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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИЬСА РАБОТЫ 
Актуальность темы псследования. Важнейшей целью современного обра-

зования в России является формирование личности выпускника средней школы, 
обладающего не только фундаментальными знаниями, но готового к непрерывно-
му самообразован1по и саморазвитию в динакгачно изменяющемся мире. Учёные, 
исследующие педагогические условия непрерывного развития личности в совре-
менном профессионально-образовательном пространстве (В.И.Андреев, 
А.А.Вербицкий, Э.Ф.Зеер, В.Д.Шадриков и др.), видят решение проблемы в орга-
низации обучения в единстве с воспитанием и развитием, адекватно социальным 
запросам и личностным потребностям обучаемых. Федеральный закон об образо-
вании, Федеральные государственные образовательные стандарты общего средне-
го образования (ФГОС ОСО) таюке декларируют образовательный процесс как 
единый целенаправленный процесс обучения, воспитания и развития, цель которо-
го - формирование образованной, компетентной личности, способной к самостоя-
тельному проектированию жизненных и профессиона.чьных задач. Очевидно, что 
общие цели образования (сформулированные в ФГОС ОСО как требования к лич-
ностным и мстапредметным результата.м обучения) должны быть спроецированы 
в цели воспитания и развития учащихся при обучении каждому предмету. 

Дисциплина «Информатика» в старшей школе изучается на базовом и 
углублённом уровне. Согласно Концепции профильного обучения, ФГОС ОСО, 
углублённый (профильный) курс должен «расширить возможности социализа-
ции учагцихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным 
образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению 
программ высшего профессионального образования». Школьную информатику 
отличает динамика содержания, адекватная высоким темпам развития науки ин-
форматию! и отрасли информационных технологий (ИТ). Аналитические иссле-
дования в ИТ-отрасли' констатируют увеличение потребности в кадрах, повыше-
ние требований и к профессиональным знаниям, навыкаем специалистов, и к их 
личностным характеристикам. Таким образом, интенсивность развития ИТ-
отрасли обостряет актуальность преемственности углублённого курса информа-
тики и высшего профессионального образования (НПО) в подготовке специали-
стов не только в достижении когнитивной цели образования. Для эффективной 
социализации выпускников старшей школы в системе профессионального обуче-
ния и будущей профессиональной деятельности в области информатики и инфор-
мационньк технолопш, курс должен содействовать формированию и развитию 
личностных качеств, актуачьных для специалистов ИТ-отрасли. 

Качества личности, обеспечивающие человеку успешное овладение какой-
либо профессией, эффективное выполнение профессиональных функций и даль-
нейшее профессиональное развитие, определяются как «профессгюнально-

^ «ИТ-кадры. Числсгаюсть за1шых в российской экономике 2009 г. и прогноз потребности 2010-2015». Исследова-
ние Аналитического центра REAL-IT по иннт^иаттае АП КИТ; 
Исследование «Проблемы развития кадрового потенциала в ИТ-отрасли стран евразийского союза» ВЩГОМ тю 
заказу Минхомсвязи РФ и компании SAP 
http://profiokLcom/3boub'ncws/detaU.php?m=2108&sphrase_id=2Q03i#ixzz3R3JtNBAS 
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значимые качества личности» (Э.Ф.Зеер, К.МЛевитан, В.Д.Шадриков и др.). 
Профессионально-значимые качества формируются и изменяются в ходе социа-
лизации личности, в процессе усвоения старшеклассником элементов профессио-
нального опыта будущей специальности. 

Наиболее эффективно развитие личности ученика осуществляется при 
условии поддержки и развития индивидуальности, признания обучаемого основ-
ным субъектом обучения, т.е. в личностно ориентированном образовательном 
процессе (Е.В.Бондаревская, В.В.Сериков, И.С. Якиманская и др.). В рамках 
учебного предмета данная педагогическая стратегия означает целенаправленное 
применение методики обучения, обеспечивающей условия для развития личности 
ученика. Под методикой обучения понимается совокупность методов, способов 
«упорядоченной взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, направлен-
ных на решение комплекса задач учебного процесса, которые реализуют не толь-
ко функции обучения, но и развития, воспитания, побуждения, организации и 
контроля» (Ю.К.Бабанский). 

Вопросам методики обучения информатике посвящен широкий круг иссле-
дований: Е.В.Андреевой, ЛЛ.Босовой, С.А.Бешенкова, А.И.Бочкина, А.Г.Гейна, 
С.Г.Григорьева, В.В.Гриншкуна, А.П.Ершова, Т.Б.Захаровой, В.А.Каймина, 
А.А.Кузнецова, М.П.Лапчика, И.В.Левченко, Н.В.Матвеевой, В.В.Малеева, 
С.М.Окулова, Ю.А.Первина, М.И.Рагулиной, Е.А.Ракитиной, И.Г.Семакина, 
А Л.Семёнова, И.А.Смольниковой, Н.Д.Угриновича, И.Н.Фалиной, Е.К.Хеннера и 
других ученых. Анализ работ показал, что долгое время целью методического по-
иска большинства учёных было эффективное освоение учащ1ашся предметного 
содержания, а внепредметные цели обучения информатике были связаны с разви-
тием алгоритмического мьшшения, овладением ИКТ как необходимым условием 
жизни в информационном обществе. 

Следует отметить, что с введением в 2004 году ФК ГОС цели в изучении 
информатики изменяются, добавляются новые: формирование основ научного 
мировоззрения, системного мышления, социального воспитания (С.А.Бешенков, 
А.Г.Гейн, С.Г.Григорьев, А.В.Могилёв, И.Г.Семакнн, Е.К.Хеннер, А.10.Федосов и 
др.). В период внедрения профильного обучения информатике появляются иссле-
дования, изучающие проблему реализации профессионально-ориентирующей 
функции предмета (Е.В.Андреева, Л.Л.Босова, Т.Б.Захарова, А.А.Кузнецов, 
А.Б.Кузнецов, А.В.Могилёв, З.В.Семёнова, И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, 
И.Н.Фалина и др.). Отдельные работы посвящены методике формирования и раз-
вития некоторьк лично СТШ.1Х качеств учащихся (А.АКузнецов, Т.Б.Захарова, 
З.В.Семёнова, М.Г.Победоносцева, А.В.Никитин, И.С.Надточий, А.В.Головенко, 
С.М.Окулов, С.Ю.Иванов, Д.А.Шаров. Л.М.Ставцева, Ю.П.Штепа, А.Ю.Федосов 
и другие). Однако, как правило, методы обучения рассматриваются изолированно, 
без учёта их системного воздействия на развитие личностных качеств обучаемых, 
либо исследуется проблема реализации целей воспитания и развития учащихся 
при обучении конкретному разделу курса. Между тем, новые цели образования 
требуют применения в углублённом курсе информатики методики обучения, 
обеспечивающей, наряду с предметными результатами, развитие профессиональ-
но-значимых качеств учащихся, которые позволят им успешно обучаться на ИТ-



ориентированных специальностях, продолжать профессиональное развитие в об-
ласти информатики. 

Таким образом, имеется противоречие между требованиями ФГОС ОСО 
обеспечить преемственность общего среднего н высшего профессионального об-
разования, объективной необходимостью в углублённом курсе информатики раз-
вивать у учащихся профессионально-значимые для ИТ-отрасли личностные каче-
ства, с одной стороны, и традиционной методикой обучения информатике на 
углублённом уровне, ориентированной преимущественно на достижение пред-
метных результатов, с другой стороны. Необходимость устранения данного про-
тиворечия свидетельствует об актуальности темы, выбранной для исследования. 

Проблема исследования - каковы теоретические, методические и практи-
ческие основы развития в углублённом курсе информатики профессионально-
значимых для ИТ-отрасли личностных качеств учащихся. 

Цель исследования: разработка и экспериментальная проверка эффектив-
ности методики обучения информатике на углубленном уровне, обеспечивающей 
развитие профессионально-значимых для ИТ-отрасли личностных качеств стар-
шеклассников. 

Объект исследования: процесс обучения информатике в старшей школе. 
Предмет исследовашш: методика обучения информатике в старших клас-

сах на углубленном уровне, ориентированная на развитие профессионально-
значимых для ИТ-отрасли качеств обучаемых. 

