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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Одной из перспективных тенденций рефор-

мирования современного высшего образования является выдвижение в каче-

стве приоритетного компетентностного подхода при подготовке специалистов 

в различных областях. 

Под компетентностным подходом понимается ориентация всех компонен-

тов учебного процесса на приобретение будущим специалистом компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности. В свою 

очередь, компетенции включают в себя совокупности взаимосвязанных инди-

видуальных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельно-

сти, способностей), определяющих эффективность решения задач, которые 

возникают в процессе продуктивной профессиональной деятельности. 

Теоретические аспекты компетентностного подхода к подготовке специа-

листов в вузе рассмотрены в работах В.А. Болотова, И.А. Зимней, 

Д.А. Иванова, И.Д. Фрумина и других исследователей. В то же время, меха-

низмы практической реализации компетентностного подхода остаются изу-

ченными не достаточно глубоко. 

В настоящее время в условиях рыночной экономики, которая требует бы-

строго вхождения молодого специалиста в профессию, представляют значение 

не только высокий уровень профессиональной квалификации, но и определен-

ные профессионально значимые качества личности, повышающие конкурен-

тоспособность специалиста – умение быстро осваивать новые технологиче-

ские средства, специальности, повышать свой профессиональный уровень. 

Указанные качества особенно важны при формировании профессиональной 

компетентности учителей информатики, поскольку современные информаци-

онно-коммуникационные технологии (ИКТ) значительно развиваются как в 

течение времени подготовки специалиста в вузе, так и в процессе его практи-

ческой деятельности в школе. Следовательно, одной из значимых компетен-

ций специалистов данной сферы должна стать способность к самообразова-

нию, саморазвитию и самостоятельному освоению новаций. 

На сегодняшний день в основном разработана научная база, обеспечиваю-

щая подготовку педагогических кадров в области информатики и ИКТ 

(Т.А. Бороненко, С.А. Жданов, А.А. Кузнецов, В.В. Лаптев, М.П. Лапчик, 

Д.Ш. Матрос, Б.Е. Стариченко, М.В. Швецкий, Е.К. Хеннер и др.). Однако ра-

боты перечисленных авторов в большей степени посвящены обоснованию со-

держания и методике подготовки в условиях действующих образовательных 

стандартов, не ориентированных на последовательную реализацию компе-

тентностного подхода. Изучаемые дисциплины рассматриваются в значитель-

ной мере изолированно и без выявления их значимости для будущей профес-

сиональной деятельности. 

Одним из ключевых направлений подготовки будущего учителя информа-

тики является освоение им технологий и методов программирования. Вопросы 

обучения алгоритмизации и программированию в педагогическом вузе рас-

смотрены в работах А.В. Могилева, И.В. Рожиной, Д.А. Слинкина, 
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А.Л. Сметанникова, М.В. Швецкого. В исследованиях перечисленных авторов 

достаточно глубоко обсуждаются содержательные и методические аспекты 

обучения программированию будущих учителей информатики, однако гораздо 

меньше внимания уделяется связи программирования с другими дисциплина-

ми профильной подготовки, а также вопросам формирования профессиональ-

ных компетенций учителя информатики в процессе обучения программирова-

нию. 

Обобщение результатов анализа методологической, научно-методической, 

психолого-педагогической литературы и практики преподавания программи-

рования в педагогическом вузе позволило выявить следующие противоречия: 

 между потенциальными возможностями компетентностного подхода при 

подготовке специалистов с высшим образованием и недостаточным научно-

методическим обеспечением его реализации; 

 между многообразием дисциплин, обеспечивающих предметную подготов-

ку учителя, и отсутствием подходов к выявлению вклада каждой из них в фор-

мирование конкретных профессиональных компетенций будущего педагога. 

Необходимость разрешения перечисленных противоречий обусловливает  

актуальность настоящего исследования и определяет его проблему: как осу-

ществлять предметную подготовку учителей информатики, чтобы эффективно 

формировать их профессиональные компетенции в условиях педагогического 

вуза? В рамках решения указанной проблемы была определена тема нашего 

исследования «Формирование профессиональных компетенций будущего учи-

теля информатики в процессе обучения программированию». 

Объект исследования: процесс обучения информатике учителей в педаго-

гическом вузе. 

Предмет исследования: формирование профессиональных компетенций 

учителя информатики в процессе обучения программированию. 

Цель исследования: разработка и научное обоснование методической сис-

темы, использование которой обеспечивает формирование и развитие ряда 

профессионально-значимых компетенций (информационной, коммуникатив-

ной, исследовательской, методической, самообразовательной, а также компе-

тенции в области программирования) у будущих учителей информатики в 

процессе обучения программированию. 

Гипотеза исследования: если разработать методическую систему форми-

рования  профессиональных компетенций, включающую целевой, содержа-

тельный, инструментально-технологический, контрольно-регулировочный и  

оценочно-результативный компоненты, и реализовать на ее основе обучение 

программированию будущих учителей информатики, то это обеспечит форми-

рование и развитие ряда их профессиональных компетенций (информацион-

ной, коммуникативной, исследовательской, методической, самообразователь-

ной и компетенции  в области программирования). 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой были поставлены следую-

щие задачи исследования: 

1. На основе анализа методической и психолого-педагогической литературы 

определить теоретико-методологические подходы, обеспечивающие формиро-
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вание профессиональных компетенций в процессе подготовки учителя ин-

форматики в педагогическом вузе. 

