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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ОСОЗНАННОСТИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ

Н. В. Викторова 

Аннотация. В статье предложены и охарактеризованы педагогические условия орга-
низации  учебного  процесса: творческие  задачи  на  предметном  содержании, творче-
ские формы поиска решения и особого характера взаимоотношений между участни-
ками образовательного процесса, направленные на повышение осознанности их знаний 
по информатике. Автором утверждается, что выполнение этих условий приводит к 
всестороннему развитию личности ученика, что в конечном итоге приводит к повы-
шению качества получаемых знаний. Так, творческие задачи на предметном содержа-
нии позволяют ученикам переносить знания в новые ситуации, видеть новые функции 
известного объекта или находить альтернативные решения в известных ситуациях, 
что  отражается  на  глубине  мышления  учеников.  Командная  работа  над  решением 
задачи дает возможность ученикам слышать чужие идеи, гипотезы и выводы, осмыс-
ливать свои и чужие решения, что приводит к более глубокому пониманию сути зада-
чи. Конструктивные отношения и позитивный психоэмоциональный настрой учеников 
между собой, между учениками и учителем положительно влияют на психические про-
цессы  (мышление,  воображение,  память,  внимание),  а также  на  процесс  генерации 
продуктивных решений учебной проблемы. 
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PEDAGOGICAL SETTINGS TO FOSTER STUDENTS’ KNOWLEDGE 
AWARENESS IN IT STUDIES

N. V. Viktorova 

Abstract. This  article  describes  and  presents  some  pedagogical  settings  essential  for  the 
educational process: creative content of educational process, creative educational formats and 
specific quality of relations between participants of the educational process aimed at developing 
students’  personalities  and  fostering  their  knowledge  awareness  in  IT  studies.  The  author 
claims  that  implementing  these  settings  in  a  classroom  results  in  developing a well-rounded 
student’s personality. Thus, creative subject content enables students to transfer their knowledge 
into  new  contexts,  notice  new  functions  of  a  familiar  object,  or  find  alternative  solutions  in 
familiar situations, which impacts the profundity of students’ reasoning skills. Collaboration in 
solving a problem allows students to listen to each other’s ideas, hypotheses and conclusions, 
conceptualize their own ideas and decisions, which leads to more profound understanding of the 
problem’s essence. Collaborative relationships and a positive attitude of students to each other 
and to their teacher beneficially impact both psychological processes (reasoning, imagination, 
memory, attention), and the process of generating efficient solutions to the problem set.
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Современный мир стремительно ме-
няется и «ждет» выпускников, спо-

собных нестандартно мыслить, нахо-
дить оригинальные решения сложных 
научных, технических, экологических и 
других проблем цивилизации. Поэтому 
запрос общества на развитие у учеников 
«мягких» навыков (личностных и мета-
предметных) звучит для педагогического 
сообщества как призыв. Для развития 
личности учеников педагогу на уроках 
необходимо создавать такие условия, в 
которых это развитие возможно и макси-
мально эффективно. Под педагогиче-
скими условиями будем понимать со-
держание, организационные формы, 
средства обучения и характер взаимоот-
ношений между учителем и учениками 
[1]. Рассмотрим педагогические условия, 
которые могут быть созданы учителем 
на уроках информатики в рамках изуче-
ния раздела «Информация»: систему 

творческих задач по указанной теме, 
творческую организацию учебного про-
цесса, а также особый характер взаимо-
отношений между учителем и учениками, 
а также учеников между собой (рис. 1).

Исследования, связанные с творческим 
развитием личности, в первую очередь 
личности ребенка, представлены в рабо-
тах Л. С. Выготского [2], Я. А. Пономарёва 
[3], Б. М. Теплова [4], О. К. Тихомирова [5] 
и др. По мнению ученых, творчество су-
ществует везде, где человек воображает, 
комбинирует, изменяет имеющееся и соз-
дает что-либо новое. Так, О. К. Тихомиров 
характеризует творческую деятельность 
(в отличие от рутинной) появлением ново-
образований личности, которые возника-
ют по ходу самой мыслительной деятель-
ности. Эти новообразования касаются 
мотивации, целей, оценок и смыслов. 
Творческая личность обладает такими  
качествами, как наблюдательность и 
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любознательность, восприимчивость к но-
вым идеям, готовность к волевому напря-
жению, способность преодолевать 
стереотипы, находить противоречия. 

