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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Согласно  Концепции  модернизации россий
ского образования на период до 2010 года1 одной из первоочередных задач являет
ся внедрение в старших классах общеобразовательной школы системы профильно
го обучения, ориентированной на индивидуализацию  обучения  и  специализацию 
обучающихся. 

Несоответствие между уровнем реальной и требуемой подготовки учителей 
информатики к её преподаванию в условиях профильной дифференциации объяс
няется не только  спецификой информатики, которая, с  одной стороны, является 
фундаментальной,  а  с другой   технологической и постоянно развивающейся  от
раслью  знаний,  но  и  «отставанием»  действующих  образовательных  стандартов 
высшего профессионального  образования  2000  г. от государственного  стандарта 
среднего общего образования. В 2006 г. вступили в действие новые государствен
ные образовательные стандарты высшего профессионального образования, но и в 
них вопросам подготовки учителя информатики профильной школы уделяется не
достаточно внимания, несмотря на то, что  обучение информатике в условиях про
фильной дифференциации требует от учителя ряда специфических профессиональ
ных знаний  и умений  (выбор приоритетных для изучения  в  классе конкретного 
профиля  информационных  систем,  технологий  и  средств,  разработка  программ 
элективных  курсов,  создание  индивидуальной  образовательной  траектории  для 
учащихся и др.). В связи с этим возникла необходимость специальной подготовки 
учителей информатики к реализации профильного обучения в школе. 

Проблемы готовности специалистов к эффективной профессиональной дея
тельности  изучены  в  работах  М. И. Дьяченко, Л  А. Кандыбович,  Е. А. Климова, 
Н. Д. Левитова, А. К. Марковой, Л. Ф. Мещеровой, В. А. Сластенина и др. 

Внедрению  компетентностного  подхода  в  образование  посвящены  работы 
И. А. Зимней, В. А. Козырева,  К А. Ракитиной,  М. В. Рыжакова,  Л. А. Трубиной, 
А. П. Тряпицыной и др. 

Известны исследования в области подготовки будущих учителей информати
ки,  выполненные  Т. А. Бороненко,  А. А. Веряевым,  И. Б. Готской, Т. В. Добудько, 
С.Д.Каракозовым,  А. А. Кузнецовым,  Э.И.Кузнецовым,  В.В.Лаптевым, 
М. П. Лапником,  Н. И. Рыжовой, М. В. Швецким и др. 

В последнее десятилетие выполнены исследования, в которых рассмотрены 
различные стороны  организации и методического обеспечения  профильного обу
чения информатике и отдельные аспекты подготовки учителей к профессиональной 
деятельности  в  условиях  профильного  обучения.  В  диссертационных  работах 
А. П. Шестакова  (1999),  Я. Т. Сухановой  (2000),  О. Г  Смоляниновой  (2002), 
А. Л. Симоновой  (2003)  И. Б. Государева (2004),  Я  3. Хасаншиной  (2004), 
А. В. Якушина (2004) и др. исследованы вопросы формирования отдельных компо
нентов  профессиональной  компетентности  учителя  информатики  профильной 

1 См  Российская система образования  состояние и перспективы   М,  РАО, 2005    70 с ; Модернизация рос
сийского образования  документы и материалы /  Редакторсоставитель Э  Д  Днепров   М  ГУ ВШЭ, 2002  
332 с,  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г  № 1756р, Концепция про
фильного обучения на старшей ступени общего образования // Стандарты и мониторинг в образовании    2002 
№5 
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школы (атгоритмическая  подготовка, формирование информационной компетент
ности, подготовка к использованию информационнокоммуникационных техноло
гий в профильном обучении, к отбору содержания обучения в рамках отдельного 
профиля и др.). В  работах Е А. Певцовой (1994), ЕЮ  Никитиной  (1995, 2001), 
М. В. Бутаковой (1999), А. М.Шамаевой (2005) и других раскрыты педагогические 
особенности организации и управления  профильным  обучением в общеобразова
тельной школе.  А. С. Звягиной (2005) и Е. Ю. Яковлевой (2005) изучены некоторые 
подходы  к совершенствованию методической системы и средств подготовки учи
теля информатики к осуществлению профильного обучения. 

Вместе с тем,  проблема формирования  готовности учителя  информатики  к 
профессиональной  деятельности  в  условиях  профильного  обучения  остается  до 
конца не решенной. 

Возникли противоречия между: 
  потребностью в совершенствовании профессиональной подготовки учителя 

информатики,  реализующего  современные  стандарты  образования  и  подходы  к 
обучению, и недостаточной теоретической и методической разработанностью педа
гогических основ, обеспечивающих её эффективность; 

  необходимостью  реализовать  профильное  обучение  на  старшей  ступени 
средней общеобразовательной школы и сложившимся уровнем готовности учите
лей информатики осуществлять процесс обучения в соответствии с профилем шко
лы, класса на основе дифференцированного подхода к учащимся. 

Выделенные  противоречия  свидетельствуют  об  актуальности  проблемы 
формирования готовности учителя информатики к профессиональной деятельности 
в условиях профильного обучения, одним из путей решения которой может быть 
разработка и реализация методической системы обучения, базирующейся на ком
петентностном и деятельностном подходах. 

Актуальность  проблемы,  определила  тему  исследования:  «Формирование 
готовности учителя  информатики  к  профессиональной  деятельности  в условиях 
профильного обучения». 

Цель исследования состоит в педагогическом проектировании методической 
системы обучения, обеспечивающей формирование готовности будущего учителя 
информатики к профессиональной деятельности в условиях профильного обучения, 
и ее практической апробации. 

Объект исследования: общепрофессиональная  и методическая  подготовка 
учителей информатики в педагогическом вузе. 

Предмет исследования: формирование готовности учителя информатики к 
профессиональной деятельности в условиях профильного обучения. 

Гипотеза исследования заключается в том, что готовность учителя инфор
матики к профессиональной деятельности в условиях профильного обучения будет 
сформирована, если: 

  в основу теоретической модели формирования готовности учителя к про
фессиональной  деятельности  положен  компетентностный  подход, при этом про
фессиональная  готовность понимается  как  целостная  совокупность компетентно
стей в решении профессиональных задач; 
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  в основу проектирования  методической системы обучения, обеспечиваю
щей формирование готовности учителя информатики к профессиональной деятель
ности в условиях профильного обучения, положена ее классическая модель, вклю
чающая взаимосвязанные элементы (цели, содержание, методы, формы и средства 
обучения)  и  направленная  на  развитие трех  основных  компонентов  готовности: 
психологического, научнотеоретического, операционнотехнтогического 

  в процессе формирования  готовности учителя информатики к профессио
нальной деятельности в условиях профильного обучения школьников используется 
метод целесообразно  подобранных задач, соответствующих  ее структурным ком
понентам. 

Концепция  исследования  заключается  в  том,  что  методическая  система 
обучения, обеспечивающая формирование готовности будущего учителя информа
тики к профессиональной деятельности в условиях профильного обучения, базиру
ется на: 

  трактовке понятия «готовность учителя информатики к профессиональной 
деятельности  в  условиях  профильного  обучения»  как  целостной  совокупности 
ключевых, базовых и специальных компетентностей в решении профессиональных 
задач учителя информатики профильной школы; 

  методе целесообразно подобранных задач, соответствующих структурным 
компонентам  профессиональной  деятельности учителя  информатики профильной 
школы (как основном методе обучения). 