Гипотеза исследования: обучение информатике на углублённом уровне 
обеспечивает развитие профессионально-значимых для ИТ-отрасли личностных 
качеств учащихся, если оно опирается на принципы личностно ориентированного 
образования, представляет собой систему методов и форм организации обучения, 
направленнььх на развитие личностных качеств обучаемых, определённых в 
ФГОС ОСО как необходимый результат обучения и характерных для специали-
стов ИТ-отрасли. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования были опреде-
лены задачи исследования: 

1. Из>'чить особенности подходов к обучению информатике на углублённом 
уровне с точки зрения развития профессионально-значимых для ИТ-отрасли лич-
ностных качеств обучаемых; 

2. Проанализировать психолого-педагогическую литературу, нормативные 
документы среднего образования, ФГОС ВПО по направлениям подготовки ИТ-
специалистов, профессиональные стандарты в области ИТ и выявить профессио-
нально-значимые личностные качества учащихся, которые следует развивать в 
углублённом курсе информатики; 

3. Определить концептуальные принципы построения методики обучения 
информатике на углублённом уровне, ориентированной на развитие профессио-
нально-значимых для ИТ-отрасли личностных качеств старшеклассников, и раз-
работать отвечающую им модель методики обучения; 

4. Разработать методику обучения информатике на углублённом уровне, 
ориентированную на развитие профессионально-значимых для ИТ-отрасли лич-
ностных качеств старшеклассников, включающую соответствующее дидактиче-



6 
ское обеспечение (подходы к реализации методов обучения, задания для учащих-
ся, методические рекомендации для учителя, сценарии уроков и т.д.); 

5. Разработать механизм педагогического мониторинга динамики профес-
сионально-значимых личностных качеств ученика в процессе обучения информа-
тике на углублённом уровне; 

6. Экспериментально проверить эффективность разработанной методики 
обучения в развитии профессионально-значимых для ИТ-отрасли личностных ка-
честв обучаемых. 

Методологическую основу исследования составили психолого-
педагогические исследования роли образования в развитии общества, проблемы 
формирования личности в процессе образования (А.КАбдульханова-Славская, 
В.И.Андреев, Ю.Н. Афанасьев, Ю.К.Бабанский, Б.С.Гершунский, Э.Ф.Зеер, 
В.С.Леднев, С.Л.Рубинштейн, В.Д.Шадриков и др.); концепция личностно ориен-
тированного обучения (ЛОО) (Е.В. Бондаревская, Л.С. Вьп-отский, А.Н. Леонтьев, 
В.В.Сериков, В.Д.Шадриков, И.СЛкиманская и др.); методология системно-
деятельностного подхода к изучению педагогических систем (В.П.Беспалько, 
М.А.Данилов, В.В.Краевский, ИЛЛернер, М.Н.Скаткин, И.М.Чередов); норма-
тивно-правовые документы образовательной политики Российской Федерации 
(ФК ГОС 2004 г., «Концепция профильного обучения» 2004 г.. Федеральный за-
кон об образовании 2012 г., «Фундаментальк. s ядро содержания общего образо-
вания», разработанное РАН и РАО, ФГОС общего образования, ФГОС ВПО по 
направлениям «Информатика и ВТ»); Профессиональные стандарты в области 
ИТ. 

Теоретической основой исследования послужили: фундаментальные ра-
боты в области психологии обучения и воспитания школьников (Б.К.Бабанский, 
Л.С.Выготский, В.А.Крутецкий, В.В.Краевский и др.), исследования по организа-
ции форм обучения (Ю.К.Бабанский, В.В.Гузеев, В.И.Загвязинский, ИЛЛернер, 
П.И.Пидкасистый, М.Н.Скаткин и др.), теория и методика обучения информатике 
и ИКТ (С.А.Бешенков, А.Г.Гейн, Т.Б.Захарова, А.А.Кузнецов, М.П.Лапчик, 
Е.А.Ракитина, И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер и др.), работы по методике проведения 
педагогического эксперимента (В.И.Андреев, С.И.Архангельский, М.И.Грабарь, 
В.И.Загвязинский, П.И.Пидкасистый и др.). В исследовании использованы тео-
ретические методы: анализ и обобщение философской, психолого-
педагогической и методической литературы по проблеме исследования; анализ и 
сопоставление нормативных докумеетов; общенаучные методы исследования: 
обобщение, классификация, систематизация, сравнение, сопоставление, модели-
рование; частнонаучные методы исследования (системный анализ целей и содер-
жания обучения информатике, анализ и обобщение опыта преподавания инфор-
матики). Эмпирические методы исследования: педагогическое наблюдение за хо-
дом образовательного процесса, метод экспертных оценок, анализ результатов де-
ятельности обучаемых, формирующий педагогический эксперимент по проверке 
теоретических положений исследования. Статистические методы: анализ обра-
ботки результатов непараметрическими методами проверки статистических гипо-
тез. 



Научная новизна исследовапия заключается в следующем: 
1. Выявлена общность между требованиями к личностным и мстапредмет-

ным результатам обучения ФГОС общего среднего образования, требованиями 
ФГОС ВПО к общекультурным компетенциям подготовки бакалавров по направ-
лениям «Информатика и вычислительная техника» и требованиями к личностным 
качествам специалиста ИТ-отрасли, сформулированными в профессиональных 
стандартах. Вьщелены профессионально-значимые для ИТ-отрасли качества лич-
ности старшеклассников, которые следует развивать в процессе обучения инфор-
матике на углубленном уровне. К этим качествам относятся: саморазвитие (го-
товность и способность к саморазвитию), креативность мышления, системность 
(системность мышления и деятельности), трудоспособность, коммуникативность, 
правосознание; 

2. Определены подходы к разврггию личностных качеств обучаемых в углуб-
лённом курсе информатики, базирующиеся на принципах личностно ориентиро-
ванного обучения и положенные в основу совершенствования методики обучения 
информатике; 

3. Доказано, что методика обучения углубленному курсу информаттси в 
старших классах, основанная на систскшом применетши ряда личностно ориенти-
рованньпс методов (проектного, исследовательского, проблемного, эвристическо-
го), самостоятельной и групповой форм организации обучения, наряду с достиже-
нием предметных результатов, способствует развитию профессионально-
значимых для ИТ-отрасли личностных качеств учащихся; 

4. Предложены подходы к педагогическому мониторингу и критерии оце-
нивания динамики личностных качеств старшеклассников в процессе обучения. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что расширены 
представления о потенциале углублённого курса информатики в обеспечении эф-
фективной социализации выпускников школы в системе профессионального обу-
чения и будущей профессиональной деятельности в области информатики и ИТ за 
счет развития профессионально-значимых личностных качеств; теоретически 
обоснована возможность развития личностных качеств учащихся, актуальных для 
их дальнейшего обучения и профессиональной деятельности в ИТ-области (наря-
ду с достижением предметных результатов). 

Практическая значимость состоит в том, что разработанная методика 
обучения и соответствующее дидакгаческое обеспечение (подходы к применению 
методов обучения, сценарии уроков, задания для учащихся) могут быть рекомен-
дованы к практическому пр1шенению учителями информатики старшей школы, 
специалистами сферы повышения квалификации педагогических кадров, препо-
давателями и студентами педвузов в рамках изучения методики обучения инфор-
матике. Предложенный механизм педагогического мониторинга динамики лич-
ностньпс качеств учащихся, апробированный в углублённом курсе информатики, 
может быть адаптирован в обучении другим дисциплинам. 

Обосноваииость и достоверность работы обеспечивается опорой па фун-
даментальные положения педагогики и психологии, современное содержание 
курса информатики, реализацией автором исследуемой методики обучения в 
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углублённом курсе информатики, результатами статистической обработки дан-
ных педагогического эксперимента. 

Исследование осуществлялось на базе МАОУ «Лицей №2» г. Перми (про-
фильные математические и физико-математические классы с углублённым изуче-
нием информатики), включало три взаимосвязанных этапа. 

