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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В условиях реформирования Российской 
системы образования, иаправлсшюго на сближение отечественного и европейского 
подхода к определению качества знаний и профессиональной готовности специалиста, 
происходит пересмотр системы минимальных требовшшй к знаииям, умениям, 
способностям и личностным качествам педагога с позиций компетентностного подхода. 
Значимость обеспечения подготовки высокообразовашшк людей и 
высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и 
профессиопалыюй мобильности в условиях информатизации общества, была 
подчеркнута в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 
года, в Президентской программе компьютеризации всей образователыюй сети страны. 
Национальной доктрине образования в Российской Федерации, Федеральном 
государствинюм образовательном стандарте высшего профессионального образования 
по направлению подготовки педагогическое образование. 

В отечественной педагогической пауке и образовательной практике происходит 
смена парадигмы. По мнению многих отечественных исследователей, в современных 
условиях существующая орииггация на знания сдает свои позиции, что приводит к 
новому видению самого содержания образования, его методов и технологий. Как 
отмечает Н.Ф. Радиоиова, основное направление обновления профессионального 
образования заключается в нахождении путей обеспечения деятельностпой позиции в 
процессе обучения, способствующей становлению опыта целостного системного 
видения профессиональной деятелыюсти, системного действия в ней, решения новых 
проблем и задач. 

Содержание высшего педагогического образования должно отражать 
современный уровень научно-технического и социального развития. Учителю 
биологии в своей повседневной практике необходимо уметь ориентироваться в 
информационном пространстве, осознан1ю подходить к проблеме выбора методов 
обучения, оперировать как традиционными, так и современными (электронными) 
средствами обучения, следуя принципу оптимального сочетания реальных и 
виртуальных биологических объектов в процессе обучения. Таким образом, 
информатизация - одна из хараю^рных тенденций развития общего и профессионального 
образования, что обусловлено особенностями функциоиироватш постиндустриального 
общества, которое предполагает активное использование информации в качестве 
общественного продукта, причем доступ к различным ее источникам становится 
открьпым. 

В соответствии с изменениями, происходящими в педагогическом образовании, 
в связи с осозпа1шем роли деятельностного подхода в повышении качества 
профессиональной подготовки учителя актуальным становится вопрос выявления и 
создания условий формирования информационной деятельности в процессе 
методической подготовки студентов-биологов в педагогическом вузе. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 
необходимостью поиска объединяющих основ формирования информационной 
деятельности студентов-биологов, способа создания интегрирова1П1ых программ 
П0ДГ0Т0ВЮ1 компетентного педагога в условиях информатизации образования. 

При этом мояаю выделить ряд противоречий, сложившихся в педагогической 
теории и практике методической подготовки студентов-биологов в педагогическом 
вузе: 



- между информатизацией образования и содержшшем методической подготовки, 
включающего знания о традиционных методах и qзeдcтвax обучения биологии; 

- усиленным внимшшем к проблеме информационной подготовки студентов и 
отсутствием внимания к проблеме формирования информационной деятельности, 
вьшолнение которой необходимо педагогу-биологу в реальной педагогической практике; 

- между необходимостью включения информационной деятельности в содержание 
методической подготовки и отсутствием методики ее формирования у С1уде1Ш)в-биологов в 
педагогическом вузе. 

Проблема исследования. На основе выделешшк противоречий сформулировала 
проблема исследования, состоящая в обосновании содержания, форм, методов и средств 
формирования информациошюй деятелыюсти в процессе методической подготовки 
студешов-биологов в педагогическом вузе. 

Тема исследования: «Информационная деятелыюсть как компонент 
содержания и процесса методической подготовки студентов-биологов в 
педагогическом вузе». 

Цель исследования: теоретически обосновать структуру, место и значение 
информационной деятельности в содержании методической подготовки и 
разработать методику ее формирования в процессе методической подготовки 
студентов-биологов в педагогическом вузе. 

Объектом исследования выступает методическая подготовка студиггов-
биологов в педагогическом вузе. 

Предмет исследования: информационная деятельность в структуре 
содержания и процессе методической подготовки студе1гтов-биологов в условиях 
информатизации образования. 

Гипотеза исследования: формирование информационной деятельности в 
процессе методической подготовки студентов-биологов будет успешным, если: 

- учтены требования к профессиональной деятельности учителя биологии в 
условиях информатизации общего образования; 

- уточнена структура, место и значение информационной деятельности в 
содержании и процессе методической подготовки студентов и профессиональпой 
деятелыюсти учителя биологии; 

- формирование информационной деятельности предусмотрено в целях и 
задачах методической подготовки студентов; 

- на основе теоретической модели будут выявлены этапы и притщипы 
формирования информационной деятельности; 

- методы и средства подготовки студеггтов будут соответствовать выявленным 
этапам и принципам формирова1шя информационной деятельности. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой определены 
следующие задачи исследования: 

1. Выявить значение информационной деятелыюсти в реальной педагогической 
практике учителя биологии. 

2. Определить структурные компоненты информационной деятельности, их 
состав и место в содержании методической подготовки студентов-биологов. 

3. Установить взаимосвязь структурных компонентов информационной 
деятелыюсти и последовательность их формирования в процессе методической 
подготовки студентов в педагогическом вузе. 

4. Разработать теоретическую модель как оиюву для выявления принципов и 
этапов методики формирования информационной деятельности. 



5. Сформулировать задачи и обосновать формы, методы, средства, технологии 
обучения, содействующие формированию у студентов информационной деятельности 
в процессе методической подготовки. 

6. Определить критерии и показатели сформированиости информационной 
деятельности студиггов-биологов. На основе вьщелешшк критериев и показателей 
определить успешность разработанной методики. 

Методологической основой исследования явились тенденция информатизации 
образования, деятельностный и информационный подходы к обосповапию и 
разработке методики формирования информационной деятельности в процессе 
методической подготовки студентов-биологов в педагогическом вузе, к определению 
организационно-методических условий, критериев и показателей сформировшнюсти 
К0МП0НС1ГГ0В информационной деятельности студентов. 

Методы исследования. В соответствии с поставленной целью, для решения 
задач и проверки выдвинутой гипотезы исследования применялись следующие методы: 

- теоретические: анализ методологической, психологической, педагогической, 
методической литературы, федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»); моделирование; 

- эмпирические: педагогическое паблюдс1ше, шггервьюирование и 
анкетирование студсш-ов и учителей биологии; письменные проверочные и 
котрольные работы; педагогический эксперимент; 

- математические и статистические методы обработки результатов исследования 
и представления экснсрименгальпых данньтх. 

