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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  В  непрерывно  изменяющейся  информаци
онной  среде  становятся  востребованными  учителя  математики,  обладающие 
способностью  к  самостоятельному  поиску  информации,  к  использованию  ос
новных  методов,  способов  и  средств  получения,  преобразования  и  применения 
информации,  к  постановке  цели  и  выбору  путей  ее  достижения,  к  принятию 
решений  в  своей  профессиональной  деятельности.  Указанные  требования  за
фиксированы  в  Федеральном  государственном  стандарте  высшего  профессио
нального образования третьего  поколения  в виде компетенций  и являются  при
знаками  сформированности  у  учителя  математики  информационной  компе
тентности. 

Развитие  информационной  компетентности  учителей  математики  осуще
ствляется  в процессе их профессиональной  подготовки  в педагогических  вузах 
при  обучении  различным  дисциплинам.  Практика  обучения  математическим 
дисциплинам  и  психологопедагогические  исследования  показывают,  что  сту
денты  испытывают  затруднения  в  поиске,  переработке  и  применении  усвоен
ной  информации  при  изучении дисциплин  математического  цикла, среди  кото
рых ведущее место занимает математический  анализ. 

Абстрактность  понятий  курса  математического  анализа,  использование 
специальной  символики,  сложная  логическая  структура  опредапений  понятий 
вызывают  необходимость  в  развитии  у  студентов  знаковосимволической  дея
тельности  (замещения,  кодирования  и схематизации),  в обучении  их  формализа
ции и интерпретации  информации. 

Математический  анализ  изучается  с  первого  курса  на  очном  и  заочном 
отделениях  математических факультетов педагогических  вузов. Однако  органи
зация  процесса обучения  студентов  математическому  анализу на заочном  отде
лении  должна  отличаться  от  организации  учебного  процесса  на  очном  отделе
нии  вуза.  Это  объясняется  значительным  уменьшением  количества  часов  в 
учебном  плане заочной  формы  обучения  на  аудиторные  занятия  и  увеличением 
количества  часов  на  самостоятельную  работу  при  сохранении  объема  изучае
мой  учебной  информации.  Но  наличие  у  студентовзаочников  опыта  профес
сиональной  деятельности,  в том  числе  и  опыта  работы  с  информацией,  позво
ляет интенсифицировать  учебнопознавательную  деятельность.  В  связи  с  этим, 
развитие информационной  компетентности  студентов заочных  отделений  педа
гогических  вузов  следует  осуществлять  с  учетом  их  опыта  работы  по  поиску, 
выбору, переработке  информации. 

Информационную  компетентность  будем  понимать  как  интегральную 

характеристику  личности,  определяющую  ее  способность  к  поиску  и  выбору 

информации,  осуществлению  знаковосимволической  деятельности  (замеще

ния.  кодирования,  схематизации),  формализации  и  интерпретации  информа

ции,  принятию  эффективных  решений  в различных  ситуациях  на  основе  сло

жившегося  опыта работы  с  информацией. 

Вопросам  развития  информационной  компетентности  будущих  учителей 
посвящены  работы  Ю.И.Аскерко,  О.Б.Зайцевой,  Е.В.Сидоровой,  И.Н.Соко
ловской.  Проблемы  развития  информационной  компетентности  учителей  мате
матики  исследовались  Т.Н. Губиной,  Б.В. Круговой,  Л.В, Махровой,  Л.Б. Сен
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кевич.  Ими  предлагалось  в  качестве  основного  средства  развития  информаци
онной  компетентности  использовать  информационнокоммуникахдюнные  тех
нологии. В  настоящем  исследовании  в качестве  средства  развития  информаци
онной  компетентности  студентов  заочных  отделений  в  процессе  обучения  ма
тематическому  анализу  были  выбраны  контекстные  задачи,  моделирующие 
ситуации  определенности  и  неопределенности,  которые  возникают  в  деятель
ности учителя  математики.  Контекстные  задачи позволяют раскрыть  связь  кур
са  математического  анализа  и  школьного  курса  алгебры  и  начал  анализа.  Их 
решение  и  конструирование  предполагает  осуществление  поиска  и  выбора  ин
формации,  знаковосимволической  деятельности,  формализации  и  интерпрета
ции,  принятие  эффективных  решений  на  основе  профессионального  опыта.  В 
связи  с  этим  использование  контекстных  задач  является  весьма  актуальным  и 
целесообразным  для  развития  информационной  компетентности  студентов  за
очных  отделений  педагогических  вузов  в  процессе  обучения  математическому 
анализу. 

Анализ  научной,  методической  и учебной литературы,  а также  результатов 
диссертационных исследований позволил выявить следующие  противоречия: 

 на  социальнопедагогическом  уровне    между  социально  обусловленны
ми требованиями  общества  к непрерывному  образованию учителей  математики 
и  сложившейся  системой  заочного  обучения,  не  позволяющей  в  достаточной 
мере выполнить современные требования к профессиональному  образованию; 

•на  научнопедагогическом  уровне    между  необходимостью  развития 
информационной  компетентности  студентов  заочных  отделений  в  процессе 
обучения  и  недостаточной  разработанностью  теоретических  основ  и  дидакти
ческих средств ее развития; 

 на  научнометодическом  уровне    меиоду  необходимостью  обеспечения 
развития информационной  компетентности  студентов  заочных  отделений  педа
гогических  вузов  в процессе  обучения  математическому  анализу  и  существую
щими  методиками  обучения,  недостаточно  направленными  на развитие  инфор
мационной  компетентности. 

Необходимость  разрешения  указанных  противоречий  обусловливает  ак
туальность диссертационного  исследования, а также определяет его  проблему: 
как  в  процессе  обучения  математическому  анализу  обеспечить  развитие  ин
формационной  компетентности  студентов  заочных  отделений  педагогических 
вузов? 

В  рамках  решения  данной  проблемы  была  определена  тема  исследова
ния; «Развитие информационной  компетентности  студентов  заочных  отделений 
педагогических вузов в процессе обучения  математическому  анализу». 

Объею  исследования:  процесс  обучения  студентов  заочных  отделений 
педагогических вузов математическому  анализу. 

Предмет  исследования:  развитие  информационной  компетентности  сту
дентов  заочных  отделений  педагогических  вузов  в  процессе  обучения  матема
тическому  анализу. 

Цель  исследования:  разработка  и  научное обоснование  методики  разви
тия  информационной  компетентности  студентов  заочных  отделений  педагоги
ческих вузов в процессе обучения математическому  анализу. 



Гипотеза:  развитие  информационной  компетентности  студентов  заочных 
отделений  педагогических вузов в процессе обучения  математическому  анализу 
будет обеспечено,  если: 

  в  качестве  средства  развития  информационной  компетентности  будут 
использованы  разноуровневые  контекстные  задачи,  решение  и  конструирова
ние которых  предполагает  самостоятельное  осуществление  студентами  поиска, 
выбора,  преобразования,  применения  учебной  информации  с  учетом  их  про
фессионального  опыта в ситуациях определенности и  неопределенности; 

  учебнопознавательная  деятельность  студентов  будет  осуществляться  в 
соответствии  с  тремя  взаимосвязанными  этапами  развития  информационной 
компетентности:  стратегическим,  тактикооперациональным  и  аналитико
рефлексивным,  на  кааодом  из  которых  происходит  обучение  приемам  принятия 
решения и методам работы с учебной математической  информацией. 

