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Актуальность: данного исследования обу-
словлена, с одной стороны, объективной необ-
ходимостью совершенствования методики обу-
чения в условиях все возрастающего объема 
информации и развития внимания учащихся, 
а с другой - недостаточной разработанностью 
данной проблемы, как на теоретическом, так и 
на практико-методическом уровне.

Характерное для нашего времени явление 
"информационного взрыва" требует значитель-
ного увеличения освоения объема знаний. В 
силу ограниченности сроков обучения и воз-
можностей человеческой памяти усвоение этих 
знаний невозможно свести к их запоминанию. 
Кроме того, в последнее время отмечается сни-
жение когнитивных способностей абитуриен-
тов, а затем - студентов, связанное с проблемами 
экологического, экономического, социального 
характера. Поэтому перспективными являют-
ся такие методики обучения, которые позволя-
ют мобилизовать и рационально использовать 
«познавательные ресурсы» человека: внимание, 
память, умственную работоспособность и т.д. [9]

Согласно результатам международного 
тестирования, организованного Международ-

ной ассоциацией по оценке успешности обуче-
ния (TIMSS-R), выпускники учебных заведений 
в нашей стране имеют низкие показатели по 
умению анализировать данные, не умеют приме-
нять свои знания в реальных жизненных ситуа-
циях. Эти и другие исследования обуславливают 
необходимость выделения новых направлений 
по развитию способностей будущих специали-
стов, особенно в дисциплинах естественнона-
учного цикла и, в частности, в информатике. [1]

Одной из причин сложившейся ситуации 
является то, что освоение программного 
материала происходит без должной умствен-
ной переработки учебной информации, не 
используя весь арсенал знаковых средств, 
выработанных в общественно-историческом 
опыте и признанных выполнять орудийную 
функцию в человеческом труде.

К числу важных психологических компо-
нентов структуры личности следует отнести 
внимание. Его значение многогранно. Пси-
холого-педагогические исследования отече-
ственных и зарубежных ученых [4,6] показали, 
что от состояния внимания зависит точность, 
скорость и полнота восприятия на всех его 
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этапах, причем ослабление внимания у чело-
века приводит к значительным нарушениям 
перцептивных процессов и искажениям фор-
мирующегося образа восприятия. Внимание 
по своей структуре не является однородным 
психологическим явлением, а характеризует-
ся различными проявлениями, получившими 
название свойств или сторон этой функции 
сознания. Во внимании различают избира-
тельность, концентрацию, объем, распределе-
ние, переключаемость и устойчивость. В каче-
стве центрального феномена внимания Н.Ф. 
Добрынин [8] и С.Л. Рубинштейн  выделяют 
избирательную, целенаправленную сосредо-
точенность психической деятельности. 

Под распределением внимания понимают 
способность человека совершать несколько 
действий или следить за несколькими незави-
симыми процессами одновременно, не теряя 
ни одного из поля внимания. Это свойство 
тесно связано с объемом внимания. [5]

Таким образом, свойства внимания связаны 
между собой, и в процессе психической дея-
тельности выступают в определенном функци-
ональном единстве. Их можно рассматривать 
независимыми только в том смысле, что уро-
вень развития каждой может быть различен. 
Внимание - хорошее у человека в одном отно-
шении, может быть не столь совершенным в 
другом. В этом выражаются индивидуальные 
особенности развития внимания.

Цель исследования – оценить эффектив-
ность обучения информатике с использова-
нием предложенных методических подходов. 

Задача исследования: провести обзор 
основных типов заданий для развития внима-
ния на уроках информатики

В ходе наблюдения за процессом обучения 
и проведения консультаций с преподавателя-
ми естественнонаучных дисциплин выявлялись 
характерные, наиболее общие трудности, с кото-
рыми сталкиваются педагоги и студенты при изу-
чении информатики в ВУЗе. Беседы использова-
лись для разъяснения сущности разработанной 
методики преподавания информатики, конкрети-
зации задач, стоящих перед студентами, их моти-
вации и выяснения отношения к применяемым 
методам. Объяснялись цели диагностического 
тестирования и способы его проведения.