Теоретической основой исследования стали 
- теория развития личности и деятельности (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, 

П Я Гальперин, В. В. Давьщон, А Н. Леошьев, К Я Лернф, С. Л 1^ишшеЙ11, Н Ф. Талызина, 
Д Б. Эльконин и дз.); 

- совремешпле концепции инфсриагазании педагогического образования (А А Ахаяп, 
В. И. Богословский, Е. 3. Власова, Б. С. Гершу некий, И. В. Роберт, О. Н Шилова и до.); 

- концептуальные подходы профессионального стшювления лишюсти педагога 
(Н. М. Александрова, И. С. Батракова, Г. А. Бордовский, Э. Ф. Эсер, Е. В. Пискупова, 
Н. Ф. Радионова, О. Г. Роговая, В. А. Сластепин, В. П. Соломин, А. П. Тряпицьпга и др.); 

- закоиомер1юсти и пршщипы методической подготовки студентов в 
педагогическом вузе (С. В. Алексеев, Н. Д Андреева, Н. О. Верещагина, П. В. Станкевич, 
В. Д. Сухорукой, Д. П. Фипаров). 

- дидактические и методические основы обучения биологии (Н. Д. Андреева, 
П. И. Боровицкий, Н. М. Верзилш!, Б. Д. Комиссаров, В. М. Корсунская, АН. Мягкова, 
В. В. Пасечник, И. П. Пономарева, Б. Е. Райков, С. В. Суматохип, Л. Н. Сухорукова, 
А. В. Теремов, Д. И. Трайтак и др.). 

Основные этапы исследования 
На первом этапе (2009 — 2010) были определены исходные позиции исследования, 

изучалась н г ^ ш литература по проблеме исследовшшя, изучены положения деятельпосгаого 
и информациошюго подходов, проанализировшю отражение проблемы формирования 
ипформациошюй деятельности в педагогических и психологических исследовшшях. На 
дашюм этапе определялись методологические и теоретические основы исследования, 
разрабатывалась методика экспфимаггальной работы, проводился констатирующий 
эксперимеш-. Проведено анкетировшше с целью выявления значимости разрабогшпюй 
структуры ипформациошюй деятельности. 



Второй этап (2010 - 2012) включал разрабопд' и апробацию методики формирования 
информациошюй деятельности в процессе методической подготовки студентов-биологов в 
педагогическом вузе. Были установлены этапы и организациошю-методические условия 
формирующего эксперимента; проведен формирующий эксперимент. 

Илтретьем этапе (2012 - 2013) были обработаны результаты экспериментальной 
работы, проанализированы, систематизированы и обобщены полученные данные; уточнены 
основные положения исследования, сформулированы выводы; оформлен текст 
диссертации. 

В качестве опытно-экспергшептальной базы жследования выступил естествешю-
геотрафический фш^льтет ФГ БОУ ВПО «Поволжская государстве1шая социально-
гуманитарная академия» (г. Самара), биологический фа1д'льтет ФГ БОУ ВПО «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (г. Санкт-Петербург). 

На защиту выносятся: 
1. Структура и состав информационной деятельности, ее место в содержании 

методической подготовки студентов и значение в профессиопалыюй деятельности 
учителя биологии. 

2. Модель методики формирования информационной деятелыюсти в процессе 
методической подготовки студентов в педагогическом вузе как теоретическая основа 
для определения принципов, обоснования этапов, выбора форм, методов и средств 
обучения. 

3. Принципы формирования информационной деятельности: обучение 
информацио1нюй деятельности; вариативность представления форм учебной 
информации; информационно-деятельностное освоение материала; информационное 
взаимодействие; профессиональная направленность информационной деятельности; 
непрерывность и преемственность этапов процесса формирования информационной 
деятельности. 

4. Методика формирования информационной деятельности в процессе 
методической подготовки студетов, включающая формы, методы, средства и 
технологии обучения. 

5. Позитивные результаты экспериментальной методики, полученные в ходе 
внедрения и апробации, подтверждающие гипотезу исследования. 

Научная иовизна исследования. Уточнено содержание понятия 
«информационная деятельность» в ко1гтексте методической подготовки студентов в 
педагогическом вузе и профессиональной деятельности учителя биологии в школе. 
Определена структура информационной деятельности, вьщелены группы компонентов 
(технологические, общепрофессиопальньте, специальные). Разработан состав и дано 
детальное описшше специальных компонентов информациошюй деятельности в 
структуре содержания методической подготовки студентов; дано обос1ювание этапам 
формировшшя информациошюй деятельности. Содержание методической подготовки 
студентов-биологов обогащено системой информационных знаний и видами 
деятельности, связанными с преобразовшшем и продуцировшшем информации. 
Разработана методика формирования информационной деятельности студешив-биологов 
в процессе методической подготовки. Определены уровхш сформироваьшости 
информационной деятельности: репродуктивный (начальный), адаптивный (средний), 
творческий (продвинутый). Для каждого уровня устшювлены соответствующие виды 
деятельности с информацией. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что дано 
обоснование принципам формирования информационной деятелыюсти студентов в 



процессе их методической подготовки: обучение информационной деятельности; 
вариативность представления форм учебной информации; ипформационно-
деятельпостное освоение материала; информационное взаимодействие; 
профессиональная направленность информационной деятельности; непрерывность и 
преемственность этапов процесса формирования информационной деятельности. 

Разработана теоретическая модель методики формирования информационной 
деятельности в процессе методической подготовки студехггов-биологов в педагогическом 
вузе, на основе которой обоснованы принципы, задачи, формы, методы, средства и 
технологии обучишя. 

Практическая значимость исследования состоит в определении форм, 
методов, средств обучения и обосновании педагогических технологий, 
обеспечивающих успешное выполнение информационной деятельности в процессе 
методической подготовки студиггов; выявлении методических условий 
формирования информационной деятельности студентов-биологов в процессе их 
методической подготовки. В результате исследования создано методическое 
обеспечение процесса формирования информационных умений (комплекс 
ситуационных заданий, имитирующих профессиональную деятельность учителя 
биологии в информационном пространстве, определены технологии работы с 
информацией, представленной на различных носителях). 