Для развития этих черт личности на-
ми предлагается система творческих за-
дач, решение которых дает возможность 
учащимся получить опыт творческой де-
ятельности. Эти задачи являются для 
подростков актуальными по следующим 
причинам: герой задач является их ро-
весником, а ситуации, в которые он по-
падает, реальны и понятны современ-
ным школьникам. Кроме того, условия 
задач составлены таким образом, что в 
них учтены психологические требования 
к творческим задачам, предложенные 
учеными Я. А. Пономарёвым, И. Н. Се-
мёновым и С. Ю. Степановым [6]: ла-
тентность, открытость условия, многова-
риантность решения, полипредметность. 
Также содержание задач отвечает пе-
дагогическим требованиям к творче-
ским задачам: доступность условия, 
связь с курсом информатики, соответ-
ствие интересам учащихся и их по-
знавательному опыту, возможность  
организации творческого процесса, 

нацеленность на организацию творче-
ского сотрудничества [7].

Приведем примеры творческих задач 
к разделу «Информация», идеи, которые 
приходят ученикам в голову и предваря-
ют оригинальное решение задач, а так-
же позицию педагога в процессе реше-
ния задач [8].

Задача 1. Письмо брата
Вчера разговаривал по телефону с 

младшим братом, который отдыхает в ла-
гере. Дела у него идут хорошо, погода от-
личная, много интересных мероприятий. 
Сегодня их начали учить шифровать и ему 
очень понравилась игра «Дети шпионов». 
Ах да, барахлит телефон: то не включает-
ся, то сам отключается. 

На следующий день с неизвестного но-
мера пришли три смс-сообщения, похо-
жие на абракадабру:

141611 206136221615 156 181216201620
Ефхузъгмхз: твхрлщг, 19.00
Уад ичв сар фиш вор ек ☺
Я удалил бы эти сообщения, не вникая 

в суть, если бы не разговор с братом о 
шифровании и смайлик в конце. Буду раз-
бираться!

Развитие личности
ученика на уроке

Характер
взаимоотношений
между учителем и

учениками

Творческие
задачи на

предметном
содержаниисодерж

Творческие
формы

организации
поиска решения

Рис. 1.  Педагогические условия для развития учащихся 
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Разгадывая шифровки, я очень увлекся: 
прочел много информации о криптографии 
и истории этой науки. Удивительно, но та-
кая древняя наука не просто жива до сих 
пор, но и крайне необходима в наше время.

Вопросы:
1. Какую информацию передал в со-

общениях брат?
2. Почему наука криптография необ-

ходима сегодня? Укажите не менее трех 
причин.

Задание: Придумайте свой шифр. Со-
ставьте шифрограмму, содержащую три 
связанных по смыслу фразы. 

Проблемность данной задачи заклю-
чается в том, что для решения первых 
двух шифровок требуются ключи (нуме-
рованный алфавит, код Цезаря), а для 
решения третьей шифровки необходимо 
переставить буквы местами. Учащимся в 
конвертах выдаются не только указанные 
ранее ключи для решения, но и несколь-
ко «лишних». Такая избыточность клю-
чей, необходима, так как задача педаго-
га – оказать помощь учащемуся, а не 
предложить решение. Творческий про-
цесс поиска необходимого ключа к пер-
вой и второй шифровкам происходит в 
условиях неопределенности и приводит к 
более глубоким и осознанным знаниям 
по предмету. Третья шифровка разгадана 
несколькими группами, в которых учени-
ки не только опирались на ключи, но и 
«примеряли» другие известные способы 
дешифровки, известные им ранее (пере-
становка и сдвиг букв, в частности). 

Важно отметить позицию учителя в 
процессе решения задач командами. 
Кроме того, что он создает позитивную и 
поддерживающую для личности учени-
ков атмосферу (как описано выше), он 
также является фасилитатором процес-
са: не отвечает на вопросы учеников и не 
дает никаких оценок идеям, гипотезам и 
решениям, а также следит за соблюдени-
ем учениками принципов сотворчества в 
команде (поощрение идей и поддержка 
друг друга). Так, на просьбу учащихся по-
мочь выбрать нужный ключ педагог 

предложил проанализировать ключи и 
тексты шифровок, обратиться к товари-
щу по команде, найти закономерность. 

