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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Современный этап развития обще-
ства характеризуется  интенсивностью  и  глубиной процесса  информати-
зации,  существенную  роль  в  котором  играет  информатизация  системы
образования.  В  настоящее  время  переход  образования  на  качественно
новый уровень,  соответствующий  одной  из  главных задач  российского
общества  -  воспроизводству  конкурентоспособного  кадрового  потен-
циала,  повысит  эффективность  и  качество  подготовки  специалистов  с
новым типом мышления. Одна из проблем, стоящих перед современной
системой  образования  -  подготовка  человека  к  жизнедеятельности  в
информационном  обществе  и,  следовательно,  формирование  информа-
ционно-компетентной личности специалиста. Поэтому будущий учитель
должен активно жить и действовать в  обществе,  насыщенном средства-
ми хранения, переработки и передачи информации, для того, чтобы ос-
мысленно,  культурно  использовать  все  возможности,  предоставляемые
информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), влиять
на процессы информатизации общества

Очевидно  противоречие,  возникшее  в  конце  первой  половины
1980-х  гг.  между  социальным  заказом  школы  и  системой  педагогиче-
ского  образования,  которая  фактически не предусматривала подготов-
ки специалистов для обеспечения информатизации школы.  Таким об-
разом,  современный  социальный  заказ  требует  совершенствования
профессиональной  подготовки  будущего  учителя  математики,  в  кото-
рой информационная компетентность, являющаяся одним из показате-
лей  высокой  квалификации  учителя,  должна  стать  неотъемлемой  ча-
стью  профессиональной подготовки будущих педагогоа

Однако интенсивность и эффективность применения ИКТ в ву-
зах  недостаточны.  Отечественные  исследователи  (М.И.  Башмаков,
А.Н.  Джуринский и др.) указывают, что главным препятствием  на пу-
ти  массового  внедрения  ИКТ  в  учебный  процесс  является  не  слабая
материально-техническая  база  и  отсутствие  финансирования,  а  недос-
таточная профессиональная и психологическая готовность  педагогов  к
их использованию.

В  педагогических  исследованиях  (В.П.  Беспалько,  B.C.  Гер-
шунский, Н.В.  Кузьмина, B.C. Леднев, А.В.  Хуторской и др.) решают-
ся  теоретические  и  прикладные  задачи  подготовки будущих  педагогов
с  использованием  ИКТ,  поиск  оптимальных  путей информатизации  в
сфере образования.

Методические  исследования  (Н.В.  Апатова,  С.А.  Бешенков,
А.А. Кузнецов,  Э.И.  Кузнецов,  В.В. Лаптев,  М.П.  Лапчик,  Н.И.  Пак,
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Е.К.  Хеннер  и  др.)  дают  психолого-педагогические  обоснования  ис-
пользования  компьютера  в  учебном  процессе,  анализ  общеобразова-
тельного  значения  информатики как средства достижения профессио-
нального мастерства.

Анализ  профессиональной  компетентности учителя в современ-
ном обществе (В .А. Адольф, А.А. Ахаян, Т.В. Добудько, О.А.  Кизик, и
др.)  показывает,  что  информационная  компетентность  педагога  явля-
ется важным компонентом профессиональной компетентности.

Использование ИКТ в подготовке учителя математики (А.А. Абду-
кадыров,  В.А.  Байдак,  В.А.  Далингер,  М.И.  Жалдак,  В.Г.  Житомир-
ский, Э.И. Кузнецов, М.П. Лапчик, М.И. Рагулина, Е.К. Хеннер и др.)
исследовалось  разнопланово:  как  средство  обучения  математике  в
средней  школе;  для  повышения  качества  обучения  студентов  матема-
тических  факультетов;  с  целью  интенсификации  подготовки учителей
физико-математических  дисциплин  в  рамках  программы  повышения
квалификации и т. д. Наше исследование основывалось на имеющихся
результатах  научных трудов  в  вышеперечисленных областях

Однако практический опыт показывает, что учителя математики
далеко  не  всегда  обладают  квалифицированными  умениями  поиска,
отбора нужной информации, анализа и синтеза полученных данных, их
организации, представления и передачи, умениями моделировать, про-
ектировать,  реализовывать  проекты,  а также решать учебные  задачи с
использованием  программного  обеспечения  в  предметной  деятельно-
сти (т.  е. элементами информационной компетентности). В  современ-
ных  условиях  методическая  подготовка  учителя  математики  должна
предусматривать формирование его информационной компетентности

Недостаточная  разработанность  проблемы  формирования  ин-
формационной  компетентности будущего учителя  математики  обусло-
вили актуальность темы диссертационной работы.