2. Разработать структуру компетентности учителя информатики как совокуп-

ности профессиональных компетенций, а также предложить принципы по-

строения методической системы их формирования. 

3. Разработать и научно обосновать методическую систему формирования 

компетенций будущих учителей информатики в процессе обучения програм-

мированию. 

4. Разработать систему контроля формирования компетенций, позволяющую 

оценить степень соответствия профессиональной подготовленности студента 

установленной структуре компетенций. 

5. Осуществить опытно-поисковую работу по проверке результативности 

применения предложенной методической системы формирования компетен-

ций. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

 тенденции модернизации российского образования (А.Н. Дахин, 

Г.Н. Сериков, В.А. Сластенин); 

 теоретические вопросы реализации компетентностного подхода при подго-

товке специалистов с высшим образованием (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, 

И.Д. Фрумин, Д.А. Иванов); 

  методика организации групповых и индивидуальных проектов 

(В.А. Гузеев, В.С. Кузнецов, Е.С. Полат); 

  теория проектирования методической системы обучения (Ю.К. Бабанский, 

В.П. Беспалько, В.М. Монахов, А.М. Пышкало); 

 концепции моделирования и конструирования педагогического процесса 

(В.И. Андреев, В.П. Беспалько, В.В. Краевский); 

 педагогические и психологические аспекты формирования профессиональ-

ной компетентности (А.С. Белкин, А.А. Бодалева, В.Н. Введенский, 

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Дж. Равен); 

 теория и методы математической статистики в педагогических и психоло-

гических исследованиях (Дж. Гласс, Е.В. Сидоренко, Б.Е. Стариченко); 

 методика обучения программированию (А.П. Ершов, В.Е. Жужжалов, 

И.В. Рожина, Д.А. Слинкин); 

 методики обучения информатике (М.П. Лапчик, И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер). 

 

Методы исследования: 

теоретические: изучение и анализ психолого-педагогической, нормативной и 

специальной литературы по проблеме исследования; анализ государственных 

образовательных стандартов, программ, учебных пособий и методических ма-

териалов; теоретическое моделирование; методы математической статистики; 

эмпирические: мониторинг результатов обучения; педагогическое наблюде-

ние; анкетирование; беседа; методы статистической обработки результатов 

опытно-поисковой работы, их сопоставления и анализа; прогнозирование. 
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Этапы проведения исследования. 

На первом этапе (2002-2003 г.г.) была определена одна из тенденций мо-

дернизации российского образования – компетентностный подход при подго-

товке специалистов с высшим образованием. На этом этапе осуществлялся 

теоретический анализ философской, педагогической, психологической лите-

ратуры по теме исследования, накапливался материал наблюдений, анализи-

ровался опыт преподавания программирования в педагогическом вузе, были 

выявлены особенности реализации компетентностного подхода, специфика 

обучения программированию в педвузах, подбирались методы обучения, ин-

струментарий оценивания реализации. Механизмом реализации компетентно-

стного подхода была выбрана методическая система. 

На втором этапе (2003-2004 г.г.) было сформулировано базовое для нашего 

исследования понятие «методическая система формирования компетенций», 

разработаны компоненты, сформулированы принципы, положенные в основу 

данной системы, определена взаимосвязь и с методической системой обуче-

ния. Одновременно была разработана структура компетенций учителя инфор-

матики, определены требования к компетентностно-ориентированным задани-

ям. Этому этапу эксперимента по времени соответствовало формирование ги-

потезы и задач исследования. Была также разработана методическая система 

обучения программированию. Определены узкопредметные компетенции про-

граммирования. Выделены этапы формирования компетентности и уровни 

развития компетенции. Разработано детальное содержание дисциплины «Про-

граммирование». Определены методы обучения, максимально отвечающие 

специфике компетентностного подхода, вскрыты изменения в методике обу-

чения в соответствие с компетентностным подходом. Исследовались педаго-

гические условия эффективного развития компетентности. Были обоснованы 

критериальные показатели сформированности компетентности, а также разра-

ботана методика измерения выбранных показателей. Создана программа тес-

тирования. 

На третьем этапе (2004-2005 г.г.) опытно-поисковой работы в полном объе-

ме была применена разработанная методика. Это позволило произвести необ-

ходимые наблюдения и педагогические измерения, обработать и проанализи-

ровать их результаты, соотнести результаты с гипотезой исследования и 

сформулировать выводы. 