Задача 2. Встреча друзей
Проснувшись утром, я, как обычно, 

включил телефон и увидел два сообщения 
от друга Сергея, живущего в Питере.

Первое: «Вылетаю на Международное 
байк-шоу в Новороссийск. В Москве буду 
пролетом. Давай увидимся в этот раз».

Второе: «Рейс UT-370, Внуково, 
15.08.2016».

Вопрос: 
Какое из этих сообщений несет в себе 

больше информации?
Условие задачи составлено так, что-

бы задействовать следующие мысли-
тельные стереотипы учащихся: 

1) чем больше текста, тем больше 
информации;

2) больше информации, если в ней 
больше фактов.

Кроме того, условие задачи является 
открытым, так как дает возможность уча-
щимся получить различные по своей 
«глубине» решения. Некоторые группы 
предлагали поверхностное решение, ос-
нованное на стереотипах: 1) в первом 
сообщении информации больше, так как 
в нем больше текста; 2) второе сообще-
ние больше, так как в нем больше фак-
тов. В других группах были продемон-
стрированы решения более глубокого 
уровня: учащиеся считали, что невоз-
можно сравнить объемы сообщений. 
И лишь некоторые группы предположи-
ли, что существует точный способ изме-
рения объемов информации, который 
им пока неизвестен. Такой уровень ре-
шения можно отнести к творческому.

Практика показывает, что при реше-
нии этой задачи продуктивные идеи и 
креативные решения часто звучат от так 
называемых «слабых» учеников. Имен-
но от них можно было услышать такие 
идеи, как: сравнить информацию в этих 
двух сообщениях невозможно, так как 
информационный объем не зависит от 
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количества слов в сообщении, а также 
не зависит от наличия или отсутствия 
фактов, данных. При этом часто в ко-
мандах к мнению этих ребят однокласс-
ники не прислушиваются, не принимают 
во внимание. В таком случае при озву-
чивании результатов работы педагогу 
необходимо обратить внимание на то, 
кто является автором этой идеи и отме-
тить уровень решения как творческий, 
креативный. Такая позиция педагога 
оказывает позитивное воздействие на 
весь процесс творческого взаимодей-
ствия: ученики не боятся высказывать-
ся, поддерживают и поощряют идеи друг 
друга, ценят вклад каждого в результат. 
Таким образом, приобретенный опыт 
творческого сотрудничества позитивно 
сказывается не только на атмосфере в 
командах и классе в целом, но и глубину 
проработки проблемы, а значит, на осоз-
нанность знаний. 

Задача 3. Пословицы
При подготовке к занятию по иностран-

ному языку я обнаружил, что в англий-
ском и русском языках много схожих по 
смыслу пословиц:

A burden of one’s own choice is not felt. – 
Своя ноша не тянет.

A drowning man will catch at a straw. – 
Утопающий и за соломинку хватается.

A fair face may hide a foul heart. – Лицом 
хорош, да душой непригож. 

A friend in need is a friend indeed. – Дру-
зья познаются в беде.

Здорово, что в таких разных языках 
есть что-то общее! Интересно, эти по-
словицы-близнецы появились в языках 
одновременно? Или они «кочуют» из од-
ного языка в другой? Надо узнать в школе 
у учителя и ребят. Скопировал пословицы, 
сохранил документ в папку на рабочем 
столе компьютера и распечатал ребятам 
для удобного чтения. 

Вечером, во время прогулки на велосипе-
де, я подумал: «Если пословицы схожи по 
смыслу, то одинаков ли их информацион-
ный объем?». Всю прогулку я размышлял 

только об этом, но так и не придумал вразу-
мительный ответ на свой же вопрос. Реше-
но! Попробуем разобраться с проблемой на 
уроке, вместе с учителем и ребятами.

Вопрос: 
К каким выводам об информационном 

объеме этих пословиц пришли ребята 
на уроке?

При решении указанной задачи уча-
щиеся предлагали различные идеи: 
1) так как смысл пословиц одинаковый, 
то и объем одинаковый; 2) в послови-
цах, где букв больше, больше объем ин-
формации. При этом в каждом классе 
обязательно встречались одна-две груп-
пы, в которых при обсуждении появля-
лось оригинальное решение задачи: 
нужно использовать формулу измере-
ния информации, рассмотренную в рам-
ках содержательного подхода, где N – 
количество букв в алфавите, с помощью 
которого была написана та или иная по-
словица. Далее рассуждения приводили 
ребят к полной версии алфавитного под-
хода к измерению информации.