Цель, предмет и гипотеза исследования обусловили постановку следующих 
задач: 

1. Проанализировать состояние, проблему и направления совершенствования 
подготовки учителей информатики к профильному обучению школьников. 

2. Выявить психологопедагогические основы готовности учителя информа
тики к профессиональной деятельности в условиях профильного обучения. 

3. Спроектировать методическую систему обучения, направленную на фор
мирование готовности учителей информатики к профессиональной деятельности в 
условиях профильного обучения. 

4. Предложить критерии готовности будущих учителей информатики к про
фессиональной деятельности в условиях профильного обучения. 

5. Провести апробацию построенной методической системы в учебном про
цессе педагогического вуза. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются: диалекти
ческая теория  о всеобщей связи, взаимообусловленности  и целостности явлений; 
психологическая теория деятельности, разработанная  в  отечественной и зарубеж
ной науке; положения о творческой сущности человека, развитии его профессио
нальных способностей в процессе деятельности; идеи дифференцированного обу
чения. 

Наиболее значимые методологические положения: необходимость изучения 
педагогических явлений в их развитии и изменении; изучение педагогической сис
темы  как  целостного  образования;  единство  логического  и  исторического;  ком
плексное использование методов исследования; педагогическая эффективность по
исков; внедряемость результатов в практику. 
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Значительное влияние на концепцию и содержание настоящего исследования 
оказали: 

  исследования  в  области  образования  и  методологии  психолого
педагогической  науки  {Ю К. Бабанский,  В. В. Давыдов,  И. А  Колесникова, 
В. В  Крагвский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, Н. Ф. Талызина и др.); 

  работы  в  области  инноваций  в образовании,  социальнопедагогического 
проектирования, моделирования и применения его в педагогических исследованиях 
(В. И. Загвязинский, М. В Кларин, Е. С. Палат, А. М. Пышкало и др.); 

  исследования основных  закономерностей развития профессионального и 
профессиональнопедагогического, общего образования (В. Г. Кинелев, К. К. Калин, 
А. Ю. Уваров и др.); 

  исследования  готовности  к  профессиональной  деятельности 
(М И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Е. А  Климов, Н. В. Кузьмина, Н. Д. Левитов, 
А. К. Маркова, Л. Ф. Мгщерова, А. М  Новиков, В. А  Понамаренко, В. А. Сластеиин 

и др.); 
  работы по проблемам внедрения в практику компетентностного подхода к 

обучению  (И. А  Зимняя, К, Г. Митрофанов,  М. В  Рыжаков, О. Г. Смолянинова, 
А П. Тряпицына, А. В. Хуторской, Б  Д  Эльконин и др.); 

  исследования индивидуализации и профильной дифференциации обучения 
(Р. Винклер,  В. В. Гузеев,  Г. В. Дорофеев,  В. М. Монахов,  В. А. Орлов, 
Е С. Рабунский, И  Э. Унт, В. В. Фирсов, И. С. Якиманская и др.); 

  работы  в  области  методологии  и  методики  обучения  информатике 
(С. А. Бешенков,  Т. А  Бороненко,  А А  Веряев,  А. Г. Гейн,  Т. В. Добудько, 
А. А Дородницын, А. П. Ершов,  С. Д. Каракозов,  А. А. Кузнецов,  Э. И. Кузнецов, 
М. П. Лапчик, Е. А  Ракитина, М. В. Швецкий и др.). 

Сочетание теоретикометодологического  уровня  исследования  с решением 
задач прикладного характера обусловило выбор комплекса методов работы. 

Общенаучные методы: научнометодический  анализ литературы по фило
софским,  социальным  и психологопедагогическим  проблемам,  связанным  с мо
дернизацией образования, ее влиянием на личность и систему образования; работ 
по теоретической и прикладной информатике, методике преподавания информати
ки; анализ школьных и вузовских учебных программ, учебников и учебных посо
бий; логикоисторический анализ; моделирование методической системы обучения. 

Методы эмпирического уровня: прогностические  (экспертная  оценка, само
оценка  и  др.); диагностические  (беседа,  анкетирование,  тестирование учителей, 
студентов,  преподавателей  педагогических  вузов);  обсервационные  (длительное 
фиксирование, прямое и косвенное наблюдение); моделирование и структуризация 
содержания  обучения,  направленного  на  формирование  готовности  учителя  ин
форматики к профессиональной деятельности в условиях профильного обучения; 
констатирующий,  поисковый,  формирующий  и  контролирующий  эксперименты; 
статистические методы обработки данных эксперимента. 

Опытноэкспериментальная  база: факультет  математики  и  информатики 
Барнаульского государственного педагогического университета. 
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Логика и основные этапы исследования 
На первом этапе (20002002 гг.) проводился теоретический анализ философ

ской, психологопедагогической, специальной и методической литературы с целью 
определения  степени  разработанности  проблемы;  анализировались  состояние  и 
проблемы подготовки учителей информатики в педагогических вузах; проводились 
наблюдения за процессом обучения разделам курса информатики, педагогики, тео
рии и методики преподавания информатики в педагогическом вузе. Сформулиро
вана гипотеза исследования. Разработан констатирующий эксперимент. 

На втором этапе (20022004 гг.) выполнен контентанализ действующих Го
сударственных стандартов и учебных программ высшего профессионального обра
зования  для  подготовки учителя  информатики,  монографий  и учебных пособий; 
проведен констатирующий эксперимент, выполнен анализ материалов анкетирова
ния  преподавателей  и студентов,  тестирования  студентов;  сформулирована  кон
цепция построения методической системы обучения, способствующей формирова
нию профессиональной компетентности учителя информатики профильной школы. 
Разработана процедура формирующего эксперимента, произведен отбор материала. 
Выполнена структуризация содержания обучения. Разработана процедура контроля 
результатов эксперимента. 

На третьем этапе  (20042006 гг.) проведена апробация разработанной ме
тодической системы обучения в рамках формирующего педагогического экспери
мента; выполнен контролирующий эксперимент, проведен анализ и интерпретация 
его результатов; определены дальнейшие перспективы развития предложенной ме
тодики  обучения; систематизированы  результаты исследования; сформулированы 
выводы. Апробированы и внедрены полученные результаты исследования. Завер
шено литературное оформление диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
—  предложена  и обоснована  концепция  формирования  готовности учителя 

информатики к профессиональной деятельности в условиях профильного обучения, 
заключающейся  в  поэтапном  формировании  ключевых  базовых  и  специальных 
компетентностей учителя профильной школы, посредством решения целесообразно 
подобранных задач; 

— построена методическая система обучения, обеспечивающая формирование 
готовности  учителя  информатики  к  профессиональной  деятельности  в условиях 
профильного обучения, в рамках которой сформулированы учебные цели в контек
сте компетентностного подхода и предложена структура содержания обучения, ос
нованная на деятельностном подходе. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
—  теоретически  обоснована  структура  готовности  учителя  информатики  к 

профессиональной деятельности в условиях профильного обучения, через выделе
ние составляющих профессиональной компетентности учителя информатики про
фильной школы; 

— описана совокупность профессиональных задач, которые должен уметь ре
шать  учитель  информатики  профильной  школы,  определяющая  его  профессио
нальную компетентность на ключевом, базовом и специальном уровнях; 
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  предложены критерии готовности учителя информатики к профессиональ
ной деятельности в условиях профильного обучения. 

