формы обучения  (деловая/ролевая  игра, тренинг, 
анализ  конкретной  ситуации,  диспут/дискуссия).  Итог  игровой  деятельности 
заключается  в  рефлексии  и  самоанализе  учащихся.  На  целевом  этапе  нами 
обозначены  цели,  которые  необходимо  достичь  в  процессе  игровой 
деятельности учащихся. 

Взаимосвязь  структурных  компонентов  настоящей  модели  определяется 
отношением общей педагогической технологии   активной обучающей среды к 
частной   игровому моделированию посредством определенных условий. 

Проведенный анализ позволяет сделать нам ряд выводов: 
  игровое  моделирование  способствует  наличию  активной  обучающей 

среды  на  учебных  занятиях,  а  создаваемая  игровая  ситуация  обеспечивает 
активизацию познавательной деятельности ее участников; 

  в  игре  успешно  моделируются  профессиональный  и  социальный 
контексты  деятельности,  которые  дают  возможность  учителю  проводить 
профессиональную  ориентацию  учащихся,  что  формирует  познавательную 
направленность  в  обучении.  Данная  глава  явилась  научнотеоретической 
основой  для  разработки  методики  применения  игрового  моделирования  как 
способа создания активной обучающей среды на уроках технологии. 

Во  второй  главе  «Методика применения  игрового моделирования как 
способа  создания  активной  обучающей  среды  в  рамках  образовательной 
области «Технология»  определены принципы отбора содержания обучения при 
применении  игрового  моделирования:  принципы  совместимости  игры  и 
учебного  содержания,  учета  возрастных  особенностей  и  потребностей, 
современности  и  востребованности,  психологической  комфортности, 
самовыражения,  положительного  отношения  к  учебе,  эффективности. 
Разработаны  контрольнодиагностические  материалы,  направленные  на 
выявление интересов и активности учащихся на учебных занятиях. 
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Таблица № 1 
Учебные игры на основе компьютерного программного обеспечения 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Компьютерное средство,'  , 
предназначение 

Adobe  Premier,  программа для 
работы с видео 

MS  Word,  MS Excel,  офисные 
программы  для  работы  с 
текстом, таблицей 
MS Power Point, программа для 
создания  презентаций 

Adobe  Flash,  программа  для 
создания анимации 
QuarkXpress,  издательские 
системы 

Adobe Audition, программа для 
работы со звуком 

Adobe  Photoshop,  программы 
для  работы  со  статической 
графикой 
Браузеры,  почта,  поисковые 
системы, Интернеттехнологии 

MS  Access,  работа  в  базах 
данных 
Webдизайн,  создание 
простейших  страниц  в 
Интернете 
Google  docs,  публикация  и 
обработка  данных 
непосредственно в Интернете 
ЗОтехнологии 

Название игры 

«Монтаж фильма» 

«Создание  открытки, 
меню» 

«Рекламное 
агентство» 

«Создание  баннера 
школы» 
«Редакция» 

«Продюсерский 
центр» 

«Мой маршрут» 

«Успеть за 45 минут 
собрать 
информацию» 
«Экономист» 

«Дизайнбюро» 

«Школьная 
конференция» 

«Архитектурное 
бюро» 

Изучаемые профессии < 

Оператор,  журналист, 
фотограф,  директор 
съемочной группы 
Менеджер . 

Технический  директор, 
директор  по  работе  с 
клиентами, артдиректор. 
Флешер,  дизайнер, 
руководитель проекта 
Фотограф,  журналист, 
дизайнер,  верстальщик, 
редактор. 
Продюсер,  музыкальный 
директор 