На первом этапе (2009-2011г.г.) проводился теоретический анализ психоло-
го-педагогической литературы по проблеме развития личностных качеств уча-
щихся в обучении информатике, анализ нормативных документов в области сред-
него и высшего профессионального образования, профессиональных стандартов в 
области ИТ, обобщался имеющийся опыт, определялся научный аппарат исследо-
вания. Выявлено инвариантное ядро профессионально-значимых шлностных ка-
честв выпускника школы, ориентированного на продолжение образования и тру-
довую деятельность в ИТ-отрасли, которые могут быть развиты в углублённом 
курсе информатики. Определялись концептуальные подходы к построению мето-
дики обучения информатике, способствующей их развитию. Разработана концеп-
ция и содержаьше методики обучения; проведён констатирующий эксперимент. 

На втором этапе (2011-2013г.г.) осуществлялось внедрение разработанной 
методики в процесс обучения информатике на углублённом уровне в ходе форми-
рующего эксперимента; использовались методы наблюдещм, экспертной оценки, 
математической статистики. Разработано дидактическое обеспечение методики 
обучения, включающее подходы к применению методов и форм обучения, сцена-
рии уроков, задания для учащихся, методические рекомендации для учителя. 

На третьем этапе (2014-2015г.г.) завершена экспериментальная работа, 
проведена систематизация и обобщение основных результатов, уточнение и кон-
кретизация выводов исследования; разработаны и внедрены в педагогическую 
практику методические рекомендации по проблеме исследования. Описание ос-
новньге положений, хода исследования и результатов оформлялось в виде диссер-
тационной работы. 

На защиту вьгаосятся следующие положения: 
1. Обучение информатике на углублённом уровне должно быть ориентиро-

вано как на фундаментальное освоение предметного содержания, так и на разви-
тие личностных качеств учащихся, актуальных для продолжения обучения в си-
стеме высшего профессионального образования на ИТ-ориентированных направ-
лениях и последующей профессиональной деятельности. К этим качествам отно-
сятся: саморазвитие (готовность и способность к саморазвитию), креативность 
мышления, системность (системность мышления и деятельности), трудоспособ-
ность, коммуникативность, правосознание; 

2. Эффективность разработанной методики обучения информатике, ориен-
тированной на развитие личностных качеств учащихся, обусловлена: 

- опорой на принципы личностно ориентированного обучения, 
- системным подходом к отбору методов и форм обучения, активизирую-

щих познавательную деятельность учащихся и приближающих процесс обучения 
к профессиональной деятельности ИТ-специалистов, 



- специально разработанным учебно-методическим обеспечением, содер-
жащим подходы к применению методов, сценарии уроков, задания для учащихся, 
критерии оценки результатов; 

3. Разработанный подход к мониторингу динамики личностных качеств 
учащихся позволяет объективно оценить воздействие применяемой методики на 
развитие личностных качеств учащихся. 

Апробирование п внедрение результатов псслсдовашш 
Результаты исследования докладывались и обсуждались на заседаниях ка-

федр прикладной математики и информатики, информационных технологий, 
научно-методическом семинаре механико-математического факультета ФГБОУ 
ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский универси-
тет» (ПГНИУ). Основные положения и результаты исследования излагались на: 
XXI, XXII Международных конференциях «РГГ в образовании» (Москва, 2011, 
2012), Всероссийском Съезде учителей информатики (Москва, 2011), Всероссий-
ской научно-практической конференщш с международным участием «Актуаль-
ные проблемы мехашпси, математики, информатики» (Пермь, 2010, 2012), XIV, 
XV и XVI Всероссийских науч1ю-методических конференциях «Рождественские 
чтения» но вопросам применения ИКТ в образовании (Пермь, 2010-2013), Меж-
дународной научной интернет-конференции «Инновации в образовании. Совре-
менная психология в обучении» (Казань, 2012), Всероссийской научно-
методической конференции по вопросам применения ИКТ в образовании «Ин-
форматика в школе: прошлое, настоящее и будущее» (Пермь, 2014); во время 
проведения очного курса повышеш1я квалификации учителей информатики при 
Региональном институте непрерывного образования ПГНИУ по теме «Методика 
обучения информатике и ИКТ на профильном уровне» для учителей Пермского 
края (2011); на заседаниях лаборатории педагогов-исследователей при кафедре 
педагогики ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет» (2012); на научно-методическом семинаре ГБОУ 
ВПО «Московский городской педагогический университет» (Москва, 2014). 

Результаты исследования внедрены в МАОУ «Лицей №2» г.Перми и опуб-
ликованы в 17 научных статьях общим объёмом 4,45 п.л., в том числе 5 публика-
ций общим объёмом 1,8 п.л. в журналах, рекомевдовашгых ВАК при Министер-
стве образования и науке РФ. 

Структура диссертации: Диссертация состоит из введения, трёх глав, за-
ключения, списка использованной литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введенин обоснована актуальность темы исследования, сформулирована 

проблема, определены объект, предмет, цель, гипотеза и задачи исследования, из-
ложены научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 
сформулированы положения, выносимые на защиту, представлены этапы иссле-
дования и данные об апробации результатов. 

Глава 1 «Теоретические основы формирования личностно ориентиро-
ванной методики обучения информатике на углубленном уровне в старшей 
школе» состоит из четырёх параграфов. В первом параграфе анализируется про-
блема обеспечения единства обучения, развития и воспитания в общем среднем 
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образовании. Известно, что обучение, воспитание и развитие — это влияющие друг 
на друга (через содержание, формы, средства обучения) процессы 
(Ю.К.Бабанский, Л.С.Выготский, М.А.Данилов, В.С.Ильин, В.В.Краевский, 
С.Л.Рубинштейн, В.А.Сухомлинский, КД.Ушинский и др.). В ходе образователь-
ной деятельности совершается развитие человека, происходит формирование его 
личностных качеств (С.Л.Рубинштейн). В настоящее время острота проблемы 
развития личности выпускника школы не снижается. Задачи, соответствующие 
современным условиям воспитания и развития, конкретизированы в требованиях 
к личностным и метапредметным результатам обучения ФГОС среднего образо-
вания, согласно которым, необходим переход от формально-знаниевых задач к 
задачам личностного развития, к содействию социализащи учащихся. Под «соци-
ализацией» в старшей школе понимается подготовка к последующему професси-
ональному образованию и профессиональной деятельности путём овладения ин-
дивидом универсальными способами учебной деятельности, усвоения социально-
го опыта, системы социальных связей и отношений, свойственных обществу в це-
лом и специалистам будущей профессии. Общие цели образования должны бьпь 
спроецированы в конкретные цели воспитания и обучения отдельной дисципли-
ны. Следовательно, методика обучения информатике должна определить свой 
вклад в достижение результатов образования и обеспечить единство воспитания, 
обучения и развития учащихся в образовательном процессе по предмету. 

Представленные в следующем параграфе «Специфика предмета «Информа-
тика» в контексте решения задач воспитания и развития учащихся» результаты 
анализа истории развития дисциплины школьной информатики, показали, что на 
всех этапах методика обучения информатике носила преимущественно предмет-
но-ориентированный характер. В ряде исследований последнего десятилетия 
(А.И.Бочкина, А.В.Головенко, А.Б.Кузнецова, А.В.Могилёва, С.М.Окулова, 
Т.Г.Пискуновой, И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера, А.Ю.Федосова, И.Н.Фалиной, и др.) 
уделяется внимание воспитанию и развитию учащихся при обучении информати-
ке. Однако учёные ориентируют на развитие конкретного качества личности уча-
щегося (самостоятельности, креативности мышления или правового сознания и 
пр.) и, как правило, при обучении определённому разделу (программированию, 
информационному моделированию, компьютерной графике и тд.). Между тем, в 
процессе обучения профильному предмету происходит усвоение учащимися ос-
нов знаний и элементов деятельности, свойственных специалистам будущей про-
фессии, следовательно, могут быть сформированы качества личности, обеспе-
чивающие выпускнику эффективную социализацию и дальнейшее профессиональ-
ное развитие. 