Достоверность результатов исследования обеспечивалась научной обос-

нованностью исходных теоретических положений, внутренней непротиворе-

чивостью логики исследования, адекватностью применяемых методов целям и 

задачам исследования, использованием математических методов обработки 

результатов опытно-поисковой работы, репрезентативностью выборки гене-

ральной совокупности. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 в отличие от диссертационных исследований И.В. Рожиной, Д.А. Слинки-

на, И.С. Спирина, в которых рассматривались отдельные приемы и методы 

обучения программированию будущих учителей информатики, в настоящем 

исследовании обоснована возможность формирования профессиональных 
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компетенций будущих учителей информатики в процессе обучения програм-

мированию; 

 разработана и научно обоснована методическая система формирования 

компетенций будущих учителей информатики в процессе обучения програм-

мированию; 

 проведена опытно-поисковая работа, подтвердившая эффективность разра-

ботанной методической системы формирования профессиональных компетен-

ций в процессе подготовки будущих учителей информатики. 

Теоретическая значимость исследования: 

1. Определено понятие «методическая система формирования компетен-

ций» (МСФК), под которой понимается совокупность взаимодействующих 

компонентов (целевого, содержательного, инструментально-

технологического, контрольно-регулировочного и оценочно-результативного), 

обеспечивающих ориентацию всех составляющих предметной подготовки на 

становление профессиональной компетентности специалиста. 

2. Разработана структура компетенций учителя информатики и выделены 

три основные их группы: базовые (ценностно-смысловая, общекультурная, 

информационная, коммуникативная, социально-трудовая, самообразователь-

ная), педагогические (технологическая, когнитивная, психологическая, регуля-

тивная, исследовательская, методическая) и предметные (математическая, 

пользовательская, информационно-системная, техническая и в области про-

граммирования). 

3. Выявлено положительное влияние изучения курса программирования на 

формирование ряда профессиональных компетенций (информационной, ком-

муникативной, исследовательской, методической, самообразовательной и 

компетенции в области программирования). 

4. Введено и определено понятие «компетентностно-ориентированное зада-

ние», выполнение которого предполагает развитие у студента конкретных, за-

ранее определенных компетенций и количественное оценивание уровня их 

сформированности. 

5. Доказана эффективность применения метода профессионального проекта 

для организации итогового контроля в процессе формирования компетенций. 

Определено содержание проектного задания, которое должно удовлетворять 

следующим требованиям: связь с будущей профессиональной деятельностью, 

комплексность (охват нескольких компетенций), интегральность (охват не-

скольких учебных дисциплин). 

Практическая значимость исследования: 

Теоретические положения исследования были доведены до уровня практи-

ческой реализации, при этом были разработаны следующие материалы: 

1) методические рекомендации для преподавателей по обучению программи-

рованию в условиях компетентностного подхода; 

2) лабораторный практикум для аудиторной и самостоятельной работы сту-

дентов; 
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3) система компетентностно-ориентированных заданий по программирова-

нию; 

4) тематика итоговых проектов по программированию и методические реко-

мендации по их проведению; 

5) система тестов по организации текущего контроля по программированию. 

Внедрение и апробация результатов исследования осуществлялась в про-

цессе опытно-поисковой работы на факультете информатики Шадринского 

государственного педагогического института со студентами 1, 2 курсов, обу-

чаемых по специальности 030100.00 – Информатика с дополнительной специ-

альностью «Психология» и Информатика с дополнительной специальностью 

«Английский язык» в 2002-2005 гг. Помимо этого, элементы методической 

системы формирования профессиональных компетенций использовались при 

работе со студентами физико-математического факультета, а так же со студен-

тами заочного отделения факультета информатики, студентами 1-2-го курсов 

прикладных специальностей изучающих дисциплину «Программирование». 

Общий объем экспериментальной выборки составил 292 человека. 

Материалы диссертационного исследования докладывались и обсуждались 

на следующих международных научных конференциях: «Повышение эффек-

тивности подготовки учителей физики и информатики в современных услови-

ях, 2002» (г. Екатеринбург, 2002); «IV Зауральский фестиваль научно-

исследовательского, технического и прикладного творчества молодежи, 2002» 

(г. Курган, 2002); «Повышение эффективности подготовки учителей физики и 

информатики в современных условиях, 2004» (г. Екатеринбург, 2004); «Высо-

кие технологии в педагогическом процессе, 2004» (г. Новгород, 2004); «Тех-

нологии совершенствования подготовки педагогических кадров: теория и 

практика, 2004» (г. Казань, 2004); «Повышение эффективности подготовки 

учителей физики и информатики, 2005» (Екатеринбург, 2005); на межрегио-

нальной научной конференции «Актуальные проблемы личностно-

ориентированного образования: психолого-педагогические и технологические 

аспекты, 2004» (г. Шадринск, 2004); на всероссийской научной конференции 

«Актуальные проблемы высшего педагогического образования, 2004» (г. 

Шадринск, 2004). 

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Приоритетным при подготовке будущего учителя информатики должен 

стать компетентностный подход к проектированию и реализации учебного 

процесса, предусматривающий ориентацию всех его компонентов на приобре-

тение будущим специалистом компетенций, наличие которых позволяет эф-

фективно осуществлять профессиональную деятельность и совершенствовать 

ее с учетом перспектив развития. 

