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Практическая деятельность по разработке системы задач 
как условие подготовки будущего педагога цифровой 
школы
Проблема и цель. Педагог цифровой школы в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта должен обладать навыками, связанными с информационно-коммуникационными 
технологиями, сформированной коммуникативной компетентностью, умением работать в команде. 
Формирование соответствующих качеств в условиях высшего образования осложняется рядом 
проблем различного характера. Авторы предлагают для совершенствования подготовки будущих 
педагогов цифровой школы организовывать практическую деятельность по конструированию 
системы специально подобранных задач.

Методы исследования. Применение в подготовке будущего учителя специальным образом 
сконструированных задач отражает специфику системно-деятельностного подхода в обучении. 
В педагогическом эксперименте задействованы 120 студентов по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки, уровень – бакалавриат) Вятского 
государственного университета (г. Киров). Для статистической обработки результатов применялся 
φ-критерий Фишера.

Результаты. Обучающиеся экспериментальной группы были вовлечены в активную 
практическую деятельность по конструированию собственных задач на примере изучения тем 
теории и методики обучения информатике (ситуативно-мотивационных; опорных; пограничных): 
самостоятельное определение фабулы, вариантов развития по направлениям интенсификации и 
экстенсификации. Выявлены статистически достоверные различия между экспериментальной и 
контрольной группами по уровню профессиональной подготовки φкрит=1,64<φэмп=2,558.

В заключении обобщаются особенности организации практической деятельности по разработке 
системы собственных задач для цифровой школы: выбор первой задачи, использование 
информационных источников различной природы, обучение с компьютером и без, групповое 
обсуждение результата, разрешение противоречий, «незнание–знание–понимание–умение–
владение», работа в условиях неопределённости и т.д.

Ключевые слова: учебная задача, системно-деятельностный подход, познание, компетенция, 
цифровая среда, качество обучения, профессиональная деятельность
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The practical activity of development of a system of tasks 
as an important condition for training a future teacher 
for a digital school
The problem and the aim of the study. A teacher of a digital school, according to the requirements of 
the standard of professional activity, must possess such universal qualities related to information and 
communication technologies, formed communicative competence, the ability to work in a team. The 
formation of the relevant skills within the framework of university education is complicated by a number 
of problems of a different nature. The authors suggest organizing a practice of designing a system of 
specially selected tasks to improve the training of future teachers of a digital school.

Research methods. The most important idea is the acquisition of new knowledge by creation and solving 
tasks. The solution of the system of educational, specially designed tasks supports the implementation 
of the provisions of the system-activity approach to learning. The pedagogical experiment involved 120 
students of specialty 44.03.01 Pedagogical education (two training profiles, bachelor's degree level), 
Vyatka State University, Kirov, Russia Federation. Statistical verification of the obtained results was made 
using Fisher's criterion (angular transformation).

Results. Students of the experimental group were involved in practical activities to design their own tasks 
on the example of studying the theory and methods of teaching Informatics (situational-motivational; 
support; border): self-determination of the plot, the development directions of intensification and 
extensification. Statistically significant differences were revealed between the experimental and control 
groups in terms of the level of professional training φcrit < φemp (1.64 < 2.558). 

In conclusion, the authors generalized the features of the organization of practical activity for 
the development of a system of own tasks for a digital school: the choice of the first task, the use of 
information sources of various nature, learning with and without a computer, group discussion of a result, 
resolving contradictions, "ignorance–knowledge–understanding–skill–proficiency", work in conditions of 
uncertainty, etc.

Keywords: educational task, system-activity approach, cognition, competence, digital environment, 
quality of training, professional activity
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Введение

Будущий педагог цифровой школы в контексте современных требований к ка-
честву высшего образования, к уровню сформированности digital-навыков для 
успешной профессиональной деятельности должен обладать такими универ-

сальными качествами как информационная грамотность, креативность, коммуника-
тивность, умение работать в команде, готовность к изменениям, созданию нового. 
Формирование соответствующих умений в рамках вузовского обучения осложняет-
ся рядом проблем программно-технического и методического характера [1]. Как от-
мечает М. А. Егорова, учёными ведётся активное исследование проблем выявления 
педагогических условий, обеспечивающих эффективность формирования професси-
ональных компетенций и личностных качеств будущих специалистов, для препода-
вания различных дисциплин. Однако, особое значение разрешение этих трудностей 
(методического, программно-технического, содержательного характера) имеет для 
подготовки студентов педагогических специальностей [2]. 

От будущего педагога цифровой школы по нормам стандарта профессиональной 
деятельности требуется владение на высоком уровне умениями и навыками, состав-
ляющими сущность цифровой грамотности, работы в команде, управление проектами 
в неопределённых и противоречивых условиях будущего [3]. Учителю для успешного 
выполнения своих обязанностей важно быть творцом, исследователем.