Практическая  значимость исследования  заключается в том, что получен
ные результаты и теоретические выводы доведены до конкретных  методических 
рекомендаций. Предложен вариант реализации  разработанной методической сис
темы обучения, обеспечивающей формирование готовности учителя информатики 
к профессиональной деятельности в условиях профильной дифференциации, в виде 
спецкурса. Разработанная программа курса и методическое обеспечение могут быть 
использованы в учебном процессе других факультетов и педагогических вузов. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обеспечены 
исходными методологическими позициями; опорой основных положений и науч
ных выводов на достижения современной  психологопедагогической  науки; сис
темным  подходом  к  исследуемой  проблеме;  применением  комплекса теоретиче
ских и эмпирических методов, адекватных предмету, цели, задачам и логике иссле
дования; практическим  подтверждением  основных теоретических  положений ре
зультатами экспериментальной  работы; использованием  методов  математической 
обработки и статистической значимостью экспериментальных данных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Готовность учителя информатики к профессиональной деятельности в ус

ловиях профильного обучения представляет собой целостную совокупность ключе
вых, базовых и специальных компетентностей в решении специфических профес
сиональных задач учителя профильной школы. 

2. Методика формирования  готовности учителя информатики к профессио
нальной деятельности в условиях профильного обучения может быть описана с ис
пользованием классической модели методической системы обучения, в которой: 

  цели и содержание обучения определяются целостной совокупностью ком
петентностей в области профильного обучения информатике; 

  ведущим методом  обучения является  метод целесообразно  подобранных 
задач, которые отражают специфику профессиональной деятельности учителя ин
форматики профильной школы. 

3. Обучение  на  основе  компетентностного  подхода,  заключающееся  в по
этапном формировании и развитии ключевых, базовых и специальных компетент
ностей в области профильного обучения, позволяет сформировать у будущих учи
телей информатики готовность к профессиональной деятельности в условиях про
фильного обучения. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования. Результаты исследо
вания обсуждались и получили одобрение на международных научнопрактических 
конференциях: «Информатизация  школьного  образования» (Барнаул, 2002), «Ин
форматизация образования» (Барнаул, 2004, 2005, 2006), «Политехническое обра
зование как важный фактор эффективной подготовки молодежи к труду в рыноч
ных условиях» (ГорноАлтайск, 2006); всероссийской научнометодической конфе
ренции «Современные технологии образования и их использование в ВУЗе и про
фильной школе» (Томск, 2005); региональных научнопрактических конференциях 
и  семинарах (Барнаул,  2002, 20042006; Рубцовск, 2005); секциях  «Преподавание 
информатики» IVI  Педагогических фестивалей  (20012006 гг.), методических се
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минарах для аспирантов и соискателей и заседаниях кафедры вычислительной ма
тематики  и  программирования  Барнаульского  государственного  педагогического 
университета. 

Результаты исследования апробировались на практике в рамках педагогиче
ского эксперимента и внедрены в учебный процесс в форме спецкурса «Профиль
ное  обучение  информатике  в  школе» на факультете  математики  и  информатики 
БГПУ (2005 г.) 

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 15 
публикациях автора, 2 из которых опубликованы в периодических научных изда
ниях, рекомендованных перечнем ВАК Министерства образования и науки Россий
ской Федерации. 

Последовательность  решения  основных  задач  исследования  определила 
структуру диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
библиографического  списка,  приложений. В  работе  содержится  22  рисунка,  19 
таблиц и 17 приложений. Библиографический список содержит 279 источников, из 
них 10 на иностранных языках. Текст диссертации представлен на 169 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цель, 

объект, предмет, гипотеза и концепция исследования, задачи. Кратко описаны ме
тодология и методы исследования, рассмотрены его этапы, раскрыты научная но
визна, теоретическая  и практическая  значимость, приведены положения, выноси
мые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы профессиональной деятельности пе
дагогов в условиях профильного обучения», представленной в четырех параграфах, 
уточнены основные понятия и рассмотрены теоретические вопросы, изучение ко
торых определяет заявленная тематика. 

На  основе  анализа  различных  подходов  к  понятию  профессионализма 
(Я. В. Кузьмина,  А. К. Маркова,  В. А. Сластенин,  Е. Н. Шинное и др.) сделан вывод 
о том, что профессионализм составляет органичный сплав высокого уровня выпол
нения профессиональной деятельности с определенными личностными качествами. 
Вслед  за  Г. М. Коджаспировой,  А. Ю. Коджаспировьш  и  др. мы  понимаем под 
профессионализмом деятельности качественную характеристику субъекта деятель
ности,  отражающую  высокую  профессиональную  квалификацию  и  компетент
ность, разнообразие эффективных профессиональных навыков и умений, владение 
современными  алгоритмами и способами решения  профессиональных задач, что 
позволяет осуществлять деятельность с высокой продуктивностью. 

При анализе литературных источников (А. К Маркова и др.) установлено, что 
одним из факторов эффективности профессиональной деятельности, наряду с мо
тивацией, способностями, призванием, профессиональными интересами и потреб
ностью в профессиональном труде, является готовность к профессиональной дея
тельности, которая формируется в результате профессиональной подготовки спе
циалиста. 

Согласно  исследованиям  М. И Дьяченко,  Т. В. Добудько,  К М. Дурай
Новаковой,  И. А. Зимней,  Л. А. Кандыбович, Н. В. Кузьминой, В. А. Крутецкого, 
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A. К. Марковой, В А  Сластенина и др., в профессиональной  готовности учителя к 
педагогической деятельности выделяют психологическую готовность как профес
сионально важное и сложное личностное образование, являющееся предпосылкой 
успешной деятельности. Кроме того, авторы отмечают обязательное наличие зна
ний, умений и навыков в решении профессиональных  задач. Таким образом, под 
профессиональной готовностью педагога понимается совокупность трех компонен
тов:  психологического,  научнотеоретического  и  операционнотехнологического, 
определяющих его способность эффективно решать профессиональные задачи. То
гда определение уровня готовности  сводится к выделению профессиональных за
дач исследуемой области и критериев   признаков, на основании которых произво
дится оценка достижения определенного уровня2. 

Современные ученые связывают определение высокой степени готовности к 
профессиональной  педагогической  деятельности  с  понятием  «профессиональная 
педагогическая  компетентность».  Согласно  исследованиям  И. А. Зимней, 

B. А. Козырева,  Е. А. Ракитиной,  М  В. Рыжакова,  А. П. Тряпииыной,  А. В Хутор
ского и др., под  профессиональной  компетентностью  понимается  интегральная 
характеристика,  определяющая  способность  специалиста  решать профессиональ
ные проблемы и типичные профессиональные задачи, в контексте реальных ситуа
ций профессиональной деятельности, с использованием знаний, профессионально
го и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. При этом компетентция пони
мается как совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, на
выков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельно
сти по отношению к ним, а компетентность рассматривается как владение, обла
дание человеком соответствующей компетенцией. 