2. Эффективное формирование профессиональных компетенций будущих 

учителей информатики в процессе предметной подготовки должно включать 

следующие этапы: анализ структуры предметной подготовки с выделением 

дидактических единиц и связей между ними; выбор методов обучения, ориен-

тированных на решение профессионально значимых задач; разработка учеб-
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ных заданий, направленных на формирование профессиональных компетен-

ций; организация контроля формирования компетенций. 

3. Разработанная методическая система формирования компетенций 

(МСФК), представленная совокупностью взаимодействующих компонентов 

(целевого, содержательного, инструментально-технологического, контрольно-

регулировочного и оценочно-результативного), обеспечивает эффективную 

реализацию компетентностного подхода к подготовке специалиста с высшим 

образованием. 

4. Использование системы компетентностно-ориентированных заданий и 

профессиональных проектов эффективно формирует и развивает у будущих 

учителей информатики ряд профессиональных компетенций и обеспечивает 

количественное оценивание степени их сформированности. 

5. При оценивании эффективности формирования ряда компетенций (инфор-

мационной, коммуникативной, исследовательской, методической, самообразо-

вательной, а также в области программирования) необходимо использовать 

следующие показатели: 

 усвоение студентами теоретических знаний по основам программирования, 

определяемого на основе электронного тестирования; 

 умение решать компетентностно-ориентированные задания в области про-

граммирования; 

 сформированность базовых, педагогических и предметных компетенций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка, включающего 203 источника, 4 

приложения. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Во введении обосновывается актуальность, определяются цель, объект и 

предмет исследования, формулируются задачи исследования, методологиче-

ские и психолого-педагогические основы исследования, раскрываются методы 

и этапы исследования, его научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Теоретические основы реализации компетентностного 

подхода в высшей школе» посвящена анализу сущности и механизмов реа-

лизации компетентностного подхода в процессе подготовки современного 

специалиста с высшим образованием. 

Одной из перспективных тенденций реформирования современного выс-

шего образования является выдвижение в качестве приоритетного компетент-

ностного подхода при подготовке специалистов. 

Сущность компетентностного подхода раскрывается в работах 

В.А. Болотова, Н.А. Гришановой, И.А. Зимней, Д.А. Иванова, 

К.Г. Митрофанова, З.М. Махмутовой, О.В. Соколовой, И.Д. Фрумина и др. В 

научных трудах этих учёных отражены целевая, содержательная, технологич-

ная и другие сферы компетентностного подхода к подготовке специалиста с 



10 

высшим образованием. На основе этих источников мы определили свое виде-

ние реализации компетентностного подхода в высшей школе через ориента-

цию всех компонентов учебного процесса на приобретение будущим специали-

стом профессионально-значимых компетенций. 

Таким образом, базовыми понятиями для компетентностного подхода яв-

ляются компетентность и компетенция, требующие терминологического ана-

лиза ввиду неоднозначности их трактовки в научно-педагогической литерату-

ре. 

В ходе библиографического поиска нами были выявлены несколько подхо-

дов к определению понятия компетентность; наиболее популярными являются 

личностно-деятельностный (А.И. Башкирский, Д.А. Иванов, И.Ф. Исаев, 

К.Г. Митрофанов, А.И. Мишенко, О.В. Соколова, В.А. Сластенин, 

Е.Н. Шиянов и др.), и психологический (Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, 

С.Г. Молчанов), в рамках которого развивается акмеологический подход 

(Л.Г. Антропова, К.А. Абульханова, А.А. Бодалева и др). На основе анализа 

указанных источников в диссертационном исследовании сформулировано 

следующее рабочее определение понятия компетентности: 

Компетентность – это сложная системная характеристика личности, 

органично сочетающая теоретический и практический компоненты, всегда 

применима к конкретной предметной области, оценивается эффективно-

стью решения практической задачи. 

Компетентность, в свою очередь, тесно связана с понятием компетенция, 

определение которого также является важной составляющей нашего исследо-

вания. 

Компетенция, как педагогическое понятие, изучаются в трудах 

И.В. Гришиной, А.К. Марковой, Ю.А. Стрижаченко, А.В. Хуторского и др. 

После анализа научных источников мы сформулировали собственное ра-

бочее определение понятия компетенции, которая представляет собой сово-

купность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, спо-

собов деятельности, способностей), определяющих эффективность решения 

практических задач в пределах определенного круга предметов и процессов  

необходимых для продуктивной деятельности в этой предметной области. 

Общим для понятий «компетенция» и «компетентность» выступает деятель-

ность, а отличаются они тем, что компетенция – это некоторое отстраненное 

качество личности вообще, а компетентность – актуальное проявление компе-

тенции конкретным человеком с комплексом личностных и мотивационных 

составляющих. 