Кроме того, переход школ на действующие федеральные государственные обра-
зовательные стандарты, по мнению O. M. Kryvonos, обозначил в качестве приоритета 
– деятельностный подход к обучению [4]. Педагог цифровой школы наделяется функ-
цией, не дожидаясь новых учебников, инновационных методик и технологий, изме-
нять традиционное содержание, переводить его из «знаниевого» в «задачное» [5]. 
Реализация этой функции предполагает, что на уровне подготовки в образовательной 
организации высшего образования учитель сам изучит как: 

•	 соотнести задачу, средство действия (приём, правило, алгоритм) и новое 
знание, которое обучающиеся впоследствии под его руководством смогут 
приобрести; 

•	 сформулировать проблему исследовательского характера;
•	 превращать конкретную практическую ситуацию в учебную задачу;
•	 мотивировать обучающихся и направлять движение по траектории «незнание–

знание–понимание–умение–владение».
На практике же, как отмечает L. M. Kalyanova [6], формирование отмеченных ком-

петенций и требуемых личностных качеств студента педагогической специальности 
происходит в основном за счёт освоения многообразия инновационных техноло-
гий, средств, активизирующих познание и деятельность в цифровой среде. Другими 
словами, расширяется спектр возможных инструментов учителя-профессионала, его 
«портфель». Однако, открытым остаётся вопрос о целесообразности применении этих 
инструментов, выборе наиболее эффективного, соответствующего как возможностям 
самого учителя, так и индивидуальным потребностям школьника. 

В то же время, имеются различные исследования, подтверждающие, что именно 
обучение через задачу позволяет мотивировать важность получения нового знания 
[7]: организовывать различные формы сотрудничества, разрешать противоречия, 
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активизировать познание [8]; поддерживать индивидуальную траекторию развития 
личности, способствовать профориентации и социализации в обществе [1].

Таким образом, существует объективная проблема, которая выражается в необхо-
димости совершенствования подготовки будущих педагогов цифровой школы с учё-
том требований стандартов профессиональной деятельности, вызовов времени и за-
просов работодателей к качеству высшего образования.

Гипотеза исследования – включение студентов педагогических специальностей в 
когнитивную деятельность по разработке, обсуждению, совершенствованию системы 
собственных задач способствует формированию качеств и компетенций, определяю-
щих их будущую профессиональную деятельность в цифровой среде. 

Итак, цель работы состоит в исследовании особенностей организации практиче-
ской деятельности по разработке системы собственных задач для повышения каче-
ства подготовки будущего педагога цифровой школы.

Материалы и методы

Методологической основой исследования вопросов организации когнитивной де-
ятельности студентов педагогических специальностей по конструированию системы 
специально-подобранных задач выступают основные положения системно-деятель-
ностного подхода.

Ключевая идея исследования – обучение через задачу. Системно-деятельностный 
подход в цифровой образовательной среде реализуется через задачный. Именно за-
дачный подход, проектирование системы учебных авторских задач позволяет создать 
дополнительные дидактические возможности для формирования востребованных ком-
петенций (цифровой грамотности, работы в команде, управления проектами в неопре-
делённых условиях будущего) и качеств личности (креативность, системное и аналити-
ческое мышление, любознательность, самоорганизованность, воображение и т.п.). 

Учебная задача, которую учитель предлагает обучающемуся, и которая служит це-
лям обучения и развития, с одной стороны, ориентирована на усвоение определённо-
го способа действий в отличие от задачи конкретно-производственной, направленной 
на получение результата. С другой стороны, полагаем, что учебная задача как ком-
понент когнитивной деятельности позволит реализовать функцию управляющего воз-
действия. Задача поддержит направление субъекта познания по траектории от зоны 
актуального развития в зону ближайшего развития. Таким образом, задачный подход 
запускает процесс по получению качественно нового знания, направляется педагогом 
и реализуется с помощью системы специально подобранных задач. 

Анализ положений стандарта профессиональной деятельности педагога, требова-
ний к результатам освоения программ по направлению 44.03.05 Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подготовки) позволил определить компетенции и ка-
чества личности, формирование которых наиболее важно с учётом вызовов времени 
и запросов работодателей к результатам высшего образования.

При организации информационного взаимодействия и совместной работы в ходе 
обсуждения системы задач учитывались идеи коммуникативного подхода:

•	 при обсуждении готовой системы задач, подобранной преподавателем к заня-
тию (определение мотивационной задачи, предложения для развития сюжет-
ной основы);
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•	 при выборе опорных и стержневых задач в системах заданий, сконструирован-
ных участниками эксперимента;

•	 для формулирования собственных авторских задач, их обсуждения, рефлексии;
•	 для оформления результатов когнитивной деятельности.
Исследование проводилось на базе Вятского государственного университета в 

рамках преподавания дисциплины «Теория и методика обучения информатике». В 
практике по разработке системы авторских задач приняли участие 120 студентов чет-
вёртого-пятого курсов по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образова-
ние (с двумя профилями подготовки, уровень – бакалавриат). Выборка не носила слу-
чайный характер. В составе экспериментальной группы 60% девушек и 40% юношей, 
что обусловлено спецификой педагогической специальности. 