Проблема  исследования заключается  в  существующих  проти-
воречиях  между:

•  современными  требованиями  общества  к  специалистам  с
высокой  информационной  компетентностью  и  существующей  систе-
мой  подготовки будущих учителей математики;

•  потребностью  будущего  учителя  математики  ориентиро-
ваться  в  информации,  электронных  и  программных  средствах,  спра-
вочно-поисковых  системах  и  отсутствием  специализированного  мето-
дического  обеспечения  для  подготовки  будущего  учителя  математики
к информационной деятельности.

Цель  настоящего  исследования  состоит  в  повышении  уровня
информационной  компетентности  будущих  учителей  математики  в
условиях информатизации образования.
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Объект  исследования:  процесс  подготовки  будущих  учителей
математики в педагогическом вузе.

Предметом  исследования  является  формирование  информаци-
онной  компетентности  будущего  учителя  математики  средствами  ин-
формационных и коммуникационных технологий.

Цель,  объект,  предмет  исследования  обусловили  постановку
следующей  гипотеза  исследования:  повышение  уровня  информаци-
онной  компетентности  будущих  учителей  математики  может  быть
достигнуто при соблюдении следующих условий

•  подготовку  будущих  учителей  математики  проводить  с  ис-
пользованием личностно-ориентированного подхода к обучению  сред-
ствами ИКТ с учетом структуры педагогической деятельности;

•  содержание  и  методику  формирования  информационной  ком-
петентности будущего учителя математики строить на основе его мотива-
ционно-целевой ориентации к информационной деятельности с использо-
ванием ценностного подхода к содержанию учебной информации;

•  в методике формирования информационной компетентности
будущего  учителя  математики  использовать  межпредметные  и  внут-
рипредметные связи информатики и математики.

Цель,  предмет  и  гипотеза  исследования  обусловили  основные
задачи исследования:

1.  Выявить  сущность  понятия  «информационная  компетент-
ность» учителя математики.

2.  Определить  компоненты  информационной  компетентности
и  создать  модель  формирования  информационной  компетентности
педагога.

3.  Разработать  критерии  сформированности  информационной
компетентности  будущего  учителя  математики  с  целью  выявления  его
готовности  к  использованию  средств  ИКТ  в  профессиональной  дея-
тельности.

4.  Разработать  и  экспериментально  апробировать  содержание
и  методику  формирования  информационной  компетентности  учителя
математики  в  условиях  мотивационно-целевой  ориентации  их  инфор-
мационной деятельности.

Методологическую основу исследования составили:  философ-
ские и психолого-педагогические концепции познания как обществен-
но-исторического  процесса  (Ю.К.  Бабанский,  П.Я.  Гальперин,
В.И. Загвязинский, А.Н. Леонтьев, Й. Лингарт, Т.И. Шамова и др.); теории
педагогических  систем  и  педагогических  технологий  (В.П.  Беспалько,
ПК. Селевко и др.); системно-деятельностный подход к определению ко-
нечных  и  промежуточных  целей  подготовки  специалистов (СИ.  Архан-

5



гельский, В.П. Симонов, Н.Ф. Талызина и др.); информатизация обра-
зования  и  концептуальные  основы  подготовки  педагогов  с  использо-
ванием  ИКТ (А.А.  Абдукадыров, Я.А.  Ваграменко, Б.С.  Гершунский,
В.В.  Лаптев,  МЛ.  Лапчик,  А.В.  Могилев,  Н.И.  Пак,  И.В.  Роберт,
Е.К. Хеннер и др.); теория профессиональной компетентности педаго-
гов (В.А. Адольф, А.А. Ахаян, Н.В.  Кузьмина, Т.В. Добудько и др.).

При  разработке  содержания  и  методики  подготовки  будущего
учителя  математики  к  использованию  ИКТ  в  профессиональной  дея-
тельности  в  качестве  методологической  основы  также  использовались*
структурный  анализ системы  подготовки кадров  информатизации обра-
зования (М.П. Лапчик), теория организации и управления процессом вне-
дрения инновационных средств, идей и технологий (Г.К.Селевко), ценно-
стный подход к содержанию учебной информации (З.ДЖуковская).

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие
методы  исследования:  анализ  психолого-педагогической,  методиче-
ской  литературы,  материалов  конференций  по  использованию  ИКТ  в
образовании,  изучение  нормативных  документов,  определяющих
структуру  и содержание  информационной подготовки учителя матема-
тики  в  педагогическом  вузе,  моделирование,  прямое  и  косвенное  на-
блюдение,  беседа,  анкетирование,  интервьюирование,  педагогический
эксперимент, математическая обработка результатов эксперимента

Научная новизна исследования:

•  разработано и обосновано  содержание понятия информаци-
онной  компетентности  учителя  математики,  в  основу  которого  поло-
жены  интегративная  взаимосвязь  фундаментальных  основ  процессов
математики и информатики, а также дидактические принципы органи-
зации  диалога  «человек  -  компьютер -  человек»,  применения  специа-
лизированного  математического  программного  обеспечения  и  инфор-
мационно-коммуникационных  технологий  для  решения  педагогиче-
ских задач и задач предметной области «математика»;

•  разработаны  критерии  и  уровни  сформированности  инфор-
мационной  компетентности  учителя  математики  исходный,  началь-
ный, экспериментальный, профессиональный, экспертный.