В  соответетвии  с целью  и гипотезой  исследования  были  поставлены  сле
дующие  задачи: 

1.Ha  основе  анализа  психологопедагогической,  научнометодической  ли
тературы выявить возможности использования контекстных задач и приемов  при
нятия решения для развития информационной  компегетности  студентов  заочных 
отделений педагогических  вузов в процессе обучения математическому  анализу  с 
учетом специфики их профессиональной  подготовки. 

2. Сформулировать  принципы  отбора  содержания  и  алгоритм  конструи
рования  разноуровневых  контекстных  задач  в процессе  обучения  студентов  за
очных отделений педагогических  вузов математическому  анализу. 

3. Разработать  способы  создания  ситуаций  выбора  в  процессе  обучения 
студентов математическому  анализу. 

4. Разработать  и  научно  обосновать  методику  развития  информационной 
компетентности  студентов  заочных отделений  педагогических  вузов в  процессе 
обучения  математическому  анализу  средствами  разноуровневых  контекстных 
задач и приемов принятия  решения. 

5. Экспериментально  проверить влияние разработанной  методики на  разви
тие информационной компетентности студентов заочной формы обучения. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  идеи  и  концепции 
компетентностного  подхода  к  организации  учебного  процесса  (Э.Ф.Зеер, 
A.n. Тряпицына,  Н.В. Радионова,  Г.К. Селевко,  A.B. Хуторской);  деятельност
ного  подхода  к  обучению  (О.Б.Епишева,  А.Н.Леонтьев,  Л.Г.Петерсон, 
С.Л. Рубинштейн,  В.Д. Шадриков);  рефлексивного  подхода  к  обучению 
(В.В. Давьтдов,  И.Г. Липатникова);  синергетического  подхода  к  образованию 
(H.A. Алексеев,  Д.С. Чернавский);  контекстного  подхода  к  обучению  матема
тике (A.A. Вербицкий, В.А. Далингер, М.Г. Макарченко, В.В. Сериков). 

Теоретической  основой  исследования  являются  результаты  теоретиче
ских и практических  исследований: 

 проблем  обучения  студентов  на  заочных  отделениях  вузов 
(H.A. Александрова, H.H. Быкова, О.В. Скворцова, И.Г. Шамсутдинова); 

 особенностей  обучения  студентов  математическому  анализу  (Э.К. Брей
тигам, O.e.  Викторова, А.Г. Мордкович, Н.В. Перькова, P.A. Лхин); 



 особенностей  организации  самостоятельной  познавательной  деятельно
сти  учащихся  школ  и  студентов  (Т.В. Оленькова,  Л.А. Осипова,  П.И. Пидка
систый); 

особенностей  организации  профессиональнонаправленного  обучения 
будущих  учителей  математики  (НЯ. Виленкин,  С.Н. Горлова,  Л.Г.  Мордкович, 
О.В. Тумашева, Л.В. Шкерина); 

 психологопедагогических  проблем  принятия  решения  (Е.В. Вязовова, 
Т,В. Корнилова, A.B. Карпов, Ю. Козеяецкий, О.Н.  Попова); 

психологических  особенностей  работы  с  информацией  (А.Г.Гейн, 
Э.Г.Гельфман,  Г.А.Глотова,  А.Ф.Закирова,  Н.Г. Салмина,  М.А.  Холодная, 
n .M.  Эрдниев); 

 методов обработки результатов  педагогического эксперимента  (Д.А. Но
виков, Е.В. Сидоренко, Б.Е.  Стариченко). 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие  методы 
исследования:  теоретический  аншшз  научнометодической  и  психолого
педагогической литературы; анализ государственного образовательного  стандарта 
высшего профессионального  образования, учебных профамм, учебных  пособий и 
методических  материалов  по  математическому  анализу;  наблюдение  за  ходом 
процесса обучения студентов заочных отделений педагогических вузов; анкетиро
вание; методы математической с?гатистики, адекватные задачам  исследования. 

Научная  новизна  исследования: 
 в  отличие  от  работ  Е.В. Круговой,  Л.Б. Сенкевич  и  др.,  посвященных 

различным  аспектам  развития  информационной  компетентности  будущих  учи
телей  математики,  в  настоящей  работе  решается  проблема  развития  информа
ционной  компетентности  студентов  заочных  отделений  педагогических  вузов  в 
процессе  обучения  математическому  анализу  на  основе  опыта  их  профессио
нальной  деятельности  по  решению  и  конструированию  разноуровневых  кон

текстных  задач  и  использованию  приемов  принятия  решения  (приема  выбора 
цели  деятельности,  приема  репрезентативного  повторения учебного  материала, 
приема  анализа  критериев  выбора  информации,  приема  составления  индивиду
ального листа разрешения ситуаций неопределенности и определенности); 

 построена  модель развития  информационной  компетентности  студентов 
заочных  отделений  педагогических  вузов; в ее структуре выделены  следующие 
этапы:  стратегический,  тактикооперациональный,  анаштгикорефлексивный,  на 
каждом  из  которых  происходит  обучение  приемам  принятия  решения  и  мето
дам работы с учебной математической  информацией; 

 на основе предложенной модели разработана методика развития  информа
ционной компетентности студентов заочных отделений педагогических вузов при 
обучении  математическому  анализу,  использование  которой  предполагает  повы
шение уровня самостоятельности  студентов  в  процессе принятия  ими  решений  в 
ситуациях определенности и неопределенности,  описанных  на языке  математиче
ского анализа. 

Теоретическая  значимость  исследования: 
1. Определены  виды  разноуровневых  контекстных  задач  в  процессе  обу

чения  студентов  заочных  отделений  педагогических  вузов  математическому 
анализу  на  основе  профессиональных  видов  деятельности  учителя    задачи  в 
контексте  аналитикосинтетической,  информационнообъяснительной,  конст
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рукторской,  организахшонноуправленческой  и  исследовательской  деятельно
сти. 

2. Выделены  принципы  отбора  содержания  контекстных  задач  (принцип 
методологичности,  принцип  избыточности  информации,  принцип  профессио
нальнодеятельностной  направленности,  принцип  уровневой  дифференциации) 
и  алгоритм  их конструирования  с целью формирования  у студентов  целостного 
представления  о понятии «контекстная  задача». 