Установлено, что при формировании профессиональной компетентности бу
дущего специалиста вьщеляют ключевые компетентности, необходимые для любой 
профессиональной деятельности, базовые компетентности, отражающие специфику 
определенной  профессиональной  деятельности  и  специальные  компетентности, 
отражающие  специфику  конкретной  предметной  сферы  профессиональной  дея
тельности  (В А. Козырев,  Н. Ф. Радионова и др.). Становление профессиональной 
компетентности  специалиста происходит через поэтапное формирование и разви
тие ключевых, базовых и специальных компетеитностей  на уровне формирования 
мотивационной  сферы, требуемых знаний, умений, навыков, способов поведения, 
опыта и отношений к деятельности, необходимых для решения профессиональных 
задач. Следовательно, готовность педагога к определенному виду  профессиональ
ной деятельности (в нашем случае профильное обучение информатики), может рас
сматриваться как совокупность специальных компетентностей в этой области дея
тельности, сформированных на основе ключевых и базовых компетентностей. 

Проведен  анализ  подходов  к  трактовке  понятий  «индивидуализация»  и 
«дифференциация» обучения, рассмотрены различные классификации видов диф
ференциации обучения. Установлено, что дифференциация  обучения понимается 
чаще как форма организации учебной деятельности, при которой реализуется ин

2 Психологопедагогический словарь для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений / Автор
составительВ  А  Мижериков, Подред  П  И  Пидкасистого   РостовнаДону  Феникс, 1998  540с 
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дивидуализация на основе учета особенностей  групп учащихся. Профильное обу
чение является одним из видов дифференциации, в результате которого за счет из
менений в структуре, содержании и организации  образовательного процесса учи
тываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для 
более эффективной  и  целенаправленной  подготовки  старшеклассников  к продол
жению образования в избранной области, предполагаемой профессиональной дея
тельности. 

Идея  профильного  обучения  (согласно  А. П. Тряпщыной и  др.)  отражает 
смену образовательных парадигм: от обучения, когда в центре педагог, контроли
рующий ход процесса, к учению, когда в  центре обучающийся, проектирующий 
ход процесса. В нашей работе проанализирована модель гибкой системы профиль
ного обучения на старшей ступени общего образования, описанная в его концепции 
и основанная на принципах индивидуализации, дифференциации, открытости, ва
риативности  и деятельности. Выделены  основные  изменения  в  образовательном 
процессе: а) на уровне целей   личностное и профессиональное  самоопределение 
старшеклассника; б) на уровне содержания   практическая ориентация, направлен
ность на формирование компетентности; в) на уровне организации обучения  мно
гообразие моделей на основе вариативности и реального выбора; г) на уровне кон
троля и диагностики результатов обучения — ЕГЭ, накопительная оценка, самокон
троль. 

В результате проведенного анализа, выделены основные задачи учителя про
фильной школы и особенности профильного обучения информатике которые учте
ны при проектировании методики формирования готовности учителя информатики 
к профессиональной деятельности в условиях профильного обучения. 

В  настоящем  исследовании  за  основу  взята  методология,  предложенная 
В. В Лаптевым,  Н. И. Рыжовой, М. В. Швецким, согласно которой при разработке 
методики обучения той иди иной предметной области, исходя из определенных це
лей, проектируется методическая система обучения (МСО), конкретная реализация 
которой возможна в виде множества вариантов учебной дисциплины, предмета или 
курса, посредством проекции МСО через реально существующие условия образо
вательного процесса.  При этом, в качестве  модели МСО нами  выбрана модель, 
описанная А. М. Пышкало. 

Высказанные положения легли в основу построенной и апробированной тео
ретической  модели  методики  формирования  готовности учителя  информатики к 
профессиональной деятельности в условиях профильного обучения в виде методи
ческой системы обучения. 

Во второй главе «Структура и содержание подготовки учителя информа
тики к профессиональной деятельности в условиях профильного обучения», пред
ставленной четырьмя параграфами, выполнен анализ современной структуры под
готовки учителя  информатики  и  существующих  направлений  его  подготовки  к 
профессиональной деятельности в условиях профильного обучения. Это позволило 
оценить состояние, выделить основные аспекты и проблемы формирования готов
ности учителя  информатики  к профессиональной  деятельности  в  условиях про
фильного обучения, сформулировать гипотезу исследования и разработать его кон
цепцию. 
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Предложенная  концепция  заключается  в поэтапном формировании ключе
вых, базовых и специальных компетентностей в решении целесообразно подобран
ных задач, соответствующих компонентам профессиональной деятельности учите
ля информатики профильной школы. На основе данной концепции сформулирова
ны принципы отбора содержания обучения и спроектирована методическая систе
ма обучения, направленная  на формирование готовности учителя информатики к 
реализации профильного обучения. 

При  проектировании  методической  системы  обучения  в  качестве  форми
рующего элемента были выделены внешние и внутренние цели обучения, направ
ленного  на  формирование  готовности  учителя  информатики  к  реализации  про
фильного обучения, в рамках традиционного подхода к обучению с указанием тре
буемой степени их усвоения. 

При этом на учебном уровне внешние цели обучения состоят в приобретение 
знаний и умений, необходимых для реализации профильного обучения информати
ке, в соответствии с его концепцией. Внутренние цели методической системы обу
чения  в контексте традиционного подхода  представлены в виде перечня учебных 
элементов (знаний и умений в области организации профильного обучения инфор
матике), с учетом их отношения к другим элементам методической системы. 

На основе компетентностного подхода и результатов исследования специфи
ки  профессиональных  задач,  описывающих  деятельность  учителя  информатики 
профильной школы, осуществлена декомпозиция профессиональной компетентно
сти учителя информатики профильной школы на ключевые, базовые и специальные 
компетентности  и  предложено  «наполнение»  этих  составляющих  соответствую
щими знаниями и умениями, определенными целями обучения. 

Структура профессиональной компетентности учителя профильной школы: 
— ключевые компетентности: 
о  К1   социальноличностная компетентность; 
о  К2   компетентность в области психологопедагогических технологий; 
о  КЗ   компетентность  в  области  информационнокоммуникационных 
технологий; 
— базовые компетентности; 
о  Б1   компетентность  в области информатики, включая  ее фундамен
тальные и прикладные аспекты; 
о  Б2   компетентность в области проектирования образовательной среды 
обучения; 
о  БЗ   компетентность в области проектирования информационной сре
ды обучения; 
— специальные компетентности: 

о  С1   компетентность в области проектирования МСО информатике в 
профильной школе; 
о  С2   компетентность  в области интерпретации  МСО  информатике в 
классах различных профилей. 
Как известно, системообразующим элементом любой традиционной модели 

методической  системы является содержание обучения  (Д В. Лаптев, М. В. Швец
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кий и dp).  В  связи  с этим нами особое внимание было уделено процессу его проек
тирования, в рамках которого: 