Теоретическая значимость исследования:

•  расширена сфера применения  компетентностного  подхода в
подготовке  педагогических кадров;

•  выделены  структурные  компоненты,  построена  модель
формирования  информационной  компетентности,  обладающие  обще-
значимыми для профессиональной подготовки педагогов свойствами,
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Практическая значимость исследования состоит в том, что

•  разработана  и  апробирована  методика  формирования  ин-
формационной компетентности будущих учителей математики;

•  разработана  программа  спецкурса  по  формированию  ин-
формационной  компетентности студентов  педвуза «ИКТ в  профессио-
нальной  деятельности  учителя  математики»  и  подготовлено  ее  мето-
дическое  обеспечение  -  «Руководство  для  самостоятельной  работы
студентов  по курсу "Информационные и коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности учителя математики».

Основные положения, выносимые на защиту:
1.  Компетентностный подход к педагогической деятельности в

условиях  информатизации  образования  требует  уточнения  понятия
«профессиональная компетентность», которое должно быть расширено
включением в него информационной сферы как совокупности инфор-
мационных  процессов,  информационных  взаимодействий  и  информа-
ционной деятельности.

2.  Основу  теоретической  модели  формирования  информаци-
онной  компетентности  будущего  учителя  математики  составляют  мо-
тивационно-целевой  компонент,  дидактические  принципы  и  техноло-
гия, включающая в себя организационные формы и методы информа-
ционной деятельности.

3.  Методика, разработанная на основе межпредметных и внут-
рипредметных  связей  и  выявления  практической  значимости учебных
элементов  базовых модулей  с  использованием  компонентов  информа-
ционной  компетентности  обеспечивает  формирование  информацион-
ной компетентности будущего учителя математики.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществля-
лась в ходе экспериментальной работы соискателя  на базе  Тобольского
и  Ишимского  государственных  педагогических  институтоа  Теоретиче-
ские положения,  материалы и результаты исследования были представ-
лены в докладах  на международных,  всероссийских  и межрегиональных
научных конференциях (Москва, 2002 г.; Тобольск, 2003 г.; Омск, 2004 г.);
региональных  и  межвузовских  научно-практических  конференциях  и
семинарах (Тобольск, 2002 г.; Омск, 2002 г.; Ишим, 2004 г.); методиче-
ских советах  и  заседаниях  кафедры  информатики  и  методики  препода-
вания  информатики  Тобольского  государственного  педагогического
института (2001-2005  гг.).

По теме исследования автором опубликовано 7 научных работ.
Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выво-

дов и рекомендаций обеспечивались опорой на достижения психолого-
педагогической  науки,  согласованностью  полученных  выводов  с  ос-
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новными  положениями  современной концепции информатизации об-
разования.  Достоверность  полученных  результатов  исследования  под-
тверждена результатами  статистической  обработки  анкетных данных  и
педагогического  эксперимента;  актами  внедрения  спецкурса  «ИКТ  в
профессиональной деятельности учителя  математики»  в учебный про-
цесс  педагогических  вузов;  отзывами  студентов  по  самооценке  полу-
ченных знаний на основе программы учебного курса

Этапы  исследования. На первом этапе (1998-2001  гт.) осуще-
ствлялось  теоретическое  осмысление  основных  проблем,  накопление
эмпирических данных по теме исследования, выявление противоречий,
определение задач и предмета исследования, проведен первичный сбор
соответствующей информации. Проводился отбор материала для курса
«ИКТ  в  профессиональной  деятельности  учителя  математики».  Опре-
делялись цели,  объект и предмет исследования, уточнялись задачи ис-
следования,  а  также  структура  и  сущность  информационной  компе-
тентности  будущего  учителя  математики.  Была  сформулирована рабо-
чая гипотеза, проводился констатирующий эксперимент.

Второй  этап (2001-2003  гг.) включал  в себя экспериментальную
проверку  педагогических  условий  формирования  информационной
компетентности  учителя  математики,  а  также  степени  затруднений,
связанных  с  использованием  ИКТ  при  выполнении  различных  видов
учебной и  педагогической деятельности;  разработку,  создание и апро-
бирование методики формирования информационной компетентности
учителя  математики.