В качестве программных средств для оформления результатов практики студен-
ты использовали Learning.apps, интерактивные рабочие листы, облачные сервисы, 
Learnis и т.д.

Статистическая обработка результатов исследования выполнена при помощи кри-
терия Фишера (угловое преобразование Фишера).

Обзор литературы

Особенности подготовки будущих педагогов для успешного выполнения сво-
их профессиональных обязанностей в цифровой среде изучены A. V. Khutorskoy 
[9], который обоснованно замечает, что в развитии современного образования не 
было периода, сопоставимого с текущими изменениями по темпам и качествен-
ным характеристикам.

G. A. Zuckerman выполнено экспериментальное исследование взаимодействия 
обучающихся, его структуры и роли для формирования результатов развивающего 
обучения [10]. В своей работе он придерживается теории и практики учебной дея-
тельности, разработанной Д. Б. Элькониным, В.В. Давыдовым [11]. Им рассмотрены 
проблемные вопросы: какие формы сотрудничества и информационного взаимодей-
ствия наиболее соответствуют содержанию когнитивной деятельности по получению 
нового знания; какова роль сотрудничества со сверстниками в формировании спосо-
бов действий (т.е. умений и навыков). Автором формулируются новые проблемы, с ко-
торыми сталкиваются педагоги при организации подобной когнитивной деятельности 
в цифровой среде. По результатам сделан вывод об эффективности учёта положений 
концепции Эльконина-Давыдова для повышения качества обучения и познания.

O. I. Vaganova и авт. основываясь на содержании действующих стандартов, полага-
ют, что необходимо при обучении делать акцент не только на передачу знаний, но и на 
получение навыков [1]. По выводам V. Chileva, самое главное, в рамках востребован-
ного современной школой системно-деятельностного подхода, организовывать прак-
тику для активного применения знаний и навыков на практике [12]. Соответствующие 
практико-ориентированные технологии особенно важны при подготовке студентов 
педагогических специальностей. 

Востребованные обществом специалисты, заключает L. M. Kalyanova [6], должны 
уметь решать нестандартные задачи, ситуационные практико-ориентированные зада-
чи. При этом, стремление к успеху (позитивные цели), является, по её мнению, движу-
щей силой в познании.
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M. G. Sergeeva и авт. полагают, что компетентностный и практико-ориентирован-
ный подходы стали занимать доминирующее положение при организации самостоя-
тельной работы [13]. Для достижения необходимых/востребованных обществом ком-
петенций, обучающихся следует вовлекать в когнитивную деятельность по решению 
практико-ориентированных задач [14].

Г. С. Ларина, А. В. Капуза определяют, что основными задачами подготовки совре-
менного выпускника должны быть развитие умений решать незнакомые задачи, бы-
стро ориентироваться в больших объемах информации, принимать решения в ситуа-
ции неопределенности [15]. Ими приводятся примеры заданий, требующих анализа 
или оценки, связанных с большой когнитивной нагрузкой. Для таких задач, считают Г. 
С. Ларина и А. В. Капуза, обучающиеся применяют «когнитивные процессы высокого 
порядка». Также приведены примеры заданий, например, где нужно применить ос-
военный алгоритм действий, решить уравнение с двумя переменными. Эксперимен-
тально доказано, что система задач, предложенная педагогом, является механизмом, 
запускающим когнитивную деятельность.

М. М. Абдуразаков и авт. предлагают модель проектирования серии обучаю-
щих заданий, построенной с опорой на представления о трехкомпонентной струк-
туре умственных действий (О-ориентировка, И-исполнение, К-контроль) [16]. С по-
мощью системы задач динамического характера, ориентированных на управление 
учебно-познавательной деятельностью обучающихся, в работе раскрывается один 
из возможных подходов к совместному изучению сложного научного материала. D. 
Milusheva-Boykina считает, что оптимальность процесса формирования элементов 
исследовательской деятельности осуществляется за счет приемов совместного усво-
ения обучающимися теоретического содержания в процессе его практического при-
менения [17]. A. Natsis, P. M. Papadopoulos, N. Obwegeser обосновывают необходи-
мость использования цифровые технологии для оформления результатов решении 
задач [18]. Кроме того, исследования M. Hamada, M. Hassan позволяют утверждать, 
что включение в образовательный процесс программных средств – это поддержка 
формирования цифровой грамотности, профессиональных компетенций будущего 
специалиста [19].

Обучение в цифровой среде должно сопровождаться систематическим анализом 
результатов обратной связи от обучающихся (выполненных задач, ответов на вопро-
сы), фиксироваться в рабочих тетрадях (электронных или традиционных), происхо-
дить в формате устного обсуждения. Только такая форма деятельности максимально 
эффективно работает на повышение качества подготовки выпускников, на формиро-
вание востребованных профессиональных компетенций [20]. 