3. Выявлены  уровни  информационной  компетентности  (репродуктивный, 
нормативный, творческий)  в соответствии  со способами  использования  усвоен
ной  информации  и  определены  критерии  для  каждого  из  компонентов  инфор
мационной  компетентности. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в том, что  теоретиче
ские результаты доведены до уровня практического  применения, разработаны  и 
внедрены  в учебный  процесс; 

 комплекс  разноуровневых  контекстных  задач  по  темам  математического 
анализа для студентов первого курса заочной формы обучения и алгоритм их кон
струирования; 

методические  рекомендации  по  использованию  созданного  комплекса 
контекстных  задач в процессе обучения  математическому  анализу  и  дидактиче
ские материалы,  содержащие  приемы  принятия  решения, учебные  карты,  сред
ства  самодиагностики,  позволяющие  преподавателю  целенаправленно  разви
вать информационную  компетентность  студентов  заочных  отделений. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспечи
валась использованием  научнообоснованных  методов с опорой на  основопола
гающие  теоретические  положения  в  обласгги  математики,  методики  обучения 
математическому  анализу,  внутренней  непротиворечивостью  логики  исследо
вания,  использованием  адекватных  статистических  методов  обработки  резуль
татов педагогического  эксперимента. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  в 
процессе  организации  опытнопоисковой  работы  на  заочных  отделениях 
Уральского  государственного  педагогического  университета  (г.  Екатеринбург) 
и  Тобольского  государственного  педагогического  института  им.  Д.И,  Менде
леева (г. Тобольск). 

Материалы  исследования  обсуждались  на  научнометодических  семина
рах  при  кафедре теории  и  методики  обучения  математике  Уральского  государ
ственного  педагогического  университета  (2008    2011 г.);  на  научнопрак
тических  конференциях  всероссийского  уровня  (г.Екатеринбург,  2007г.; 
г. Курган,  2009 г.);  на  научнопрактических  конференциях  международного 
уровня  (г. Пенза,  2008 г.;  г. Саранск,  2008 г.;  г. Екатеринбург,  2009    2010  гг.). 
Результаты  исследования  были опубликованы  в журналах  «Интеграция  образо
вания» (2009 г., №  1), «Образование и наука» (2010 г., №  1). 

Поставленные  цели  и задачи  определили  ход исследования,  которое  про
водилось в три этапа в период с 2006 по 2011  гг. 

На  первом  этапе  (2006    2007 гг.)  в  рамках  констатирующего  экспери

мента  осуществлялся  анализ нормативных документов,  научной литературы  по 
проблеме  исследования,  были  определены  методологические  основы  исследо



вания  и  разработаны  основные теоретические  положения,  сформулирована  ги
потеза  исследования. 

На  втором  этапе  (2007    2009  гг.)  в условиях  поискового  эксперимента 

была разработана  модель развития  информационной  компетентности  студентов 
заочной  формы  обучения,  предложена  и  внедрена  в учебный  процесс  методика 
развития  информационной  компетентности студентов  заочных отделений  педа
гогических  вузов  в  процессе  обучения  математическому  анализу.  Разработан 
комплекс разноуровневых  контекстных задач и уточнены  способы  диагностики 
информационной  компетентности. 

На  третьем  этапе  (2009    2011 гг.) был  организован  и проведен  форми
рующий  эксперимент,  в  ходе  которого  была  проведена  корректировка  предло
женной  методики  и  проверена  гипотеза  исследования;  обобщены  результаты 
работы и сформулированы  основные  выводы. 

На защиту выносятся следующие  положения: 

1. Развитие  информационной  компетентности  студентов  заочных  отделе
ний  педагогических  вузов  целесообразно  осуществлять  средствами  разноуров
невых  контекстных  задач,  решение  и  конструирование  которых  предполагает 
самостоятельное  осуществление  студентами  поиска,  выбора,  преобразования, 
применения  учебной  информации  с учетом  их  профессионального  опыта  в  си
туациях определенности и  неопределенности. 

2. Для  развития  информационной  компетентности  студентов  процесс 
обучения  математическому  анализу следует осуществлять  в соответствии  с эта
пами развития  информационной  компетентности,  на каждом из которых  проис
ходит обучение  приемам  принятия  решения  и  методам  работы  с учебной  мате
матической информацией:  стратегическим,  целью  которого является  обучение 
студентов  приему  выбора  цели  деятельности,  вьщелению  сверхсимвола,  выде
лению  отличительного  признака;  тактикооперациональным,  целью  которого 
является  обучение  приему  репрезентативного  повторения  учебного  материала, 
механизмам  интерпретации  информации  (акцентуации  содержания,  креолиза
ции учебных  языков);  аналитикорефлексивньш,  целью которого  является  обу
чение  приему  анализа  критериев  выбора  информации,  приему  составления  ин
дивидуального  листа  разрешения  ситуаций  определенности  и  неопределенно
сти,  метх)дам конструирования,  исследования  контекстных задач,  направленных 
на построение индивидуальной схемы деятельности студентов при их  решении. 

3. Методика  развития  информационной  компетентности  студентов  заоч
ных  отделений  педагогических  вузов  в  процессе  обучения  математическому 
анализу  создана  в соответствии  с  разработанной  моделью развития  информаци
онной  компетентности,  элементами  которой являются:  компоненты  информаци
онной  компетентности  (мотивационноценностный,  когнитивный,  операцио
нальнодеятельностный,  коммутативный,  рефлексивный);  уровни  информацион
ной компетентности; этапы ее развития  и соответствующие  каждому этапу  сред
ства  ее  развития.  Использование  предложенной  методики  позволяет  повысить 
уровень  самостоятельности  студентов  в процессе принятия ими решений в ситуа
циях  определенносги  и  неопределенности,  описанных  на языке  математического 
анализа. 

4. Диагностику  развития  информационной  компетентности  следует  осу
ществлять  на  основе  показателей  распределения  студентов  по  трем  уровням: 
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репродуктивному,  нормативному,  творческому.  Критерием  развития  информа
ционной  компетентности  является  значимое  изменение  в  распределении  сту
дентов по уровням развития ее  компонентов. 

Структура  и  содержание  работы:  диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав,  заключения,  библиографического  списка,  включающего  212  источ
ников, 9  приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  и  выбор  темы  ис

следования,  степень  ее  теоретической  разработанности,  определяется  цель, 
объект,  предмет и задачи исследования,  формулируется  гипотеза,  раскрывается 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  формули
руются положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  развития  информационной 
компетентности  в  процессе  обучения  математическому  анализу  студентов 
заочных  отделений  педагогических  вузов»  рассматривается  специфика  обу
че1шя  студентов  заочных  отделений  педагогических  вузов  математическому 
анализу,  раскрывается  сущность  понятия  «информационная  компетентность», 
выявляются  дидактические  возможности  контекстных  задач  и  приемов  приня
тия  решения  для  развития у  них информационной  компетентности,  описывает
ся  модель  развития  информационной  компетентности  студентов  заочных  отде
лений вузов посредством  использования указанных  задач и обучения  студентов 
приемам  принятия  решения. 

Как  показал  анализ  нормативных  документов,  в  учебном  плане  заочной 
формы  обучения значительно уменьшено  количество  аудиторных часов при со
хранении  изучаемого  объема  учебной  информации.  Наличие  у  студентов  про
фессионального  опыта и опыта работы с информацией  позволяет  интенсифици
ровать учебнопознавательную  деятельность.  В связи  с этим  возникает  потреб
ность в развитии у  студентов  заочной формы  обучения  умений  самостоятельно 
осуществлять  поиск,  выбор,  знаковосимволическую  деятельность  (замещение, 
кодирование  и  схематизацию),  формализовать  и  интерпретировать  информа
цию,  принимать  эффективные  решения  в  различных  ситуациях  на  основе 
имеющегося опыта деятельности. 