Дизайнер 

Секретарь 

Экономист, аналитик 

Вебдизайнер, 
проектировщик 

Директор  школы,  завуч, 
помощники 

Архитектор, дизайнер 

Пример  одной  из  представленных  выше  игр  «Создание 
баннера/анимационного фильма/заставки». 
Учебная  цель:  повторение  и  закрепление  теоретического  материала, 
изученного  ранее,  моделирование  профессиональной  деятельности 
программного отдела крупной компании. 
Цель  игры:  школьники  должны  создать  анимационный  фильм  (из  трех 
слайдов)  в  специализированной  компьютерной  программе  Adobe  Flash, 
используя доступные и изученные инструменты Flash. 
Роли в игре: флешер, дизайнер, руководитель проекта. 
Этапы  игры. На подготовительном  этапе преподаватель раздает задание на 
игру,  учащиеся  изучают,  задают  вопросы.  На  игровом  этапе  учащиеся 
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разрабатывают  на бумаге возможные варианты  слайдов, далее  совместными 
усилиями проецируют их на компьютер. Анализ деятельности проводится на 
заключительном этапе. 
Межпредметные связи: физика, графика. 
Методические  рекомендации. Поскольку  целью  нашей  работы  поставлено 
обучение  будущих  учителей  технологии,  то  на  этом  этапе  преподавателю 
рекомендуется  комментировать  некоторые  организационные  моменты, 
возникающие по ходу деловой игры. Такими «моментами» может быть: 

1.  Количество  участников  в  группе  (не  больше  3ех  человек,  т.к. 
«каждый ученик должен быть при деле»). 

2.  При  разделении  необходимо  предложить  профессии,  которые 
участники смогут принять на себя. Профессии: дизайнер. 

3.  Иерархия:  главный  дизайнер    генератор  идеи,  осуществляющий 
контроль и реализацию идеи; дизайнер   исполнитель, человек,  отвечающий 
за  четкий  и  качественный  выход  того,  что  он  создает  на  бумаге  или  на 
компьютере. 

4.  Внутри  группы,  нужно  предложить  варианты  разделения.  Есть 
несколько вариантов: 
а)  выделяется  исполнитель  и  человек,  который  сможет  сгенерировать 
основную идею; 
б)  участники  действуют  на  равных:  вместе  придумывают  идею  и 
совместными усилиями реализуют ее; 
в)  варианты,  когда  большее  количество  в  группе    создающие  идею    не 
рассматривается, учитывая цели данной работы (см. цели игры). 

5.  3.  Временные  рамки  для  участников    максимум  2  занятия.  За  это 
время учащиеся смогут придумать идею баннера и  реализовать ее. 

6.  Творческая  фантазия участников. Несомненно, что участники захотят 
сделать  непосильный  слайдфильм.  Преподаватель  должен 
проконтролировать  концепцию  каждого  баннера  в  каждой  группе,  чтобы 
суметь  направить  участников  в  правильном  направлении  и  использовании 
знакомых инструментов. 

7.  Преподаватель  может  повторить  основные  инструменты  программы 
Adobe Flash, которые могут быть задействованы в игре. 

8.  На  предыдущем  занятии  преподаватель  дает  домашнее  задание, 
согласно которому учащиеся должны выбрать тематику из учебного  курса и 
придумать  небольшое  занятие  для  школьников,  где  цель  обучения  
получение новых знаний. 

9.  Предлагается  сделать  заставку  (титры)  к  фильму  школьники 
выполняют  с  помощью  ведущего,  который  дает  некоторые  подсказки  по 
созданию заставки (используется частично проблемный метод). 

10. Можно  добавить  состязательность  в  игру,  выбрать  авторитетных 
членов  жюри  (других  учителей)  во  главе  с  основным  учителем.  Озвучить 
критерии оценки. 

На  финальном  этапе  преподаватель  подводит  итоги  игровой 
деятельности,  анализируется  деятельность  каждого  студента,  как 
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преподавателем, так и студентом. 
Разработаны контрольнодиагностические  материалы, направленные на 

выявление интересов и активности учащихся на учебных занятиях. 
В  рамках  профессиональнометодической  подготовки  студентов 

разработано  содержание  и  методика  проведения  спецкурса  «Игровое 
моделирование  с  использованием  информационных  технологий», 
рассчитанный  на  32  академических  часа.  Данная  подготовка  заключается  в 
изучении  способов  реализации  игрового  моделирования  с  поддержкой 
современного  компьютерного  средства  Adobe  Flash.  В  курсе  были 
использованы  различные  организационные  формы занятий  (иградискуссия, 
прессконференция, презентация, фрагмент урока с использованием игрового 
моделирования, деловая игра). 