Таким образом, выполненный анализ научно-методической литературы, позволил 
обосновать необходимость совершенствования подготовки будущих педагогов циф-
ровой школы, важность включения в их учебно-познавательную деятельность практи-
ки по конструированию системы специально подобранных задач.

Программа исследования

Основная цель эксперимента заключалась в проверке дидактического потенциала 
практики по разработке системы собственных задач для повышения качества подго-
товки будущего педагога цифровой школы.
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На подготовительном этапе эксперимента была проведена общая оценка имею-
щегося уровня теоретических знаний и научных терминов, навыков работы с готовой 
системой задач, методики работы над задачей. 

В рамках контрольного мероприятия студентам было предложено выполнить те-
стирование по темам школьного курса информатики (25 вопросов), по методике об-
учения информатике (25 вопросов) и по работе с условием задачи (25 вопросов). Ма-
териалы для теста были разработаны авторами в соответствии со стандартом высшего 
образования по направлению подготовки. Тестирование содержало 75 заданий. Виды 
задач: соотнести значения, вставить пропущенное слово, убрать лишнее, выбрать вер-
ное утверждение.

Приведём пример задания по теории и методике обучения информатике: «Вы-
берите верное утверждение, характеризующее сущность «Атласа новых профессий»: 
федеральная инновационная площадка среди учреждений дополнительного образо-
вания; альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет; про-
фориентационное тестирование; креативное агентство, которое специализируется на 
разработке рекламных и маркетинговых решений для бизнеса».

Пример задания по курсу школьной информатики: «Установите соответствие меж-
ду аппаратным обеспечением и определением.

Первый список: Персональный компьютер; Мобильный телефон; Smart-TV; 
PlayStation.

Второй список: устройство для приёма и отображения графики, звука; электрон-
ное устройство, разработанное и созданное для видеоигр; электронное устройство, 
предназначенное для эксплуатации одним пользователем; средство, предназначен-
ное для работы в сетях мобильных операторов».

Пример задания по работе с условием задачи. Имеется формулировка «Выбор 
элементов массива по критерию (пересчитать, вывести, сложить)». Выбрать из списка 
задач те, которые не соответствуют данному типу: найти сумму оценок за четверть, 
определить количество неудовлетворительных оценок, рассчитать среднее арифме-
тическое по предмету.

Каждый вопрос теста оценивался в 2 балла. Таким образом, за выполнение кон-
трольного мероприятия обучающиеся могли набрать 150 баллов. Отметка «зачтено» 
соответствовала ситуации, когда студент набирал 76 балл и больше. Для всех осталь-
ных случаев выставлялась отметка «не зачтено».

Таким образом, удалось собрать данные о 120 обучающихся, из которых были 
сформированы экспериментальная (60 студентов) и контрольная (60 студентов) груп-
пы. Выборка не носила случайный характер. В составе экспериментальной группы 60% 
девушек и 40% юношей, что обусловлено спецификой специальности подготовки. 

Далее в рамках формирующего этапа эксперимента преподаватель проводил 
практические занятия и семинары со всеми участниками экспериментальной группы, 
в ходе которых организовывалась когнитивная деятельность по работе с фабулой за-
дачи, анализом вариантов её решения, разработке на её основе собственной системы 
задач. Первоначально обучающиеся для конструирования последовательности задач, 
именно как системы, могли пользоваться учебной литературой, Интернет-источника-
ми, помощью других. 

Изучение указанных тем курса «Теория и методика обучения информатике», их 
подробный методический анализ в контрольной группе происходил без специально 
организованной практики по разработке системы собственных задач. В качестве ма-
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териала для закрепления знаний, формирования умений и навыков, соответствующих 
будущей профессиональной деятельности, студенты использовали любые готовые си-
стемы задач. Они тоже обсуждались в группе. По итогам совместной работы перед 
обучающимися не ставилось обязательное требование – разработать собственную/
авторскую систему задач.

После включения в изучение дисциплины «Теория и методика обучения инфор-
матике» такой когнитивной деятельности, поддержанной различными информа-
ционными источниками и цифровыми средствами, соответствующей всем видам 
профессиональной деятельности выпускника специальности 44.03.05 Педагогиче-
ское образование (с двумя профилями подготовки), проводилось ещё одно тести-
рование [21]. Вопросы для теста были разработаны в соответствии с описанными 
ранее принципами.

Примеры заданий из итогового контрольного тестирования.
Вопрос по теории и методике обучения информатике: «Из списка учёных, внёсших 

вклад в информатизацию образования, вычеркните фамилии тех, кто не является ав-
тором школьных учебников по информатике и ИКТ. Список: А. П. Ершов, А. Г. Гейн, В. Г. 
Житомирский, И. В. Роберт, А. Г. Асмолов, К. К. Колин, А. А. Кузнецов».