Развитие  информационной  компетентности  у  студентов  заочных  отделе
ний  педагогических  вузов  возможно  осуществлять  в  процессе  обучения  мате
матическому анализу. Математический  анализ, в отличие от других  дисциплин, 
развивает  функциональное  мышление  и раскрывает  идеи бесконечного  процес
са.  Высокий  уровень  абстракции  понятий  курса  математического  анализа, 
сложность  логической  структуры  определений  понятий,  использование  специ
альной  символики  вызывают  необходимость  в  развитии  у  будущих  учителей 
математики  умений  осуществлять  знаковосимволическую  деятельность,  фор
мализацию  и интерпретацию  информации. В  связи с этим  в процессе  обучения 
математическому  анализу  важно  уделять  внимание  развитию  информационной 
компетентности  студентов. 

Анализ  психологопедагогических  и  методических  работ  (Ю.И. Аскерко, 
Л.Б. Сенкевич,  И.Н. Соколовской,  О.М. Толстых,  C.B. Тришиной,  А.В. Хуторс
кого)  позволил  сделать  вывод о  соотношении  понятий  «компетенция»  и  «ком



петентность».  Компетенция  представляет  собой  желаемый  образ,  определен

ное  требование  к результату  деятельности,  а компетентность    интеграль

ную  характеристику  личности,  определяющую  ее  способность  решать  про

блемы  и  типичные  задачи,  возникающие  в реальных  жизненных  ситуациях,  с 

использованием  знаний  и  опыта  деятельности  (А.П. Тряпицына).  На  основе 
контентанализа  определений  информационной  компетентности  и  понимания 
информации  как  выбора  одного  варианта  из  нескольких  возможных  (Д.С.  Чер
навский)  уточнено  определение  информационной  компетентности,  под  кото
рой  будем  понимать  интегральную  характеристику  личности,  определяющую 

ее  способность  к  поиску  и  выбору  информации,  осуществлению  знаково

символической  деятельности  (замещения,  кодирования  и  схематизации),  фор

мализации  и  интерпретации  информации,  принятию  эффективных  решений  в 

различных  ситуациях  на основе  сложившегося  опыта работы  с  информацией. 

Структура  информационной  компетентности,  согласно  Ю.И.  Аскерко, 
C.B. Тришиной, представляет собой совокупность  компонентов: 

 мотивсщионноценностного,  который  предполагает  наличие  у  студента 
положительного  отношения к учебной  и будущей  профессиональной  деятельно
сти, потребности в получении новой информации и понимания ее значимости; 

 когнитивного,  который  предполагает  знания  о  процессах  переработки 
информации  и сформированность умений  анализировать  поступающую  инфор
мацию,  формализовать,  интерпретировать,  сравнивать,  обобщать,  устанавли
вать  связи  новых  понятий  с  известными,  разрабатывать  варианты  использова
ния новой информации, запоминать и воспроизводить  информацию; 

операциональнодеятельностного,  который  предполагает  сформирован
ность  умения  осуществлять  поиск  и  выбор  необходимой  информации  из  различ
ных источников, преобразовывать и принимать решение по ее структуризации; 

коммуникативного,  который  предполагает  сформированность  умения 
использовать  естественный  и  математический  язык,  различные  виды  знаково
символической  деятельности  в процессе  передачи  информации от одного  чело
века к другому; 

рефлексивного,  который  предполагает  сформированность умения  анализи
ровать свою деятельность  при работе  с  информацией  и ее результаты,  прогнози
ровать  результаты  своих действий,  оценивать  свои возможности,  корректировать 
свою деятельность. 

Уровни информационной шятекттстрепродуктивный,  нормативный 

и творческий    были вьщелены в соответствии со способами использования усво
енной  информации.  Овладение  информационной  компетентностью  на  репродук

тивном уровне  предполагает  осуществление  студентами  поиска,  выбора и  преоб
разования  информации  по  готовому  алгоритму  с  помощью  преподавателя.  Для 
нормативного  уровня  харакгерно  владение  студентами  различными  способами 
работы  с  информацией,  умение  осуществлять  поиск,  выбор,  преобразование  ин
формации  и  принимать  решение  по  ее  струиуризации.  Для  творческого  уровня 

характерна  способность  студентов  самостоятельно  формулировать  цели  деятель
ности, находить  и выбирать оптимальный д ля их достижения способ обработки и 
применения информации, самостоятельно создавать новую информацию. 

В  исследовании  в  качестве  одного  из  средств  развития  информационной 
компетентности  студентов заочных  отделений  педагогических  вузов в  процессе 
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обучения  математическому  анализу  выбраны  разноуровневые  контекстные  за

дачи    задачи,  составленные  на  основе  практических  ситуаций  и  содержащие 

контекст  (дополнительный  смысл),  влияющий  на  восприятие  и решение  зада

чи.  Контекстные  задачи  классифицированы  по  видам  профессиональной  дея
тельности  учителя  математики:  задачи  в  контексте  аналитикосинтетической; 
информационнообъяснительной,  прогностической,  конструкторской,  органи
зационноуправленческой  и исследовательской  деятельности. 

Использование  разноуровневых  контекстных  задач  в учебном  процессе  по
зволяет проиллюстрировать студентам внутрипредметные и межпрежметаые связи, 
связи изучаемого материала с профессиональной деятельностью учителя математи
ки  и  создать  в  процессе  обучения  ситуации  неопределенности  и  определенности. 

Под ситуацией  неопределенности  будем понимать учебную ситуацию, разрешение 
которой связано с неопределенностью условий поиска и выбора информации, а под 
ситуацией  определенности   учебную ситуацию, в которой студентам доступна вся 
необходимая информация, известны способы действия и результат выбора. 

Переход  от  ситуации  неопределенности  к  ситуации  определенности  осу
ществляется  за  счет  использования  приемов  принятия  решения,  под  которьши 

понимается  последовательность  действий,  выполняемых  в определенном  поряд

ке,  представленных  в виде предписания  и направленных  на формирование  у  сту

дентов  компетенций  выбора  цели  и способа  деятельности.  Их  применение  по
зволяет  студентам  в  процессе  обучения  математическому  анализу  самостоя
тельно находить систему альтернатив, определять критерии и результаты  выбо
ра каждой из них (рис.  1). 

СИТУАЦИЯ 
НЕОПРЕДЕЛЕН

НОСТИ 

 различие в уровне 
подготовки  студен
тов; 
• различие в уровне 
мотивации  студен
тов; 
 различия  в  при
менении  студента
ми  способов  реше
ния задач; 
 различие  в  спо
собностях  студен
тов к восприятию  и 
обработке  инфор
мации 

ПРИЕМЫ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ 

прием «ыбора 
чет 

леетельвосга 

гфием анализа 
кршериев выбора 

информации, 
основанный на 
профессиональ

ном огал« 

прием репрезен
тамвного повто
рения учебной 
информации 

прием составле
ния индивидуаль
ного листа разре
шения ситуафЯ 

опреяеленностя и 
неопределенности 

СИТУАЦИЯ 
ОПРЕДЕЛЕН
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 определена 
цель деятель
ности; 
 выбрана 
необходимая 
информация; 
 определены 
способы  ре
шения задач 

Рис.  1. Схема перехода от ситуации неопределенности к сшуации определенности при 
принятии решений в процессе обучения математическому  анализу 

В  исследовании выделены  следующие  приемы  принятия решения,  которые 
могут быть  использованы  в процессе обучения  студентов  заочньк  отделений  пе
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дагогических  вузов  математическому  анализу: прием  выбора  цели  деятельности, 

прием  анализа  критериев  выбора  информации,  основанный  на  профессиональном 

опыте,  прием  репрезентативного  повторения  учебной  информации,  прием  со

ставления  индивидуального  листа  разрешения  ситуаций  неопределенности  и  оп

ределенности. 