На третьем этапе (2003-2005 гг.) проводился анализ, системати-
зация,  математическая  обработка  и  теоретическое  осмысление  полу-
ченных  результатов  опытно-экспериментальной  работы.  Завершался
формирующий эксперимент, систематизацией и обобщением получен-
ных данных,  проверкой результативности внедрения методики форми-
рования  информационной  компетентности  учителя  математики;  уточ-
нялись  разработанные  дидактические  материалы,  обобщались  резуль-
таты  исследования,  формулировались  выводы,  полученные  в  ходе
опытно-экспериментального  исследования;  велось  оформление  ре-
зультатов  исследования.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве-
дения, двух глав, заключения, библиографии и 9 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  выяв-
лена проблема исследования,  определены  его объект,  предмет, сформу-
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лирована  цель,  выдвинута  гипотеза,  определены  задачи  исследования,
раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость
работы, сформулированы положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  ин-
формационной  компетентности  будущего  учителя  математики»
проведен  анализ  исследований  сущности  понятий  «деятельность»,
«учебная  деятельность»,  «педагогическая  деятельность»,  «информаци-
онная  деятельность»,  выделены  взаимодействующие  структурные
компоненты  деятельностной  системы  Главный  вопрос,  который  рас-
сматривался  в  первой  главе -  компетентностный  подход  к теории  пе-
дагогической деятельности, и в связи с ним вопрос профессиональной
компетентности  учителя.  Категория  «профессиональная  компетент-
ность»  определяется  главным  образом  уровнем  собственно  профес-
сионального  образования,  опытом и индивидуальными способностями
человека,  его  мотивированным  стремлением  к  непрерывному  самооб-
разованию  и  самосовершенствованию,  творческим  и  ответственным
отношением к делу.

Структура  профессиональной  компетентности,  разработанная
Д.А.  Власовым в связи с проектированием развития современной про-
фессиональной  компетентности,  включает мотивационно-ценностную

сферу (направленность, мотивы, потребности в обучении, ценностные
ориентации); когнитивную сферу (знание предмета и способов его по-
лучения,  знание  психолого-педагогических  и  методических  учебных
циклов); операционально-деятельностную сферу (умения, навыки, спо-
собы  и  опыт  овладения  предметом  и  их  совершенствование), рефлек-

сивную сферу (самосознание, самоконтроль, самооценку).

В связи с тем, что возрастает значимость информационной ком-
петентности  учителей  и  преподавателей,  осуществляющих  свою  про-
фессиональную  деятельность  в  условиях  широкого  внедрения  средств
ИКТ в образовательное пространство школы, представленная схема, по
нашему  мнению,  недостаточно  отражает  суть  определяемого  понятия
согласно требованиям развития общества, науки, культуры и личности.

В  связи с этим, мы дополнили схему профессиональной компе-
тентности блоком «Информационная сфера», определив ее наполнение
совокупностью компонентов: информационные процессы, информаци-
онные взаимодействия, информационная деятельность (рис. 1). Развер-
нутый состав профессиональной компетентности и содержание каждой
ее сферы показаны в таблице 1.
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Рис.  1. Состав профессиональной компетентности педагога

Таблица  1

Схема  современной  профессиональной  компетентности  педагога

Сфера

Мотивационно-ценностная

Когнитивная

Операщюнально-деятельностная

Рефлексивная

Информационная

Компоненты

Направленность

Мотивы
Потребности  в  обучении

Ценностные  ориентации

Знание  предмета  и  способов  его
получения

Знание  психолого-педагогических  и
методических  учебных  циклов

Умения,  навыки,  способы  и  опыт
овладения  предметом  и  их  совер-
шенствование

Самосознание

Самоконтроль

Самооценка

Информационные  процессы

Информационные  взаимодействия

Информационная  деятельность

В  ходе  исследования  были  рассмотрены  несколько  подходов  к
определению  компонентов  информационной  компетентности  педагогов
(А.О.  Ивонин,  М.Б. Лебедева,  О.Н.  Шилова).  Нами выделены компонен-
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ты  информационной  компетентности,  составляющие  основу информа-
ционной  деятельности  педагога,  которые  в  дальнейшем  будут  учиты-
ваться при определении компонентов информационной компетентности
учителя математики и содержательной части методической системы

•  владение  навыками работы  с  информацией,  представленной в
электронном виде средствами прикладного программного обеспечения;

•  знание и умение использовать рациональные методы поиска
и  хранения  информации  в  современных  информационных  массивах
средствами современных операционных систем;

•  владение  навыками  организации  и  проведения уроков,  вне-
классных  мероприятий  и  воспитательной  работы  с  использованием
телекоммуникационных технологий;

•  умение  представить  информацию  в  Интернет,  организовать
самостоятельную работу учащихся посредством Интернет-технологий;

•  владение  навыками  использования  телекоммуникационных
технологий с учетом специфики предмета математики.