Вопрос по курсу школьной информатики: «Сопоставьте объект реального мира с 
его возможными информационными моделями.

Объект: Строительная компания, Кот, Сатурн, Дачный дом, Пациент поликлиники, 
Цветок, Химический элемент, Киров.

Информационная модель: Словесное описание растения, План дома, Отзыв на 
официальном сайте, Фотография животного, Таблица Менделеева, Глобус, Карта горо-
да, Медицинская карточка».

Вопрос по работе с условием задачи. При выполнении задания школьник получил 
значение 11. Из предложенных формулировок задач выбрать ту, которая может при-
вести к такому результату.

1. Какой объём информации содержится в сообщении: «PlayStation».
2. Желая помочь товарищам, студент осторожно шепчет ответ соседу: «Хлор». По-

следний студент в ответе написал «Бор». Балл за этот ответ получил только пер-
вый студент. Как и сколько раз произошло искажение информации?

3. Составить программу, формирующую символьную строку, состоящую из N звез-
дочек (5<=N<=25).

Результаты исследования

Системно-деятельностный подход в представленной информационной образова-
тельной среде реализуется через задачный подход. Его основу составляет когнитив-
ная деятельность обучающихся, которую можно рассматривать как систему процессов 
решения разнообразных учебных задач. При этом понятие «учебная задача» может 
трактоваться достаточно широко. Например, это задание, которое вынуждает обучаю-
щегося искать общий способ решения всех задач данного типа. Или «объективный ре-
зультат логико-психологического анализа содержания учения». В общем случае, идея 
заключается в том, что в процессе выполняемой работы по разрешению проблемы 
обучающийся получает качественно новое знание. Под системой задач в представлен-
ном исследовании будем понимать последовательность заданий, решение которых 
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сопровождает деятельность обучающихся по работе с информационными ресурсами, 
выделению и отбору главного в источнике, совместную работу, аргументацию точки 
зрения и отстаивание мнения, убеждения и стремления к исследованиям.

Разработка собственной или авторской системы задач предполагает самостоя-
тельное определение фабулы (сюжетной основы) задания, вариантов модификации 
за счёт её развития как по сюжетной линии, так и по способу/методу решения. При 
этом задания должны быть сконструированы так, чтобы их предъявление направляло 
обучающихся к получению нового знания. Организация практической деятельности по 
проектированию такой системы задач – важное требование к подготовке высококва-
лифицированного педагога цифровой школы, так как способствует развитию качеств и 
компетенций, наиболее востребованных в современном информационном обществе. 
Например, понимание фундаментальных основ научных дисциплин, знание цифро-
вых технологий, креативность, готовность к творчеству и инновациям, способность 
к самообразованию, самоорганизованность, мультиязычность, коммуникативность, 
развитие аналитического ума и т.д.

Система задач в представленном исследовании развивается в двух направлениях: 
экстенсификации и интенсификации.

Первое направление предполагает постепенное развитие фабулы за счёт подклю-
чения нового теоретического факта, условия, ограничения. Пример системы задач, по-
строенной по принципу развития «в ширину».

1.1. В зависимости от введенного с клавиатуры числа, вывести соответствующее 
сообщение.

1.2. В зависимости от введенного с клавиатуры числа, выполнить над данными то 
или иное действие и вывести результат на экран.

1.3. Вычислить значение сложного выражения.
1.4. Составить программу, которая выводит следующее сообщение: «Введите 1, 

если Вы хотите увидеть окружность, и 2, если – прямоугольник». В зависимости от вве-
денной цифры изображается соответствующая фигура.

Во втором случает задача развивается за счёт того, что появляется новый способ/
метод решения. При этом сама формулировка и сюжетная основа не меняются.

Пример системы задач, построенной по принципу развития «в глубину». Пусть a и 
b – значения исходных переменных. Требуется поменять их значения:

•	 с использованием дополнительной переменной «c»;
•	 без дополнительной переменной:
•	 без дополнительной переменной и так, чтобы выражение в правой части было 

одним и тем же во всех трех операторах присваивания.
Практика по разработке системы собственных задач была реализована как при из-

учении разделов алгоритмизации/программирования (команды ввода-вывода, кон-
струкции ветвления и цикл, строки и массивы), так и при работе с информационными 
технологиями, формировании основ информационной безопасности.

Процедура выбора первой, основной задачи, из условия которой впоследствии 
студенты формулировали дальнейшее развитие сюжета, возможное усложнение, 
проходила в несколько этапов:

1 этап. Формулировка задачи предлагалась преподавателем.
2 этап. Первая задача выбиралась из учебника, рабочей тетради, методических ре-

комендаций. Обязательным условием являлось то, что необходимо было использо-
вать именно печатный вариант издания.
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3 этап. Сюжет для задачи, условие обучающиеся искали в сети Интернет, электрон-
ных источниках информации.