Рекомендации к использованию. Полученные результаты, разработанные 
задания и методика формирования информационной деятельности в целом могут 
быть использованы для организации методической подготовки бакалавров по 
направлению «Педагогическое образование», магистрантов при освоении курса 
базовой части «Информационные тех1юлогии в профессиональной деятельности», а 
таюке в системе повышения квалификации учителей. 

Достовсрность и 0б0с1юван110сть результатов исследования обусловлены 
непротиворечивостью и четким обозначением исходных теоретических и 
методологических позиций; использовшшем комплекса теоретических и эмпирических 
методов педагогических исследовшшй, соответствующих поставленным целям и задачам. 
Успешность эксперименталыюй методики подтверждена результатами статистической 
обработки полученных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в 
образователышм процессе ФГ БОУ ВПО «Поволжская государствеш1ая социально-
гуманитарная академия» (ПГСГА) г. Самары с непосредствегшьгм личггьгм участием. 
Материалы исследова1шя представлены в 20 публикациях (материалы научных 
конференций, статьи), обсуждались на заседаниях кафедры методики обучения биологии 
и экологии ФГ БОУ ВПО «Российский государствешгый педагогический ушшерситет им. 
А.И. Герцена» (г. Санкт-Петербург), кафедры ботаники, общей биологии, экологии и 
биоэкологического образовагшя ФГ БОУ ВПО «Поволжская государсгвешгая социально-
гуманитарная академия» (г. Самара), докладывались на научно-практических 
конферегщиях и методологических семинарах разного уровня: Областная научгю-
практическая конфсрсгщия с всероссийским участием «Учитель биологии в условиях 
шшовагцюшюго развития и модергшзации российского образовшшя», (Самара, 2010); III 
Международная научно-практическая конферищия «Проблемы и перспективы развития 
образовшшя в России» (Новосибирск, 2010); X Международный методологический 
семш1ар «Биологическое и экологическое образовшше: методология, теория, методика, 
практика», (Санкт-Петербург, 2010); Международная наз'чно-пракгическая конференция 
«Биологическое и экологическое образовшше студегггов и школьников: традиции и 



современность» (Самара, 2011); IV Всероссийская (с международным участием) научно-
методическая конферещия «Современное состояние школьного естественнонаучного 
образования; тевденции и перспективы» (Красноярск, 2011); 55-я ежегодная конференция 
преподавателей и С1уде1ггов ГОУ ВПО «Поволжская государственная социально-
гумаштгарная академия» (Самара, 2011); II Международная научно-практическая 
конферетщия «Инновацио1шые процессы в биологическом и экологическом образовании в 
школе и в ВУЗе» (Москва, 2011); XI Международный методологический семшшр 
«Биологическое и экологическое образование: методология, теория, методика» (Санкт-
Петербург, 2011); Всероссийская научпо-пракгическая конферешщя с международным 
участием «Биологическое и экологическое образование студентов и школьников в 
ко1ггексте стагщартов нового поколишя» (Самара, 2012); Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием «Естественно-научное 
образование в современном мире» (Мурманск, 2012); 56-я ежегодная конференция 
преподавателей и студешхзв ФГ БОУ ВПО «Поволжская государствеш1ая социально-
гуманигарная академия» (Самара, 2012); IV Международная заочная научно-практическая 
конференция (Чебоксары, 2012); Всероссийская научно-практическая 
конференция «Биологическое и экологическое образова1ше: традиции и шпювации» 
(Санкт-Петербург, 2012); IV Областная научно-практическая конференция «Педагог-
исследователь (Самара, 2013); Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы развития методики обучения биологии и экологии в условиях 
социокультурной модернизации образования» (Санкт-Петербург, 2013). 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографии и приложений. В работе 233 страницы машинописного 
текста, 15 таблиц, 10 рисунков, 15 приложений, список литературы включает 327 
источников, в том числе 4 зарубежных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследова1ШЯ, определены цель, 

объект, предмет, гипотеза, задачи исследования, представлены теоретическая и 
методологическая основа исследовшшя, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость исследования, сформулироват>1 положения, вьшосимые па защ1пу. 

В первой главе «Теоретические основы формировшгая информациошгой 
деятельности студентов-биологов в педагогическом вузе» представлены результаты 
анализа психологической и педагогической литературы по проблеме исследовахгая. 
Рассмотрены теоретические и научно-методологические основы формирования 
информациошюй деятельности в процессе методической подготовки студентов-биологов 
в педагогическом вузе; представлены философские, педагогические и методические 
аспекты понятия «деятельность», «штформациотгаая деятельность»; сформулировано 
определение понятия «информационная деятельность»; определена струкхура 
штформационной деятельности в контексте профессиональных функций учителя 
биологии. 

Современные исследования в области Ш1форматизации педагогического 
образовшшя выполняли А. А. Ахаяп, В. И. Богословский, Б. С, Гершунский, Е. И. 
Машбиц, И. В. Роберт, Е. 3. Власова, О. Н. Шилова и др. ученые. В ходе теоретического 
исследования доказано, что процессы ш1форматизации общества оказывают влишше как 
на содержание педагогического образования в целом, так и па содержшше методической 
подготовки студентов-биологов в педагогическом вузе. Готовтюсть вьтолнять 
функциональные обязанности в условиях открытого информационного пространства 



связаны с организацией информациошю-образовательной среды по предмету, что 
выражается в применении цифровых средств в процессе обуче(шя и в самостоятельном 
создшши и наполнении информационных ресурсов. 

Понятие «информационная деятельность» является сложным по своему 
содержанию и формам проявлешм. Анализ соотношения понятий «ипформациош1ая 
функция», «информационная компетеотность», «информационная деятельность» 
показывает, что ш1формациош1ая функция учителя биологии включается в понятие 
компетентности и проявляется в реализации деятельности с различными видами учебной 
информации. Традиционное понимшше информациошюй фу1подии учетеля, 
реализуемой в виде ретрансляции научных знаний, организации их усвоения на основе 
объяснительно-иллюстративного метода (по Б. Е.Райкову) и получишя обратной связи 
посредством репродуктивного воспроизведения, не достаточно полно отражает 
потребности общества. 