учтены  принципы построения содержания обучения: принцип учёта страте
гий освоения содержания, принцип межпарадигмальной рефлексии, принцип учета 
профессиональной  направленности,  принцип  учета  объекта,  предмета  и  методов 
изучения информатики и ИКТ в совокупности учебных и профессиональных  задач, 
принцип  структурного  единства  содержания  обучения,  принцип  соответствия  со
держания  обучения  современным  научным  теоретическим  и  практическим  дости
жениям,  принцип  практической  направленности,  принцип  модульности,  принцип 
открытости; 

  определены  структура  и компоненты  содержания  обучения  (рис.  1), учеб
ные элементы (табл.  1) как совокупность знаний и умений, исходя  из концептуаль
ных линий обучения,  направленного  на  формирование  готовности учителя  инфор
матики  к профессиональной  деятельности  в условиях  профильного  обучения,  вы
деленных нами  с  помощью метода экспертных  оценок и подтвержденных  кластер
ным анализом структуры учебных элементов; 

  на основе  использования  топологической  сортировки  учебных  элементов, 
построена логическая  структура содержания  обучения, которая  отражает  последо
вательность освоения учебных элементов  (табл. 2) и при использовании модульно
го подхода к обучению дает возможности  выбирать альтернативные пути построе
ния курса, вынося блоки учебных понятий на самостоятельное изучение и т.п. 

СОДЕРЖАНИЕ  ОБУЧЕНИЯ 

Основной блок 

Практико
орнентированный материал 

Задачи 

Алгоритмы 

Поиемы 

Методы 

Технологии 

Теоретический 
материал 

Психолого
педагогические основы 
профильного обучения 

Проектирование и ин
терпретация МСО ин
форматике в профиль

ной школе 

Информационное 
обеспечение профиль

ного обучения 

Вспомогательный блок 

Методика изучения ос
новных содержательных 

линий информатики в 
профильной школе 

Методология 
информатики 

HCTODWI информатики 

Фундаментальные 
аспекты информатики 

Прикладные аспекты 
информатики 

Межпредметные связи 

Рис. 1.  Структура  содержания обучения 
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Таблица 1 

Учебные элементы курса «Профильное обучение информатике в школе» 

м 
1 

2. 
3. 

4 
5 

6 
7. 

8. 
9 

10 
П. 
12 

13. 
14. 

15. 
16 

17 
18 

19. 
20 

21. 
22 

23 

Перечень  учебных элементов 

Понятия «индивидуализация обучения», <ашфференциация обучения», «профильная диф
ференциация» в отечественной и зарубежной педагогике 
Сущность и особенности профильного обучения 
Концепция модернизации общего образования РФ и Концепция профильного обучения, 
стратегии их реализации  Документы, принимаемые Министерством образования и науки и 
регулирующие подготовку и введение профильного обучения 

Содержание базисного учебного плана и рекомендуемых профилей обучения. 
Возрастные и личностные особенности учащихся старших классов, соответствующие им 
возможные методы и формы обучения, 
Психологопедагогическая диагностика в профильном обучении информатике. 
Проектирование индивидуальной образовательной траектории учащихся и реализация ин
дивидуального учебного плана 
Образовательная среда профильного обучения информатике, социальное партнерство 

Информационная работа в условиях профильного обучения информатике, профильная ори
ентация и профильное самоопределение старшеклассников. 
Педагогическое проектирование. Методическая система обучения (МСО) информатике 
Методология и история информатики, фундаментальные и прикладные аспапы информатики. 
Современная структура обучения информатике в отечественной школе, Федеральный ком
понент государственного стандарта среднего общего образования по предмету «Информа
тика и ИКТ» на базовом и профильном уровне. 
Классификация и назначение базовых, профильных и элективных курсов по информатике 
Целеполагание и анализ материала при отборе содержания базовых, профильных и элек
тивных курсов по информатике. 
Учебнометодическое обеспечение по информатике для профильной школы. 
Примеры программ профильных и элективных курсов по информатике, их анализ согласно 
требованиям для курсов такого типа. 
Требования к оформлению и рецензированию программ элективного курса по информатике. 
Методика изучения информационных систем и информационных технологий на базовом, 
профильном уровне обучения информатике и в элективных курсах. 
Технологии работы с учебным содержанием по информатике в профильном обучении. 
Деятельностный и компетентностный подходы в профильном обучении информатике, ме
тоды активного обучения (метод проектов, деловая игра, мозговой штурм, тренинг и др) 
Учебноисследовательская деятельность школьников в профильном обучении информатике. 
Система оценивания учебных достижений' возможности и целесообразность использова
ния портфолио и рейтинга для оценки учебных достижений в профильном обучении. Ито
говая аттестация в профильном обучении информатике  ЕГЭ по информатике. 
Проектирование МСО в рамках профильных, смежных с профильными, базовых, углуб
ленных, элективных курсов по информатике для конкретного профиля (Проектная работа) 

В структуре содержания обучения выделены основной блок, содержащий 
теоретический  и практикоориентированный  материал, а также блок вспомога
тельного материала. Теоретический материал включает теоретические основы, 
психологопедагогические  особенности  и  технологии  организации  профиль
ного обучения; структуру и содержание информатики  в профильной школе, их 
нормативное  обеспечение; теоретические, технологические  и практические ас
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пекты  проектирования  и  реализации  профильных,  смежных  с  профильными, 
базовых, углубленных, элективных курсов по информатике; методику изучения 
основных  содержательных  линий  информатики  в  профильной  школе;  инфор
мационное  обеспечение  учащихся  в профильном  обучении  информатике. Ма
териал  соответствует  выделенным  нами  концептуальным  линиям  содержания 
обучения, направленного на формирование готовности учителя информатики к 
профессиональной деятельности в условиях профильного обучения. Практжо
ориентированный материал включает систему целесообразно подобранных за
дач, соответствующих профессиональной деятельности в условиях профильно
го обучения  информатике,  а также алгоритмы,  приемы, методы  и технологии, 
способствующие  формированию  умений  их  решения.  Вспомогательный  блок 
содержит вопросы, на которые приходится  опираться  в основном блоке, и/или 
дополнительные  вопросы,  позволяющие углубить  знания  по  основному  мате
риалу. 

Таблица 2 
Интерпретация результата модифицированной топологической 

сортировки учебных элементов по времени 

Название  блоков 

учебных  элементов 

Теоретические основы и нормативное обеспечение 
профильного обучения 
Информатика и профильное обучение 
Проектирование методики обучения информатике в 
профильной школе 

Образовательная среда и информационное сопрово
ждение профильного  обучения 
Активное обучение и система оценивания в про
фильном обучении 

Номера блоков учебных  элементов 

(уровень введения в учебный  процесс) 

I 

1 
7 

14 
13 

П 

2 
3 

15 

8 

24 

1П 

4 

17 
21 

22 

IV 

5 

11 

23 

V 

6 

1 
2 

VI 

16 

9 

VII 

18 
19 
20 
10 

VIII 

25 

Поскольку  в  концепции  обучения,  направленного  на  формирование  го
товности  учителя  информатики  к профессиональной  деятельности,  основным 
является деятельностный  подход в обучении и упор делается на формирование 
умений и опыта решения профессиональных задач учителя профильной школы, 
то  особое  внимание было  уделено  классификации  задачного  материала.  В за
дачном  материале выделены две составляющие: (1) задачи для обучения  поня
тиям  профильной  дифференциации  и для  формирования  умений  учителя  ин
форматики  профильной  школы; (2) тестовые  задания для проверки  сформиро
ванное™ знаний и умений. 