4 этап. Идея, фабула для задачи предлагалась одним из одногруппников. В ходе 
рассуждений, общего обсуждения формулировка принимала законченный вид и яв-
лялась отправной точкой для дальнейшего исследования.

5 этап. Студент был полностью самостоятелен в формулировании первого задания 
для системы задач. Обязательным условием являлось последующее общее обсужде-
ние получившихся авторских систем, их совершенствование.

Первая методическая рекомендация: ни один сюжет, ни одна идея, ни одна фабула 
не должна быть отброшена, раскритикована. Все полученные результаты – итог творче-
ской и интеллектуальной деятельности обучающегося. Получение только негативного 
опыта может оттолкнуть его от дальнейших научно-исследовательских изысканий.

Вторая методическая рекомендация. Обязательно должна присутствовать работа 
с печатными экземплярами учебной литературы. Будущий педагог цифровой школы 
должен знать, понимать, уметь работать с бумажными изданиями. Слово, предложе-
ние, текст – основа формирования коммуникативной грамотности в любом обществе. 
Особенно в информационном.

Система задач оформлялась в электронном и печатном виде. Результаты работы 
в бумажном варианте печатались два раза: до обсуждения и после. Каждый вариант 
оставался у всех участников обучения. Совместная практика в группе происходила над 
электронной версией, которая могла быть представлена на облачном сервисе, при по-
мощи виртуальных стикерных досок или специальными программными средствами 
(например, LearningApps).

Реализация практической деятельности по разработке системы собственных задач 
была выполнена в рамках изучения дисциплины «Теория и методика обучения инфор-
матике» для специальности 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-
ми подготовки). Далее представим авторские системы задач, составленные будущими 
педагогами, для изучения фундаментальных основ алгоритмизации, формирования 
навыков информационной безопасности.

I. Система задач по изучению основ алгоритмизации и программирования.
В качестве базовой задачи преподавателем для студентов предлагалась следую-

щая задача: «Разработать программу, которая запрашивает имя пользователя и здо-
ровается с ним».

1. Пользуясь календарем, определите, сколько дней осталось до Нового года и со-
ставьте программу, которая выведет сообщение с этим числом на экран.

2. Мы определили сколько дней осталось до Нового года. Разработайте програм-
му, которая поможет Вам составить план закупки подарков.

3. Теперь составим программу, которая подсчитает количество дней, оставшихся с 
момента покупки Вами подарка для конкретного человека до самого Нового года.

4. Представим, что Вас попросили купить на Новый год авокадо и выдали на по-
купку 150 рублей. По приходу в магазин, Вы обнаружили, что на ценнике указана цена 
за 100 грамм нужного товара. Сколько килограммов авокадо Вы сможете купить, если 
100 грамм авокадо продают по 30 рублей?

5. Вам нужно купить много-много авокадо и увезти их на санках. Давайте опреде-
лим с помощью следующей программы, сколько килограммов авокадо Вы сможете 
купить, если на санках можно увести лишь 10 килограмм груза. Каждый килограмм 
авокадо продаётся в ящиках весом в 300 грамм.
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II. Система задач по формированию основ информационной безопасности.
Обучающимся необходимо было учесть два варианта обучения: без компьютера и 

с его помощью.
Вариант, в котором компьютер при решении не использовался.
Задание 1: соотнесите термины с их определениями, заполнив пропуски следую-

щими словосочетаниями: конфиденциальность информации, информационная без-
опасность, доступность информации, угроза, целостность информации.

Задание 2: определите, что из нижеперечисленного относится к компьютерным 
вирусам, а что – к антивирусам. Заполните таблицу.

Материалы для работы: Dr.Web, Avast!, Code Red I, Kaspersky Internet Security, Melissa, 
Nimda, Avira, McAfee, ILOVEYOU, Norton, «Шторм», Троянский конь, Сетевой червь.

Задание 3. Определение достоверности информации.
Практическая ситуация. В социальной сети Ваш хороший знакомый, с которым Вы 

общались по переписке не так давно, начал разговор. Он поинтересовался, как у тебя 
дела. Рассказал, что у него тоже всё хорошо. После этого приятель сказал, что хочет 
тебе позвонить. Но у него как раз закончились деньги на телефоне. Обещанный пла-
тёж уже использован. Он просит тебя «скинуть» ему на телефон 50 рублей. 

Вопросы: Каким образом можно проверить, действительно ли это пишет друг? Ка-
кие действия следует предпринять?

Задание 4. Поиск информации. Практическая ситуация. Целую неделю ты болел 
и не мог посещать школу. Когда ты вернулся, то оказалось, что по информатике ре-
бята уже изучили тему «Информация и её свойства». Учитель порекомендовал тебе 
внимательно изучить данную тему по учебнику. Для лучшего понимания – скачать из 
Интернета презентацию. Ты вышел на сайт https://uchitelya.com/informatika/16673-
prezentaciya-chto-takoe-informaciya-3-klass.html. По каким признакам можно найти 
«иконку», на которую надо нажать, чтобы скачать презентацию на компьютер? Обве-
дите на рисунке элемент, при выборе которого, начинается скачивание презентации.