В третьем параграфе описаны результаты исследования, целью которого 
было определить профессионально-значимые для ИТ-отрасли личностные каче-
ства, которыми должен обладать выпускник школы, изучающий информатику на 
углублённом уровне. 1) Контентный анализ ФГОС ОСО, ФГОС ВПО ориентиро-
ванных на ИТ-отрасль направлений и Профессиональных стандартов в области 
ИТ показал, что обучение информатике на углублённом уровне может оказать 
существенное влияние на формирование личностных результатов (87%) и мета-
предметных результатов учащихся (89%). 2) Сопоставление ФГОС основной и 
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старшей школ позволило выявить эволюцию личностных результатов от форми-
рования к сформированностн, т.е. от процесса к конечному результату. Посколь-
ку учебный процесс является основной сферой становления личности, а состояния 
учащихся (ответственности, уверенности, волевое напряжение и другае), прояв-
ляемые в деятельности, становятся качествами личности (СЛ.Рубинштейн), то 
справедливо утверждать: личностные и метапредметные результаты обучения 
определяют качества личности выпускника. Ограничиваясь требованияьш, пред-
ставленными в формулировках личностных и метапредметных результатов и 
имеющими отношеш1е к будущему профессиональному развитию ученика, их со-
вокупность нами объединена категорией «профессгюнально-значимые качества 
личности выпускника средней школы». 3) ФГОС ВПО 3-го поколения, помимо 
решения профессиональных задач, предъявляет требования к двум типам резуль-
татов, обеспечивающих успех в профессиональной деятельности - профессио-
нальным компетенциям (ПК) и общекультурным компетенциям (ОК). ПК опреде-
ляют виды профессиональной деятельности и соответствующие умения специа-
листов; перечень ОК представляет набор личностных качеств, которыми должны 
владеть вьтускники. По итогам анализа содержания ОК ФГОС ВПО по направ-
лениям бакалавриата ИТ-специальностей и требований к личностным и мета-
предметным результатам ФГОС ОСО можно констатировать; содержание стан-
дартов для старшей школы и бакалавриата ВПО по направлениям подготовки 
ИТ-специалистов обладает преемственностью в формировании минимального 
набора профессионально-значимых качеств выпускников, ориентированных на 
ИТ-отрасль. 4) Контентный анализ ГОС по информатике и ПС в области ИТ по-
казал, что углублённый курс обучения информатике является пропедевтическим 
этапом в подготовке специалиста в области информатики и ИТ. 5) Разработка и 
анализ модели деятельности в области ИТ позволили сделать вывод о проектно-
исследовательском характере работы. Специфика углублённого курса «Инфор-
матика» такова, что учебный процесс по характеру и продукту деятельности бли-
зок к производственной деятельности в ИТ-области, а ученик в образовательном 
процессе реализует функции исполнителя по производству ИТ-продукции. Сле-
довательно, ученик изучающий информатику на углублённом уровне, должен об-
ладать рядом личностных качеств, обеспечивающих эффективность будугцей 
профессиональной деятельности. 

Нами выявлена общность между требованиями к личностным и мстапред-
метным результатам обучения ФГОС ОСО, требованиями к ОК подготовки бака-
лавров по ИТ-направлениям, требованиями ПС к личностным качествам ИТ-
специалистов и вьщелены характеристики личности - выпускника школы - вы-
пускника вуза - специалиста в области информатики и ITT, которые являются 
профессионально-значимыми личностными качествами. Введены идентифици-
рующие ключевые слова и описаны их признаки (столбцы 1, 2 таблицы 1). На 
развитие этих качеств, помимо фундаментальной предметной подготовки, должно 
быть ориентировано обучение 1шформатике на углублённом уровне. 

В четвёртом параграфе показано, что для развития профессионально-
значимых для ИТ-отрасли личностных качеств старшеклассников методика обу-
чения должна опираться на принципы ш1чностно ориентированного обучения 
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(Е.В.Бондаревская, В.В.Сериков, И.СЛкиманская), доказано, что в углублённом 
курсе информатики на старшей ступени есть все необходимые условия для реали-
зации данной модели обучения. Следовательно, задача учителя - оптимально со-
четать традиционные приёмы обучения с методами, развивающими личностные 
качества учащихся. 

Вторая глава «Методика обучения информатике, ориентированная на 
развитие профессионально-значимых для ИТ-отрасли личностных качеств 
учащихся» состоит из трёх параграфов. В первом параграфе «Концептуальные 
принципы построения методики обучения информатике, ориентированной на раз-
витие профессионально-значимых для ИТ-отрасли личностных качеств учащих-
ся» представлен процесс формирования методики обучения на основе системного 
подхода. Целевой компонент обусловлен требованием обеспечить преемствен-
ность ОСО, ВПО и профессиональной деятельности в области информатики и ИТ, 
которая заключается в фундаментальной предметной подготовке и развитии про-
фессионально-значимых личностных качеств. Определены важнейшие принципы 
формируемой методики: 

1. Взаимосвязь двух процессов - деятельности учителя и развития личности 
ученика. От методики обучения, стиля преподавания зависит эффективность раз-
вития личностных качеств обучаемого; 

2. Личность вьшускника многогранна, следовательно, методика обучения 
должна быть системой, интегрирующей методы обучения и формы организации 
деятельности учащихся, моделирующей социальное пространство самореализа-
ции и развития личности учащегося; 

3. Педагогическое управление учебной деятельностью должно быть реали-
зовано по принципу обратной связи, то есть, проявление и развитие личностных 
качеств учащихся должно стать предметом наблюдений учителя, основанием его 
целенаправленной методической деятельности, адекватной ответной реакции 
учащихся на производимое педагогическое воздействие. 

Отбор методов обучения и форм организации деятельности учащихся осу-
ществлялся в три этапа. Во-первых, в результате анализа проявлений выявленных 
нами профессионально-значимых личностных качеств, определены педагогиче-
ские задачи, содействующие их развитию (таблица 1). Очевидно, что система ме-
тодов и форм организации взаимосвязанной деятельности учителя и учеников 
должна быть необходимой и достаточной для решения педагогических задач. 
Т а б л и ц а 1. Педагогические задачи развития профессионально-значимых качеств личности 

Качество П р ю н а к и (проявленвя) Пе;1(агогвческие задачи 

1. Саморазвитие 
(Готовность и 
способность к 
са-моразвиппо) 

- осознание необходимости к са-
моразвитию, самообразованию 
- склонность, умения, навьоси 
самообучения 
- понимание перспектив профес-
сионального роста 
-умение планировать личньш 
профессиональный рост 

1.1. Развивать навыки самосгопсльного обуче-
ния и саморазвития, стимулировать учащихся 
мыслить независимо. 
1.2. Знакомить учащихся с новыми информаци-
онными ресурсами и стратегиями расширения, 
обновления своих знаний. 
1.3. Акцентировать внимание на предметном 
содержании курса, свидетельствующем о взаи-
мосвязи динамики развития ИТ-отрасли и необ-
ходимости личностного профессионального 
развития. 
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2. Креативность 
мышяепня 

- склонность к поиску нетриви-
альных решений 
-са-чостоятельность, критич-
ность, логичность мьшшения 
- инициативность 
-стремление к усовершенствова-
нию и рациональности де)ггель-
носги 

2.1. Развивать интеллектуальную игащиатив-
носгъ, самостоятельность и логичность мышле-
ния 
2.2. Развивать способность критически оцени-
вать конкурирующие решения, применять мето-
ды эффективной оценки, содействовать фор.чи-
рованию склонности к поиску нетривиальных 
решений. 

3. Системность 

(Системность 
мьшшения и де-
)ггельности) 

-целостность научных (профес-
сионатных) знаний 
- навыки к анализу и синтезу при 
решении производственных за-
дач 
- умение целенаправленно ш т -
нировать деятельность (личную и 
кшлеггивную) 

3.1. Способствовать формированию цедостной 
системы межпредметных знаний 
3.2. Развивать навыки систематизации инфор-
мации 
3.3. Развивать навыки системного планирования 
собственной деятельности 
3.4. Развивать навыки системного планирования 
коллективной деятельности 

4. Трудоспособ-
ность 

-павыки трудовой самоорганиза-
ции 
-настойчивость в преодолении 
трудностей 
-подчинение производственной 
дисциплине, исполнительность 
-ответственность за качество ре-
зультата своей работы 

4.1. Развивать навыки трудовой дисциплины, 
самоорганизации 
4.2. Развивать ответсгвенносгь за качество ре-
зультатов своей работы 

5. Коммуника-
тивность 

-умение работать в коллективе 
-умение устанавливать психоло-
пгаеский контакт 
-умение доходчиво излагать про-
блемы, идеи, результаты 
-владение навыками эффектив-
ной коммуникации 

5.1. Развивать умения работать в команде: вы-
рабатывать умение устанавливать психологиче-
ский кошакт, толерантность, умение слушать 
других. 
5.2. Развивать умения излагать свои идеи, ре-
зультаты работы, убеждать в своей правоте 
5.3. Содействовать усвоению разных способов 
эффективного обмена информацией. 