Учитель при решении задачи также не 
вмешивается в процесс решения команды, 
не комментирует идеи и решения, осу-
ществляет поддержку на уровне личности. 

Практика показывает, что содержание 
указанных задач вызывает интерес у 
подростков, нет протеста и отторжения, а 
это приводит к максимальной включенно-
сти в процесс решения и повышению ка-
чества получаемых знаний. Действитель-
но, при решении проблемы, связанной с 
жизнью и актуальной для ученика, он го-
тов и способен делать познавательные 
усилия, преодолевать трудности, тем са-
мым формируя опыт познавательной 
творческой деятельности, которая лежит 
в основе творческого мышления [6]. 

Рассмотрим подробнее методику ор-
ганизации учебного процесса, основой 
которого является творческое содержа-
ние [10].

Условие задачи необходимо распеча-
тать и выдать представителю группы 
перед работой. Также условие можно 
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дополнительно вывести на экран через 
проектор.

Первый этап урока. Деление уча-
щихся на команды с целью создания 
среды сотворчества

Процесс деления на команды (эф-
фективнее всего делить по 2–3 человека 
в команде) является очень важным эта-
пом работы над задачами. Способы де-
ления учащихся (жеребьевка, по жела-
нию, по какому-либо признаку и др.) из 
урока в урок лучше менять. Такой под-
ход даст возможность ученикам порабо-
тать в командах разного состава, что 
при правильной дальнейшей организа-
ции не только сдружит коллектив клас-
са, но и даст возможность «прокачать» 
каждому ученику коммуникативные на-
выки, которые так востребованы в со-
временном обществе.

Второй этап урока. Процесс реше-
ния творческих задач 

Процесс решения творческих задач и 
записи ответов обязательно ограничен 
во времени (оно должно корректиро-
ваться в зависимости от опыта творче-
ской деятельности, умения работать в 
команде). Как правило, на решение в 
команде первых творческих задач необ-
ходимо не менее 15 минут, в дальней-
шем учащимся уже достаточно 10 минут. 
Все выводы, гипотезы и возникшие до-
полнительные вопросы учащиеся запи-
сывают на листах (лучше большого фор-
мата – А3, чтобы в дальнейшем можно 
было их вывесить на доску при высту-
плении спикера).

Отметим влияние командного процес-
са решения задач на личность учащихся 
и осознанность приобретаемых знаний 
по предмету.

При решении творческих задач уча-
щиеся сталкиваются с необходимостью 
прикладывать интеллектуальные и во-
левые усилия в разрешении реальной 
проблемы, принимать решения, исходя 
из имеющихся знаний и жизненного опы-
та, переосмыслять стереотипы, перено-
сить знания в неожиданные ситуации, 

продумывать план осуществления дей-
ствий для достижения результата. Таким 
образом, успешное решение творческой 
задачи происходит в условиях самоорга-
низации и саморазвития учащихся, а 
преодоление интеллектуальных и лич-
ностных трудностей приводит к форми-
рованию сильной личности и стимулиру-
ет творческое мышление.

Решение творческой задачи в команде 
дает возможность ученикам приобрести 
опыт творческого сотрудничества, кото-
рый характеризуется возможностью вы-
сказывать свои соображения по проблеме 
(ситуации) и выслушивать мнения товари-
щей, что в свою очередь приводит к луч-
шему пониманию сути проблемы. Различ-
ные выводы, гипотезы и дополнительные 
вопросы друг к другу дают возможность 
ученикам осмысливать и переосмысли-
вать свои и чужие идеи. Обмен идеями и 
подходами к выработке решения повыша-
ет результативность разрешения пробле-
мы, а конструктивные взаимоотношения с 
одноклассниками формируют учебное со-
общество людей с активной познаватель-
ной позицией. Действительно, знания, по-
лученные при активном решении задачи в 
команде, понимаются и запоминаются го-
раздо лучше, чем те, которые были полу-
чены пассивно. Творчество – в самом ши-
роком смысле – есть взаимодействие, 
ведущее к развитию [3]. 