Упражнения для развития внимания
Развитие внимания — его концентрации, 

устойчивости, переключения и т.д.— дости-
гается в первую очередь за счет осознания 
целей деятельности и овладения способа-
ми ее осуществления. Причем чем активнее 

протекает деятельность, тем более успешным 
всегда оказывается и внимание.

Внимание можно привлечь сравнительно 
легко внезапным, резким изменением окружа-
ющей обстановки, значительно сложнее под-
держивать внимание на протяжении всего 
процесса деятельности. 

Прием, обеспечивающий расширение объ-
ема внимания, предполагает одновременное 
формирование нескольких целей деятельно-
сти. Так, если показать фигуры с числами, при-
веденные ниже на рис. 1 и поставить задачу 
не только запомнить числа, найти их сумму, но 
и сказать, в какие фигуры эти числа вписаны, 
объем внимания будет расширен. 

Второй прием расширения объема внима-
ния требует обучения установлению связей 
между объектами, которые должны войти в 
единое поле внимания. В этом легко убедиться 
на таком простом примере. Если написать пят-
надцать букв, не образующих слово, и попро-
сить назвать их, то в объем внимания окажутся 
включенными пять или семь букв. Если же 
предъявить слово из пятнадцати букв, то все 
буквы окажутся в поле внимания. Поэтому раз-
витие объема внимания предполагает специ-
альное обучение установлению связей между 
всеми компонентами изучаемого материала.

В курсе использовался формализованный 
материал, составленный из различных матема-
тических символов. Учащиеся должны быстро 
и точно вычеркивать в предложенном им мате-
риале заданные символы. Например, «+» и «∫».

Для тренировки переключения и распреде-
ления внимания задание несколько изменяется: 
зачеркивать один символ вертикальной чертой, 
а другой - горизонтальной. Со временем задание 
можно усложнить – например, один символ зачер-
кивать, другой – подчеркивать, а третий – обво-
дить кружком.

Целью такой тренировки является выра-
ботка привычных, доведенных до автоматизма 
действий,Ц подчиненных определенной цели.

Избиравнимания успешно развивается при 

9 2 6
Рис. 1
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выполнении упражнений, включающих мате-
матические символы. 

Пример Внимательно рассмотрите объ-
екты задания. Попытайтесь найти взаимосвязи 
первой строки и, использую найденные зако-
номерности, по аналогии определите недо-
стающий элемент второй строки.

Варианты ответа: 
1) Буфер обмена данными; 2) Графический 

интерфейс; 3) Операционная система; 4) 
Сетевое окружение; 5) Файловая структура.

Ключ
Задание по аналогии.
Пример
Внимательно рассмотрите объекты зада-

ния. Попытайтесь найти взаимосвязи первой 
строки и, использую найденные закономер-
ности, по аналогии определите недостающий 
элемент второй строки.

Варианты ответа: 
1) Буфер обмена данными; 2) Графический 

интерфейс; 3) Сетевое окружение; 4) Файловая 
структура.

Пример
Внимательно рассмотрите объекты зада-

ния. Попытайтесь найти взаимосвязи между 
элементами первой строки и, используя най-
денные закономерности, по аналогии опре-
делите недостающий элемент второй строки.

1.         Клавиатура   и   Сканер                  
            Монитор       и        ?
Варианты ответа: Мышь, системный блок, 

Принтер.

КЛЮЧ — Принтер
Клавиатура и Сканер – устройства ввода; 
Монитор и Принтер – устройство вывода.

2.         WordPad   и   Microsoft Office Word                  
            Paint         и               ?
Варианты ответа: Ехсеl,  Access, Photoshop, 

Блокнот. 
КЛЮЧ — Photoshop

WordPad и Microsoft Office Word работают с текстами; 
Paint и Photoshop – с изображениями.

С помощью задания, приводимого далее, 
можно успешно развивать переключаемость и 
устойчивость внимания, а так же оценивать сте-
пень усвоения материала по пройденной теме.

Вычеркивание парных букв и составление 
фразы из оставшихся букв. 

