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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования. Изменившиеся запросы современно
го общества, жизнедеятельность которого зависит от информационных  пото
ков и технологий,  коррелируют с возрастанием  роли информатики  как  стре
мительно  развивающейся  фупдаменталыюй  области  научных  знаний,  так  и 
комплексной области практической деятельности современного человека. Это 
пртодит к частому обновлению и усложнению содержания информатики как 
учебного предмета в системе образования, быстрому росту его объемов,  что 
обусловливает  постоянный  поиск  инновационных  средств  и методов  обуче
ния предмету. Часто такой поиск сегодня связывают с появлением  новых ин
формационных  и коммуникационных  технологий,  расширением  их возмож
ностей,  интенсивной  информатизацией  всей системы  образования,  что  при
водит к необходимости  коррекции методики обучения информатике в школе, 
а следовательно, к необходимости построения адекватной системы подготов
ки будущих учителей  информатики,  приоритетно связанной с формировани
ем их  ИКТкомпетентности'. 

Одними из таких инновационных  средств в области информатизации об
разования выступают интерактивные средства обучения (ИСО), включающие 
компьютер  с  его  периферийными  устройствами  и оборудование,  состоящее 
из интерактивных  досок,  планшетов,  столов, дисплеев,  систем  голосования, 
а также специализированное  программное обеспечение для работы с ними и 
различные электронные  образовательные ресурсы  (ЭОР). 

ИСО  позволяют  активизировать  учебнопознавательную  деятельность 
обучающихся, которые при работе с электронным образовательным ресурсом 
в ходе интерактивного учебного диалога могут получать различные виды об
ратной связи (реакция программы на действия пользователя в виде коммента
риев, подсказок, элементов систематизации объектов и др.; контроль и коррек
тировка программой действий обучающихся; выдача рекомендаций  по даль
нейшей работе; осуществление  постоянного доступа к справочной  и разъяс
нительной  информации  и т.д.),  включаться  в различные  виды учебной  дея
тельности  (моделирование,  исследование  и др.), самостоятельно  определять 
время,  темп,  объем  работы,  сложность  и очередность  использования  учеб
ной  информации  на  экране  и  др.  Применение  в  образовательной  практике 
ИСО привело  к появленшо третьего  интерактивного  партнера учебного  вза
имодействия (обучающийся, учитель, интерактивные электронные  образова
тельные ресурсы), что видоизменило и роль учителя,  который перестал быть 
единственным  источником  учебной  информации  на уроке,  и цель  процесса 
обучения  с «пассивного  потребления  информации»  к «активному  ее  преоб
разованию»  в ходе учебной деятельности  (И.В.  Роберт). 

' ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
(утверждён  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 декабря 2009 г. № 78 8V 



При обучении на основе ИСО первостепенное значение для учителя инфор
матики приобретает освоение им роли «фасилитатора»  (К. Роджерс, P.C. Ди
мухаметов, И.А. Зимняя и др.), организующего,  направляющего  и корректи
рующего познавательную деятельность обучающихся на основе оптимально
го, педагогически  целесообразного применения  ИСО. 

Таким образом, одной из важнейших задач при подготовке будущего учи
теля информатики выст>'пает формирование его готовности к использованию 
ИСО как одной из  ключевых  компетенций  его информационной  компетент
ности,  что  обусловливает  необходимость  коррекции  существующих  мето
дик  преподавания  дисциплин  информатики  предметного  и  профессиональ
ного циклов в системе подготовки будущего учителя информатики в педвузе. 