Определены  условия подготовленности  будущих учителей  технологии 
к применению ИМ по предмету «Информационные технологии» в ООТ. 

1.  Когнитивная составляющая  (информированность  о применении ИМ 
в  разных  областях,  теоретические  знания  об  игровом  моделировании, 
информированность  и  наличие  практических  умений  в  использовании 
современных методов и средств обучения). 

2.  Мотивационнопотребностная  составляющая  (умение  применять 
игровое  моделирование  в  классноурочной  системе,  принимать 
самостоятельные  решения,  оценивать  целесообразность  применения  ИМ  в 
зависимости от обстоятельств). 

3.  Деятельностнопрактическая  составляющая  (самостоятельность, 
умение  подготовить  и  провести  занятие  с  использованием  ИМ,  гибко 
реагировать на внешние изменения среды при реализации на занятии ИМ). 

4.  Исследовательская  составляющая  (наличие  исследовательских 
знаний  и  умений,  способность  находить  пути  решения  при  поиске  и 
реализации новых форм ИМ). 

Таким  образом,  сформирован  учебнометодический  комплекс, 
включающий  принципы  отбора  содержания  обучения,  методы  и  формы 
учебной работы при применении ИМ, содержание учебной работы, игровые 
ситуации  (сценарии)  и  контрольнодиагностические  материалы,  а  также 
уточнены  формы,  методы,  содержание  и  диагностика  профессионально
методической  подготовки  будущих  учителей  в  применении  игрового 
моделирования. 

В третьей  главе  «Экспериментальная проверка методики применения 
игрового моделирования  в  рамках  образовательной  области «Технология» 
рассмотрены  организация  и  проведение  педагогического  эксперимента  в 
рамках  предмета  «Информационные  технологии»  в  ООТ  и  с  будущими 
учителями  технологии.  Эксперимент  проводился  с  2004  по 2010гг.  Всего  в 
эксперименте  приняло участие 350 школьников, 65 учителей, 251 студент, 8 
преподавателей ВУЗов. 

Основной  экспериментальной  базой  исследования  послужили 
Московский  Государственный  педагогический  университет,  факультет 
технологии  и  предпринимательства  (г.  Москва),  ГОУ  СОШ  №  1260,  ГОУ 
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СОШ  №  1265,  ГОУ  СОШ  №  40,  Межшкольный  учебный  комбинат  №  19 
(г.  Москва),  Мурманский  государственный  педагогический  университет 
(г.  Мурманск),  Липецкий  государственный  педагогический  университет 
(г.  Липецк),  Сибайский  институт  Башкирского  государственного 
университета  (г.  Сибай). Основные  этапы  и  проводимая  работа  отражены  в 
таблице № 2. 

Таблица №2 
Этапы экспериментальной работы 
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учебных 
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элементов 
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Лекции  и 
практические 
занятия. 
Анкетирование. 
Внедрение 
методических 
материалов. 
Параллельная 
корректировка 
методических 
материалов. 

*  І  *  ,  *  .  '  і  ' 

Проводимая, работа 

*  '  ,  ' 
» 

Анализ  начального 
уровня  методической  и 
информационно
технологической 
подготовки  студентов  4х 
курсов. 

Вьивление  факторов 
формирования  АОС  на 
уроках  технологии. 
Диагностика  методических 
проблем  в  школе. 
Анкетирование  и  беседы  с 
учителями и  школьниками. 

Разработка 
дидактических  материалов, 
занятий  с  применением 
ИМ. 

Разработка  учебных  игр 
для школьников. 

Разработка  программы  и 
содержания  спецкурса  «ИМ 
в  преподавании 
технологии». 