Задание.
Из каждой строки выпишите неповторя-

ющиеся буквы и знаки препинания в первую 
колонку таблицы (по порядку). Составьте из 
них толкование и запишите его под табли-
цей. Укажите понятие, о котором идет речь.

Ответ:                                                                       

BIOS относится 
к ввода-вывода

Базовая система

Windows относится к ?

BIOS относится 
к ввода-вывода

Базовая система

Windows относится к ?
Операционная
система

Вычеркивание парных букв и составление 
фразы из оставшихся букв.

Длоправыфлтневетншбыюдоафшбюо
Лдаиэнбсолгчцзыхэцбсягчзиынохуая

Гжкунбмгфсшзжзбюшмтяфнйюсуяй
Лпрчотшйонлжврчтзжянахшияйпх
Пжбийлвапимрлджвэцбайрэудцоу

дичнюбетимлостчянрмоющгйбсяглрщ
Аючжоеляамтйеснтлчнотвяюйжми

кэяюйгжмзхэлгсеюхепфмзсчждлчыпфайнкы
Унсцмюкбьятйыимсчбяиьфтйчцуфкю

Гпиьлоркпеамхилтьогнмеракнт
Семйцувсчыпмрипчаенгйывгроцноу

шхыдйгжеюбшягнюкврныцйжфхрцбфя
Люцбиапкурглдюрбжзикуцйтгждйпнз
Узвнйжфюблныпавуцбзюцйпхжфлам

зпрфцукаюпиролбдфюицужзкоаделжтб
Уобивсмихрнлбюнжзсурмздвжхлю

гдчклисьоцбдпакгуцычвсмлуиьбпыма

Таблица 1. 
Результаты экзамена по информатике. 
                                                  Оценки  
Группы

2
(неуд.)

3
(удовл.)

4
(хор.)

5
(отл.)

экспериментальная 0 6 24 18
контрольная 4 14 18 9

Примечание. Приведено количество школьников экспериментальной и контрольной 
групп,  получивших оценки 2, 3, 4 и 5 на экзамене по информатике.
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Задание. Ключ.
Из каждой строки выпишите неповто-

ряющиеся буквы и знаки препинания в пер-
вую колонку таблицы (по порядку). Составь-
те из них толкование и запишите его под 
таблицей. Укажите понятие, о котором 
идет речь.

Ответ: продукт взаимодействия данных и 
адекватных методов. 

(Информация).
Упражнения по развитию различных сто-

рон внимания выполняются в течение всего 
курса занятий. Наибольшие успехи достига-
ются, если задания постепенно усложнять по 
содержанию и сокращать время, отводимое 
на их выполнение. В разделе были разобраны 
типовые упражнения, комплекс заданий, необ-
ходимых для проведения занятий.

Экспериментальная проверка предло-
женных методических подходов

В качестве основных критериев эффектив-
ности было принято: 

- уровень развития мышления, выявляемый 
с помощью теста Айзенка; [2,3].

- уровень развития внимания;
- уровень запоминания;
- качество знаний по информатике, о кото-

ром судили по результатам контрольной рабо-
ты и экзамена.

Базой основного педагогического экспе-
римента явились экспериментальная и кон-
трольная группы студентов второго курса чис-
ленностью 26 и 25 человек соответственно. 
В контрольной группе обучение велось по 
традиционной методике, в эксперименталь-
ной - основанной на развитии когнитивных 
способностей школьников. 

Проанализируем изменение познаватель-
ных способностей школьников в процессе 
обучения. 

Рассмотрим итоги экзамена по курсу 
«информатика».

 Их можно рассматривать как критерий 
эффективности разработанного метода пре-
подавания, поскольку экзамен включает тео-
ретические и практические вопросы и явля-
ется комплексной интегральной оценкой зна-
ний. Результаты, показанные студентами на 
экзамене по информатике приведены в табл. 1

Распределение оценок в эксперименталь-
ной и контрольной группах приведено на рис2.