Задачный материал  находится в непосредственной связи с теоретическим 
и определяется  после проведения логикопредметного  анализа  теоретического 
материала в соответствии  с функциями учебных задач, которые проявляются в 
ходе  их использования  в учебном  процессе  как  средства обучения  и  как цели 
обучения согласно принятой в методике обучения фасетной классификации за
дач (В  В. Лаптев, Н. И. Рыжова, М. В  Швецкий,  2003). 
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Основным  принципом  построения  классификации  таких  задач  является 
ориентация  на  модель  деятельности  специалиста,  учет  ее  содержания  и  соот
ветствия  уровням  профессиональной  компетентности  учителя  информатики 
профильной  школы  (табл. 3). 

Таблица  3 

Классификация учебных задач направленных  на  формирование 
готовности учителя информатики  к реализации профильного  обучения 

Задачи по разделам учебного курса: 

•  Педагогика профильной школы. 
•  Психология профильной школы 
•  Нормативное обеспечение профильной школы 
•  Образовательная среда профильной школы 
•  Фундаментальные и прикладные аспекты информатики. 
•  Проектирование МСО информатике и её реализация в профильном обучении 
•  Методика  изучения  основных  содержательных  линий  информатики  в  профильной 

школе 
•  Активное обучение в профильной школе. 
•  Система оценивания в профильной школе. 
»  Информационные технологии в профильном обучении 
Задачи по моделям деятельности учителя информатики профильной школы 
•  По проектированию МСО информатике 
•  По  реализации  МСО  информатике  в  рамках  профильных,  углубленных,  базовых, 

смежных с профильными, элективных курсов. 
•  По обеспечению вариативности и личностной ориентации учебного процесса. 
•  По обеспечению практической ориентации учебного процесса. 
•  По установлению взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса в 

рамках сетевой модели профильного обучения 
•  По созданию образовательной и информационной среды профильной школы 
»  По обеспечению профильного самоопределения старшеклассников 
Задачи по уровням профессиональной компетентности учителя  профильной школы 
Задачи ключевого уровня компетентности,  способствующие  формированию умений в об
ласти' 
•  Социальноличностных отношений. 
•  Психологопедагогических технологий. 
•  Информационнокоммуникационных технологий. 
Задачи базового уровня компетентности,  способствующие  формированию умений в об
ласти 
•  Фундаментальных и прикладных аспектов информатики. 
•  Проектирования образовательной среды обучения. 
•  Проектирования информационной среды обучения. 
Задачи специального  уровня компетентности,  способствующие формированию умений в 
области 
•  Проектирования МСО информатике в профильной школе. 
»  Интерпретации МСО информатике в классах различных профилей 

Описаны  выбранные  формы,  средства  и  методы  обучения,  которые  соот
ветствуют  целям  и  содержанию  обучения,  направленного  на  формирование  го
товности  учителя  информатики  к  профессиональной  деятельности  в  условиях 
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профильного  обучения. Наряду  с традиционно  выделяемыми  дидактическими 
методами  обучения  (Ю. К. Бабанский, В. В. Краевский, В. А  Сластенин  и др.), 
нами  использованы  широко  внедряемые  в настоящее  время  в педагогическую 
практику дидактические методы обучения, способствующие активизации учеб
ной  деятельности  студентов  и  установлению  акцентов  на  профессиональной 
направленности  учебного  курса:  тренинг, мозговой штурм, деловая  игра, ме
тод кейсов, метод проектов, метод целесообразно подобранных задач. 

На  основе  анализа  существующих  организационных  форм  обучения 
предложены традиционные формы: лекции, практические занятия (просеминар, 
семинар, спецсеминар, упражнение, лабораторная работа, практикум), консуль
тации, самостоятельная, научноисследовательская  работа студентов, педагоги
ческая  практика. Предлагаемые  способы контроля: текущий  контроль (устный 
выборочный  контроль уровня усвоения  студентами пройденного учебного ма
териала, тест), итоговый контроль   предлагается проверка усвоения студента
ми всего материала курса (тест, экспертная оценка проектов, самооценка учеб
ных достижений). 

В  третьей  главе «.Опытноэкспериментальная  работа  по  формирова
нию готовности учителей  информатики к профессионачьной деятельности  в 
условиях профильного обучения», представленной пятью  параграфами, подроб
но описаны общая характеристика педагогического эксперимента, выполненно
го в соответствии с поставленными  задачами, результаты  констатирующего  и 
формирующего этапов эксперимента. 

Оценка  результатов  достижений  студентов,  прошедших  обучение  по 
предложенной  методике,  осуществлялась  по критериям  их  готовности  к  про
фессиональной  деятельности  в условиях  профильного  обучения  на основе ос
воения показателей сформированное™ компетентности в области профильного 
обучения информатике  в баллах (табл. 4). 

Проведенный  педагогический  эксперимент  включал  поисковый,  конста
тирующий, формирующий и контролирующий этапы. В ходе поискового и кон
статирующего  этапов эксперимента, с целью определения  уровней компетент
ности учителей  информатики  в  области профильного  обучения  и подтвержде
ния  выводов,  полученных  в  результате  контентанализа  научной  и  учебно
методической  литературы, было  проведено анкетирование  учителей информа
тики школ  города Барнаула,  анкетирование и тестирование  студентов  5 курса 
факультета математики и информатики БГПУ. Отношение  количества набран
ных баллов  к максимально возможному, выраженное  в процентах, показывало 
соответствующий  уровень  компетентности  по  шкале:  020    недопустимый 
уровень; 2140   низкий; 4160   ограниченный; 6180   достаточный; 81100  
высокий. 

Более чем на половину вопросов анкеты учителя и студенты обеих групп 
дали оценку собственных знаний и умений по вопросам организации профиль
ного обучения информатике не выше 2 баллов, что соответствует, по использо
ванным критериям, недопустимому, низкому и ограниченному  уровням компе
тентности их в данных вопросах (рис. 2). 



Таблица 4 

Критерии компетентности учителя информатики профильной школы 
У|ювень  Показатели 

В осознанности деятельности в условиях профильного обучения наблюдается высокий научно
профессиональный уровень Направленность проявляется в четко осознанной гражданской по
зиции, высоких нравственных установках, убеждении в необходимости реализации принципов 
тщивидуализации, дифференциации, открытости, вариативности, деятельности образования. 
Сформированы научнометодические основы действий  и опыт в решении профессиональных 
задач профильного обучения. Целесообразность отражается в правильном выборе целей, форм, 
методов и средств профильного обучения информатике в соответствии со стандартом, концеп
цией профильного обучения, направлением профиля, типами курсов,  возрастными и индивиду
альными особенностями учащихся. Освоенность деятельности проявляется в свободном ис
пользовании профессиональных навыков, обеспечивающих гсоюсть и экономичность дейст
вий, применении разнообразных форм, активных методов и соответствующих средств обучения, 
с учетом контекста деятельности. Оригинальность выступает в творческом подходе к определе
нию форм действий и их содержанию  Задачи решаются успешно, в полном объеме, своевре
машо, с оценкой результата и оперативной коррекцией в  соответствии изменяющимся ситуа
циям практики 

Наблюдается научнопрофессиональная осознанность деятельности Направленность действий 
определяется общественно значимой мотивацией, общечеловеческими ценностями, понимани
ем общественных запросов к современной системе образования  Ориентировочной основой 
действий являются преимущественно научнометодические знания и отработанные навыки в 
решении профессиональных задач профильного обучения. Целесообразность действий опреде
ляется, как правило, нужным выбором целей и средств решения задач с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся, профиля, атакже условий деятельности. Наблюдается 
умелость в решении профессиональных задач профильного обучения,  своевременность, опера
тивность, точность, экономичность действий. Решаются основные задачи профильного обуче
ния информатике, в основном правильно 
Осознанность педагогической деятельности вусловиях профильного обучения носит локальный 
характер на уровнях как обыденного, так и теоретического сознания. 