6.Правосозна-
ние 

- соблюдение законодательных 
норм; соблюдение этических 
норм; соблюдение норм инфор-
мационной безопасности, конфи-
денциальности 

6.1.Содействовать формированию правового 
сознания и этичного поведения, соблюдения 
норм информационного права. 

Во-вторых, из значительного арсенала методов обучения следовало выбрать 
соответствующие решению выявленных педагогических задач и проектно-
исследовательскому характеру деятельности ИТ-специалиста. Анализ психолого-
педагогической литературы показал отсутствие единого подхода к классификации 
методов обучения в связи с различными взглядами учёных на их систематизацию 
(В.И.Андреев, В.П.Беспалько, ИЛ.Лернер, М.М.Махмутов, Г.К.Селевко, 
М.Н.Скаткин и др.). Нами рассмотрены методы обучения, классифицированные 
по источнику знаний (словесные, наглядные, практические), по характеру учебно-
познавательной деятельности учащихся (объяснительно-иллюстративный, репро-
дуктивный, проблешюго изложения, исследовательский, поисковый), по типу 
взаимодействия учителя и учеников (методы обучения: инструктивный, побуж-
дающий, стимулирующий и методы учения: исполнительский, репродуктивный, 
практический, поисковый). Предварительный анализ показал, что решению по-
ставленных педагогических задач более всего отвечает система общедидактиче-
ских методов обучения (ИЛЛернер, М.Н.Скаткин), обеспечивающих активное 
усвоение содержания образования (проблемный, эвристический и исследователь-
ский). Каждый из отобранных методов проанализирован с позиции развития про^ 
фессионально-значимых для ИТ-отрасли личностных качеств. 
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Необходимость применения проблемного метода обучения обусловлена 

возрастающими требованиями к старшекласснику и как к человеку, которому 
предстоит жить и работать в информационном обществе, и как к будущему спе-
циалисту в области ИТ. Обучающиеся должны приобрести опыт выявления про-
блем, научиться вьщвигать и обосновьшать гипотезы по их решению, проверять 
верность найденного решения и его применения на практике. Использование про-
блемного метода обучения позволяет моделировать возможные ситуации буду-
щей профессиональной деятельности. Исследовательский, творческий характер 
деятельности в области информатики и ИТ с постоянным поиском оптимизации 
информационных процессов, технического совершенствования, улучшения ин-
терфейсных технологий и приложений актуализирует применение исследователь-
ского метода. Востребованность метода эвристических (ключевых) вопросов 
обусловлена следующими причинами: 1) необходимым качеством ИТ-
специалиста является креативность; 2) применение эвристического метода моде-
лирует действия специалистов, обсуждающих проблемные теоретические и прак-
тические вопросы и, тем самым, содействует комплексному воздействию на раз-
витие коммуникативных навыков; 3)диалог, являясь единицей общения, порожда-
ет и развивает речь и мышление человека и тем самым влияет на качество образо-
вательного процесса (А.А.Вербицкий). Экспертная оценка влияния исследова-
тельского, проблемного и эвристических методов на развитие профессионально-
значимых личностных качеств учащихся подтвердила эффективность решения 
прамерно 65% поставленных педагогических задач. 

На основе анализа педагогических исследований, связанных с активизацией 
познавательной деятельности учащихся, а также педагогического опыта автора 
выдвинуто предположение о необходимости включения в методику обучения ме-
тода проектов. Результаты сопоставления модели производственной деятельности 
в ИТ-отрасли и процесса учебного проектирования в углублённом курсе инфор-
матики, выявленная аналогая между действиями ИТ-специалиста и реализацией 
проекта в учебной практике подтвердили данную гипотезу. 

Особенности взаимодействия учителя и учащихся, соотношение управления 
и самоуправления, целей, средств, содержания, методов и результатов обучения 
характеризуют форму организации обучения (Ю.К.Бабанский). В работе доказы-
вается необходимость системного применения самостоятельной и групповой 
форм организации обучения. Актуальность развития навыков самостоятельного 
труда обусловлена спецификой будущей профессии: при решении производ-
ственных задач требуется самостоятельное изучение проблематшси различных 
предметных областей, освоение, внедрение и разработка новых программных 
средств. В требованиях стандартов ВПО самостоятельная учебная деятельность 
также признана основной в структуре образования студента. Запросы социума, 
требования профессии развивать кo^шyникaтивнocть, толерантность, умения де-
лового сотрудничества обусловливают применение групповых форм обучения. 

Обучение, ориентированное на развитие личности ученика, должно быть 
реализовано по принципу управления с обратной связью, предполагающему целе-
направленное применение методики обучения, сообразно изменениям личност-
ных качеств школьника. Следовательно, учитель должен владеть объективной 
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информацией о проявлении и развитии личностных качеств, знать актуальный 
уровень и прогнозировать потенциалып,1й уровень обученности и развития лич-
ности учащихся. В работе обосновывается включение в методику обучения мо-
ниторинга динамики развития личностных качеств ученика в образовательном 
процессе по предмету, формулируются основные принципы его организации (си-
стемность, объективность, открытость для обучающихся). 

Итак, в результате рассмотрения феномена интегральной личности ученика 
в контексте профиля обучения, сопоставления учебной и производственной дея-
тельности в ИТ-отрасли построена концептуальная модель методики обучения 
информатике на углублённом уровне (рисунок 1), ориентированной на развитие 
профессионально-значимых для ИТ-отрасли личностных качеств обучаемых. 

Цель обучеяня: Расширение гозиожиости социализации учащихся, обеспечение преемственности 
общего среднего и профессионального обриоваши, профессиональной деятельное™ в ИТ )̂траы1Я 

О : Получение фундаментального 
профильного образования по информатике С 

Развитие личностных качеств, 
профессионально-значимых для ИТ-отрасли 

Ж Содсржяпне обучения: ФГОС, предмет 
информатика, углублённый уровень 

Концептуальная основа: лячвостяо ормсвп-ромнЕйс обучсняе, иоделяроияве со&вальвого пространства лячвосгвой саиореалЕпацпя ш рашпи утекнка. управлеак по щжвцжп}- с обра7яо& свсша 

55 Методяка обучения: 

Методы обучения: 
- хфоехтяый 
- щюбжюый 
- вссяежлю'иижЛ 

пштческиЛ 

дмгсльностя 

ЮЯТ̂ЯЗ! рэбот» 
Срсаспа обученЕя 

Результаты 
обучении: Фундаментальное освоение прсдьатного содержания углубленного курса 

I Развитие профессионально-значимых для ИТ-отрасли личностных качеств учащихся 

готоваосгь • СПОСОбЕОСП ксаморазвЕтвм шггеяьвэсг 

11 
крсаткввость мышлевш } - Г труяосаособвосл 2 кош1увякята»восгь 

кравогое се звание 
Р и с у н о к 1. К о н ц е п т у а л ь н а я .модель м е т о д и к и о б у ч е н и я информатике , о р и е н т и р о в а н н о й 

н а р а з в ш и е п р о ф е с с и о н а л ь н о - з н а ч и м ы х д л я И Т - о т р а с л и л и ч н о с т н ы х качеств ) 'ча1цихся 