Модель  развития  информационной  компетентности  студентов  заочных 
отделений  в  процессе  обучения  математическому  анализу  с  использованием 
контекстных  задач  и  приемов  принятия  решения  представлена  на  рис.  2.  При 
разработке  модели  были  учтены требования  системного,  контекстного,  компе
тентностного,  деятельностного,  андрагогического,  семиотического  и  рефлек
сивного подходов к  обучению. 

Во  второй  главе  «Методика  развития  информационной  компетентно
стн  студекгов  заочных  отделений  педагогических  вузов  в  процессе  обуче
ния  математическому  анализу»  сформулированы  принципы  отбора  и  конст
руирования  контекстных  задач, особенности  организации деятельности  студен
тов  заочных  отделений  в  соответствии  с  этапами  развития  информационной 
компетентности  с  использованием  контекстных  задач  и  приемов  принятия  ре
шения  в процессе  обучения  математическому  анализу;  описан  алгоритм  конст
руирования контекстных  задач. 

В  результате  анализа и обобщения  принципов  подбора и  конструирования 
контекстных  задач,  особенностей  работы  студентов  с  информацией  при  изуче
нии  математического  анализа  и  особенностей  работы  с  информацией  в  профес
сиональной  деятельности  учителя  математики  были  сформулированы  следую
щие принципы к построению комплекса разноуровневых контекстных задач: 

I. Принцип  методологичности  заключается  в необходимости  освоения  бу
дущими  учителями  математики  основных  приемов  и методов  работы  с  учебной 
математической  информацией:  приемы  работы  с  понятиями  и  теоремами,  мне
мические  приемы  (выделение  сверхсимвола,  преобразование  информации  в  об
разные коды, прием привязки  к хорошо знакомой  информации,  выделение  отли
чительного  признака),  механизмы  интерпретации  информации  (акцентуация  со
держания,  креолизация  учебных  языков),  Задачи  должны  быть  направлены  на 
анализ доказательства теорем,  структуры  определений  понятий,  перевод  инфор
мации из одной формы представления  в другую; установление  связей между  по
нятиями, задачами и методами их решения. 

II. Принцип  избыточности  информации  заключается  в  целесообразности 
включения  в  содержание  контекстных  задач  как  необходимой,  так  и  дополни
тельной  информации  для  их  решения.  Задачи  должны  содержать  материал, 
представленный  в  различных  формах  (вербальной,  знаковосимволической, 
графической,  схематической)  и  связанный  с  описанием  профессиональных  си
туаций  деятельности  учителя  математики,  историей  возникновения  и  развития 
изучаемых понятий, методов  математического  анализа. 

III.  Принцип  профессиональнодеятельностной  направленности  предпола
гает создание условий для  организации профессиональной  деятельности  будуще
го учителя математики  при работе с информацией. Задачи, входящие  в комплекс, 
должны  отражать  виды  деятельности  учителя  математики:  аналигико
синтетическую,  информационнообъяснительную,  конструкторстото,  прогности
ческую, организащюнноуправленческую  и исследовательскую деятельность. 
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IV. Принцип  уровневой  дифференциации  предполагает  учет  индивидуаль
ных  особенностей  обучаемых  в  учебном  процессе.  Задачи,  входящие  в  ком
плекс,  должны  быть  разного  уровня  сложности,  что  позволяет  студенту  вы
брать  и  выстроить  индивидуальную  схему  деятельности  в  процессе  обучения 
математическому  анализу. 

Использование указанных принципов при подборе и конструировании контек
стных задач является достаточным условием для решения проблемы  исследования. 

Процесс  развития  информационной  компетентности  заключается  в  цело
стном  развитии  всех  ее компонентов.  Этапы  развития  информационной  компе
тентности  (стратегический,  тактикооперациональный,  аналитикорефлексив
ный)  выделены  в  соответствии  с  этапами  процесса  принятия  решения:  поиск 
информации;  поиск  и  нахождение  альтернатив;  выбор  лучшей  альтернативы, 
описанных  О.И. Ларичевым. 

На  стратегическом  этапе  осуществляется  развитие  компонентов  ин
формационной  компетентности  в  процессе  обучения  студентов  мнемическим 
приемам  и приему выбора индивидуальной  цели  деятельности: 

 мотивационноценностиого    студенты  осуществляют  выбор  одной  из 
разноуровневых  задач,  способа  запоминания  и  преобразования  информации,  в 
соответствии  с индивидуальными  потребностям  и способностям  личности; 

 когнитивного    в процессе  использования  приема  выбора  цели  деятель
ности  студенты  выделяют  структуру  предлагаемых  задач;  анализируют  и  срав
нивают  выделенные в  задачах  элементы,  формализуют  информахщю  при  выбо
ре критериев отбора задач; 

 операциональнодеятельностного    студенты  структурируют  выделен
ные в задаче компоненты для выбора способа ее решения; 

 коммуникативного    студенты  преобразуют  информацию,  осуществляя 
выделение  сверхсимвола,  преобразование  информации  в образные  коды,  выде
ление отличительного  признака,  выявляя связи со знакомой  информацией; 

 рефлексивного    студенты  проводят  анализ  своей  деятельности  с  помо
щью  индивидуальной  карточки  анализа  деятельности  и  прогнозируют  цели 
изучения  материала и план работы с новой  информацией. 

На  тактикооперациональном  этапе  происходит  развитие  компонентов 
информационной  компетентности  посредством  обучения  механизмам  интер
претации и приему репрезентативного повторения учебной  информации: 

мотивационноценностиого    студенты  осуществляют  выбор  источника 
информации и способа ее  представления; 

 когнитивного    студенты  проводят анализ,  конкретизацию,  обобщение  ин
формации  при работе с  математическими  понятиями  и утверждениями;  интерпре
тируют информацию  при решении задач; устанавливают связи между понятиями в 
процессе применения приема репрезентативного повторения учебной информации; 

 операциональнодеятельностного    студенты  составляют алгоритм  работы 
с  информацией;  проводят  поиск  и  выбор информации  га  различных  источников  в 
соответствии с поставленными целями и алгоритмом работы с информацией; 

 коммуникативного    используют  различные  способы  кодирования  инфор
мации в процессе объяснения своего решения  одногруппникам; 

 рефлексивного    устанавливают  соответствия  между  изученной  инфор
мацией, способами деятельности  и требуемыми для решения  задач. 
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На аналшпикорефлексивном  этапе  происходит развитие  компонентов  ин
формаадонной  компетентности  в  процессе  обучения  студентов  анализу,  конст
руированию  и исследованию  контекстных задач и  приемам: составления  индиви
дуального листа  разрешения  ситуаций  определенности  и  неопределенности;  ана
лиза критериев выбора информации, основанного на профессиональном  опыте: 