Раскрытию сущности и структуры профессиональной компетентности пе-

дагога посвящены труды А.С. Белкина, В.А. Беликова, А.Г. Гостева, 

Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Г.Н. Серикова, а также ряд диссертационных 

исследований (Л.Г. Бобкова, А.В. Журенко, И.О. Котлярова, А.А. Максимова, 

Н.А. Плотникова, Н.Ю. Попикова, О.В. Шмайлова и др.). На основе перечис-

ленных источников, а также государственного образовательного стандарта 

нами была разработана структура компетенций учителя информатики, которая 

представлена на рис. 1. 
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В рамках нашего исследования, было введено и определено понятие «ме-

тодической системы формирования компетенций» (МСФК), под которой по-

нимается совокупность таких взаимодействующих компонентов, как целе-

вой, содержательный, инструментально-технологический, контрольно-

регулировочный и оценочно-результативный, которые обеспечивают ориен-

тацию всех составляющих предметной подготовки на становление профес-

сиональной компетентности специалиста. МСФК рассматривается как меха-

низм реализации компетентностного подхода к формированию специалиста с 

высшим образованием. 

Структура МСФК включает следующие компоненты: 

 целевой содержит перечень компетенций специалиста, а также входящие в 

них знания, умения, навыки и схему влияния отдельной дисциплины на разви-

тие конкретных компетенций; 

 содержательный включает компетентностную модель конечного специа-

листа разработанную на основе государственного стандарта и локальных 

предметных компетенций; 

 инструментально-технологический содержит две составляющие: инстру-

ментальные средства и конкретный набор технологий и методов обучения, ко-

торые будут определены в соответствие с целевым компонентом; 

 контрольно-регулировочный обеспечивает текущий контроль процесса 

обучения, что позволяет гибко реагировать на отклонения в процессе форми-

рования и развития компетенций; 

 оценочно-результативный содержит критерии сформированности компе-

тенций. 

Понятие МСФК отличается от методической системы обучения опреде-

ляемой Ю.К. Бабанским, В.П. Беспалько и А.М. Пышкало, которая ориентиро-

вана на приобретение знаний и умений по конкретной дисциплине. Она пред-

полагает реализацию системного подхода к процессу обучения конкретной 

дисциплине, но при традиционном целеполагании учебного процесса; в усло-

виях компетентностного подхода необходимо учитывать межпредметность 

формирования и развития отдельных компетенций. МСФК оказывается 

некоторой надстройкой, объединяющей множество методических систем 

обучения конкретным дисциплинам, которые в совокупности обеспечивают 

формирование профессионально-значимых компетенций (рис. 2). 

Ценностно-смысловая 

Общекультурная 

Социально-трудовая 

Информационная 

Коммуникативная 

Самообразовательная 

 

Технологическая 

Когнитивная 

Психологическая 

Регулятивная 

Исследовательская 

Методическая 

 

Компетенции учителя информатики 

Рис. 1. Структура компетенций учителя информатики. 
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Компетенция в области 

программирования 
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Вторая глава диссертации «Реализация методической системы формиро-

вания компетенций в процессе обучения программированию будущих учителей 

информатики» посвящена разработке методической системы обучения про-

граммированию в соответствии с МСФК и организации учебного процесса на 

ее основе. 

Учет специфики обучения программированию является одним из важней-

ших принципов при построении методической системы. На основе анализа 

научных трудов В.Е. Жужжалова, И.В. Рожиной, Д.А. Слинкина, 

И.С. Спирина и собственной практической деятельности нами были выявлены 

следующие особенности процесса обучения программированию будущих учи-

телей информатики: 

1. Стремительное развитие информационных технологий, появление про-

граммных сред обязывает преподавателя находиться в постоянном творческом 

поиске, непрерывно осваивать новые технологии. В такой же ситуации ока-

жется и будущий учитель информатики, следствием чего является необходи-

мость сформировать устойчивую потребность в постоянном самосовершенст-

вовании. 

2. В настоящее время существует весьма широкий спектр систем и языков 

программирования. В связи с этим содержание подготовки в области про-

граммирования должно, с одной стороны, обеспечивать изучение наиболее ак-

туальных в настоящее время методов и средств программирования, а, с другой 

стороны, предусмотреть тенденции развития технологий программирования 

на некоторую перспективу. 

3. Встроенные языки программирования входят в состав большинства совре-

менных пакетов прикладных программ, следовательно, пользователь пакетов 

(не программист) должен быть знаком с элементами программирования с тем, 

чтобы уметь наиболее эффективно применять пакет в своей профессиональ-

ной деятельности. 

4. При обучении программированию наблюдается значительный разброс в 

уровне начальной подготовленности студентов к изучению программирова-

ния. В таких условиях методика обучения должна предусматривать диффе-

ренцированный или индивидуальный подходы. 

5. Важную роль при обучении программированию играет выполнение сту-

дентами большого объема самостоятельной учебной работы. 

6. При изучении программирования эффективны как индивидуальные, так и 

групповые методы обучения. 

Методическая система 

формирования компетенций 

учителя информатики 

МСО дисциплине 1 

(циклу дисциплин) 

 

МСО дисциплине 2 

(циклу дисциплин) 
. . . 

Рис. 2. Взаимодействие между методической системой формирования компетенций 

будущего учителя информатики и методическими системами обучения (МСО) 

конкретным дисциплинам и циклам дисциплин. 
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Выявленная специфика позволила выделить в нашем исследовании в каче-

стве эффективных методов обучения программированию метод проектов и 

использование компетентностно-ориентированных заданий. 