Во вторам параграфе представлен процессуальный компонент методики 
обучения ш1форматике на углублённом уровне, содержащий анализ влияния ком-
понентов методики на развитие личностных качеств учащихся, учебно-
методическое обеспечение, разработанное на основе УМК углублённого курса 
информатики для 10-11 классов авторского коллектива под руководством И.Г. 
Семакина (подходы к применению методов, сценарии уроков, методические ре-
комендации для учителя, задания для учащихся, учебно-тематнческое планирова-
ние с применяемыми методами). В частности, методика применения проектного 
метода включает: классификацию учебной проектной деятельности по содержа-
шио, уровням сложности, форме организации, функциям учащихся в проекте, 
ранжирование функций участников проекта в зависимости от его вида. Разрабо-
таны показатели проявления профессионально-значимых личностных качеств 
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учащихся при вьшожении учебного проекта (таблица 2), позволяющие учителю 
проанализировать развитие личности ученика. Разработаны методические реко-
мендации по применению проектного метода к темам: «Информационные систе-
мы и базы данных», «Устройство компьютера», «Правовые основы информаци-
ошюй безопасности общества», «Компьютерное моделирование». Проекты диф-
ференцированы но видам и продуктам деятельности, уровням сложности. Мето-
дика реализации каждого проекта содержит методологическую часть (предметные 
и развивающие цели и задачи проекта), этапы реализации, критерии оценивания. 
Экспертный анализ влияния проектной деятельности на развитие личностных ка-
честв обучающихся в зависимости от роли в проекте показал, что проектный ме-
тод обучения оказывает эффективное комплексное воздействие на развитие про-
фессионально-значимых для ИТ-отрасли личностных качеств ученика. 
Таблица 2. Показатели проявления профессионально-значимых личностных качеств учащихся в 

Качество Показатели проявления личностного качества 
1. Саморазвитие 1.1. Вьшшнение контрольных заданий (тестов, задач и пр.) для проверки самосто-

ятельно изученного материала 
1.2. Успешное использование самосгоятельно полученных знаний и умений в про-
ектной работе 
1.3. Умение рефлексировать в процессе деятельности и оценивать результаты са-
мостоятельной деятельности 

2. Креативность 2.1. Умение понимать предлагаемые идеи и доводшъ до результата 
2.2. Умение вьщвигать идеи и доводить до результата 

3. Скстемность 3.1. Проявление межпредметаых знаний 
3.2. Умение систематизировать 1шформацию и представить в форме таблиц, схем, 
диаграмм 
3.3. Умение составить план (график) своей работы; последовательность, время вы-
полнения этапов, необходимые ресурсы 
3.4. Умение составить планы коллективной деятельности (разделение задач, ис-
полнителей, взаимодействие, сроки . . . ) 

4. Трудоспособ-
ность 

4.1. Умение соблюдать график своей работы, отчитываться по этапам. Умение 
обоснованно корректировать план (при необходимости) 
4.2. Умение оценивать качество результатов своей работы 

5. Коммуника-
тивность 

5.1. Экспертно оценивается другими члеиа-чи коллектива и учителем 
5.2. Умение качественно представлять свои результаты (методичность, ясность 
изложения, точность ответов на вопросы) 

б. Правосознание 6.1. Использование шщензионных и свободно-распространяемых программ и др. 
информационных ресурсов, соблюдение авторских прав. 
6.2. Разработка и представление информации, не пргаосящей вред другому чело-
веку 

Одним из факторов, влияющих на профессиональное самоопределение 
учащихся в ИТ-отрасли, является выбор и выполнение проекта учащимися в зави-
силгасти от их профессиональных интересов и склонностей. В дидактическое 
оснащение курса включено описание проектов, ориентированных на получение 
опыта предпрофессиональной деятельности по специальностям: «Программист», 
«Специалист по ИС», «Специалист по системному администрированию» и «Спе-
циалист по информационным ресурсам». 

Анализ применения проблемного метода позволил определить специфику 
организации и результативности в углублённом курсе информатики краткосроч-
ных и долгосрочных проблемных ситуаций, конкретизировать методику их вклю-
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чения в обучение. Дидактическое сопровождение курса расширено сценариями 
уроков с проблемными ситуациями к различным тематическим блокам (примеры 
представлены в таблице 3). 

Тема углублённого курса Краткая формулировка проблемы 
Измерение информации Как измерить объгм информацга в сообщении о неравноверят-

ных событиях 
Кодирование информации Проблема двоичного кодирования и декодирования информа-

щ ш разного типа 
Представление чисел в компьютере. 
Особенности машинной арифметики 

Проблема неверной обработки д е т к чисел, потери точности 
при обработке вещественных чисел 

Поиск и сортировка информации Проблема уве.тичения скорости доступа к информации 
Технологии обработки графической 
информация 

Проблема отличия цветовой п ш м ы изображений на экране и на 
бумаге 

Технологии обработки текстовой ин-
формации 

Проблема представления специальных текстов 

Разработка гаоготабличных баз дан-
ных 

Избыточность шформации в однотабличной БД, необходи-
мость расширения БД в зависимости от изменения условий 

Программирование ввода, вывода 
данных с использованием файла 

Хранение и использова1ше в программе больших объемов ин-
формации 

Программирование циклов 
и другие 

Структуры цикла с предусловием и с постусловием но всегда 
взаимоза-меняемы 

Методические рекомендации применения исследовательского метода обу-
чения включают классификацию исследовательских заданий в зависимости от ди-
дактической цели, систематизацию признаков, отличающих исследовательские 
задания от традиционных. Нами конкретизированы функции учителя и учеников, 
определены поисковые навыки, формируемые при выполнении заданий, разрабо-
таны исследовательские задания и методика их применения к темам: «Измерение 
информации», «Алгоритмическая мтюжественность», «Системы счисления». Об-
работка чисел в компьютере. Особенности вещественной арифметики», «Кодиро-
вание информации», «Компьютерное моделирование» и другим. В таблице 4 при-
водятся примеры преобразования традиционного задания в исследовательское для 
темы «Измерение информации». 
Таблица 4. Пр1шеры преобразования традиционных заданий в зада1шя с элементами иссяедова -

Типовая формулировка задания Формулировка задания с элементом исслсдовапия 

1. А. На основании таблицы 1.1 учебника 
вычислить информационные веса символов 
латинского алфавита: а, г, 2. 

1. Б. На основании таблицы 1.1 учебника вычисл1ггь 
информационные веса символов латинского алфавита: 
а, г, 1 Сделать выводы относительно зависимости их 
информационных весов от частотной характеристики. 
Офоршггь результаты исследования. 

2. А На основании таблицы 1.2 учебника 
вычислить веса символов русского алфавита: 
ф, а , а 

2. Б, На основании таблицы 1.2 учебника вычислить 
веса символов русского алфавита: ф, а, п. Сделать вы-
воды относительно зависимости их информационных 
весов от частотной характеристики. Оформить резуль-
таты исследования. 

Особенность псслеаовательских заданий 1.Б-2.Б: Типовые задачи имеют репродуктивный уровень, 
рассчитаны на закрепление умений использовать формулы. При решении задач с элементом исследо-
вания учащиеся должны выполнить операции исследовательского характера: анализ зависимости ин-
формационного веса символа от частотной характерисппси; обобщеггае и формулирование выводов. 
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3. А. Вычислить информационный объём 
текста на русском языке (Например: «Я тебя 
люблю»). Вычислить информационный объ-
ём текста на английском языке («I love you»). 
Выяснить, как соотносятся результаты 

3. Б. Рассчитать информационный объём 2-х неболь-
ших текстов на русском язьпсе, перевести их на англий-
ский язык и снова рассчитать информационный объём. 
Сравнить результаты и сделать выводы. Оформить ре-
зультаты исследования. 

Особенвость исследовательского задания З.Б: Задания «типовой формулировки» имеют хтеменг 
исследования, заключённый в задании «Выясшпъ, как соотносятся получегшые значения», но исход-
ные тексты предложены учителем. В формулировке 2 учащиеся должны самостоятельно подобрать 
тексты дяя анализа, выполнить расчеты и сделать выводы. Условие не ограничивает в количестве фраз, 
и творчески работающий ученик, проанализировав несколько фраз, может обнаружить закономер-
ность: Информационный объем английского текста меньше информационного объёма соответствую-
щего русского текста, под)'11агь над причинами закономерности. Можно на выявление закономерности 
«натолкнуть», предложив ученику проверить свою гипотезу на 2-3 коротких фразах. 
4.А. Вьшесги формулу Шеннона для равной 
вероятности появления символа в тексте. 