На основании вышеизложенного  определена информационная
компетентность учителя математики - это тип образовательного
результата  деятельности  индивида,  в  основу  которого  положены
сформированные знания, умения, навыки и опыт:

-  понимание  вопросов  значимости  информатизации  образова-
ния,  интегративных  процессов математики и информатики,  владение
фундаментальными основами информатики;

- дидактически обоснованное использование ИКТ в организации
диалога «человек - компьютер - человек», применении обучающих про-
грамм и математического программного обеспечения для решения про-
фессиональных и реальных задач предметной области «математика».

В этой же главе рассматривается вопрос о роли ИКТ в образова-
тельном  процессе.  Определены  психолого-педагогические  аспекты  ис-
пользования ИКТ в педагогической деятельности учителя математики.

Актуальность использования средств и методов ИКТ среди учи-
телей математики возможна на базе предметной сферы деятельности

Существует  множество  программных  продуктов,  поддержи-
вающих преподавание  математики в  школе.  На наш взгляд использо-
вание в учебном процессе (на факультативных занятиях) пакетов про-
граммного обеспечения: динамической геометрии, графического каль-
кулятора  и  электронных  таблиц,  математических  пакетов  MathCad  и
др. наиболее эффективно (таблица 2).

В  результате  исследований  вопроса  о  совершенствовали  сис-
темы  профессиональной  подготовки  студентов  специальности «мате-
матика»,  построена  модель  формирования  информационной  компе-
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тентности  будущих  учителей,  которая  в  своей  инвариантной  части
может  быть  применима  к  формированию  информационной  компетент-
ности  учителей  различных  специальностей.  Взгляд  на  данную  пробле-

му  осуществлялся  с  использованием  системно-деятельностного  подхо-
да (рис.  2).

Таблица  2

Программные средства ИКТ в преподавании математики

Программные

средства

Пакеты
динамической

геометрии

Электронные

таблицы

Графические

калькуляторы

Математические

пакеты
(MathCad  и др.)

Использование  программных  средств

в предметной  области « Математика»

Создавать  геометрические  конструкции;

изучать  зависимости,  измеряя  углы,  длины  и  пло-
щади;

объяснять  геометрические  преобразования;
создавать  ориентиры;
понимать,  что  такое  необходимость  и  достаточ-

ность  выполнения  некоторых  условий

Находить  оптимальные  решения;
выражать  решения  уравнений  в  числовой  и  гра-

фической форме;
находить  целочисленные  решения;
исследовать  схемы  построения  числовых  после-

довательностей;
анализировать  статистические  данные

Исследовать функции и графики;

анализировать  статистику,

изучать  последовательности  и  итерации

Решение  систем линейных уравнений;
статистическая  обработка  данных;

решение  нелинейных уравнений  и  систем;
нахождение  корней  нелинейного уравнения;

построение  трехмерных  графиков

Опишем  структурные  компоненты  модели.  Субъектами  подго-

товки  являются  студенты  педагогического  вуза  -  будущие  учителя

математики.

В  качестве  цели  формирования  информационной  компетентно-

сти  будущего  учителя,  согласно  разработанной  модели,  выступает  ее

результат  (продукт)  -  информационно-компетентная  личность  буду-
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щего  учителя,  готовая  к  функционированию  в  информационном  обще-
стве,  к обучению  и саморазвитию.

Мотивационно-целевой  блок  предназначен  для  обоснования  це-
лей и задач формирования информационной компетентности студентов

Рис. 2. Модель формирования информационной компетентности
будущего  учителя  математики

Процесс  формирования  информационной  компетентности  буду-
щего  учителя  оказывает  влияние  на  формирование  мотивационной  сфе-
ры,  мотивация  повышает  активность  личности,  влияет на  формирование
цели  и  выбор  путей  ее  достижения,  оказывает  влияние  на  результаты
учебной  деятельности.  Мотивы  -  удовлетворение  социальных  и  лично-
стных  потребностей  в  овладении приемами работы  с  информационными
ресурсами.  В  построении  модели  информационной  компетентности  мы
выделили  группы  мотивов:  профессиональные  (ориентация  на  овладе-
ние  новыми  знаниями),  социальные  (осознание  социальной  необходи-
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мости использования  ИКТ)  и  коммуникативные (стремление  совершен-
ствовать способы общения).