Экспериментальная 
проверка  правильности 
выбранной  стратегии 
профессионально
методической  подготовки 
будущих учителей технологии 
по применению ИМ. 

Экспериментальная 
проверка  правильности 
выбранной  стратегии 
применения  игрового 
моделирования  в 
преподавании  предмета 
«Информационные 
технологии» в ООТ. 
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Эксперимент  проводился  в  двух  направлениях:  1) применение  ИМ  в 
рамках предмета «Информационные технологии» в ООТ; 2) включение ИМ в 
систему  профессиональнометодической  подготовки  будущих  учителей 
технологии. 

1.  Применение  ИМ  в  рамках  предмета  «Информационные 

технологии» в ООТ. 

На констатирующем этапе эксперимента, с 2004 по 2005гг., выявлялся 
уровень  сформированности  познавательного  интереса  к изучению  предмета 
«Информационные  технологии»  как  части  познавательной  деятельности 
учащихся и определение уровня информированности  и готовности  учителей 
к использованию игрового моделирования. 

Учащимся был предложены вопросы, выявляющие глубину  мотивации 
и  сформированности  интереса  к  изучению  предмета  «Информационные 
технологии»  в  ООТ.  В  таблицах  №  3  и  №  4  представлены  результаты 
распределения  учащихся  экспериментальной  и контрольной  групп по типам 
интереса и уровням активности. 

Таблица № 3 

Уровень познавательных интересов учащихся на констатирующем этапе 
эксперимента 

Типы интересов учащихся 

Интересы, носящие  аморфный характер, 
изменчивы и ситуативны 
Интересы, охватывающие  широкий круг 
учебных  предметов  и  учебную 
деятельность в целом 
Ярко  выраженные  доминирующие 
интересы 

Контрольная 
группа 

53% 

38% 

9% 

Экспериментальная 
группа 

51% 

36% 

13% 

Таблица № 4 

Распределение учащихся по уровням активности личности в обучении на 

констатирующем этапе эксперимента 
Уровень активности учащегося 

Активность воспроизведения 
Активность интерпретации 

Творческая активность 

Контрольная 
группа 

36% 
30% 
28% 

Экспериментальная 
группа 

33% 
34% 
31% 

Для  решения  второй  задачи  данного  этапа  эксперимента  было 
проведено анонимное анкетирование учителей для выявления их отношения, 
информированности  и готовности к использованию  ими на уроках  игрового 
моделирования. Результаты представлены на диаграммах 1 и 2. 
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Проблемный  метод 

Метод раіаивоющвго  обучения 

Объяснительноиллюстративный  метод 

Игровой метод 

Метод проектов  | 

Диаграмма  1. Наиболее частое использование учителями методов обучения 

Хочууглубитьсвои  знания 

Хочу научиться  использоваіа  ИМ 

M . * . . « . 

Они мне  не  нужны, не  »ижу  смысля 

• '    •  . .   • ; ; , < 

0% 

„  ..,.. 
. .  •  •  • 

S* 

1  4
,_,,,  S3W 

Диаграмма 2. Потребность в использовании игр учителями школ 

Результаты  констатирующего  этапа  эксперимента  позволили  нам 
сделать  вывод  о том,  что  основным  фактором  активизации  деятельности  на 
уроках  технологии  является  формирование  познавательного  интереса  и 
мотивации к обучению.  Результаты анкетирования показывают, что большой 
процент  школьников,  из  числа  опрашиваемых,  обладает  низкой 
познавательной  мотивацией.  Однако  у  чуть  меньшего  числа  школьников 
выявлены  интересы,  охватывающие  широкий  круг  учебных  предметов  и 
учебную  деятельность  в  целом.  Это  говорит  о том,  что  учитель,  формируя 
познавательный  интерес  к  предмету,  активизирует  познавательную 
деятельность  учащихся,  что,  несомненно,  приводит  к  лучшим  учебным 
результатам  и  развитию  личности  школьников.  Это  подтверждает 
необходимость  применения  ИМ  в  преподавании  школьного  курса 
«Технология» на примере раздела «Информационные технологии». 