4. Б. Вывести формулу Шеннона для равной вероятно-
сти появления символа в тексте и сравнить с формулой 
Хартли. Оформить результаты исследования. 

Особенность исслеяовательскях заданий 4.Б, 5.Б в том, что они актуализируют умения сравни-
вать результаты действий, обобщать и делать соответствующие выводы. 

Анализ исследовательских навьпсов на каждом выполняемом этапе исследо-
вания подтвердил эффективность влияния метода на развитие метапредметных 
умений: анализ, систематизацию и обобщение фактов, поиск альтернативных ме-
тодов решения, оценку эффективности решения. 

Практическая реализация эвристического метода и\гатирует ситуации об-
суждения специалистами пробле\шых теоретических и практических вопросов. 
Представленные в работе методические рекомендации по применению эвристиче-
ского метода к темам «Сжатие двоичного кода», «Алгоритмическая машина По-
ста (Тьюринга)», «Объектно-ориентированное программирование» и др. демон-
стрируют тактику сбора дополнительной информации при решенга проблемных 
вопросов и задач. В частности, при изучении темы «Алгоритмы, способы описа-
ния и проверки алгоритмов» в процессе обсуждения понятия «алгоритм», свойств 
алгор1ГГма, учитель задаёт вопрос: Как вы думаете, справедливо ли утверждение 
«Синтаксический контроль транслятором текста програлшы предназначен для 
проверки соблюдения свойства понятности алгоритма»? Учитель ставит уча-
щихся перед необходимостью увязать между собой понятия: «свойство понятно-
сти алгоритма», «компьютер как исполнитель алгоритма», «программа для ком-
пьютера», «трансляция программы», «синтаксический контроль». Вопрос побуж-
дает учеников к поиску логической связи между этими понятиями, стимулирует 
мьппление. Учащиеся должны получить обоснованный ответ и привести под-
тверждающий пример. 

В реализации самостоятельной и групповой форм обучения также во главу 
угла ставится развитие личностных качеств обучаемых. Проблема формирования 
навьпсов самообучения на уроках информатики не нова, бьша предметом исследо-
ваний ряда авторов (А.В.Головенко, A.B. Никитина, А.П.Гришаевой и др.), но при 
изучении отдельных тем курса. Нами самостоятельная работа (СР) учащихся рас-
сматривается как отдельная дидактическая единица образовательного процесса, в 
которой часть функций педагога по изучению, структурированию и объяснению 
нового учебного материала, демонстрации методов решения задач передаётся 
учащимся. Применение разработанной модели СР, систематизация видов СР, ана-
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ЛИЗ влияния каждого вида на развитае качеств личности, методика проведения СР 
в различных темах курса позволяют развивать способности к самообучению. 

Особенностью представленного в диссертации исследования влияния груп-
пового обучения на развитие учащихся является анализ зависимости личностных 
качеств от формы организации групповой деятельности (коопернровано-
групповой, дифференцировано-групповой), от типа задания и состава групп. Раз-
работанные методические рекомендации по формированию групп, применению 
кооперировано-групповой, дифференцировано-групповой форм при изучении тем 
«Базы данных», «Метод пошаговой детализации», «Рекурсивные подпрограммы» 
и других ориентированы на социализацию учащихся, введение в профессиональ-
но-значимую деятельность. 

В третьем параграфе представлен подход к педагогическому мониторингу 
развития профессионально-значимых для ИТ-отрасли личностных качеств уча-
щихся. Одним из принципов мониторинга является неприемлемость оценки раз-
вития личностных качеств учащихся в абсолютных величинах, как не соответ-
ствующей концепции ЛОО. Разработанный нами мониторинг основан на анализе 
динамики развития личностных качеств. Он содержит описание алгоритма реа-
лизации педагогических наблюдений, критерии оценивания сформированности 
профессионально-значимых личностных качеств учащихся (Таблица 5), матема-
тическую модель оцеш5вания динамики и технологшо автоматической обработки 
результатов в электронных таблицах. 
Т а б л и ц а 5. Кр1ггерш1 оценивания уровня сформированности качества «саморазвитие» 

Критерий Нвзквя уровень Высокий уровень 

1. Готовность и спо-
собность са-чостоя-
тельно вьшолнить 
работу 

Цель или/'и атан работы ученик 
строит с по.чощью учителя. 

Не приступает к вьшолненшо ра-
боты без одобрения или помощи. 

Не может самостоятельно вы-
полнять работу: проявляет неуве-
ренность, з а д а й вопросы по со-
держанию и.™ процессу вьшолне-
ния; ожидает помощи; сомневается 
в правильности выполняемых дей-
ствий, в результате. 

Не умеет самостоятельно рабо-
тать с учебником, применить про-
читанщто информацию. 

При распределении ролей в про-
екте всегда выбирает роль испол-
юггеля. 

Учащийся самостоятельно определяет 
цель, при необходимости строит план, 
обдумывает содержание работы, при-
ступает к еа вьшолнешпо. 

Всю работу вьшолняет самостоятель-
но, уверенно. Сам разрешает вопросы по 
содержашпо работы и процессу вьшол-
нения. Уверен в полученных результа-
тах. 

При необходимости самостоятельно 
разбирается с учебным материалом. 

В проектной деятельности учащийся 
самостоятельно работает над иядивиду-
ачьным проектам кт выбирает функ-
цию руководителя проекта. 

2.Разв1ггие рефлек-
сивно-аналитических 
качеств 

Нет навыков осмысления и оцен-
ки своих ошибок. Нежелание ис-
кать новые решения. 

Анализирует свои ошибки, работает над 
их исправлениями. 
При подготовке к занятиям, в проектной 
деятельности привлекает дополнитель-
ный учебный материал 

3. Характер деятель-
ности 

Ротидный (по образцу), соопвет-
ствует выбору задания 1 -го уровня 

Креативный (творческш1) соответствует 
выбору задания 2,3-го уровня (чаще 3) 

Для отражения результатов оценивания предлагается трёхуровневая шкала, 
выражающая проявление конкретного результата в учебной деятельности: О - от-
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сутствие качества (низкое), 1 - слабое (если качество проявляется неоднозначно), 
2 - сформировавшееся. Исходный уровень сформированностн качества (Ко) опре-
деляется экспертным путем в начале учебного года. Последующие измерения 
(оценки) уровней образовательного результата производятся я раз в учебном году. 
Результаты обозначены: 1-1,...п (п>1). В таблице 6 представлен фрагмент ли-
ста оценивания динамики развития качества «саморазвитие». 
Таблица 6. Оценка качества «саморазвитие» за три периода мониторинга 

А В 1 С 1 1 П 1 1 Е к 1 С 1 1 н 1 1 I •I 1 К 1 1 ь 1 1 м 
1 Стартовое измерение Измерение 1 Измерение 2 
2 Фамилия ученика 1 2 3 КО 1 2 3 К1 1 2 3 К2 
3 Ученик I 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 1 0 1 
4 Ученик 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 
5 Ученик3 ... 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Динамику развития качества личности характеризует величина й?/, выража-
ющая изменение уровня сформированностн между двумя последовательными из-
мерениями. Её значение предлагаем вычислять по формуле (1), отражающей ло-
гику оценки динамики: если между двумя последовательными измерениями уро-
вень компетенции ученика не опускался ниже 2-го, то величина динамики при-
равнивается к единице. Итоговая динамика В вычисляется как суммарная харак-
теристика по формуле (2): 

1 ; ecлиK•J_l = if, = 2 (1) (2) 
Полученные результаты оценки уровня сформированностн качества лично-

сти фиксируются и обрабатываются в итоговой таблице. По результатам, получа-
емым в течение года, можно судить о динамике развития исследуемого качества 
учащихся класса и выставить итоговую оценку по пятибалльной шкале, завися-
щую от суммарной характеристики динамики и от её начального уровня. 