В решении профессиональных задач профильного обучения информатике начинают проявлять
ся  гражданская направленность и частичное пониманием общественных запросов к современ
ной системе образования, некоторая  научная обоснованность и целеустремленность. Целесооб
разность действий далеко не всегда реализуется успешно, имеют место ошибки в выборе цели, 
форм, методов и средств их достижения, вытекающие из неглубокой или ошибочной диагно
стики и слабого учета условий деятельности, недостаточной осознанности специфики профиля. 
Операционнопроцессуальные компоненты слабо сформированы, что определяет недостаточ
ную точность действий и их своевременность Отсутствуют оригинальность в составе действий. 
Задачи решаются не в потном объеме и с разнообразными недочетами и ошибками. 

Педагогические действиярешения профессионально осознаются крайне ограниченно. Деятель
ность мотивируется лишь требованием из вне  В процессе принятия решений наблюдается огра
ниченное владение понятиями и используется весьма небольшой круг научных знаний  Реше
ния, принимаемые в процессе деятельности противоречивы, часто нецелесообразны, несвоевре
менны, неточны, неоригинальны. Задачи решаются преимущественно на уровне обыденного 
сознания, часто с существенными недостатками и ошибками. 

И 
I 

Педагогические действия в условиях профильного обучения информатике профессионально не 
осознанны, осуществляются на основе интуиции, по инерции. Учитель понимает специфики 
профильного обучения, не умеет профессионально грамотно ставить для себя задачи профиль
ного обучения информатике и соответственно решать их. 
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•Учителя  »—ЭГ  .  КГ 

Вопросы анкеты 

Рис. 2  Результаты самооценки учителей  и студентов ЭГи  КГ 

Средние  уровни  самооценки:  экспериментальная  группа  (ЭГ)    33,1%, 
контрольная (КГ)   30,6%. Использование tкритерия Стьюдента с 95% вероят
ностью показало, что результаты самооценки  обеих ЭГ и КГ статистически не 
отличаются (t3KCn.=0,65, v=59, Р=0,05, /^,=2,0). 

Результаты тестирования подтвердили низкие знания и умения студентов 
в решении задач изучаемой области деятельности. В ЭГ средний процент пра
вильно выполненных  в тесте заданий составляет 23,5%, в КГ   26,0%. Исполь
зование  tкритерия  Стьюдента  с  95% вероятностью  показало,  что  результаты 
выполнения  теста  обеими  группами  студентов  статистически  не  отличаются 
{tm=0.711,  v=59, P^0,05, Ь=2,Щ. 

В  ходе  формирующего  и  контролирующего  эксперимента  выполнена 
проверка гипотезы исследования на примере конкретной реализации методиче
ской  системы  обучения  в  виде спецкурса,  апробированного  на  практике, ис
пользуя анкетирование и тестирование студентов до и после изучения спецкур
са и метод экспертных оценок студенческих проектов. 

По результатам  анкетирования  сделан  вывод, что после  изучения  пред
ложенного учебного  курса, оценка студентами  ЭГ уровня своей  компетентно
сти по каждому вопросу анкеты выросла, в отличие от студентов КГ (рис. 3). 

•кг  »эг 

Рис.  3. Результаты сравнения самооценки после обучения 

Средние уровни самооценки на выходе: ЭГ   73,3%, КГ 40,2%. Исполь
зование tкритерия Стьюдента с 95% вероятностью показало существование ста
тистически значимой разницы между результатами самооценки студентов ЭГ и КГ 
на выходном контроле {t3an.=Il,61, v=59, Р==0,05, ^^2,0). 

Процент правильно выполненных заданий повторного тестирования в  ЭГ 
вырос в среднем до 63,8%. В КГ средний  процент правильно выполненных за
даний теста остался на ограниченном уровне компетентности   37,7% (рис. 4). 
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По итогам  обработки  с  помощью  tкритерия  Стьюдента  с  95% достоверно
стью  можно  утверждать  существование  статистически  значимой  разницы  между 

результатами тестирования  студентов ЭГ и  КГ  (v^59, Р=0,05,  1^=2,000,  *• =6382. 

*2 =37,66  а  ,533  <т2=14,64,1жт,б,369). 
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Рис. 4. Динамика уровня знаний студентов по результатам тестирования 

В таблице 5 показана динамика уровней  сформированное™  компонентов го
товности  студентов  экспериментальной  фуппы  к профильному  обучению инфор
матике. Оиерационнотехнологический  компонент  оценивался  только  в экспери
ментальной группе по окончании обучения по результатам выполнения сгудешами 
проектных работ. 