На  поисковом  этапе  эксперимента,  с  2005  по  2007  гг.,  проводилась 
экспериментальная  проверка  использования  ИМ  на  уроках  технологии.  В 
ходе этапа осуществлялось следующее: 

•  наблюдение  за  формированием  потребностей  достижения  успеха 
учащихся в процессе реализации игрового моделирования; 

•  выявление условий использования ИМ; 
•  создание  конкретных  разработок  уроков  с  применением  ИМ, 

разработка  дидактических  материалов,  учебных  игр  по  реализации  ИМ  в 
процессе обучения  технологии; 

•  корректировка методики проведения занятий; 
•  разработка контрольнодиагностических  заданий. 
Поисковый  этап  эксперимента  показал,  что  реализация  подходов 

активного  обучения  в  школьном  курсе  «Технология»,  на  примере  раздела 
«Информационные  технологии»  существенно  влияет  на  формирование 
познавательного  интереса  и познавательной  активности,  как  составляющие 
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познавательной  деятельности,  способствует  более  успешному  усвоению 
учебного  материала,  включает  учащихся  в  активную  поисковую 
деятельность, формирует у них навыки саморазвития личности. 

Обучающий  этап эксперимента  был реализован  в 20072010  гг. и был 
посвящен  проверке  гипотезы  исследования.  В  нем  приняли  участие  350 
школьников  и  17  преподавателей  школ.  Для  этого  необходимо  было 
осуществить  проверку  скорректированной  методики  обучения  с 
использованием  ИМ  и  современного  программного  обеспечения  и  выявить 
активизацию  познавательной  деятельности  учащихся,  а  также  получение 
высоких показателей обучения при применении ИМ в учебном процессе. 

В конце учебного года проводилось вторичное анкетирование, которое 
позволило  выявить  больший  интерес  учащихся  к  учебному  предмету 
«Информационные  технологии»  в  ООТ.  Результаты  анкетирования 
представлены в таблице № 5. 

Таблица № 5 
Уровень познавательных интересов учащихся на обучающем этапе эксперимента 

Типы интересов учащихся 

Интересы,  носящие  аморфный  характер, 
изменчивы и ситуативны 
Интересы,  охватывающие  широкий  круг 
учебных  предметов  и  учебную 
деятельность в целом 
Ярко  выраженные  доминирующие 
интересы 

Контрольная 
группа 

46% 

41% 

13% 

Экспериментальная 
группа 

31% 

56% 

25% 

Так как одной из главных целей  создания  активной  обучающей  среды 
выступает  развитие  активности  учащихся,  то  и  методика  применения 
игрового  моделирования  как  способа  создания  активной  обучающей  среды 
определяется  динамикой  их  активности.  Результаты  диагностики  на 
обучающем этапе эксперимента представлены в таблице № 6. 

Таблица № 6 
Распределение учащихся по уровням активности личности в обучении 

на обучающем этапе эксперимента 
Уровень активности учащегося 

Активность воспроизведения 
Активность интерпретации 

Творческая активность 

Контрольная 
группа 

26% 
38% 
33% 

Экспериментальная 
группа 

17% 
19% 
64% 

Общие  результаты  по  выявлению  познавательного  интереса  и 
распределению  учащихся  по  уровням  активности  личности  в  обучении  на 
момент  констатирующего  и  обучающего  экспериментов  представлены  на 
диаграммах  3  и  4.  Из  диаграммы  3  видно,  что  интересы  учащихся  на 
обучающем  этапе  в  экспериментальных  группах  выше  в  отличие  от 
контрольных  групп  констатирующего  и  обучающего  этапов.  Показатели 
активности  учащихся, представленные  на диаграмме  4, заметно  выросли  по 

18 



сравнению с констатирующим  этапом. 
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Диаграмма 3. Результаты констатирующего и обучающего этапов эксперимента по 
выявлению уровня познавательных интересов учащихся 
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Диаграмма 4. Результаты констатирующего и обучающего этапов эксперимента по 
распределению учащихся по уровням активности личности в обучении 

Заключительным этапом обучающего эксперимента  было тестирование 
учащихся,  в  рамках  которого  проводилась  итоговая  контрольная  работа 
(задания,  идентичные  для  КГ    контрольных  групп  и  ЭГ  
экспериментальных  групп)  для  определения  влияния  ИМ на получение 
высоких показателей обучения школьников. Основные результаты указаны в 
таблице № 7. 