По оси абсцисс, как и ранее, отложены 
оценки, а по оси ординат – число студентов 
в каждой из двух групп, получивших эти 
оценки, выраженное в процентах. Приве-
денные результаты свидетельствуют о том, 
что студенты экспериментальной группы 
сдали экзамен успешнее. Для обоснова-
ния статистической значимости выявлен-
ных различий применим φ-критерий Фише-
ра. Вычислим доли студентов, написавших 
работу на оценки «хорошо»,  «отлично» и 
на «удовлетворительно»,  «не удовлетвори-
тельно» в двух группах. Полученные данные 
приведены ниже на рис. 3.

Представлены  процентные доли учащихся, 
получивших оценки 2, 3 и 4, 5.

Сопоставим процентные доли студентов f, 
получивших оценки «хорошо» и «отлично» в 
двух выборках. Нам следует установить, досто-
верно ли различаются процентные доли.

Определим величины φ, соответствую-
щие процентным долям в каждой из групп: 
φ

1 
(87,5%)=2,419;  φ

2
 (60%)=1,863.

Длоправыфлтневетншбыюдоафшбюо про
Лдаиэнбсолгчцзыхэцбсягчзиынохуая ду

Гжкунбмгфсшзжзбюшмтяфнйюсуяй кт
Лпрчотшйонлжврчтзжянахшияйпх взаи
Пжбийлвапимрлджвэцбайрэудцоу мо

дичнюбетимлостчянрмоющгйбсяглрщ дей
Аючжоеляамтйеснтлчнотвяюйжми стви

кэяюйгжмзхэлгсеюхепфмзсчждлчыпфайнкы ядан
Унсцмюкбьятйыимсчбяиьфтйчцуфкю ны

Гпиьлоркпеамхилтьогнмеракнт х
Семйцувсчыпмрипчаенгйывгроцноу иа

шхыдйгжеюбшягнюкврныцйжфхрцбфя декв
Люцбиапкурглдюрбжзикуцйтгждйпнз атн
Узвнйжфюблныпавуцбзюцйпхжфлам ыхм

зпрфцукаюпиролбдфюицужзкоаделжтб ет
Уобивсмихрнлбюнжзсурмздвжхлю од

гдчклисьоцбдпакгуцычвсмлуиьбпыма ов

Рис. 2. Гистограмма результатов экзамена 
по информатике. Представлено количество 
учащихся, получивших оценки 2, 3, 4 и 5, 
выраженное в процентах.



2013/№1(28)

/91/

психология образования

Расчетное значение критерия Фишера в 
рассматриваемом случае равно.

Критическое значение φ
кр

= 2,31, соответству-
ющее уровню значимости 0,01, оказывается мень-
шим эмпирического (φ

эмп
>φ

кр
), поэтому отмечен-

ное различие между экспериментальной и кон-
трольной группами в результатах сдачи экзамена 
по математике является статистически значимым.

Проведенный анализ результатов педагоги-
ческого эксперимента показал эффективность 
разработанной методики преподавания. Коли-
чество студентов экспериментальной группы, 
получивших на экзамене оценки «хорошо» 

и «отлично», на 23% больше числа учащихся 
контрольной группы, получивших аналогич-
ные оценки. С помощью методов математиче-
ской статистики было доказано, что предло-
женная методика позволяет добиться досто-
верных (р<0,01) положительных изменений в 
развитии внимания и усвоении ими материала 
курса «информатика». 

Выводы
1. Для повышения эффективности занятий и 

формирования мотивации учащихся упражне-
ния по развитию психических функций долж-
ны носить тестовый характер, чтобы студенты 
могли выявлять трудности и оценивать свои 
достижения.

2. В связи с краткостью курса, целесоо-
бразно отдавать предпочтение комплексным 
упражнениям, позволяющим одновременно 
формировать различные грани психики. 

3. Для закрепления приобретенных навы-
ков упражнения по развитию каждой из пси-
хических функций следует выполнять в тече-
ние всего курса. 

4. На каждом из занятий студенты долж-
ны сами составлять задания, аналогичные 
используемым на тренинге.

5. Проведенный эксперимент доказал 
эффективность предлагаемой методики пре-
подавания информатики. Количество студен-
тов, получивших на экзамене оценки «хоро-
шо» и «отлично», в экспериментальной группе 
на 23% больше, чем в контрольной. 

Рис. 3. Гистограмма результатов экзамена по 
информатике.
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