Социокультурные изменения, происходящие в обществе, наряду с развитием 
информациошюй функции учителя обусловливают введение понятий «информациотая 
культура», «информациош1ая грамотность», «компьютерная грамолюсть», 
«информационная компетигпюсть». 

Важнейшие аспекты понимания ипформациопных умений как характеристики 
субъекта деятельности рассмотрены в психологии Д. Брунером, А. Н. Леонтьевым, 
Л. С. Псревозчиковой, С. А. Печерской, В. Д. Шадриковым, Г. П. Щедровицким и др. 

Вопросы формирования информационной деятельности рассмотрены в работах 
М. Е. Бершадского, В. П. Беспалько, О. Н. Верпшпской, Н. И. Гепдшюй, Е. В. Данильчук, 
И. В. Роберт, В. А. Сласгишна, Е. В. Чернобай и других исследованиях. На основе анализа 
взглядов этих ученых было выявлено, что «информационная деятельность» 
представляет собой специфическую форму активность, проявляющуюся в 
способности оргахшзации, осуществления и управления учебно-воспитательным 
процессом по биологии, профессиональном самообразовании на основе знаний и 
умений и отношений к работе с информацией и выполненшо информационных 
процедур. 

Сгруиура информациошюй деягепыюсга включает компопенп,:, основшшые на знаниях и 
умениях по оргшшзации рабогы с информацией: группы технологических и 
общепрофсссиональпых, а также специальных (часшо-мегодических) компопешов, 
формировшше когорьк возмож1ю оргшшзовага. в процессе методической подготовки студенгоа 

К группе технологических компонешов относим умения, связшпме с оргшшзацией 
работы с компьютерной техникой, осуществлением когнитивных действий по следующим 
паправлишям: определение, поиск, обработка, струюурировшше и сисгемаггазация, хранение, 
шперпрстация, нредсгавлише, передата ш1формации с помощью традиционных и новых 
ш1формациош1ых тсх1юлогий. 

Группа общепрофессиональных комнопаггов обьедшшет умения, необходимые дня 
вьтапнепия различных видов ш1формациошгай деягепьпосги, направленных на 
самообразовшше, новышеше профессиональной квалификации, орга1шзацию учебно-
восншательного процесса в целом; предсгавлишя учебной информации но биологии с 
использованием персоналыюго компыотдза; построения педагогической деятельности с 
номощыо средств тргвдициошых новых технологий согласно дидактическим требованиям. 

Специфика деятельности учителя биологии обусловила вьщелише группы 
специальных (частно-методических) компонентов, которая включает умишя, связанные с 
использованием 1ювых ш1формациош1ых темюлогий в обучаши биологии в школе 
(организации внеуроч1юй и внеклассной деятельности по биологии, впедретши и разработке 



творческих учебных проектов, факультативных заняпм, для сбора и обработки данных 
полевых и лабораторных исследований и т.д.), в том числе для разработки учебных курсов в 
условиях углубленного обучения. 

Современные исследования, посвященные совершенствованию методической 
подготовки студиггов-биологов в педагогическом вузе, выполняли И. Ю. Азизова, 
Н. Д. Андреева, В. С. Елагина, А. С. Ермакова, И. Н. Пономарева, В. А. Смирнов, 
В. П. Соломин, Д. И. Трайтак. Значимость информациоппых умений в 
профессиональной деятельности учителя биологии обоснована в исследованиях 
О. И. Белякова, Е. С. Гладкой, В. А. Дыганова, А. С. Лысенко, Н. В. Мусиновой, 
В. В. Пасечника, Н. А. Поляковой, В. А. Смирнова, В. П. Соломина, Е. А. Филиппова и др. В 
работах ученых раскрьш) значение и представлен перечень методических з^мений и 
навыков, связшшых с использованием информащюнных технологий, деятельностью в 
открытом образователыюм пространстве, с создшшем информациошю-образовательной 
среды для орпишзации обучения, с внедрашем дистанциошюго образовшшя. 

В содержание методической подготовки студентов включены сведения об 
учебной информации как специфическом компоненте процесса обучения, видах 
источников биологической информации, информационных технологиях, средствах 
новых информационных технологий. Таким образом, формирование информационной 
деягельносги и развитие методической подготовки сгудешов-биологов в условиях 
информатизации биологического образовшшя взаимообусловлены. 

Во второй главе «Ффмщювшше информационной деятельности в процессе методической 
подготовки сгудешов-биологов в педэгогическом щ ^ » рассмспрепы тецденции развитая 
методической подготовки в условиях ш1форматшации школыюго биологического офаювания, 
ра:5)аботш1а модель методики формировшшя Ш1ф0рмаци0Ш10Й деягепыюсш в процессе 
методической подготовки сгудетов-биологов в педагогическом вузе. 

Система методической подготовки являегся структурным элементом, подсистемой 
общей профессионально-педагогической подготовки студипов в педагогическом вузе, а 
31ИЧИГ, находится во взаимосвязи с другими элемапами, опираясь на уже сформировшпше в 
предыдущих 1д'рсах виды деятельности, и являясь, в свою очередь, основой для 
последующих курсов. В результате анализа педагогической литературы, установлено, что 
формирование информациошюй деятельности С1уде1гтов-биологов в процессе методической 
подготовки относигся к педагогическим процессам, представляет собой методически 
обоснованное, последовательное, целепаправлишое взаимодействие преподавателя и 
студиттов, способствующее актив1юму, осозншшому освоению знаний и уме1шй в области 
способов работы с информацией и вьшолнения информациошшх процедур. 