В ходе констатирующего эксперимента (20072010 гг.) на базе Волгоград
ского  государственного  социальнопедагогического  университета  (ВГСПУ) 
и в рамках  курсов повышения  квалификации учителей  информатики  на базе 
Волгоградской  государственной  академии  последипломного  образования 
(ВГАПО)  нами  был  выявлен  ряд  проблем  у  практикующих  учителей  ин
форматики  и при подготовке  будущих учителей  информатики  в области  ис
пользования  ИСО.  Опрос учителей  информатики,  анализ  их анкет и уроков 
выявили, что при  значительном  оснащении  школ современным  интерактив
ным оборудованием сегодня многие учителя пока не способны решать возни
кающие методические проблемы с полноценным использованием  ИСО, а ре
шают их, используя ИСО, утилитарно   в основном для традиционного  про
стейшего иллюстрирования учебного материала, например в виде демонстра
ции  ко.мпьютерной  презентации  на интерактивной  доске с помощью  проек
тора.  В ходе анкетирования  студентов  выпускных  курсов  педвуза  было  вы
явлено,  что большинство  студентов  также  недостаточно  готовы  к  использо
ванию ИСО. Так, 73% студентов показали низкий уровень готовности  (фраг
ментарные  представления  об ИСО; умение  их использовать  только  на уров
не  примитивной  «трансляции»  знаний;  отсутствие  знаний  о  возможностях 
использования  интерактивных  ЭОР на уроке и др.); 27% студентов  показали 
средний  уровень  готовности  (общие  представления  об  ИСО;  умение  их  ис
пользовать для достаточно активного  преобразования  учебного  содержания 
при решении поставленных  педагогических  задач, но эпизодически,  не в си
стеме;  способность  осознавать  события  своей  профессиональной  деятель
ности  по  использованию  ИСО  с  целью ее  совершенствования,  коррекции  и 
др.). Высокий уровень  готовности будущих учетелей  информатики  (систем
ные знания  об  ИСО;  комплексное  владение  технологиями  создания  ИСО  и 
методиками их использования  при обучении информатике в целях  активиза
ции учебнопознавателыюй  деятельности обучающихся; способность  к ана
лизу адекватности своих действий по созданию и использованию ИСО и кри
тическому  отношению  к ним) не был выявлен. Это позволило сделать вывод 
о том, что для сложившейся системы подготовки будущих учителей  информа
тики характерна ориентация  на изучение  программнотехнических  аспектов 



использования  в обучении  школьников  интерактивного оборудования,  инте
рактивных ЭОР. При этом недостаточно внимания уделяется изучению техно
логических и методических особенностей их использования для активизации 
учебнопознавательной деятельности обучающихся, и как результат   массо
вая  неготовность  учителей  информатики  к педагогически  целесообразному 
использованию  ИСО в профессиональной  деятельности. 

В то же  время  анализ  исследований  современной  педагогической  науки 
показывает, что сложились определенные теоретические  предпосылки  для 
решения  задачи  формирования  готовности  будущего  учителя  информати
ки к использованию  интерактивных  средств обучения:  проведены  комплекс
ные исследования в области теории и методики информатизации  образования 
(Я.А. Ваграменко, С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, О.Ю. Заславская, A.A. Куз
нецов,  М.П. Лапчик,  Е.С. Полат, И.В. Роберт, Е.К. Хеннер  и др.);  разработа
ны  теория  педагогики  взаимодействий  (Е.В.  Коротаева),  теория  и  практика 
интерактивного  обучения (Ю.Ю.  Гавронская,  М.С.  Помелова,  Г.К.  Селевко, 
О.Г. Смолянинова, С.Б. Ступина и др.), в которых рассмотрены  концептуаль
ные основы педагогических взаимодействий в современном  образовательном 
процессе;  выполнены  исследования  в области  применения  электронных  об
разовательных ресурсов, интерактивных технических средств в учебном про
цессе (P.M. Абдулов, Л.Н. Бобровская, В.В. Гузеев, В.В. Довгань, Т.И. Долгая, 
A.A. Журин, A.B. Осин, В.М. Монахов, Т.К. Смыковская, И.Г. Суворова и др.). 

Наряду с теоретическими  сформировались  и практические  предпосыл

ки решения этой задачи: реализация федеральных программ  информатизации 
образования («Концепция модернизации российского образования на период 
до 2020 года» и др.), направленных  на оснащение  школ компьютерной  и ин
терактивной техникой с соответствующим программным обеспечением; вне
дрение новых ФГОС, определяющих деятельностный подход в обучении как 
основу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, ме
тапредметных  результатов  обучения. 

Вместе с тем следует отметить, что остались недостаточно  исследованны
ми  в области  теории  и методики  обучения  информатике  такие  аспекты  фор
мирования готовности будущего учителя информатики к использовашпо ИСО, 
как  роль  и  потенциал  ИСО  в  активизации  учебнопознавательной  деятель
ности  обучающихся  при  обучении  информатике;  структура  готовности  и ха
рактеристики  процесса  ее формирования  у студентов  в педвузе;  компоненты 
методики  ее  формирования,  что  ранее  не  являлось  предметом  специального 
научнометодического  исследования. 