В диссертационном исследовании показано, что применение МСФК обес-

печивает становление профессиональных компетенций в процессе обучения 

программированию, если в нее будут включены следующие компоненты: це-

левой, содержательный, инструментально-технологический, контрольно-

регулировочный и оценочно-результативный. 

В рамках целевого компонента определены промежуточные и конечные 

цели обучения программированию. Влияние изучаемой дисциплины на разви-

тие отдельных компетенций представлено в виде графа на рис. 3. 

На основе целевого компонента определяется содержание дисциплины, т.е. 

содержательный компонент методической системы. Его основной функцией 

является согласование содержания государственного образовательного стан-

дарта и модели конечного специалиста, разработанного на основе компетент-

ностного подхода. При этом в пределах одной дисциплины (цикла дисциплин) 

выделяются локальные предметные области, по отношению к которым можно 

указать соответствующую узкопредметную компетенцию. Для выявления уз-

копредметных компетенций должен применяться логический анализ структу-

ры предметной области дисциплины. Это позволяет конкретизировать единую 

стержневую линию процесса обучения и определить содержание каждого за-

нятия, а также произвести поэлементный анализ и разработать компетентно-

стно-ориентированные задания. 
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ний, а также методические рекомендации для их выполнения. 
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ководством Д.А. Слинкина) с применением статистических методов обработ-

ки данных. 

Технологический компонент МСФК включает в себя методы, приемы и 

формы обучения. В соответствии с целями, которые ставятся перед конкрет-

ной дисциплиной, с учетом её специфики обучения выбираются методы обу-

чения и подбираются конкретные приемы. 

В рамках реализации компетентностного подхода мы разработали методи-

ку применения компетентностно-ориентированных заданий, которые предна-

значены для развития конкретных заранее заданных компетенций. Основное 

требование, предъявляемое к компетентностному заданию – это возможность 

применения его решения в дальнейшей профессиональной деятельности учи-

теля информатики. Для создания компетентностно-ориентированного задания 

необходимо выделить совокупность предметных областей, в пределах кото-

рых оно будет задаваться. Необходимо выполнить его в идеальном (профес-

сиональном) варианте с тем, чтобы в дальнейшем определить степень соответ-

ствия студенческого решения и профессионального, а также иметь возмож-

ность провести поэлементный и пооперационный анализ решений. Примене-

ние компетентностно-ориентированных заданий предполагает наличие четких, 

заранее установленных критериев оценивания, к которым относятся: степень 

соответствия профессиональному исполнению, правильность, универсаль-

ность, устойчивость, эргономичность, оптимальность, оригинальность. Слож-

ность компетентностно-ориентированных заданий включает неопределен-

ность факторов, что дает студенту возможность самостоятельно оценить си-

туацию, выявить проблему, выбрать собственный способ действий. Компе-

тентностно-ориентированные задания позволяют: конкретизировать цель, раз-

вить самостоятельность, компетенции; выполняют диагностическую функ-

цию; служат удобным инструментом проверки степени сформированности 

компетенций. 

Организация текущего и итогового контроля осуществляется с помощью 

контрольно-регулировочного и оценочно-результативного компонентов. Про-

блеме оценивания профессиональной компетентности посвящены работы 

В.А. Адольфа, Б.Е. Андюсева, Т.Х. Казарицкой, Н.В. Кузьминой, В.А. Сласте-

нина, Л.Ф. Соловьева, В.И. Тесленко и др. Анализ научной литературы позво-

лил выявить особенности оценивания компетентности, которые необходимо 

учитывать как при текущем, так и при итоговом контроле. Профессиональная 

компетентность формируется в процессе овладения комплексом стратегиче-

ских, тактических, оперативных умений специалиста и придания им профес-

сиональной направленности по отношению к себе как деятелю, объекту и 

предмету профессиональной деятельности, поэтому и процесс оценивания 

должен быть системным, интегрированным и учитывать многофакторность 

процесса становления компетентности. 

По указанной причине в нашей работе использовалась комплексная (мно-

гомерная) оценка сформированности компетенций, которая выявлялась по-

средством следующего инструментария: 

 тесты (классические и адаптивные);  
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 учебные задания; 

 компетентностно-ориентированные задания; 

 проекты (мини, профессиональные, индивидуальные, групповые). 

Основная задача метода проектов заключается в итоговом определении 

степени сформированности конкретного набора компетенций. Поэлементный 

и пооперационный анализ проекта позволяет выявить уровень проявленных 

компетенций студентами. В ходе исследования была определена тематика 

профессиональных проектов, уточнены их цели и методы оценивания. 

В третьей главе «Организация и результаты опытно-поисковой работы» 

описаны этапы проведения опытно-поисковой работы, приведены результаты 

исследования и их анализ. 