 мотивационноценностного    студенты  выполняют  профессиональную 
деятельность учителя  с информацией; 

 когнитивного    студенты  формализуют  информацию  при  выявлении  и 
анализе критериев  выбора информации;  интерпретируют  ее в рамках  заданного 
в задаче контекста; разрабатывают  варианты  использования  новой  информации 
посредством  изучения  дополнительной  литературы,  видоизменения  условия 
контекстных  задач; 

 операциональнодеятельностного    студенты  устанавливают  соответст
вие  мевду  возможными  в  задаче  ситуациями  и  способами  ее  решения  посред
ством  использования  приема  составления  индивидуального  листа  разрешения 
ситуаций  определенности  и  неопределенности;  конструируют  новые  задачи  с 
помощью предлагаемого  алгоритма; 

коммуникативного    представляют  информацию  в  различной  форме 
(вербальной,  графической,  знаковосимволической,  схематической)  в  соответ
ствии  с заданной в контекстной задаче  ситуацией; 

 рефлексивного    студенты  анализируют  результаты  своей  деятельности 
с  использованием  листов  самодиагностики;  прогнозируют  результаты  измене
ния условий  контекстных  задач. 

С  целью  повышения  эффективности  проведения  занятий  по  математиче
скому  анализу лекционный  материал  выдается  студентам  заранее. Это  позволя
ет  преподавателю  организовать  учебное  занятие  в форме  диалога  со  студента
ми,  акцентировать  внимание  на  наиболее  важных  и трудных  моментах  изучае
мого  материала. 

Системный,  контекстный,  компетентностный,  деятельностный,  андраго
гический,  семиотический  и  рефлексивный  подходы  к обучению,  на  основе  ко
торых  спроектирована  предлагаемая  методика  развития  информационной  ком
петентности, обусловили выбор методов обучения  математическому  анализу: 

1. Создание проблемной  сшуации  посредством  использования  задач, реше
ние  которых  известными  способами  затруднительно  для  студентов.  В  процессе 
решения  студенты  осуществляют  анализ  данных  задачи  и  собственных  знаний  и 
умений, делают выводы о необходимости поиска и выбора новой информации. 

2. Использование  комплекса  вопросов,  направленных  на  поиск  аналогов 
изучаемых  понятий  и  способов  деятельности  в  индивидуальном  опыте  студен
тов,  прогнозирование  свойств  новых  понятий  на  основе  имеющихся  у  студен
тов знаний, построение плана работы с новой  информацией. 

3. Использование  листов  самодиагностики,  отражающих  требования  к  ос
воению учебного материала, возможные затруднения студентов и их причины. 

4. Использование  в учебном  процессе  задач,  решение  которых  связано  с 
деятельностью  в  ситуациях  выбора  и  деятельностью  по  созданию  ситуаций 

выбора.  В  исследовании  рассматривается  создание четырех  видов ситуаций  вы
бора  в  зависимости  от  наличия  в  них  альтернатив  и  критериев  выбора:  1)  из
вестны  альтернативы  и  критерии  выбора;  2)  альтернативы  выбора  известны, 
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критерии    нет; 3) критерии  выбора  известны, альтернативы    нет; 4)  альтерна
тивы  и критерии выбора не  известны. 

5. Использование  разноуровневых  контекстных  задач  для  организации 
деятельности  студентов  с информацией в профессиональных  ситуациях. 

6. Использование учебных  карт для организации  самостоятельной  работы 
студентов  по поиску,  выбору  и преобразованию  информации  для  решения  кон
текстных  задач.  Учебные  карты  включают  в себя цель  решения  задачи,  средст
ва, используемые для ее решения, и состав деятельности  по решению  задачи, 

7. Обучение  студентов  алгоритму  конструирования  разноуровневых  кон
текстных задач. Алгоритм представлен в виде последовательности  действий; 

 используя в качестве информационных источников школьные учебники ма
тематики,  определите,  в  каких  темах  и  в  классах  какого  профиля  (физико
математического,  гуманитарного или общеобразовательного)  применяются  изучае
мые в данной теме понятия и их свойства, методы решения задач (отбор необходи

мой  информации, работа  сразличньши  информационными  источниками); 

• проанализируйте  особенности  структуризации  информации  по  изучае
мой  теме  в  выбранных  Вами  учебниках;  на  какой  теоретической  основе  оно 
строится  и  для  каких  целей;  какие  знания  и  умения  получает  учащийся  в  ре
зультате его изучения?  (анализ  выбранной  информации), 

 определите  дидактическую  цель  составления  задачи:  адаптация  теоре
тического  материала;  выявление  или  предупреждение  ошибок;  проектирование 
деятельности  учащихся  по  решению  задач  по  данной  теме  и  др.  (постановка 

цели  деятельности); 

определите  вид  профессиональной  деятельности  учителя  математики, 
выполняемой  в  процессе  решения  конструируемой  контекстной  задачи  (анали
тикосинтетическая,  информационнообъяснительная,  прогностическая,  конст
рукторская,  организационноуправленческая  или  исследовательская  деятель
ность) (формализация  информации); 

 в  зависимости  от  выбранного  вида  деятельности  выберите  «конструк
тор» составления  задачи (например, «проанализируйте способы  решения  задачи 
...  с  точки  зрения  ...»  (анапитикосинтетическая  деятельность):  «составьте  за
дачи,  направленные  на  формирование  умения  ...»  (конструкторская  деятель
ность); «составьте алгоритм решения задачи  ...  для ученика  ...  класса»  (органи
зационноуправленческая  деятельность))  или  придумайте  свой  (моделирование 

информации); 

 предположите,  какая учебная  ситуация  может  возникнуть  на уроке,  для 
решения  которой  необходимо  решить  сформулированную  Вами  задачу.  Опи
шите эту ситуацию  (соотнесение  опыта  профессиональной  деятельности  и ис

пользуемой  информации); 

 сформулируйте  задачу  полностью:  описание учебной  ситуации  и требо
вание задачи (обобщение  информации); 

 проверьте, удовлетворяет ли сформулированная  Вами задача  принципам 
отбора  содержания  контекстной  задачи:  методологичности,  избыточности  ин
формации,  профессионадьнодеятельностной  направленности,  уровневой  диф
ференциации  (анализ,  сравнение  информации); 

 при  необходимости  откорректируйте  формулировку  задачи  в  соответст
вии с указанными принципами  (корректирование  информации). 
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в  тексте диссертации проиллюстрирована организация учебного  процесса 
на основе  выделенных этапов  на примере  изучения  темы  «Числовая  последова
тельность. Пределы числовых  последовательностей». 

В третьей  главе  «Организация  опытнопоисковой  работы  и ее  резуль
таты»  описаны  и  проанализированы  констатирующий,  поисковый  и  форми
рующий  этапы  опытнопоисковой  работы,  а  также  определена  статистическая 
достоверность  их результатов. 