Теоретико-методологический  блок.  В  качестве  организацион-
ных условий  выступают  личностно-ориентированный  подход  к  обуче-
нию  и  учет  структуры  педагогической  деятельности  Дидактическими
принципами  являются  соответствие  содержания  образования  требовани-
ям  развития  общества,  науки,  культуры  и  личности;  единство  содержа-
тельной  и  процессуальной  стороны  обучения;  структурное  единство
содержания  образования;  гуманизация  содержания  образования;  фунда-
ментализация  содержания  образования;  соответствие  основных  компо-
нентов содержания образования структуре базовой культуры личности

Опираясь на проведенные исследования (Т.В.  Добудько,  Э.И. Куз-
нецов,  О.Б.  Зайцева  и  др.),  а  также  основываясь  на  общепедагогиче-
ских  принципах  подготовки  студентов  педвузов,  в  исследовании  были
выделены  компоненты  информационной  компетентности  учителя
математики  и  определен  их  состав.  В  понятии «информационная  ком-
петентность»  мы  выделили  следующие  компоненты:  мировоззренче-
ский,  общеобразовательный,  психолого-педагогический,  технологиче-
ский и профессиональный.

Определили  состав  профессионального  компонента  информа-
ционной  компетентности  будущего  учителя  математики,  представив
его  в  виде  составляющих,  состоящих  из  предметно-специальных  зна-
ний,  которые  позволяют  принимать  эффективные  решения  в  профес-
сионально-педагогической  деятельности.

Проанализировав  подходы  к  определению  уровневых  характери-
стик в области применения ИКТ в профессиональной деятельности учи-
теля  (М.Б.  Лебедева,  О.Н.  Шилова и др.)  и  классификации уровней ус-
воения знаний (В.П. Беспалько, В.П. Симонов и др.), принимая во вни-
мание  Государственные  образовательные  стандарты  высшего  профес-
сионального образования в области информатики (2000 г.) были условно
выделены  пять  уровней  сформированности  информационной  компе-
тентности  учителя  математики:  исходный,  начальный,  эксперименталь-
ный, профессиональный, экспертный.

Исходный  (восприятие)  -  применение  в  работе  традиционных
методов  и  средств  обучения  и  использование  компьютера  в  решении
некоторых  задач.

Начальный  (понимание)  -  освоение  компьютера  на  начальном
уровне,  владение  основными  понятиями,  а  также  умение  устанавли-
вать  причинно-следственные  связи,  делать  самостоятельные  выводы  в
процессе работы.
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Экспериментальный  (применение  по  образцу)  -  выполнение  за-
даний,  аналогичных  тем,  которые  были  объяснены  на  занятиях,  со-
вмещение  имеющихся  педагогических  навыков  со  знанием  компьюте-
ра;  самостоятельное  исправление допущенных ошибок.

Профессиональный  (творческое  применение)  -  выполнение  твор-
ческих  заданий на базе  полученного  материала,  внесение  своих  корректи-
ровок,  изменений,  добавлений,  работая  не  по  шаблону,  возможность  оп-
ределить,  какую  из  поставленных  задач  лучше  решать  с  использованием
ИКТ, а какую оставить для решения по традиционным методикам.

Экспертный  (анализ)  -  владение  ИКТ  в  совершенстве;  творче-
ское  применение  полученных  знаний  на  практике;  участие  в  экспери-
ментальной  деятельности;  выполнение  нестандартных  заданий  с  де-
монстрацией  методов  и  приемов  работы  с  программами,  умение  объ-
яснять причины ошибок в выполнении заданий.

Содержание  предметно-технологического  блока  мы  определили,
выдвинув  в  качестве исходного положение о том, что эффективная подго-
товка  студентов  по  формированию  информационной компетентности  мо-
жет  быть  осуществлена  в  рамках  совокупности  двух  областей  подготовки
специалиста:  предметной  и  технологической.  Предметная  содержит  два
компонента:  математика  (содержание  предметной  дисциплины  «мате-
матика»)  и  ИКТ  (информационные  и  коммуникационные  технологии,
используемые  для  изучения  математики).  В  составе  технологической:
ИКТО  (информационные  и  коммуникационные  технологии в  обучении),
ИКТОМ  (информационные  и  коммуникационные  технологии  обучения
математике), ТМОМ (теория и методика обучения математике).

Блок  коррекции  используется  в  том  случае,  если  анализ  кон-
трольных  срезов  и  тестирования  требует  внесения  текущих  изменений
в  методику  или  содержание  информационной  подготовки  будущего
учителя  математики.

Вторая  глава  «Методика  формирования  информационной  ком-
петентности  будущего учителя  математики» содержит технологию
проектирования  содержания  и  особенности  методики  формирования  ин-
формационной компетентности студентов математических факультетов

Сформулированные  М.П.  Лапчиком  положения  о  структуре  и
содержании  подготовки  учителя  послужили  основой  для  построения
модели  формирования  информационной  компетентности учителя.  Со-
гласно  Г.К.  Селевко,  организация  и  управление  процессом  внедрения
инновационных  средств,  идей  и  технологий  в  образование  включает
1)  банк  педагогических  технологий,  информационную  базу их  концеп-
ций,  алгоритмов,  учебно-педагогического  обеспечения;  2)  критерии
выбора  педагогической  технологии;  3)  механизмы  включения  (внедре-
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ния)  инновационной  педагогической  технологии  в  реальный  учебно-
воспитательный процесс.