Актуальность всего вышесказанного проявляется в противоречиях  между: 
  востребованностью в современной системе образования учителя инфор

матики, готового к использованию интерактивных средств обучения, и отсут
ствием системы целенаправленного формирования данной готовности в рам
ках профессиональной подготовки будущего учителя информатики в педвузе; 



  сложившимися методическими подходами в подготовке будущего учителя 
информатики, не обеспечивающими  приоритетную направленность освоения 
ИСО как профессионального инструмента активизации учебнопознавательной 
деятельности обучающихся, и недостаточной разработанностью ночных пред
ставлений о структуре, этапах процесса формирования данного вида готовно
сти и адекватной методики ее формирования у будущего учителя  информати
ки в педвузе. 

Исходя из выделенных  противоречий,  определена  проблема  исследова

ния,  которая  заключается  в  недостаточной  разработанности  методических 
основ  формирования  готовности  будущего  учителя  информатики  в  педвузе 
к использованию  интерактивных  средств обучения, что и определило  выбор 
темы исследования   «Методика формирования  готовности будущего учите
ля информатики  к использованию  интерактивных  средств  обучения». 

Объект  исследования    процесс  обучения  будущего учителя  информа
тики  в педагогтеском  вузе  в рамках  дисциплин  информатики  предметного 
и профессионального  циклов. 

Предмет  исследования    методика  формирования  готовности  будуще
го учителя информатики  к использованию  интерактивных  средств обучения. 

Цель исследования  состоит  в разработке  и научном обосновании  мето
дики формирования  готовности будущего учителя  информатики к  использо
ванию интерактивных  средств  обучения. 

Гипотеза:  готовность  будущего учителя  информатики  к  использованию 
интерактивных  средств обучения будет сформирована,  если: 

•  интерактивные  средства  обучения  будут осваиваться  приоритетно  как 
инструмент  профессиональной  деятельности  учителя  информатики,  позво
ляющий  активизировать  учебнопознавательную  деятельность  обучающих
ся  через  взаимодействие  участников  образовательного  процесса  на  основе 
интерактивного диалога, организованного  с помощью электронного  образо
вательного  ресурса; 

•  формирование  указанной  готовности  будет  рассматриваться  одной  из 
важнейших  целей подготовки будущего учителя  информатики  в педагогиче
ском вузе, а процесс ее формирования будет опираться на выявленные струк
туру! уровни данной Г0Т0В1ЮСТИ и строиться  в соответствии с логикой  разви
тия в ходе ряда этапов   от мотивационного (осознание роли, места и возмож
ностей  ИСО в обучении  информатике)  к технологическому  этапу  (освоение 
технологий  разработки  и  использования  ИСО)  и далее    организационно
методическому  (становление опыта  педагогически  целесообразного  исполь
зования ИСО в учебном  процессе); 

•  в основу разработки методики формирования указанной готовности бу
дут  положены: 

  модернизация  содержания  обучения  по  отдельным  дисциплинам  ин
форматики  как  предметного,  так  и  профессионального  цикла  подготовки  в 
педвузе за счет включения дополнительных  дидактических  единиц (понятия 



ИСО,  специфика  их создания  и  использования,  основы  разработки  методи
ческих  материалов  для  реализации  ИСО в обучении  информатике),  а также 
создание  специализированного  авторского  курса  «Разработка  электронных 
образовательных  ресурсов»; 

организация процесса формирования готовности через создание студен
тами интегрированного портфолио учителя как оптимального способа  полу
чения  реального  опыта оптимизации учебного  процесса  по информатике  на 
основе использования  ИСО. 

Для  достижения  цели  исследования  и  проверки  выдвинутой  гипотезы 
сформулированы  основные задачи  исследования: 

1. Уточнить  понятие  «интерактивные  средства  обучения»  как  инстру
мент  профессиональной  деятельности  учителя  информатики  для  активиза
ции учебнопознавательной  деятельности  обучающихся. 

2.  Разработать  модель  формирования  готовности  будущего  учителя  ин
форматики  к использованию  интерактивных  средств  обучения. 

3. Определить  целевой, содержательный  и процессуальный  компоненты 
методики  формирования  готовности  будущего  учителя  информатики  к  ис
пользованию интерактивных  средств  обучения. 