Опытнопоисковая  работа  осуществлялась  на  заочных  отделениях  мате
матических  факультетов  Уральского  государственного  педагогического  уни
верситета  (г. Екатеринбург)  и  Тобольского  государственного  педагогического 
института  им. Д.И. Менделеева  (г. Тобольск). На  констатирующем  этапе  участ
вовало 268 студентов  заочной  формы обучения.  На формирующем  этапе  иссле
дования  объем  выборки  составил  189  человека  (96  студентов  в  контрольной 
группе  и  93    в  экспериментальной),  что  достаточно  для  репрезентативности 
результатов и обеспечения условий применимости  статистических  методов. 

Исследование  проводилось  в три этапа. На констатирующем  этапе  (2006 
  2007 гг.)  был  проведен  анализ  нормативной,  психологопедагогической,  мето
дической  литературы  по проблеме  исследования,  учитывались  результаты  всту
пительных  испытаний  для  определения  первоначального  уровня  обученности 
студентов.  Проведено  анкетирование  студентов  заочных  отделений  с целью  вы
явления  основных  информационных  источников,  используемых  ими  для  подго
товки к занятиям, и затруднений, возникающих  при работе с ними. Установлено, 
что большинство  студентов (54%) используют дополнительную учебную литера
туру  по  рекомендации  преподавателя,  самостоятельно  выбирают  источники  ин
формации    33%  студентов  заочной  формы  обучения.  Основные  затруднения 
возникают  у  студентов  в преобразовании  информации  при самостоятельном  ре
шении  задач    70%  студентов.  Результаты  констатирующего  эксперимента  по
зволили  выявить  необходимость  разработки  методики  развития  информацион
ной  компетентности  у  студентов  заочных  отделений  педагогических  вузов  в 
процессе обучения математическому  анализу. 

На  поисковом  этапе  (2007   2009  гг.) уточнялась  гипотеза  исследования, 
разрабатывался  комплекс  разноуровневых  контекстных  задач,  уточнялись  спо
собы диагностики  развития  информационной  компетентности,  разрабатывалась 
методика  развития  информационной  компетентности  студентов  заочных  отде
лений педагогических  вузов в процессе обучения  математическому  анализу. 

На формирующем  этапе  (2009   2011 гг.) осуществлялась  проверка  гипо
тезы  исследования.  Для  решения  задач  педагогического  эксперимента  были 
выбраны  две  группы  студентов  заочных  отделений  математических  факульте
тов  Тобольского  государственного  педагогического  института  им. Д.И.  Менде
леева и Уральского  государственного  педагогического  университета:  контроль
ная  (96 человек) и экспериментальная  (93  человека). В экспериментальной  груп
пе развитие информационной компетентности студентов заочных  отделений  педа
гогического  вуза математическому  анализу  осуществлялась  в  рамках  разработан
ной методики, в контрольной   традиционно. 

Уровень  развития  мотивационноценностного  компонента  определялся 
по  методике  диагностики  направленности  учебной  мотивации  Т.Д.  Дубовиц
кой.  Для  диагностики  уровня  развития  когнитивного  компонента  использова
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лись  задачи,  решение  которых  связано  с  интерпретацией  и  формализацией  ин
формации; задачи по подбору  информации  и ее структуризации  использовались 
для  диагностики  уровня  развития  операциональнодеятельностного  компонен
та;  задачи,  связанные  с  преобразованием  информации  в  процессе  ее  передачи, 
использовались  для  диагностики  уровня  развития  коммуникативного  компо
нента,  Общий  уровень  развития  рефлексивного  компонента  определялся  по 
адаптированной  методике диагностики  рефлексивности  А,В. Карпова  и анализа 
решений задач,  связанных  с планированием  и оцениванием  своей  деятельности. 
Критерии  развития  компонентов  информационной  компетентности  представле
ны в таблице 1. 

На  рис. 3  проиллюстрировано  распределение  студентов  по  уровням  раз
вития компонентов информационной  компетентности. 

Изменение уровня  Измеиеш1е уровня  Изменеши лювня 
мотивашюнноцеиносгного  когшггавного компонента  операциональюдеятельностаого 

компонента  компонента 
10041  г   —    10«      ^ • 

КГ нач.  КГ кон. КГ кон, ЭГ коя.  КГ шч.  КГ коя. КГ кон. ЭГ кон.  КГ нач.  КГ кон. КГ коа. ЭГ кон. 

Изменекче уровня 
коммуникатгакого компонекта 

Шмеиение уровня 
рефлексивного кошонеша 

Уровни 
ТБОрЧеСИ!Й 
нормапшный 
репродуетивный 

КГ нач. КГ «он. КГ кон. ЭГ кон.  КГ нач.  КГ коя. КГ коа. ЭГ кон. 

Рис, 3. Изменения  в уровнях развития компонентов  информационной 
компетентности  у студентов контрольной  и экспериментальной  групп 
Для  сопоставления  результатов  экспериментальных  данных  использовал

ся х^   критерий Пирсона. Были сформулированы  гипотезы: 
Но: достоверные  различия  в распределении  студентов  контрольной  и  экс

периментальной  групп  по  уровням  развития  мотивационноценностного  (ког
нитивного,  операциональнодеятельностного,  коммуникативного,  рефлексив
ного) компонента  отсутствуют. 

Н|:  существуют  достоверные  различия  в  распределении  студентов  кон
трольной  и  экспериментальной  групп  по  уровням  развития  мотивационно
ценностного  (когнитивного,  операциональнодеятельностного,  коммуникатив
ного, рефлексивного)  компонента. 
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Таблица 1 
Критерии развития компонентов информационной компетентности 

Репродуктивный 
Уровни информационной  компетентности 

Нормативный  Творческий 
 считает  предлагаемую 
информацшо  малозна
чимой  для  дальнейшей 
деятельности; 
 не проявляет инициативу 
в  поиске  новых  способов 
решения задач, поиске до
полнительной  информа
ции;  выполняет  только 
стандартные задачи 

 отмечает  значимость 
предлагаемой  информа
ции  для  дальнейшей 
деятельности; 
мало  инициативен  при 
поиске  новых  способов 
деятельности  и  исполь
зовании  дополнитель
ных  источников  инфор
мации 

 отмечает  значимость 
предлагаемой  информа
ции  дальнейшей  деятель
ности; 
 самостоятельно  исполь
зует  дополнительные  ис
точники  информации 

 владеет  различными 
способами  представле
ния информации,  умеет 
формализовать  и  гра
мотно  интерпретиро
вать  предлагаемую  ин
формацию  в  стандарт
ных ситуациях 

  использует  некоторые 
способы  представления 
информации,  формали
зует  и  интерпретирует 
информацию  по  пред
лагаемому плану 

 владеет  различными 
способами  представле
ния  информации;  умеет 
формализовать  и  грамот
но  »штерпретировать 
предлагаемую  информа
цию  в  различных  ситуа
циях 

8 
О 

^ 

РЗ 

1. 