Данная  контрольная  работа  содержала  задания,  идентичные для 
контрольных и экспериментальных  групп,  требующие:  узнавания  учебного 
материала; осознанного воспроизведения информации; объяснения сущности 
терминов  и  процессов.  Полученные  результаты  показывают  высокие 
результаты обучения школьников в экспериментальных группах. 
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Таблица № 7 
Изменение качества усвоения знаний и умений учащихся до и после  эксперимента 

Группа 

Учащихся 

Контрольная 

Экспериментальная 

Средние результаты начального и конечного  срезов 

Полнота  знаний 

Кдо  ' 

21,1% 

21,2% 

Лпосле 

80,9% 

92,0% 

Полнота умений 

кдо 

17,1% 

17,9% 

^после 

81,8% 

87,4% 

Для  проверки  достоверности  выдвинутой  гипотезы  о  положительном 
влиянии используемого метода на результаты обучения, мы воспользовались 
статистическими  методами  обработки  полученных  результатов,  сравнив 
средние  показатели  контрольной  и  экспериментальной  выборок.  Проверка 
осуществляется  с  помощью  распределения  Стыодента.  Результаты 
представлены в таблице № 8. 

Таблица № 8 
Анализ результатов тестирования учащихся после эксперимента 

№ 
вопроса 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
g 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Средние 

Колво верно  ответивших 
учеников в КГ 

94% 
68% 
71% 
78% 
95% 
71% 
80% 
88% 
68% 
89% 
89% 
85% 

91% 
76% 
78% 
83% 
80% 
71% 
79% 
83% 

80,9% 

Колво верно  ответивших 
учеников в ЭГ 

100% 
86% 
83% 
93% 
97% 
89% 
89% 
84% 
87% 
100% 
95% 
97% 
99% 
92% 
95% 
99% 
78% 
86% 
96% 
95% 

92,0% 

|Эср.Кср.| 

0,112 

Ѵ "з  "t 

0,030 

Результаты статистической обработки данных проверки знаний говорят 
о  том,  что  условие  неравенства  0,112>0,030  выполняется,  значит,  данные 
отличаются  не  случайно,  различие  между  выборками  существенное,  и 
нулевая  гипотеза  опровергается.  Отсюда  следует,  что  разработанная  нами 
методика  применения  ИМ  положительно  влияет  на  формирование  знаний 
учащихся, а также  активизирует  познавательную  деятельность, выраженную 
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в  повышении  познавательного  интереса  и  активности  школьников  к 
изучаемому предмету. 

2.  Включение  игрового  моделирования  в  систему 

профессиональнометодической  подготовки  будущих  учителей 

технологии. 

Подготовка  студентов  к  применению  ИМ  заключалась  в  проведении 
специального  курса  «Игровое  моделирование  с  использованием 
информационных  технологий»,  в  рамках  которого  формировалась 
компетентность  к  применению  ИМ  с  опорой  на  современное  программное 
обеспечение  в  учебном  процессе.  Спецкурс  разделен  на  2  части.  В  первой 
изучалось  компьютерное  программное  средство  Adobe  Flash,  a  во  второй 
части   методические  аспекты  применения ИМ в учебном процессе. Знания, 
полученные  в  результате  изучения  компьютерной  программы,  были 
систематизированы на одном из последующих занятий в форме деловой игре, 
где  преподаватель  также  описывал  и  методические  основы  использования 
игры  на  занятии.  По  итогам  спецкурса  было  проведено  тестирование, 
направленное  на  выявление  готовности  студентов  к  реализации  игрового 
моделирования. Оценка профессиональнометодической  готовности будущих 
учителей  проводилась  по  ранее  перечисленным  критериям.  Результаты 
представлены на диаграмме № 5. 