Задание 5. Используя имеющиеся знания, материал из учебника, сеть Интернет, 
составьте памятку-таблицу о том, как обезопасить себя от злоумышленников в сети. 
Столбцы таблицы: «Угроза в сети Интернет», «Где можно столкнуться с данной угро-
зой?», «Как можно защититься от такой угрозы?».

Вариант, при котором компьютер активно применяется для решения системы задач. 
Задание 1. Соотнесите термины с их определениями, заполнив пропуски сле-

дующими словосочетаниями (информационный ресурс: https://learningapps.org/
display?v=pji11g04320).

Задание 2. Определите, что из нижеперечисленного относится к компьютерным 
вирусам, а что – к антивирусам. Заполните таблицу (информационный ресурс: https://
learningapps.org/display?v=ph8oqr06j20).

Таким образом, студенты педагогических специальностей активно включались в 
познание, эксперимент и информационное взаимодействие. Некоторые из сконстру-
ированных систем задач представлены ими на международных конференциях (на-
пример, X Международная конференция-конкурс «Инновационные информационно-
педагогические технологии в системе ИТ-образования», http://it-edu.oit.cmc.msu.ru/
index.php/IP/IP-2020/schedConf/program) и отмечены экспертами.

На фиксирующей стадии эксперимента проводилось повторное измерение, также со-
держащее 150 вопросов. Сведения о результатах тестирования до и после эксперимента 
в группе 1 (контрольная – К) и в группе 2 (экспериментальная – Э) представлены в табл.1. 
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Таблица 1
Результаты тестирования до и после эксперимента

До эксперимента После эксперимента
Группа 1(К) Группа 2(Э) Группа 1(К) Группа 2(Э)

Количество студентов с отметкой 
«зачтено»

30 (50%) 31 (51.7%) 34 (56.7%) 47 (78.3%)

Количество студентов с отметкой 
«не зачтено»

30 (50%) 29 (48.3%) 26 (43.3%) 13 (21.7%)

Проверка достоверности результатов реализована средствами онлайн-калькуля-
тора для критерия Фишера (https://www.psychol-ok.ru/statistics/fisher/) [22]. Крити-
ческое значение критерия Фишера для уровня значимости 0,05 (φкрит) равно 1,64. 
Были приняты следующие гипотезы: Н0: уровень подготовки студентов педагогиче-
ских специальностей в Группе 2 (экспериментальная – Э) статистически равен уров-
ню в Группе 1 (контрольная – К); гипотеза H1: уровень подготовки в Группе 2 (Э) выше 
уровня Группы 1 (К). Эмпирическое значение критерия Фишера до начала экспери-
мента, равно 0,186 (φэмп=0,186<φкрит=1,64). Следовательно, до начала эксперимен-
та принимается гипотеза Н0. Значение критерия Фишера после эксперимента равно 
2,558 (φкрит=1,64<φэмп=2,558). Гипотеза H0 отвергается и принимается H1. Итак, вклю-
чение студентов педагогических специальностей в практику по проектированию 
специально подобранных задач действительно поспособствовала формированию 
качеств и компетенций, определяющих их будущую профессиональную деятель-
ность в цифровой среде. 

Обсуждение результатов

Конструирование системы собственных задач или подбор готовых задач, направ-
ляющих обучающегося в познании, характеризуется: планированием работы; гибко-
стью ума, умением посмотреть на объект познания с разных сторон; настойчивостью; 
открытостью восприятия к поиску новых решений; способностью к осознанию, крити-
ческой оценке полученных результатов. 

В представленном исследовании использованы следующие типы задач: ситуа-
тивно-мотивационные (побуждают к поиску нового знания); опорные задачи (за-
дают направление для развития сюжета, условия); пограничные (служат базой для 
дальнейшего исследования, соединяют точки траектории развития обучающегося от 
«имеющегося знания к новому знанию»). Все представленные задачи имеют практи-
ко-ориентированный характер. Разработанные системы задач – результат творческой 
интеллектуальной деятельности, поэтому следует избегать конкретной («отлично», 
«неудовлетворительно») оценочной шкалы.

Из обобщения опыта участников эксперимента сформулируем ряд методических 
рекомендаций, которых следует придерживаться преподавателю при обучении тео-
рии и методике предмета:

1. Практическая деятельность по разработке системы собственных задач в каче-
стве обязательного элемента должна включать обучение через ошибку. Уметь нахо-
дить ошибки, исправлять их, понимать причины, прогнозировать появление – востре-
бованная компетенция в цифровом обществе.
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2. Разработка системы задач будет готовить наставника цифровой школы к про-
гнозированию результатов поведения всей педагогической системы, если на этапе его 
профессиональной подготовки включать когнитивную деятельность по анализу воз-
можных вариантов и исходов. В этом смысле полезны задачи с фабулой «определить 
результат работы алгоритма/программы, если …», «подберите такие входные значе-
ния для переменных, чтобы…», «какая технология является оптимальной для…». Такие 
задачи учат мыслить в категориях возможного будущего, т.е. формируется востребо-
ванное в цифровом обществе форсайт-мышление.