Разработана модель методики формирования информационной деятелыюсти в 
процессе методической подготовки студентов-биологов, которая представлена на 
рисунке 1. Модель методики формирования информационной деятельности в 
процессе методической подготовки студентов-биологов в педагогическом вузе 
разрабатывалась с учетом влияния тенденций информатизации и непрерывности 
образования, социального заказа к цели высшего педагогического образования, 
образовательной среды. Информатизация образования связана с шггенсивным 
внедрением информационных технологий в процесс обучения, что приводит к 
обогащепито содержания, разнообразию методов и средств. Непрерывность 
выражается в необходимости и готовности к осуществленшо процесса постоянного 
самообразования человека в течение всей жизни, что соответствует быстро 
изменяющимися условиям жизгга в современном обществе. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ и ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ формировшшя ш1формациош1ой 
деятелыюсти в процессе методической подготовки сгудешюв-биологов в педагогическом вузе 
Тенденции: информатизации, 
непрерывности образования 

Подходы: деятелыюстный, информационный 

Закономерности: 
- зависимость содержания методической 

подготовки студентов-биологов от 
информатизации общества; 

- взаимосвязь компоие1ггов процесса 
обучения; 

- задачная структура процесса обучения; 
- зависимость результатов процесса 

обучения от активности обучающегося 

Принципы; 
- обучение информационной деятельности; 
- вариативность представления форм учебной информации; 
- информационно-деятелыюстное освоение материала; 
- информационное взаимодействие; 
- профессиональная направленность информационной 

деятельности; 
- непрерывность и преемственность процесса 

формирования информационной деятельности 
ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

Цель: формирование информационной деятелыюсти в процессе методической подготовки 
студентов-биологов в педагогическом вузе 
Задачи: формирование знаний об информации, ее видах и свойствах, способах организации 
информационной деятельности учителя и обучающихся; развитие личностной заиш^ресованносги 
студстов в да1шом виде деятельности; развитие информациоюшк умений; овладение опытом успсш1юго 
решения профессиональных задач в области работы с информацией 

КОМПОНЕНТЫ ИНФОРМАЦИОШЮЙ ДЕЯТЕЛЫЮСТИ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 
Тсхиологичсские: способность определять параметры информационного запроса, осуществлять поиск 
информации, обрабатывать, вьщслягь необходимую информацию, структурировать и систематшировать 
получеш1ые данные; хранить, шпсрпрстировагь, представлять информацию в вице традиционных и электронных 
средств обучения, выполнять передачу информации; готовность применять технические средства обучения 
Общспрофсссиоиальпыс: способность проектировать и осуществлять самообразовшше, орга1шзовывать 
учебно-познавательную деятельность обучающихся; готовность применять информационные технологии 
согласно дидактическим трсбовш1иям 
Специальные (часшо-мсгодичсские): готовность применять ин({юрмацио1и1ые технологии в обучении 
биологии, выбирать учебную информацию, разрабатывать методические материалы; способность проводтъ 
модернизацию учебных курсов для углубленного изучашя биологии, разрабатывать авторские проекты 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Кошитивиыи ЗЛСМС1П: 
система знании об ин({юрмации 
и способах ВЫ1 юга юния 
информационных процедур 

Дсшспьцостньш элсме1гг: систша умений, 
необход имых для успецпюто осуществления 
и 1формаи>юн1юй деягелы юсш в прга^ссе 
органииции обучения биологии 

Цепиостио-орнситациониын 
элеме1гг: информация как 
специфическая ценность, 
личностное знание 

Дисциплины: Теория и методика обучения биологии; Организация учебно-познавательной деятельности 
ЩКОЛЫ1ИКОВ на уроках биологии; Методика применения ИКТ в обучении биологии; Разработка элеиретшых 
приложений к урокам биологии (курс по выбору) 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Этапы формирования информационной де5ггельносги: 1 - Мотивационно-целевой; 2 - Когнитивный; 
3 - Практический (освоение отделы 1ых операций; освоение дюггельности в целом); 4 - Творческий 
Формы методической подготовки студентов-биологов в педагогическом вузе: лекции; практические занятия; 
производственная практика; полевая практика; самостоятельная работа 
Методы формирования информационной 
деятельности; анализ конкретных 
ситуаций; проигрывание ролей; методы 
активного обучения, диалоговые методы 

Средства формирования 
информациошюй 
деятельности: ТСС, 
знаково-символические 

Тсхиолопш формирования 
информациошюй деятельности: 
проблемного обучения; 
технологии работы с информацией 

РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОЦЕНОЧНЫИ КОМПОНЕНТ 
Результат Критерии оцсииваиия 

сформированность информационной деятельности 
присвоенные знания, умения и оттюшение 

гностический; конструктивный; коммуникативный 
проектировочный; организаторский; коррективны 

Рисунок 1 - Модель методики формирования информационной деятельности в 
процессе методической подготовки студентов-биологов в педагогическом вузе 
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в сгругауре разрабогашюй нами модели вьщепеиы методологические и теорегаческие 
основы методики формировшшя инффмациотюй деягелыюсга в процессе методической 
подготовки студентов-биологов в педагогаческом вузе, а также целеюй, содфжагеш>ный, 
процессуальный и рег^'льтшивнооцепочиый компонешы 

Целевой компонеш- модели определяет цель методики - фчмфовшше ипформащюгаюй 
деягелыюсш в процессе методической подготовки студетов-биологов в педагогическом вузе. 

Результатом теоретического поиска является обосновшше принципов, являющихся 
формировшшя информациогаюй деятельности студентов-биологов. Пршщип обучигая 
ипф0рмаци01Ш0Й деягельносга лежит в основе разработки методики, определяет этапы 
оргшшзации учебной деятельности, направленной на освоении умений ставить цель, 
определяй условия и ресурсы, необходимые для ее достижашя. Требует обеспечашя доступа 
к информациошгым источ1шкам, сопровождение деятельности студентов рекомендациями 
преподавателя. Принцип инф0рмаци0Ш10-де5П1ельн0СТП0Г0 освоения учебного материала 
реализуется через организацию работы с истощшками информации посредством включишя 
системы заданий, паправлитых на формирова1ше информациошшк умений студешов-
биологов, на всех этапах методической подготовки, что позволяет спланировать переход от 
более простых к более сложным формам деятельности, их последовательное развитие. 
Пршщип вариативности нредставлишя форм учебной информации реализуется через 
применение различных источников информации по одному и тому же вопросу, а также в 
выборе способов организации работы с 1шм. Принцип информацио1шого взаимодействия 
требует организации самостоятельного и совместного поиска студентами путей и вариантов 
решения си1уацио1шых задач, моделировшшя и проигрывания па занятиях профессиональных 
действий учителя биологии, вьтолпения их в период прохождения педагогической практики. 
Пршщип профессиональной направлешюсти ш1формациошюй деятелыюсти требует 
использования различного информациошюго наполнения как основы методической 
подготовки студентов: вьшолнаше заданий, по анализу содержшшя учебной литературы, 
изучение нормативных документов, чтение периодики, вьщеление тенденций развития 
российского школьного биологического образовшшя по материалам научно-практических 
конференций. Принцип непрерьшности и преемствешюсти этапов процесса формировшшя 
информацио1шых умений проявляется в орпишзации обучения на основе метапредмешый 
знаний, шпеграция которых создает необходимые условия для решишя профессиональных 
задач. 