4.  Апробировать  разработанную  методику  формирования  готовности 
будущего  учителя  информатики  к  использованию  интерактивных  средств 
обучения и обосновать ее  эффективность. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются: 
  идеи деятельностного  подхода,  обусловливающие  активизацию  позна

вательной  деятельности  обучающихся  (Ю.К.  Бабанский,  Л.С.  Выготский, 
В.В.  Давыдов,  А.Н.  Леонтьев,  И.Я.  Лернер,  М.Н.  Скаткин,  В.В.  Сериков  и 
др.), и компетентностного подхода, определяющие закономерности формиро
вания готовности как аспекта профессиональной  компетентности (Э.Ф. Зеер, 
И.А. Зимняя, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, Дж. Равен, A.B. Хуторской и др.); 

  основные  положения  теории  и  методики  обучения  информатике  и 
ИКТ, связанные с развитием методических систем обучения (С.А. Бешепков, 
Е.В. Данильчук, Т.А. Кувалдина, A.A. Кузнецов, М.П. Лапчик, A.B. Могилев, 
Н.И. Пак, И.В. Роберт, Т.К. Смыковская, Н.Д. Угринов№1, Е.К. Xeiniep и др.); 

  идеи,  определяющие  современные  представления  о  модернизации  об
разования  с  использованием  средств  ИКТ  (И.Е.  Вострокнутов,  М.И.  Кова
ленко,  A.M.  Короткое,  Т.М. Петрова,  Е.С.  Полат,  И.В.  Роберт,  Г.К.  Селевко, 
А.Н. Сергеев, Т.К. Смыковская,  Е.В. Соболева, Н.В. Софронова  и др.); 

теоретикометодологические аспекты педагогического интерактивного вза
имодействия (Е.В. Коротаева, Дж. Мид, К. Роджерс, Г.К. Селевко, С.Б. Ступина 
и др.), использования интерактивности в ЭОР (Вент Б. Андресен, Катя ван ден 
Бринк, Л.Н.  Бобровская,  Т.Н. Долгая,  Г.В.  Ерофеева,  A.A. Журин,  М.С.  По
мелова,  Питер  Риман,  А.И.  Рыжков,  И.В.  Роберт,  Е.В.  Соболева,  И.Г.  Суво
рова и др.). 
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Методы  исследования: 

•  теоретические    теоретикометодологический  анализ  психолого
педагогической  и  методической  литера1уры,  нормативной  и  программно
методической  документации  по  проблеме  исследования,  изучение  государ
ственных образовательных стандартов, системный анализ,  абстрагирование, 
обобщение,  прогнозирование,  проектирование,  моделирование; 

•  эмпирические  методы психологопедагогической диагностики   наблю
дение, интервьюирование, беседа, анкетирование, консультации с преподава
телями,  экспертная  оценка,  анализ  продуктов учебной деятельности,  тести
рование студентов, педагогический  эксперимент; 

•  статистические  статтттескш  и Л1атематическая обработка резуль
татов  опытноэкспериментальной  работы,  их  количественньнТ  и  качествен
ный анализ. 

Эмпирическая  база  исследования:  муниципальные  образовательные 
учреждения  г. Волгограда:  гимназии № 4, 9, Межшкольный учебный  комби
нат Дзержинского  района  г  Волгограда,  СОШ  №33,  43  и др.;  ФГБОУ  ВПО 
«Волгоградский  государственный  социальнопедагогический  университет», 
факультет  математики,  информатики  и физики;  ГАОУ ДПО  «Волгоградская 
государственная  академия последипломного образования».  Всего в экспери
менте  приняли участие  387 студентов  специальностей  «"Математика"  с до
полнительной  специальностью  "Информатика"»;  «"Информатика"  с  допол
нительной  специальностью  "Английский язык"»;  «Информатика»  и др.;  157 
учителей информатики школ г. Волгограда и Волгоградской области и  и'пре
подавателей  вузов. 

Исследование  проводилось  в 20072014  гг. и включало три этапа. 

Пз. первом  этапе  проведен анализ исследований по научной  проблемати
ке, государственных  образовательных  стандартов ВПО и существующей  об
разовательной  практики  в области  подготовки  будущих учителей  информа
тики; определены  цели и задачи, сформулирована  гипотеза,  конкретизирова
ны методы исследования; выявлены структура, критерии и уровни  формиру
емой  готовности; проведен  констатирующий  эксперимент. 