Исследование проводилось в Шадринском государственном педагогиче-

ском институте в течение 2001-2005 гг.; общий охват студентов, участвовав-

ших в опытно-поисковой работе, составил 292 человека. Частично материалы 

исследования использовались в учебном процессе Уральского государствен-

ного педагогического университета, Современной гуманитарной академии 

(Шадринский филиал). Целью опытно-поисковой работы явилась проверка ре-

зультативности применения разработанной методической системы формиро-

вания профессиональных компетенций будущих учителей информатики в 

процессе обучения программированию. 

Исследование проводилось в три этапа. 

На констатирующем этапе опытно-поисковой работы осуществлялся 

теоретический анализ философской, педагогической, психологической лите-

ратуры по теме исследования, накапливался материал наблюдений, анализи-

ровался опыт преподавания программирования в педагогическом вузе. На 

этом этапе также выявлялись особенности реализации компетентностного 

подхода, специфика обучения программированию будущих учителей инфор-

матики в педвузах, подбирались методы обучения, инструментарий оценива-

ния реализации. Механизмом реализации компетентностного подхода была 

выбрана методическая система формирования компетенций. 

На поисковом этапе было сформулировано базовое для нашего исследо-

вания понятие «методическая система формирования компетенций», выделе-

ны компоненты системы, сформулированы принципы, положенные в основу 

данной системы, выявлена взаимосвязь МСФК с методической системой обу-

чения. Одновременно была определена структура компетенций учителя ин-

форматики, определены требования к компетентностно-ориентированным за-

даниям. Была также разработана методическая система обучения программи-

рованию. Определены узкопредметные компетенции программирования. Вы-

делены этапы формирования компетентности и уровни развития компетенции. 

Разработано детальное содержание учебной дисциплины «Программирова-

ние» на основе компетентностного подхода. 

Исследовались педагогические условия эффективного развития компетен-

ций. Были обоснованы критериальные показатели сформированности компе-

тентности, а также разработана методика измерения выбранных показателей. 

Создана программа тестирования. 
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На формирующем этапе в процессе обучения были сформированы две 

группы студентов – экспериментальная (ЭГ), в которой обучение программи-

рованию велось с применением разработанной МСФК, и контрольной (КГ), в 

которой применялись традиционные методы обучения программированию. 

Объемы выборок были приблизительно одинаковы. Обработка данных тести-

рования, проведенного в начале процесса обучения, показала отсутствие ста-

тистически достоверных различий обеих групп. Далее контроль сформирован-

ности теоретических знаний и практических умений осуществлялся парал-

лельно в обеих группах шесть раз. Были получены экспертные оценки, произ-

ведена статистическая обработка результатов. Анализ результатов выявил за-

кономерные изменения в развитии ключевых и профессиональных компетен-

ций студентов экспериментальной группы, что позволило сформулировать 

общие выводы. 

В качестве критериев результативности формирования компетенций в 

процессе обучения программированию были приняты: 

 достоверный рост средней доли усвоения студентами теоретических зна-

ний по программированию, определяемого на основе электронного тестирова-

ния; 

 достоверный рост средней доли умения решать профессионально-

ориентированные задачи в области программирования; 

 достоверный рост среднего по группе показателя, характеризующего каче-

ство итоговых профессиональных проектов; 

 достоверный рост доли сформированности базовых, педагогических и 

предметных компетенций. 

Достоверность роста критериев результативности оценивалась с помощью  

L-критерия тенденций Пейджа. Конечные значения для ЭГ и КГ сравнивались 

с помощью параметрического критерия Стьюдента на достоверное различие, а 

общий процент усвоения материала, степени сформированности практических 

умений и компетенций сравнивался по критерию В.П. Беспалько в модели 

полного усвоения с 70%. 

На рис. 4 представлены средние по группам доли усвоения студентами 

теоретических знаний по основам программирования, полученные компью-

терным тестированием. 

Для ЭГ доказан достоверный рост (Lэкс= 934,5, при Lкр= 928), в тоже время, 

для контрольной группы подобный закономерный рост отсутствует (Lэкс=855, 

при Lкр= 928). По критерию Стьюдента в конечной точке также наблюдается 

достоверное различие между средними долями ЭГ и КГ (|t экс| = 1,97, при t кр = 

1,67). Таким образом, полученные данные свидетельствуют о достоверном 

превышении показателя, отражающего степень усвоения теоретических зна-

ний, у студентов экспериментальной группы. 
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Рис. 4 

Конечные значения доли усвоения и у КГ и у ЭГ превышают критическое 

значение 70%. 

На рис. 5 представлены средние по группе доли сформированности умения 

решать компетентностно-ориентированные задания ЭГ. Эти задания являются 

отличительной особенностью обучения программированию ЭГ, поэтому на 

графике не приведены данные КГ, при обучении которых использовались тра-

диционные учебные задания. Сопоставление данных показывает достовер-

ность роста доли сформированности умения решать компетентностно-

ориентированные задания (Lэкс= 969,5, при Lкр=928). В нашей работе в качест-

ве методики оценки сформированности компетенций использовалась методи-

ка предложенная В.П. Беспалько. Из экспериментальных данных видно, что на 

заключительном этапе средняя доля сформированности умения решать компе-

тентностно-ориентированные задания существенно превышает критический 

предел 70%. 