Структура формирования информационной компетентности бу-
дущего учителя математики должна включать в себя  спецкурс «ИКТ в
профессиональной  деятельности  учителя  математики»,  педагогиче-
скую практику и выполнение квалификационных работ(рис. 3).

Рис. 3. Структура формирования информационной компетентности
будущих  учителей  математики

В  основу  построения  программы  спецкурса  положен  блочно-
модульный  подход.  Курс  состоит  из  пяти  содержательных  блоков  ба-
зового  формирования информационной компетентности учителей ма-
тематики:  операционная  система Windows и  прикладное  программное
обеспечение; специализированное программное обеспечение предмет-
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ной  области  «математика»;  графические  средства;  средства  ИКТ  в
учебно-воспитательном  процессе;  средства  Интернет".  Блоки  СОСТОЯТ
из модулей. Модули содержат в себе теоретический и технологический
компоненты, освоение которых направлено на формирование знаний и
конкретных практических умений.  Каждый блок соответствует одному
из  направлений  базовой  подготовки,  каждый  модуль  отражает  кон-
кретную  тематику  и  позволяет  получить  относительно  независимый
компонент базовой подготовки. Модуль в блоке ориентирует содержа-
ние подготовки от простого к сложному.

Уточнение  образовательной  программы  проводилось  на  основе
ценностного  подхода  к  содержанию  учебной  информации (З.Д.  Жу-
ковская). Ценность учебной информации определяется ее значимостью
для специальности «математика».

Оценка  значимости  содержательного  модуля  проводилась  по
признакам  внутрипредметной  значимости,  межпредметной  практиче-
ской значимости и трудности усвоения каждого модуля

Для  определения  внутрипредметной  значимости  использовался
метод  экспертных  оценок,  а также  результаты  констатирующего  экс-
перимента,  при  положительной  оценке  перспектив  применения
средств ИКТ в обучении математике (более 70 %), большинство пре-
подавательского корпуса средства ИКТ в практической работе не при-
меняет.  Исходя  из  вышеизложенного,  внутрипредметная  значимость
содержательных  модулей  определялась  на  основе  построения  логико-
структурной модели методической системы по алгоритму, описанному
В.В. Гузеевым, P.P.  Камаловым, И.И. Логвиновым.  На основе прове-
денного  анализа  суммарных  весов  содержательных  модулей  была
сформирована логическая структура методической системы

Для  установления  межпредметной  значимости  содержательных
модулей  применен  следующий  метод;  проанализированы  материалы
международных конференций по проблеме применения ИКТ в образо-
вании (Троицк, 2003 г.; Москва, 2001 г.) и результаты опроса препода-
вателей математики.  Полученные данные  нашли отражение  в  опреде-
лении учебного времени при составлении программы спецкурса «ИКТ
в профессиональной деятельности учителя математики».

Для выявления  степени трудности усвоения каждого модуля ба-
зового блока в  качестве  экспертов  были опрошены 48  преподавателей
информатики и информационных технологий, 85 учителей математики
школ Тюменской области,  109 студентов пятого курса.

В  результате  проведенного  анализа  была  построена  структура
базовых  блоков  формирования  информационной  компетентности  и
проведено  распределение  учебного  времени,  используемого  на реали-
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зацию каждого из модулей. На основе описанной выше структуры со-
ставлена  образовательная  программа  интегрированного  спецкурса
«ИКТ в профессиональной деятельности учителя математики».

В этой же главе рассматриваются особенности методики, дается
характеристика  разделов  курса «ИКТ  в  профессиональной деятельно-
сти  учителя  математики»;  определяются  задачи  педагогической  прак-
тики,  освещаются  вопросы  курсового  и  дипломного  проектирования;
рассматриваются  основные  характеристики  методической  системы,  а
также  определяются  основные  требования  к  использованию  метода
проектов  и  рассматривается  проблема  постановки  цели  применения
ИКТ в конкретной ситуации.

В  исследовании  анализируются  причины  и  характер  затрудне-
ний  при  реализации  ИКТ  в  профессиональной  деятельности учителя
математики;  приведена  сравнительная  характеристика  затруднений;
представлена графическая интерпретация рейтинговой оценки и само-
оценки  затруднений  преподавателей,  студентов  и  учителей  математи-
ки; обобщены результаты опытно-экспериментальной работы.