3. Все участники практики должны быть активными субъектами познания, что 
предполагает включение интерактивных технологий и реализацию принципа обрат-
ной связи. В представленном исследовании студенты педагогических специально-
стей использовали LearningApps, интерактивные рабочие листы, облачные сервисы, 
Learnis и т.д.

4. Новое знание в большинстве случаев должно быть получено в ходе самосто-
ятельного поиска. Следует избегать «готовых» решений. Преодоление трудностей, 
ограничений – важное умение пользователя цифровой среды. 

5. Организация работы над конструированием системы задач и её решением 
должна готовить студента педагогической специальности к принятию противоречивой 
информации. Такая работа необходима для того, чтобы уметь извлекать из противо-
речия новое знание. Например, полезными будут задания, где в результате сложения 
двух положительных целых чисел получается отрицательное число.

6. Предусмотреть возможность работы с информационными источниками различ-
ной природы, разных типов (электронные образовательные ресурсы, печатные учеб-
ные издания, научно-техническая и методическая литература, СМИ, социум и т.д.).

7. Включение в информационную образовательную среду системы учебных задач, 
сконструированных в соответствии с описанными выше требованиями, предполага-
ет готовность педагога к параллельному управлению несколькими познавательными 
процессами в рамках одного учебного занятия.

Безусловно, возрос объём самостоятельной исследовательской деятельности, уве-
личилось время на домашнюю подготовку. Но эксперимент доказал, что это действи-
тельно поспособствовало формированию личностных качеств и профессиональных 
компетенций студентов.

Полученные результаты соответствуют выводам G. A. Zuckerman о влиянии выбора 
традиционной / развивающей системы обучения на качество получаемого знания, на 
стиль мышления (стереотипное или инновационное) [10]. В тоже время сформулиро-
ванные рекомендации дополняют предложения Е. В. Соболевой, Н. Л. Караваева, М. 
С. Перевозчиковой относительно совершенствования подготовки будущих педагогов 
цифровой школы [21].

Заключение

Одной из особенностей преподавания теории и методики обучения по предме-
ту (в частности, обучения информатике) является то, что, применяемые технологии и 
средства обучения должны быть ориентированы на формирование качеств личности, 
умений и навыков будущего педагога, составляющих основу его профессиональной 
компетентности. 
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Результаты исследования носят как теоретический, так и практико-ориентирован-
ный характер. К научно значимым теоретическим достижениям следует отнести: уточ-
нение терминов «учебная задача», «система задач» в контексте профессиональной 
деятельности педагога в цифровой образовательной среде. Представлено определе-
ние сущности понятия «система собственных/авторских задач» как системы заданий, 
конструирование которых предполагает самостоятельное определение фабулы, вари-
антов её развития. Выделены типы заданий (ситуативно-мотивационные; опорные; 
пограничные).

Для системы заданий в работе предложено развитие в направлении интенсифика-
ции и экстенсификации. По каждому варианту представлены примеры, иллюстрирую-
щие сущность этих направлений модификаций. 

В качестве практических результатов исследований считаем важным отметить 
сформулированные особенности организации практической деятельности по разра-
ботке системы собственных задач для цифровой школы:

•	 особое внимание следует уделить выбору первой, основной задачи, из условия 
которой будет происходить развитие сюжета;

•	 при формулировании сюжетной основы (фабулы задачи) использовать различ-
ные информационные источники и цифровые ресурсы;

•	 обязательно предусмотреть вариант обучения без компьютера, когда задания 
выполняются в тетради;

•	 система задач должна направлять обучающегося в познании: от зоны актуаль-
ного в зону ближайшего развития;

•	 избегать резкой оценочной критики системы задач, сконструированной студен-
тами педагогических специальностей;

•	 обязательное устное обсуждение сконструированных систем задач в группе;
•	 получение опыта по разработке собственной системы задач должно готовить 

наставника цифровой школы к прогнозированию результатов поведения всей 
педагогической системы с учётом неопределённости будущего.

В исследовании подробно описан потенциал практической деятельности по разра-
ботке системы авторских задач и её организации в курсе преподавания дисциплины 
«Теория и методика обучения информатике» по направлению подготовки специаль-
ности 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Материалы исследования могут быть использованы для повышения уровня подго-
товки студентов педагогических специальностей, формирования качеств и компетен-
ций, определяющих профессиональную деятельность педагога в цифровой среде, за 
счёт специально-организованных направлений поддержки практики обучающихся по 
конструированию системы авторских задач. 
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