Для измерения доли сформированности компетенций мы использовали 

итоговые профессиональные проекты. Опытным путём было установлено, что 

наибольшее влияние групповые профессиональные проекты по программиро-

ванию оказывают на предметную компетенцию в области программирования, 

а также на ключевые и педагогические (самообразовательную, информацион-

ную, коммуникативную, исследовательскую и методическую). В рамках пред-

метной компетенции в области программирования нами были выделены алго-

ритмическая и процедурная, составляющие фундаментальную базу компе-

тентности учителя информатики. Для каждой из них были выделены показате-

ли, некоторые из них применимы ко всем алгоритмам (оригинальность и ско-

рость алгоритма, устойчивость к сбоям, эргономичность, модифицируемость и 

соответствие поставленной задаче), поэтому были объединены в одну общую. 

При анализе групповых профессиональных проектов использовались экс-

пертные оценки, анкетирование, анализ защиты проектов, поэлементный ана-

лиз проектов и т.д. В течение периода исследования студентами было разрабо-

тано четыре профессиональных проекта. Средние доли сформированности 

компетенций в  
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Рис. 5. 

области программирования представлены на графике рис. 6. 

Существенный рост (удовлетворяющий L-критерию Пейджа, Lэкс алг= 359, 

Lэкс прог = 358, при Lкр= 317 и Lэкс проц= 162,5, при Lкр= 153) наблюдается по всем 

составляющим компетенции в области программирования, причём конечный 

результат превышает критические 70%. 

Наблюдается менее значительный, но достоверный рост (согласно крите-

рию Пейджа, при Lкр= 317, Lэкс сам=326, Lэкс инф=340,5, Lэкс ком=356, Lэкс 

иссл=354,5, Lэкс мет=347) ключевых и педагогических компетенций, результаты 

измерения доли сформированности которых, представлены на рис. 7. 

Итоговый групповой проект был единым для контрольной и эксперимен-

тальной групп, что дало возможность сравнивать средние по группе доли 

сформированности компетенций, которые представлены в табл. 1. По восьми  

из девяти компетенций наблюдается статистически достоверное различие до-

ли сформированности компетенций (по t-критерию Стьюдента) в пользу экс-

периментальной группы. 
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Рис. 7 

 

Таким образом, приведенные экспериментальные данные позволяют за-

ключить, что предложенная в работе МСФК обеспечивает формирование и 

развитие базовых и профессиональных компетенций учителя информатики и, 

как следствие, приводит к повышению показателей качества учебного процес-

са. 

 

Таблица 1. 

 

Название компетенции КГ, % 
ЭГ, 
% 

t, при tкр 
=1,99  

Алгоритмическая 75 82 2,4 

Процедурная 72 86 4,7 

Объектно-ориентированная 71 75 2,22 

Общая для программирования 72 78 6,91 

Самообразовательная 70 73 0,10 

Информационная 70 78 4,81 

Коммуникативная 71 76 2,31 

Исследовательская 73 79 3,19 

Методическая 70 75 2,31 

 

В процессе исследования полностью подтвердилась исходная гипотеза, 

решены поставленные задачи и получены следующие результаты и выводы: 

1. Анализ проблемы исследования в педагогической теории и практике пока-

зал, что одним из направлений модернизации российского образования явля-

ется совершенствование подготовки современного специалиста с высшим об-

разованием на основе компетентностного подхода. 

2. Структура компетенций учителя информатики включает три основные 

группы компетенций: базовые (ценностно-смысловая, общекультурная, ин-

формационная, коммуникативная, самообразовательная), педагогические (тех-

нологическая, когнитивная, психологическая, регулятивная, исследователь-

ская, методическая) и предметные (математическая, пользовательская, ин-

формационно-системная, техническая, в области программирования). 
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3. Методическая система формирования компетенций (МСФК), созданная на 

основе структуры компетенций учителя информатики, может быть представ-

лена совокупностью следующих взаимосвязанных компонентов – целевого, 

содержательного, инструментально-технологического, контрольно-

регулировочного и оценочно-результативного. 

4. Использование МСФК позволило выявить положительное влияние обуче-

ния программированию на формирование и развитие ряда компетенций (ин-

формационной, коммуникативной, исследовательской, методической, самооб-

разовательной и компетенции в области программирования). 

5. Применение МСФК обеспечило эффективное становление ряда профес-

сиональных компетенций (информационной, коммуникативной, исследова-

тельской, методической, самообразовательной, а также компетенции в области 

программирования) будущего учителя информатики.  

6. Разработана система контроля формирования компетенций, основанная на 

применении компетентностно-ориентированных заданий и метода профессио-

нальных проектов, которая позволяет оценить степень соответствия профес-

сиональной подготовленности студента установленной структуре компетен-

ций. 

7. Проведенная опытно-поисковая работа статистически достоверно подтвер-

дила исходную гипотезу об эффективности применения МСФК при становле-

нии ряда профессиональных компетенций будущих учителей информатики в 

процессе обучения программированию. 
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