На  втором  этапе  разрабатывалась  модель  формирования  готовности 
будущего  учителя  информатики  к  использованию  интерактивных  средств 
обучения, адекватная  ей методика  обучения, проводился формирующий  экс
перимент 

На третьем  этапе  проведен оценочный  эксперимент,  проанализирова
ны результаты  опытноэкспериментальной  работы  в  целом,  сформулирова
ны выводы и подведены  итоги, оформлено диссертационное  исследование. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1. Под интерактивными  средствами  обучения  будем понимать совокуп
ность технических (компьютер, его периферийные устройства,  интерактивное 
оборудование  и специализированное  программное  обеспечение к ним) и ди
дактических (электронные образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет) 



средств, позволяющих активизировать учебнопознавательную  деятельность 
обучающихся через взаимодействие участников образовательного процесса в 
ходе интерактивного диалога, реализуемого  в электронном  образовательном 
ресурсе за счет: использования  разлотных  видов обратной связи;  возможно
сти самостоятельного  выбора обучающимся  траектории  изучения  фрагмен
тов учебной  информации,  времени  и темпа  работы,  объема  и уровня  слож
ности  учебной  информации;  самостоятельного  создания  творческого  учеб
ного продукта в процессе активного преобразования учебной  информации. 

2.  Готовность  будущего  учителя  информатики  к  использованию  ИСО 
рассматривается  как  одна  из  приорететных  целей  его  подготовки  в  педву
зе  и  представляет  собой  динамично  развивающуюся  систему  специальных 
знани!!,  умений,  качеств,  мотивов  и  опыта  педагога,  обеспечивающую  пе
дагогически  целесообразное  использование  ИСО  в  обучении  информати
ке,  основные  характеристики  которой  раскрываются  в  построенной  мо

дели  формирования  данной  готовности.  Струюпура  готовности  включа
ет  следующие  составляющие:  когнитивнооперациональную  (знания  о  ме
сте  и роли  интерактивности  в учебном  процессе,  потенциале  ИСО  в  обуче
нии информатике,  вариантах  реализации  обучения  с использованием  ИСО), 
инструментальнодеятельностную  (умения и навыки работы с интерактивным 
оборудованием,  опыт создания  ИСО,  умение  соотнести  педагогическую  за
дачу с  возможностями  ИСО, владение  методами реализации  обучения с  по
мощью ИСО) и рефлексивнотворческую  (рефлексия собственных личных и 
профессиональных  возможностей  в  области  преподавания  с  использовани
ем  ИСО,  направленность  на  реализацию  своего  творческого  потенциала  и 
потенциала учеников).  Процесс  формирования данной  готовности  проходит 
три  этапа,  отражающие логику ее формирования: мотивационньп"! (форми
рование представлений о профессиональной значимости и смысле данной го
товности,  получение  опыта  первичной  ориентировки  в вопросах  использо
вания  ИСО); технологический  (овладение основными  уменшми  создания  и 
использования  ИСО);  организационнометодический  (овладение  практиче
ским  опытом  педагогически  целесообразного  использования  ИСО  в  обуче
нии  информатике,  достаточного для дальнейшего  профессионального  само
развития  в данной  области). 

3. Методика формирования  готовности будущего учителя информатики к 
использованию  интерактивных  средств обучения включает  к о м п о н е н т ы : 

  целевой    система  целей,  включающая  интегративную  цель  (формиро
вание  готовности  учителя  информатики  к использованию  ИСО  как  инстру
мента активизации учебнопознавательной деятельности обучающихся), цели 
этапов формирования, учебных  курсов, учебных ситуаций  и др.; 

  содержательный    содержание  обучения  модернизировано  за  счет 
включения  дополнительных  дидактических  единиц  (определенных  в струк
туре аппаратного, программного и методического обеспечения ИСО) в три со
держательных  блока обучения  (традиционные  базовые  курсы  информатики; 



курсы по выбору, посвященные  разработке различных  приложений, и автор
ский курс «Разработка электронных образовательных  ресурсов»  с дистанци
онной поддержкой, мастерклассы, методические семинары;  профессиональ
ные курсы и практики методической подготовки  студентов); 

  процессуальный    процесс  обучения  будущих  учителей  информатики 
созданию и использованию ИСО реализуется через выполнение учебных про
ектов и создание интегрированного портфолио с презентацией его в сети Ин
тернет;  в содержание  портфолио  включаются  результаты  работы  студентов 
за все годы обучения, отражающие их опыт анализа  и оценки качества ИСО, 
создания  и использования  интерактивных  ЭОР, разработки  и коррекции  ме
тодического сопровождения уроков на основе ИСО и др. 