 выбирает  и  преобразу
ет  ин^рмацию  для  ре
шения  стандартных  за
дач; 
 осуществляет  структу
ризацию  информации 
при  классификации  ма
тематических  объектов 
по  заданным  основани
ям  с помощью  препода
вателя 

 отбирает  необходи
мую для  решения  зада
чи  информацию,  обос
новывает свой выбор; 
 осуществляет  струк
туризацию  информа
ции  при  классифика
Щ1И  математических 
объектов  по  заданным 
основаниям 

 самостоятельно  отби
рает  необходимую  для 
решения  различных  за
дач  информацию  и  обос
новывает свой выбор; 
 осуществляет  структу
ризацию информации при 
классификации  матема
тических  объектов  по 
различным основаниям 

£ 
о 

  при  передаче  информа
ции  не  учитывает 
особенности  аудитории; 
• использует  мнемиче
ские  приемы  с  помощью 
преподавателя 

 при  передаче  инфор
мации  учитывает  осо
бенности  аудитории; 
 использует  мнемиче
ские  приемы  в  стан
дартных  ситуациях 

 при передаче  информации 
учшъшает  индивидуальные 
особенности аудитории; 
использует  мнемические 
приемы  в  различных  си
туациях,  выбирает  опти
мальный  прием  для  за
даняой ситуации 

 формулирует  цель  ис
пользования  информа
ции  с помощью препода
вателя; 
 не  анализирует  реше
ние  задач,  ошибки  заме
чает  и  исправляет  по 
указанию  преподавателя 

 самостоятельно  фор
мулирует  цели  исполь
зования  информации; 
самостоятельно  плани
рует и анализирует свою 
деятельность,  находит 
ошибки 

 самостоятельно  форму
лирует  цели  использова
ния  информации; 
 самостоятельно  планирует 
и  анализирует  деетель
ность,  находит  и  исправля
ет  ошибки,  вьщвигает 
предположения  о  причинах 
возникновения ошибки 
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Таблица  2 
Сопоставление результатов развития  компонентов 

информационной компетентности у студентов по критерию х'  Пирсона 

Труп 
па 

XV  Мотивацион
но

ценностный 
компонент 

Когнитивный 
компонент 

Операииональ
но

деятельноетный 
компонент 

Коммуника
тивный 

компонент 

Рефлексивный 
компонент 

Труп 
па 

XV 

у' 
Л зкеп 

Ги
поте
за Н 

Ги
поте
заН 

у'  Ги
поте
зам 

Ги
поте
заН 

Х м̂жа  Ги
поте
за Н 

КГ^  5,991  0,334  Но  0,811  Но  0,889  Но  0,287  Но  0,018  Но 
ЭГт 

5,991  0,334  Но  0,811  Но  0,889  Но  0,287  Но  0,018  Но 

кг„. 
5,991  2,266  а  2,672  Но  1,784  Но  4,682  Но  2,090  Но 

э г , . 
5,991  10,184  н,  16,295  И,  8,096  Н,  19,128  И,  14,550  н, ЭГрт  5,991  10,184  н,  16,295  И,  8,096  Н,  19,128  И,  14,550  н, 

КГ„„ 
5,991  6,409  Н|  6,277  Н,  6,033  н,  6,956  И,  6,023  н, 

ЭГр, 
5,991  6,409  Н|  6,277  Н,  6,033  н,  6,956  И,  6,023  н, 

Результаты обработки данных показали, что на начальном  этапе  экспери
мента отсутствуют  значимые различия  в распределении  студентов  контрольной 
и  экспериментальной  групп  по  уровням  развития  каждого  из  компонентов 
(табл.  2).  На  конечном  этапе  эксперимента  достоверные  различия  в  распреде
лении  студентов  экспериментальной  и  контрольной  групп по уровням  развития 
всех  компонентов  информационной  компетентности  существуют,  и  смещение 
распределения  происходит в  сторону  более высокого значения (рис. 3). 

В  исследовании  были  определены  уровни  самостоятельности  (низкий, 
средний,  высокий)  студеетов  в  процессе  принятия  ими  решений  в  ситуациях 
определенности  и  неопределенности,  описанных  на  языке  математического 
анализа.  Низкий  уровень  самостоятельности  предполагает  принятие  решений 
студентами  в  ситуациях  определенности,  когда  известны  альтернативы  и  кри
терии  выбора  информации.  Средний  уровень  самостоятельности  предполагает 
принятие решения студентами в ситуациях, когда неизвестны альтернативы  или 
критерии  выбора.  Высокий  уровень  самостоятельности  предполагает  принятие 
решения  в  ситуациях,  когда  неизвестны  и  альтернативы,  и  критерии  выбора. 
Для  диагностики  самостоятельности  студентов  использовались  задачи,  содер
жание которых  различается по наличию в них  альтернатив  и критериев  выбора. 
В  результате  обработки  данных  решения  задач  с  использованием  ^^  критерия 
Пирсона  было установлено,  что  существуют достоверные различия  в  распреде
лении  студентов  контрольной  и экспериментальной  групп  в конце  эксперимен
та  по уровням  самостоятельности  Оу'эюп = 6,023  больше  критического  значения 
;^|ф=5,991 при уровне значимости  0,05). 

Таким  образом,  в  ходе  опытнопоисковой  работы  была  доказана  ре
зультативность  разработанной  методики  развития  информационной  компе
тентности  студентов  в  процессе обучения  математике,  о чем  свидетельствует 
повышение  уровня  развития  каждого  из  компонентов  информационной  ком
петентности  и  уровня  самостоятельности  при  принятии  ими  решений  в  си
туациях  определенности  и  неопределенности,  что  полностью  подтверждает 
исходную  гипотезу  исследования. 
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ОСНОВНЬШ в ы в о д ы  ИССЛЕДОВАНИЯ 

в  процессе исследования  полностью подтвердилась  гипотеза, решены  по
ставленные задачи, получены следующие  результаты: 

1. Решена  проблема  развития  информационной  компетентности  студен
тов заочных  отделений  педагогических  вузов в процессе обучения  математиче
скому  анализу  на основе опыта их профессиональной  деятельности  средствами 
разноуровневых  контекстных  задач. 

2. Вьщелены  три взаимосвязанных  этапа развития  информационной  компе
тентности:  стратегический,  тактикооперациональный  и  аналитикорефлек
сивный, на каадом  из которых происходит  обучение студентов приемам  приня
тия решения и методам работы с учебной математической  информацией. 

3. Создана  методика  развития  информационной  компетентности  студен
тов заочных  отделений  педагогических  вузов в процессе  обучения  математиче
скому анализу в соответствии с разработанной  моделью развития  информацион
ной компетентности,  элементами  которой являются:  компоненты  информацион
ной компетентности (мотивационноценностный,  когнитивный, операционально
деятельностный,  коммутативный,  рефлексивный);  уровни  информационной 
компетентности; этапы  ее развития  и соответствующие  каждому этапу  средства 
ее развития.  Ее  реализация  позволяет  повысить  уровень  самостоятельности  сту
дентов в процессе принятия  ими решений  в ситуациях определенности  и неопре
деленности, описанных на языке математического анализа. 

4. Экспериментально  подтверждена  результативность  разработанной  и 
теоретически  обоснованной  методики  развития  информационной  компетентно
сти  студентов  заочных  отделений  педагогических  вузов  в  процессе  обучения 
математическому  анализу. 

Дальнейшее  исследование может быть связано с реализацией  разработан
ной  методики  при  изучении  других тем  курса  математического  анализа  и  при 
изучении других математических  дисциплин. 

Работы,  опубликованные  в ведущих  рецензируемых  научных  изданиях, 
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