Содержательный компонент модели построен на основе представления о 
формировании информационной деятелыюсти в процессе методической подготовки 
студентов-биологов как специфическом виде их учебной деятельности, включающем 
когнитивный (информационные знания и умения), деятелыюстный, цешюстно-
ориентационпый элементы. 

Коппгтивггый элемент содержания разработанной методики составляют знания 
профессионального и общего характера, необходимые для осуществления 
информационной деятельности. Деятельностный элемент содержания выделен в 
связи с пониманием необходимости практической направленности методической 
подготовки студентов-биологов. Особенностью знаний и умений является их 
сочетаемость в определенную комбинацию в зависимости от характера решаемой 
задачи и соответствие выделенным группам компопиттов информационной 
деятельности. Группе тех1Юлогических компонентов информационной деятельности 
соответствуют знания и умения общего характера. Знания и умения предметного 
характера - группе общенрофессионалы1ых компонентов. Группе специальных 
компонентов соответствуют знания профессионального характера: о видах и 
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функциях информационных ресурсов обучения биологии; критериях анализа и отбора 
цифровых образовательных ресурсов но биологии; особенностях применения 
мультимедиа-технологии в обучении биологии; принципах и методах организации 
дистанционного обучения биологии; основных способах применения Интернет-
технологий в обучении биологии. 

На основе разработанных уровней усвоения знаний и соответствующих им 
видов деятельности (В.П. Бесналько), положений теории деятельности были выделены 
этапы формирования информационной деятельности в процессе методической 
подготовки студегггов-биологов в педагогическом вузе: мотивациошю-целевой, 
когнитивный, практический и творческий. Этапы формирования информационной 
деятельности охватывают весь период методической подготовки студентов-биологов в 
педагогическом вузе. Содержание дисциплин методической подготовки студентов 
обогащается включением системы информационных знаний и умений, изучением 
тех1юлогий работы с информацией, а также видами деятельности, связанными с 
созданием студентами собственного информационного продукта как компонента 
методического сопровождения учебно-воспитательного процесса по биологии. 

В результате нашего исследования были определены условия успешного 
формирования информационной деятельности в процессе методической подготовки 
студентов-биологов в педагогическом вузе: 

- непрсрьшное формирование компонентов ш1формацио1шой деятельности; выделаше 
содержательных компопаггов дисциплин и практик, составляющих методическую подготовку, 
обладающих возможностями формирования информационной деятельности студентов; 

- обеспечише информационной деятельности студептов-биологов личностно-
значимыми познавательными мотивами; 

- поэтапное формирование информацион1юй деятельности в процессе 
методической подготовки студентов; 

- активизация самостоятельной деятельности посредством выполнения учебных 
заданий, решения ситуационных задач; 

- обеспечение информационного взаимодействия студетов в процессе их 
методической подготовки; 

- погружение в разрабоп^' информациошю-образовагельной среды учителя биологии; 
- совершенствование уровня сформировшпюсти информациотшой деятельности по 

результатам диапюсгики и рефлексии. 
Результативно-оценочный компопагт модели раскрывает характеристику ре:5гльтага 

реализации методики, предполагает обязательную оценку уровня сформировшшости 
шгформациогаюй деятельности в соответствии с разработшшыми критериями с помощью 
диапюсгики па различных этапах методической подготовки студешов. Были вьщелены 
следующие критерии: шостический, проектировоштый, конструктивный, организаторский, 
коммуникативный и корре!аш1ный. На основе теоретического анализа работ В. П. Бесналько и 
А. В. Усовой для каждого из критериальных показателей были выделены уровни 
сформироватюсти ипформациошюй деятельности студешов: репродуктивный (начальный), 
адаптивный (сред1шй), творческий (продвш1утый). 

Согласно выделеш1ым уровням и критериям сформированпости ш1формацио1шой 
деятельности нами был разработан диапюстический шгструментарий. Первичная 
диагностика проводилась с помощью опросника предпочтишй потребителей информации 
(Г. Б. Паршукова), теста «Моя штформационная 10'льтура» (В. В. Атшсимов и др.) и срезовой 
работы. Тй^тцая диапюстика проводилась с помощью онрос1тка «Восприятие Интернета» 
(Е. А. Щепилина), методики на определаше способности к саморазвитгао и преодоленшо 
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барьеров педагогической деятельности (В. И. Зверева, Н. В. Немова). Итоговая диагностика 
вьшолнялись срезовая работа, анализ продуктов деятельности студешов. 

В основу разработшшой методики формирования информациошюй деятельносга в 
процессе методической подготовки студапов-биологов в педагогическом вузе положена 
система заданий (проблемные вопросы, анализ конкретных ситуаций, применение знаково-
символических способов представления информации, в том числе на основе примене1шя 
Ингернет-тех1юлогий), подчш1еш1ых задаче формирования информациошшх знаний и 
умений, обучению способам вьшолнения ш1формациош1ых процедур применительно ко 
всем формам обучения. Результаты работы студенты представляют на своей Интернет-
странице, которая стшювится не только системой хранения учебных материалов, по и 
показателем активности творческой инициативы. 

Система заданий бьша разработана для дисциплин, обеспечивающих методическую 
подгаюв!^' сгудешов-биологов в педагогическом вузе. Особо вьщелены задания для 
самостоятельной работы. Вьшолнение заданий требует от студыпа владения знаниями и 
умашями по работе с информацией, определяет уровень их сформировахшосги. И ^ и ш е ш 
занятиях технологий работы с информацией способствует последующему применению их 
студешами для организации учебно-познавательной деятельносга школьников в период 
педагогической практики в целях представления матфиала и обучения вьшолнению 
информационных процедур. 

При изучаши темы «Методика обучения биологии как педагогическая наука и 
учебный предмет» для аудитор}юй работы студенты получают задания, которые имеют 
большое значише при организации итогового контроля, поскольку анализ их выполнишя 
позволяет оценить уровень усвоетгая знаний и умений, необходимых для успешного 
осуществления информациошюй деятельности. Например: 

1. Разработайте план развития гоговности к вьшолнению функций учителя биологии. Для 
этого и^'чите предложеш^к) ш1формацию по теме «Связь методики обучения биологии с 
другими н^т<ами», разработайте коппливно-трафический элемент «Здание» «Межпредмешые 
знания и умения - основа методической подготовки». 