Отметим положительные стороны 
процесса решения творческих задач в 
командном формате: 1) у учеников по-
вышается уровень познавательной ак-
тивности; 2) их поисковая деятельность 
совершается с увлечением, ученики  
испытывают эмоциональный подъем,  
радость от продуктивных идей и най-
денных решений; 3) рефлексивные вы-
сказывания, звучащие во время рабо-
ты, демонстрируют стойкий интерес к 
содержанию указанных творческих за-
дач, а также готовность подростков  
решать их. Кроме того, продолжитель-
ный (в течение блока уроков) поло-
жительный эффект от позитивного 
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психоэмоционального состояния распро-
страняется не только на процесс и ре-
зультат деятельности школьников, но и 
на протекание психических процессов – 
мышления, воображения, памяти, внима-
ния: от урока к уроку ребята свободнее 
высказывают все большее число продук-
тивных идей и решений; 4) взаимодей-
ствие между учениками в командах (и в 
классах в целом) становится максималь-
но открытым: ученики помогают друг дру-
гу преодолевать как интеллектуальные, 
так и психологические трудности, прояв-
ляя при этом уважение и дружескую под-
держку. Позитивный опыт совместной 
творческой деятельности приводит ребят 
к глубокому и всестороннему пониманию 
решаемой проблемы, осознанию ценно-
сти совместной работы.

Заметим, что учащиеся, имеющие 
опыт преодоления познавательных про-
блем, начинают процесс решения твор-
ческой задачи и способны завершить 
его. Ученики, не имеющие такого опыта, 
могут столкнуться с различными труд-
ностями в решении творческих задач:  
не начинать решать вовсе, решать  
формально, не завершать процесс ре-
шения и пр. Задача учителя в этих слу-
чаях заключается не в разъяснении со-
держания задачи или «наведении» на 
решение, а в организации процесса ос-
мысления и разрешения проблемной си-
туации самим учеником.

Таким образом, процесс формирова-
ния осознанных знаний является личност-
ным и коммуникативно обусловленным.

Третий этап урока. Представление 
работы команды

Выбор спикера от команды осущест-
вляется учителем по окончанию работы 
команды. Такой выбор стимулирует всех 
участников обсуждения быть максималь-
но внимательными и «смотреть в ко-
рень». В течение 2–3 минут выступаю-
щий представляет результаты работы 
команды и отвечает на вопросы учителя 
и одноклассников. Спикеры других 

команд могут развить озвученные ранее 
идеи и/или высказать идеи своей коман-
ды. При таком подходе представителям 
команд рекомендуется делать отсылки 
на предыдущие выступления в виде ком-
ментариев такого рода: «Наша команда 
согласна с предыдущими командами от-
носительно таких-то определений и  
выводов. При этом мы считаем, что 
такое-то свойство называется иначе/
таких-то свойств нет/наш вывод звучит по-
другому» и т. п. Таким образом, учащиеся 
внимательны во время выступления до-
кладчиков других групп, учатся выделять 
новое в своем выступлении, также сокра-
щается время выступлений. При таком 
подходе все ученики класса услышат идеи 
всех, а значит, получат «широкое» пред-
ставление о том, как мыслят другие, как 
решают проблемы, разрушают «стереоти-
пы», «видят» новые функции объекта и 
пр. Далее на основании выступлений, во-
просов, комментариев одноклассников и 
учителя ребята делают выводы и записи в 
тетради (по необходимости). Такой обще-
классный формат обсуждения решений 
имеет мощное не только образователь-
ное, но и личностное воздействие на уче-
ников и приводит к более глубокому по-
ниманию сути проблемы, а значит, к 
осознанности знаний.

Время, затраченное на озвучивание 
решений/идей/гипотез всех групп, вопро-
сы аудитории и дальнейшее общее об-
суждение, зависит от количества групп и 
опыта выступлений учеников. И несмо-
тря на то, что данный этап является од-
ним из важнейших на уроке, лучше, если 
он будет достаточно динамичным, чтобы 
сохранить заряд энергии учеников. 

Таким образом, описанные выше  
педагогические условия: творческие  
задачи на предметном содержании, ко-
мандная работа на уроке, а также кон-
структивный и позитивный характер от-
ношений участников процесса являются 
необходимыми условиями для формиро-
вания осознанных знаний по предмету.
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