В третьей главе изложены итоги апробирования педагогического монито-
ринга и экспериментальной проверки гипотезы об эффективности воздействия 
разработанной методики обучения информатике на развитие личностных качеств 
учащихся. Из шести выявленных качеств бьши отобраны два: «Способность к са-
моразвитию» и «Коммуникативность», так как развитие данных качеств в 
наибольшей степени зависит от методики обучения и их развитие существенно 
влияет на остальные личностные качества обучаемых и предметные результаты. 
Проверяемая гипотеза относится к классу педагогических гипотез 4-го типа. Ана-
лиз достоверности гипотезы осуществлялся с методом «Критерий знаков», с при-
менением трёхуровневой порядковой шкалы оценивания: К1- низкий, недоста-
точный, неопределённый (О баллов), К2- средний, приемлемый, удовлетворитель-
ный (1 балл) и КЗ - высокий (2 балла). 

Для проведения эксперимента в начале учебного года были выбраны две 
группы учащихся лицея №2 г.Перми, изучающих предмет на углублённом уровне: 
экспериментальная (ЭГ), в которой обучение осуществлялось по разработанной 
методике обучения, и контрольная (КГ), где обучение было реализовано с помо-
щью традиционной методики, по 34 ученика в каждой группе. Была проведена 
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предварительная диагностика уровня предметных знаний, а спустя месяц обуче-
ния зафиксированы первые результаты экспертного педагогического наблюдения 
за учапцшися. Обработка даннььх в начале эксперимента с помощью критерия 
Хи-квадрат показала отсутствие статистически достоверных различий групп. 
Учащиеся имели примерно одинаковый «входной» уровень предметной подго-
товки и начальный уровень исследуемых качеств «саморазвитие» и «коммуника-
тивность» (Тэю= 0,793333 < Тггтт =9Д1; Тэкс= 0,483636 < Ткрш^ =9,21), подтвер-
жценный критерием Хи-квадрат с уровнем значимости а=0,01. 

Педагогическое наблюдение за учащимися в ходе педагогического экспе-
римента включало: анализ динамики выбора учащимися уровня индивидуальных 
заданий (репродуктивный, продуктивный, творческий), познавательной продук-
тивности (выраженной баллом успеваемости), критериальное поэтапное исследо-
вание проявления качеств «саморазвитие» и «коммуникативность» и анализ ди-
намики показателей. Анализ уровня выполненных учащимися заданий показал 
положительную динамику в обеих группах, однако в ЭГ - интенсивность роста 
более высокая (в таблице 7 - результаты трех срезов первого года эксперимента и 
последнего шестого среза), что свидетельствует о развитии творческого мышле-
ния и косвенно подтверждает динамику качества «Способность к саморазвитию» 
учащихся ЭГ (таблица 8). 

Уровень заданий Контратьиая группа Эксперимеигальная группа Уровень заданий 
Срез I Срез 2 СрезЗ Срез 6 Срез1 Срез 2 СрезЗ Срез 6 

репродуктивный 70,59% 57,84% 51,96% 41,18% 73,53% 43,14% 30,39% 17,65% 
продуктивный 29,41% 41,18% 46,08% 51,96% 26,47% 50,98% 61,76% 61,76% 
творческий 0,00% 0,98% 1,96% 6,86% 0,00% 5,88% 7,84% 20,59% 

Таблица 8. Результаты о ц е ь ш в а т я качества «Способность к саморазвитию» 
Кр1ггерии Экспериментальная группа Контрольная пу •ппа Кр1ггерии 

Стартовое 
состояние 

Результат Дина1.гака Стартовое 
состояние 

Результат Динамика 

К1 - слабое прояштенне 32,35% 14,71% -17,65% 41,18% 29,41% -11,76% 
К2 - среднее 61,76% 67,65% 5,88% 55,88% 67,65% 11,76% 
КЗ - высокое (ожидаемое) 5,88% 17,65% 11,76% 2,94% 2,94% 0,00% 

Полученные на конец эксперимента результаты диналшки развития качества 
«ком.'луникативность» в ЭГ показали увеличение числа испытуемых, достигших 
высокого уровня сформировашюсти качества, от О до 9%, и переход 30% учащих-
ся с уровня К1 на уровень К2. В КГ замеряемый показатель остался на начальном 
уровне. Анализ результатов оценивания ЭГ с использованием метода «Критерий 
знаков» по порядковой шкале оценивания подтвердил гипотезу об эффективном 
воздействии методики обучения на развитие личностных качеств «саморазвитие» 
и «коммуникативность» на уровне значимости а= 0,025 (Гэмп.=11> п- 1а = 9). 
Проверка эффективности традиционной методики в КГ дала отрицательный ре-
зультат с уровнем значимости а=0,01. Оценка предметных достижений учащихся 
по результатам ЕГЭ по информатике также показала эффективность методики 
обучения, применённой в ЭГ (ср. балл = 82,3), по сравнению с КГ (ср. балл = 
74,7). Таким образом, экспериментальное исследование подтвердило пшотсзу о 
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том, что разработанная методика обучения информатике, наряду с обеспечением 
высоких предметных результатов, эффективно воздействует на развитие профес-
сионально-значимых в ИТ-отрасли учащихся личностш.1Х качеств учащихся. 

Основные выводы по результатам исследовашш 
1. Проведённый анализ подходов к обучению информатике показал недоста-

точную разработанность в углублённом курсе информатики методики обучения, 
обеспечивающей преемственность общего среднего образования, высшего про-
фессионального образования и профессиональной деятельности в области инфор-
матики и ИТ. Процесс обучения должен способствовать как фундаментальному 
освоению предметного содержания, так и развитию профессионально-значимых 
для ИТ-отрасли личностных качеств учащихся; 

2. На основе анализа психолого-педагогической литературы, нормативных 
документов ОСО, ВПО подготовки бакалавров по направлениям «Информатика и 
вычислительная техника» и Профессиональные стандарты в области ИТ, разрабо-
танной модели производственной деятельности ИТ-специалиста определены про-
фессионально-значимые личностные качества учащихся, которые следует разви-
вать в процессе обучения информатике на углубленном уровне (саморазвитие, 
креативность мышления, системность, трудоспособность, коммуникативность, 
правосознание); 

3. Показано, что методика обучения, ориентированная на развитие профес-
сионально-значимых личностных качеств учащихся, должна опираться на следу-
ющие концептуальные принципы: соответствие модели личностно ориентирован-
ного образования; системная интеграция активных методов и форм обучения 
(проектного, исследовательского, проблемного, эвристического, самостоятельной 
и групповой форм деятельности учащихся); осуществление образовательного 
процесса по принципу обратной связи, с учётом проявлений и разветия личност-
ных качеств обучаемых. Разработана модель методики обучения информатике на 
углублённом уровне, соответствующая этим принципам; 

4. Разработанное учебно-методическое обеспечение углублённого курса 
информатики позволило реализовать сформулированную модель обучения. Оно 
включает: учебно-тематическое планирование с учётом отобранных методов и 
форм обучения; показатели проявления профессионально-значимых личностных 
качеств в проектной, самостоятельной и групповой деятельности; конкретизацию 
функций учителя и учащихся при выполнении проблемных, исследовательских, 
проекгаых заданий и самостоятельных работ; примеры соответствующих зада-
ний; виды самостоятельной учебной деятельности в углублённом курсе информа-
тики; описание приёмов, обеспечивающих высокий уровень мотивации учащихся 
к самостоятельной деятельности. Методика организации групповой формы обу-
чения расширена механизмом реализации дифференцировано-грунновой и коопе-
рировано-групповой деятельности в малых однородных и гетерогенных группах, 
описанием функций учителя и учеников, соответствующими заданиями, конкре-
тизацией факторов, обеспечивающих продуктивность внутрифуппового взаимо-
действия; 
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5. Разработанный подход к педагогическому мониторингу открыл возмож-

ность получения объективной информащш о развитии личностных качеств уча-
щихся. Описание мониторинга включает: концептуальные принципы его органи-
зации, критерии оценивания уровня сформированностн личностных качеств уча-
щихся, математическую модель оценивания динамики развития качеств, техноло-
гию автоматической обработки результатов в электронных таблицах; 

6. Результаты эксперимента и их статистическая обработка подтвердили 
предположение об эффективном влиянии разработанной методики обучения на 
развитие профессионально-значимых для ИТ-отрасли личностных качеств уча-
щихся. 
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