2. Составьте план ваших действий для успешного овладения профессией. 
Задания для самостоятельной работы; 
1. Составьте перечень источников информации, необходимых для работы учителя 

биологии. 
2. С помощью сервиса \v\vw.Ыogger.com создайте е1ра1шцу учителя биологии как 

элемигт создшшя информациошю-образователыюй среды, начните заполнять раздел 
«Библиотека учителя» 

3. Разработайте аннотированный каталог Иш^ерпет-ресурсов для применешм в 
деятельности учителя биологи, внесите его на свою страницу в раздел «Полезные ссылки». 

Важно, по нашим наблюдениям, сочетать индивидуальные и коллективные 
формы деятельности студентов, теоретические и практические занятия, применять 
технологии проблемного обучения и работы с информацией. 

При организации обучения мы опирались на следующие положения: приоритет 
отводится не объему и количеству информации, представлетпюй на занятии, а 
успешности управления этой информацией студентами на основе информационно-
деятельностного подхода: организованный поиск, присвоение, осознания 
профессиональной значимости; конструирование собствешюго знания студента в 
процессе обучения; реализация диалогового режима занятий в виде совместного 
поиска решения проблем. 
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Ведущими методами формирования ииформацио1шых умеиий нами были приняты 
анализ конкретных ситуаций; проигрьшапие ролей; диалоговые методы. Применение 
указанных методов позволяет изменить характер взаимодействия преподавателя и студента: 
задача преподавателя заключается в создании условий для проявления инициативы 
обучающегося путем организации учебной деятелыюсти по стадиям, вкшочшоыщм 
обязательную мотивацию, осмысление (работу с информацией по теме) и рефлексию. 

В экспериме1гге в период с 2010 по 2013 годы бьшо задействовшю всего 339 
студентов-биологов: экспериментальное обучите прошли 163 студента пяти групп, в 
шести ко1пролы1ых группах обучались 176 студигтов. 

Для итоговой диапюстики успешности разработанной методики формирования 
ш1формациошюй деятельности в процессе методической подготовки студыпхзв-биологов в 
педагогическом вузе нами бьига вьщелены четыре темы, при изучиши которых наиболее 
отчетливо проявляется ш1формациош1ая деятельность: 

I. По учебной дисцишпше «Организация учеб1ю-познавательпой деятельности 
школышков согласно ФГОС основного общего образования»: 

1. Методы и методические приемы обучегшя биологии. 
2. Средства обучишя биологии 
П. По учебной дисцигатпе «Применете ИКТ в обуче1ши биологии»: 
3. Учебная шформация - основа обучишя биологии 
4. Технологии работы с шгформацией на уроках биологии 
После экспериментального обучивм студенты показали более высокий уровень 

теоретических знашш, необходимых работы с Ш1формацией, что отражено в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты усвоения студентами-биологами знаний, необходимых для реализации 

информационной деятельности 
Уровни Показатели усвоения по темам Уровни 

1 2 3 4 Среднее 
значение 

Репродуктивный (начальньш) - 1 уровень знаний 0,12 0,09 0,11 0,10 0,11 
Адаптивный (сред1шй) - II уровень зпшшй 0,34 0,37 0,28 0,32 0,33 
Творческий (продвинутый) - III ЧУуровень знаний 0,54 0,54 0,61 0,58 0,57 

Распределите результатов срезовых работ по выделенным в соответствии с 1фигериями 
уровням сформированности ш1формациошюй деятельности представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты сформированности знаний в соответствии с уровнями информациошюй 

деятельности 

Уровии 

Количество сгудеитов-биологов, достигших 
определепиого уровня по результатам 

срезовьп работ 
Уровии 

Экспериментальные 
группы 

Контрольные 
группы 

Уровии 

I II I II 
Репродуктивный (началышш) - 1 уровень зншшй 0,42 0,24 0,44 0,40 
Адаптивтшш (средний) -11 уровип. зпшшй 0,49 0,58 0,47 0,49 
Творческий (продвинутый)-III - IVypoBein,знаний 0,08 0,18 0,09 0,11 
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Проверке подлежали знания общего, предметного и профессионального 
характера, соответствующие группам технологических, общенрофессиопальных и 
спещ1альных компонентов информационной деятельности. Для устшювлсния большей 
степени достоверности результатов усвоения студентами знаний использовались 
методы математической статистики. Результаты статистической обработки 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Статистическая обработка результатов усвоения знаний в области работы с 

информацией в период эксперимента 

Группы Показатели Группы 
N X 0 в к% 

Экспериментальные 163 3,8 0,56 0,75 19 
Контрольные 176 3.3 0,56 0,75 23 

Результаты усвоения зншшй студентами экспериммггальных групп в целом выше, 
чем в кошрольных (Х.^ > Х'̂ ). При этом получешше результаты в контрольной группе 
менее стабильны (Т'̂ ..̂  < К.). Полнота усвоения умений работать с информацией 
проверялась при вьшолнении заданий на практических занятиях, а также в период 
педагогической практики. Результаты анализа овладения умениями в области работы 
с информацией представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Результаты анализа полноты овладения умениями в области работы с информацией 

при экспериментальном обучении 

Учебные темы 

Распределение коэффициента 
полпоты усвоения умении по 

учебным периодам Учебные темы 

2011 2012 2013 
Примепеше технологий работы с информацией на уроках 
биологии 0,48 0,67 0,7 

Методика работы с текстом и иллюстрациями учебника 0,37 0,71 0,8 
Применение цифровых образовательных ресурсов в 
обуче1ши биологии 0,49 0,7 0,74 

Результаты свидетельствуют о том, что значения коэффициигга полноты 
выполненных операций соответствует высокому уровню. Изменения показателей в 
период эксперимеш-ального обучения достаточно высоки, что доказывает успешность 
реализации деятельностного компопета разработшпюй нами методики 
формирования информационной компетент1юсти. 

С целью диагностики способности к саморазвитшо и преодолепшо барьеров 
педагогической деятельности нами применялась методика В.И. Зверева и П.В. 
Немова. Результаты диагностики представлены на рисунке 2. 