Эксперимент состоял из трех этапов: констатирующего, поиско-
вого, формирующего. Общее число участников эксперимента состави-
ло  169  человек,  из  которых 64 человека обучались  в  эксперименталь-
ных группах.

, Основные задачи констатирующего эксперимента:
-  обосновать актуальность исследования;
-  определить  уровень  сформированности  информационной

компетентности студентов на начало эксперимента;
-  выявить  различные  области  интереса  к  информационной

деятельности  и  соотнести  их  с  мотивационными  ориентациями  сту-
дентов;

-  определить  затруднения,  связанные  с  использованием  ИКТ  в
профессиональной деятельности учителей и преподавателей математики

Поисковый эксперимент был посвящен проверке основных по-
ложений,  по  которым  осуществлялся  эксперимент.  На  данном  этапе
было  разработано  и  откорректировано  методическое  обеспечение
«ИКТ  в  профессиональной  деятельности  учителя  математик»),  на-
правленное на эффективность формирования информационной компе-
тентности  учителя  математики;  осуществлялась  корректировочная
работа на основе результатов наблюдений,  анализа планов-конспектов
уроков,  разработанных  студентами,  выступлений  на  семинарских  за-
нятиях и других видов деятельности.

На формирующем этапе проводилась оценка возможностей по-
вышения  уровня  информационной  компетентности.  Проведенное  ис-
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следование  по  оценке  качества подготовки будущих учителей матема-
тики позволило сформулировать стандартные требования к уровню их
информационной компетентности с целью использования ими ИКТ в
профессиональной  деятельности.  Оценка  уровня  сформированности
информационной  компетентности  проводилась  в  соответствии  с  раз-
работанными критериями.

Результаты  диагностики  позволили  сделать  вывод  о  равноцен-
ности  начального уровня  формирования информационной компетент-
ности студентов в экспериментальной и контрольной группах

В  экспериментальной  группе  после обучения  студентов по раз-
работанной  методике,  основой  которой  является  спецкурс  «ИКТ  в
профессиональной  деятельности  учителя  математики»,  в  ходе  прове-
дения  повторной  диагностики была выявлена  положительная динами-
ка  изменения  уровня  информационной  компетентности.  Полученные
данные были представлены наглядно в виде гистограммы (рис. 4).

Рис. 4. Определение уровня информационной
компетентности студентов

Результаты  исследования  показали,  что  в  экспериментальной
группе  информационная компетентность сформирована по предлагае-
мой в диссертации методике в основном на профессиональном уровне,
в  то  же  время  в  контрольной группе  преобладает экспериментальный
уровень сформированности.

Таким  образом,  полученная  опытно-экспериментальная  оценка
подтвердила  эффективность  разработанной  методической  системы
формирования  информационной  компетентности  будущих  учителей
математики.

В  заключении  приведены  результаты,  достигнутые  в  ходе  ра-
боты над диссертацией.

1.  Определены сущность, структура и содержание информацион-
ной компетентности будущих учителей математики как основа эффектив-
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ной профессионально-педагогической деятельности в условиях информа-
тизации  общества.  Выделены  компоненты  информационной  компетент-
ности,  определены уровни  и построена модель  формирования информа-
ционной компетентности студентов математического факультета

2.  В основу построения методики формирования информацион-
ной  компетентности  учителя  математики  положена  теоретическая  мо-
дель,  содержащая  мотивационно-целевой  компонент,  дидактические
принципы и технологию, включающую в себя организационные формы
и методы информационной деятельности будущего учителя математики

3.  Разработанная и апробированная система подготовки учите-
лей математики представляет собой единый комплекс, целью которого
является  практическая  реализация  возможностей информационных  и
коммуникационных  технологий  в  подготовке  специалистов,  компе-
тентно использующих ИКТ в профессиональной деятельности.

4.  Разработана  программа  спецкурса  «ИКТ  в  профессиональ-
ной  деятельности  учителя  математики»  в  виде  блочно-модульной
структуры  формирования  информационной  компетентности  учителя
математики.  Базовые  модули  содержат  теоретические  и  технологиче-
ские компоненты, которые позволяют варьировать содержание курса в
зависимости от учебного времени и наличия средств информационных
и коммуникационных технологий.

5.  Разработано  и  апробировано  методическое  обеспечение
курса  в  форме  учебного  пособия  «Руководство  для  самостоятельной
работы  студентов  по  курсу  "ИКТ  в  профессиональной  деятельности
учителя  математики"».

6.  Апробация  курса  «ИКТ  в  профессиональной  деятельности
учителя  математики»  показала, что предлагаемая  в  диссертации мето-
дика обеспечивает сформированность  информационной  компетентно-
сти, соответствующей профессиональному уровню подготовки.
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