Таблица 5 

Динамика уровней сформированное! и компонентов готовности 
(в % к числу опрошенных в ЭГ) 

~~~~~̂ ^̂  Компоненты 
Уровни  ~^_^ 

Недопустимый 
Низкий 
Ограниченный 
Достаточный 
Высокий 

Психологический 

До 
28,6 

45,2 

11,9 

14.3 

0.0 

После 
0,0 

0,0 

21,4 

50.0 

28,6 

Научно
теоретический 
До 
52,4 

33,3 

14,3 

0,0 

После 
0,0 

4,8 

40,5 

42.9 

0,0  11,9 

Операционно
технологический 

До 
• 



— 


! IOCJIC 

0,0 

4,8 

28,6 

33,3 

33,3 

Для уточнения достоверности результатов эксперимента использовался  кри
терий хквадрат обработки данных. 

Показано,  что  результаты  самооценки,  тестирования  и  экспертной  оценки 
проектов студентов ЭГ на выходном этапе статистически друг от друга не отлича
ются. При v=Cl, в нашем случае критическое значение критерия %2  равно 7,8 для 
Р=0,05.  Полученные  экспериментальные  значения  критерия  х2  меньше  критиче
ского для всех пар выборок (для результатов самооценки и теста х2 эксперим. = 7,6; 
для результатов самооценки и экспертной  оценки х2 эксперим. = 4,0; для результа
тов теста и экспертной  оценки х2 эксперим. = 5,6). Таким образом, мы принимаем 
нулевую гипотезу о том, что результаты  всех трех видов оценивания  студентов ЭГ 
статистически друг от друга не отличаются. 

Результаты  эксперимента  подтвердили,  что  использование  предложенной 
МСО  способствует  повышению  психологической  готовности  студентов  к  про
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филъному обучению школьников, формированию у них знаний и умений, необхо
димых для  решения профессиональных  задач учителя  информатики  профильной 
школы. 

В заключении диссертации  подведены общие итоги исследования и  сфор
мулированы основные выводы: 

1. Обоснована структура готовности учителя информатики к профессиональ
ной деятельности в условиях профильного обучения, представляющая собой цело
стную совокупность, выделенных в ходе исследования ключевых, базовых и специ
альных компетентностей в решении профессиональных специфических задач учи
теля профильной школы. 

2.  Разработана  методическая  система  обучения,  основанная  на  поэтапном 
формировании ключевых базовых и специальных компетентностей в области про
фильного  обучения информатике,  основным методом  которой является решение 
целесообразно подобранных задач. 

3.  Определены  критерии уровней  готовности  учителя  информатики  к про
фессиональной деятельности в условиях профильного обучения. 

4. Доказано, что предложенная методическая система обучения обеспечивает 
повышение  психологической  готовности  студентов  к  профильному  обучению 
школьников, формированию у  них  знаний и умений, необходимых для решения 
профессиональных задач учителя информатики профильной школы. 

Приложения содержат дополнительные материалы к диссертационному ис
следованию, в том числе, примерную учебную программу курса «Профильное обу
чение информатике в школе», материалы, использованные при анкетировании, ста
тистических расчетах и др. 

Таким  образом, можно  констатировать, что цель  исследования  достигнута, 
поставленные задачи решены, а гипотеза подтвердилась. 

Проведенное исследование не претендует на полное устранение проблемы, а 
представляет один из подходов к её решению. Перспективой исследования является 
дальнейшее детальное изучение специфики и разработка методик обучения инфор
матике  в  классах  гуманитарных,  естественноматематических,  социально
экономических  и других  профилей;  исследование  закономерностей,  принципов, 
механизмов,  условий  шадивидуализации  становления  профессиональных  компе
тентностей у будущих учителей профильной школы в условиях реально введенного 
профильного этапа обучения в системе общего образования; создание интерпрета
ции построенной методической системы обучения в виде образовательного Интер
нетресурса для системы дистанционного обучения или elearning. 

Основные положения исследования отражены в следующих публикаци
ях: 

Работы, опубликованные в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации: 

1.  АпольскихЕ. И.,  Щербинина М В. Об уровне знаний школьников в об
ласти информатики (на примере Алтайского края) (Текст] / Е. И. Апольских, М. В. 
Щербинина  //  Педагогическая  информатика.   М.,  2001.   Выпуск 2.   С. 2831 
(50% авторского участия). 
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2.  Афонина М В  Формирование готовности учителя информатики  к про
фессиональной  деятельности  в  области  профильного  обучения  [Текст]  / 
М. В. Афонина  //  Вестник  Поморского  университета.  Серия: физиологические  и 
психологопедагогические науки.   2006.  № 6.   С. 147152. 

Другие издания: 
3.  Щербинина М. В. Проблема подготовки будущих учителей математики к 

реализации  профильной дифференциации  в школе  [Текст] /  М. В.  Щербинина // 
БГПУ  и  народное  образование  на Алтае: тезисы  докладов  научнопрактической 
конференции, посвященной 65летию Барнаульского государственного педагогиче
ского университета.Барнаул, 1998.С. 163165. 

4.  Щербинина М. В. Педагогическое тестирование как средство измерения 
уровня знаний школьников по информатике [Текст] / М. В. Щербинина // Вестник 
Барнаульского государственного педагогического университета. Серия: психолого
педагогические науки.  Барнаул, 2001.   Выпуск 1.   С. 31 39. 

5.  Апольских Е. К,  Щербинина М. В.  Характеристика  уровня  знаний 
школьников по информатике  [Текст] / Е. И. Апольских, М. В. Щербинина // Чет
вертая  краевая конференция по математике: материалы  конференции.   Барнаул: 
Издво Алт. унта, 2001.С. 103104 (50% авторского участия). 

6.  Щербинина М. В. Дифференцированное обучение информатике в школе 
[Текст] / М. В. Щербинина // Проблемы теории и практики управления образовани
ем: материалы межрегиональной конференции (2728 февраля 2002 г.). — Барнаул, 
2002.4.2.С. 248252. 

7.  Щербинина М. В.  Вопросы  изучения  информационных  технологий  в 
профильных классах [Текст] / М. В. Щербинина // Информатизация школьного об
разования:  материалы  международной  научнопрактической  конференции  (1718 
сентября 2002 г.).   Барнаул, 2003.   С. 111118. 

8.  Афонина М. В.,  Козина О. В.  Информационные технологии в коммуни
кативном  развитии  будущих  учителей  гуманитарного  профиля  [Текст]  / 
М. В. Афонина, О. В. Козина // Объединенный научный журнал.   М., 2004.   № 10 
(102).   С. 5154 (50% авторского участия). 

9.  Афонина MB.  Информационнокоммуникационная  направленность 
обучения студентов гуманитарного профиля [Текст] / М. В. Афонина // Педагогиче
ский университетский вестник Алтая: материалы электронного журнала  Барнаул: 
Издво БГПУ, 2005.  №  1(3).   С. 715. 

10.  Афонина М. В. Подготовка будущих учителей информатики к профиль
ному обучению в школе [Текст] / М. В. Афонина // Современные технологии обра
зования и их использование в ВУЗе и профильной школе: материалы всероссий
ской  научнометодической  конференции  (2123 апреля 2005 г.).   Томск: Издво 
ТГПУ, 2005.С. 2125. 

11.  Афонина М  В. Подготовка учителей информатики к профильному обу
чению в школе [Текст] /  М. В. Афонина // Педагогический университетский вест
ник Алтая: материалы электронного журнала.   Барнаул: Издво БГПУ, 2006.   № 
1(4).С. 5257. 

12.  Афонина М. В. Педагогический тест: требования к разработке и исполь
зованию: сборник материалов для работников  образования по проекту  «Развитие 
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заочной распределенной многопрофильной школы Алтайского края» (2627 января 
2006 года) [Текст] / М. В. Афонина.   Барнаул: Издво БГПУ, 2006.   С. 44 73. 

13.  Афонина М. В. Анализ материала при отборе содержания базовых, про
фильных и элективных курсов информатики  [Текст] / М. В. Афонина // Информа
тизация  образования: материалы  всероссийской  конференции  (1315 апреля 2006 
г.).Барнаул: БГПУ, 2006.С. 123129. 

14.  Афонина М  В. Компетентностный  подход в подготовке  будущих учи
телей информатики к реализации профильного обучения [Текст] / М. В. Афонина // 
Политехническое образование как важный фактор эффективной подготовки моло
дежи  к  труду  в  рыночных  условиях:  материалы  международной  научно
практической  конференции  /  Под  ред.  А. В. Петрова.   ГорноАлтайск:  ПАНИ, 
2006.С. 3133. 

15.  Использование  современных  информационных  и  коммуникационных 
технологий  в  учебном  процессе:  учебнометодическое  пособие  /  Авторы
составители:  Д. П. Тевс,  В. Н. Подковырова,  Е. И. Апольских,  М. В. Афонина  
Барнаул: БГПУ, 2006. 112 с. (авторских 1 п. л.) 
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