Диаграмма № 5. Готовность студентов к реализации ИМ в учебном процессе школы 

Исходя  из  результатов  тестирования,  можно  сделать  вывод  о 
сформированной готовности студентов к реализации ИМ в учебном процессе 
школы.  Таким  образом,  изучение  метода  игрового  моделирования  в 
методической  подготовке  будущих  учителей  технологии  позволяет 
сформировать  их  компетентность  по  применению  ИМ,  что  подтверждает 
гипотезу настоящего исследования. 

Помимо  общего  тестирования,  в  рамках  итоговой  работы  было 
проведено  письменное  анкетирование  с  целью  выявления  личного 
отношения  студентов  к использованию  игрового  метода  и  предполагаемого 
применения  ими  в  своей  дальнейшей  практике  этого  метода.  Результаты 
представлены  на  диаграмме 
№6. 
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буду  не буду  не знаю  не уверен в  уверен  своих 
использовать  использовать  своих силах  силах 

Диаграмма № 6. Предполагаемая возможность применения будущими учителями 
ИМ в дальнейшей педагогической практике 

Данный  опрос  показывает  в  целом  положительное  отношение  к 
игровому  моделированию  и  указывает  перспективные  пути  развития 
настоящего исследования, которое может заключаться в подготовке будущих 
учителей  по  применению  активных  методов  обучения,  а  также 
непосредственного  применения  ими  своих  знаний  в  организуемой  ВУЗом 
педагогической практике в школе. 

Исследование позволило сделать следующие выводы: 

1.  Изучена степень разработанности проблемы исследования игрового 
моделирования  в  теории  и  практике  школьного,  высшего  образования  и 
уточнено  понятие  «игровое  моделирование»  как  способ  создания  активной 
обучающей среды на уроках технологии. 

2.  На  основе  данных  констатирующего  эксперимента  выявлена 
необходимость  разработки  методики  применения  игрового  моделирования 
как  способа  создания  активной  обучающей  среды  при  изучении  предмета 
«Информационные  технологии»  в образовательной  области  «Технология»  и 
включение  изучения  игрового  моделирования  в  профессионально
методическую подготовку будущих учителей технологии. 

3.  Разработана  модель  активной  обучающей  среды  на  основе 
применения  игрового  моделирования,  определяющая  роль,  место  методики 
игрового  моделирования  в  данной  среде  и  необходимые  условия 
формирования  активной  обучающей  среды,  а  также  компоненты  игрового 
моделирования как способа создания активной обучающей среды. 

4.  Разработан  учебнометодический  комплекс  для  применения 
игрового  моделирования  с  использованием  современного  программного 
обеспечения,  который  основывается  на  совокупных  сформированных 
условиях  создания  активной  обучающей  среды,  на  особенностях  отбора  и 
построения  содержания  обучения,  на  учебных  ситуациях,  имитирующих 
будущую  профессиональную  деятельность,  на  контрольнодиагностических 
заданиях,  а  также  методическое  сопровождение  подготовки  будущих 
учителей к применению игрового моделирования. 

5.  Экспериментальная  проверка  применения  игрового  моделирования 
позволила  рассматривать  данный  способ  создания  активной  обучающей 
среды  как  важный  инструмент  активизации  познавательной  деятельности 
учащегося  в  процессе  изучения  им  содержания  учебного  предмета,  а также 
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формирования  профессиональнометодической  компетентности  будущих 
учителей. 

Перспективным  направлением  дальнейших  исследований  может  быть 
расширение  спектра  методов  активизации  познавательной  деятельности, 
разработка  методического  сопровождения  к  их  применению, 
совершенствование  диагностических  средств  в учебном  процессе  в школе и 
повышение  квалификации  школьных  учителей  в  области  современных 
методик преподавания информационных технологий в ООТ. 

Основные положения диссертационного исследования нашли 
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