В ходе изучения диагностических материалов было устаьювлено, что 
количество студиггов с позицией активного развития в экспериментальных группах 
больше, чем в кошрольных. Это подтверждается более уверенным плшшрованием 

16 



самообразования и количественным преимуществом выполненных операций при решении 
заданий. 

53 
48 
•42 

25 

10 

1 активное саморазвитие 

несложившееся 
саморазвитие, зависящее 
от условий 

i остановившееся 
саморазвитие 

Когнитивный этап / начало Творческий этап / конец 

Рисунок 2 - Результаты изучения способпости студентов к саморазвитию 
(когнитивный и творческий этапы экспериментального обучения; начало и конец обучения 

для контрольных групп): I - экспериментальные группы; II - контрольные группы 

Таким образом, результаты, полученные в при экспериметггальном обуче1ши, 
подтверждают успешность разработанной методики и правильность вьщвинутой гипотезы 
исследования. 

В заключении обобщены и систематизированы результаты исследования, 
изложены следующие выводы: 

1. Установлено, что направления развития высшего педагогического образования 
соответствуют тенденции информатизации общества и образования, решение проблемы 
развития содержагшя методической подготовки с позиций деятельностного и 
информационного подходов основано на включении студентов в активную 
информационную деятельность в соответствии с функциями и требованиями к 
профессиональной деятельности учителя биологии. Современный учитель должен быть 
готов к организации и осущеегвленшо учебно-воспитательного процесса по биологии, а 
также к презентации опыта профессиональной деятельности с помощью новых 
информацион1Ш1х тех1юлогий. 

2. В ходе теоретического исследования уточнено содержание понятия 
«ш1формациошгая деятельность» в котексте методической подготовки студентов в 
педагогическом вузе и профессиональной деятельности учителя биологии в школе. Под 
«информациошюй деятельностью» понимаем специфичес1сую форму активности, 
проявляющуюся в способности и готовности оргагшзации, осуществления и управления 
учебно-воспитательш>ш процессом по биологии, профессиональным самообразованием 
на основе зншшй и умений, отношений к работе с информацией и выполнения 
ш1формационных процедур. Предложена структура штформационной деятельности в 
соответствии с профессиональными задачами учителя биологии, включающая фуппы 
тех1юлогических, общепрофессиональных и специальных компонентов. Разработан состав 
и дано детальное описание специальных комнонетгтов информационной деятельности в 
структуре содержатшя методической подготовки студентов-биологов. На основе анализа 
экспертных оценок обоснована значимость разработа1шьтх компонентов ш1формационной 
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деятельности, их взаимосвязь и последовательность формирования в процессе 
методической подготовки студентов в педагогическом вузе. 

3. Знание о компонентах информационной деятельности в структуре учебных 
дисциплин и процессе методической подготовки создает возможности для 
целенаправленного формирования информационной деятельности студипов. 
Формирование информационной деятельности студетов в педагогическом вузе 
происходт преемственно: освоение и развитие технологических и 
общепрофессиональных комнонеетов является основой освоения специальных 
компонентов в процессе последовательного изучения дисциплин, составляющих 
методическую подготовку студентов-биологов. 

4. В ходе исследовшшя разработана модель методики формировшшя 
информациошюй деятельности в процессе методической подготовки студигтов-биологов 
в педагогическом вузе. Теоретическая модель создавалась с опорой на методологические 
(тендехщии информатизации образования, ш1формационный и деягельностный подходы) 
и теоретические основы (педагогические закономерности и принципы) и включает 
целевой, содержательный, процессуальный и результативно-оценочный компопеоты. В 
свою очередь, модель послужила теоретической основой для определения пршщипов и 
этапов формирования информацио1шой деятельности, определения задач и обосновшшя 
форм, методов, средств, технологий обучения, содействующих освоению 
информациошюй деятельности. Формирование информациошюй деягельносги в процессе 
методической подготовки студентов-биологов последовательно проходит следующие 
этапы: мотивационно-целевой, копштивный, практический, творческий. 

В ходе исследования были выделены и обоснованы прш1цины формировшшя 
информациошюй деятельности в процессе методической подготовки студентов-биологов 
в педагогическом вузе: обучение информационной деятельности; вариативность учебной 
информации; информациошю-деятельносшое освоегае материала; ш1формациошюе 
взаимодействие в процессе методической подготовки; профессиональная направленность 
информационной деятельности; непрерывность и преемствешюсть этапов процесса 
формирования информациошюй деятельности. 

5. Методика формирования ш1формацио1шой деятелыюсти разработана как 
подсистема методической подготовки студигтов-биологов. Установлено, что 
разработанная методика формирова1шя информационной деятелыюсти решает задачи 
формирования знаний об информации, ее видах и свойствах, способах организации 
информациошюй деятельности учителя и обучающихся; развитии личноспюй 
заингсресовашюсш студентов в дашюм виде деятельности; развитии ш1формацио1шых 
умений; овладении опытом успеипгаго решения профессиональных задач в области 
работы с шхформацией. Доказшю, что значимыми для создшшя условий формировшшя 
информациошюй деятельности являются такие формы обучения, как проблемная лекция, 
лекция-визуализация, бшшрная лекция, лекция-консультация; практические зшмтия с 
применением методов анализа кошфетных ситуаций, нроигрьшшшя ролей, диалоговых 
методов. Тех1Юлогии проблемного обучеьшя и технологии работы с информацией 
содействуют формирова1шю у студентов информационной деятельности в процессе их 
методической подготовки. 

6. В ходе исследования сформулировш1ы критерии сформировашюсти 
ш1формациошюй деятельности студиггов (пюстический, конструктивш.ш, 
комму1шкативный, проектировочный, организаторский, коррективный), разработш! 
диагностический Ш1струментарий. Благодаря диапюстике (первишюй, текущей, итоговой) 
и диапюстической методике, включшощей анкеты, опросники, тесты, срсзовые работы, 
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анализ продуктов деятельности студиггов, были получены позитивные результаты 
экспериментального обучения, которые позволяют констатировать, что предложенная 
нами методика формирования информационной деятельности в процессе методической 
подготовки студе1ггов-биологов в педагогическом вузе является успешной. 

Позитивные результаты, полученные в ходе внедре1шя и апробации 
эксперимешильной методики, подтверждают гипотезу исследования. 
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