4. В основе диагностики сформированности готовности будущего учителя 
информатики к использованию ИСО будут лежать критерии оценки разработ
ки интсфированного портфолио, включающего как количественные  показа

тели  (полнота базы данных об актуальных интерактивных оборудовании, ЭОР 
и интернетсервисах; полнота и качество коллекции интерактивных ЭОР; на
личие продуктов деятельности студентов по анализу и оценке  интерактивных 
возможностей  и качества ИСО;  педагогическая  целесообразность  использо
вания ИСО в разработанных уроках информатики; наличие их поддержки ди
дактическими  материалами  и методическими  указаниями  и др.), так и  каче

ственные  показатели  (проявленные студентом умения в ходе реального учеб
ного процесса  организовывать учебнопознавательную  деятельность  обучаю
щихся с использованием ИСО; способность студента к личностной самооценке, 
анализу адекватности своих действий в процессе использования  ИСО). 

Научная  новизна  результатов  исследования  состоит  в том,  что  впер
вые представления о готовности будущего учителя  информатики к использо
ванию  интерактивных  средств  обучения  интегрированы  в единую  систему, 
позволяющую представить сущность данной готовности  как характеристику 
профессиональной  деятельности учителя  информатики,  направленной  не на 
утилитарную  визуализацию учебной  информации,  что традиционно  приме
няется в существующей образовательной практике, а на активизацию учебно
познавательной  деятельности  обучающихся  через  взаимодействие  участни
ков образовательного процесса в ходе интерактивного диалога, реализуемого 
электронным  образовательным  ресурсом. Конкретизирована  модель  форми
рования указанной  готовности  в условиях  системы  высщего  педагогическо
го образования (структура, уровни, этапы формирования  готовности).  Разра
ботана  методика формирования  готовности будущего учителя  информатики 
к использованию  интерактивных  средств  обучения,  определены  ее  целевой, 
содержательный  и процессуальный  компоненты,  выявлена  их специфика  на 
каждом  из этапов формирования указанной  готовности. 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в  том, 
что  полученные  выводы  вносят  вклад в развитие  современной  теории  и ме
тодики  обучения  и воспитания  (информатика,  уровень  высщего  профессио
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нального образования) за счет теоретического обоснования структуры  готов
ности будущего учителя информатики к использованию ИСО, этапов процес
са ее формирования; определения целевого, содержательного и процессуаль
ного компонентов методики формирования указанной готовности. Положения 
исследования  могут служить теоретической основой для дальнейших  иссле
дований  в области  повышения  качества  профессиональной  подготовки  сту
дентов педвузов и учителей информатики, а также других  предметов в сфере 
поиска эффективных  методов, средств и форм  обучения. 

Практическая  ценность  результатов  исследования  определяется те.м, 
что разработаны: учебнометодическое обеспечение методики (учебнью про
граммы курсов с модернизированным содержанием в рамках дисциплин пред
метной («Программное обеспечение ЭВМ», «Компьютерные сети. Интернет 
и мультимедиатехнологии»  и др.) и профессиональной  («Теория  и методика 
обучения информатике» и др.) подготовки); дистанционная поддержка курсов 
на интернетплощадках  ВГСПУ и ВГАПО; авторский курс по выбору «Разра
ботка электронных образовательных  ресурсов»; учебнометодические  посо
бия, рабочие программы для студентов и слушателей курсов повышения  ква
лификации учителей, комплект интерактивных мультимедийных ресурсов по 
информатике и др. Данное учебнометодическое обеспечение может быть ис
пользовано преподавателями в системе ВПО и СПО при подготовке будущих 
учителей  информатики, а также слушателями системы  повышения  квалифи
кации работников  образования  в целях повышения качества их  подготовки. 

Достоверность  результатов исследования  обеспечивалась  методологи
ческой  обоснованностью  исходных  теоретических  положений;  применени
ем  системы  взаимодополняющих  методов,  адекватных  цели,  задачам  и ло
гике  исследования;  эмпирическим  материалом,  полученным  в ходе опыт1ю
экспернментальной работы; систематическим мониторингом результатов ис
следования на его различных этапах; показательностью объема выборок; ста
тистической значимостью экспериментальных  данных. 

Апробация  результатов исследования  осуществлялась через участие в 
научнопрактических  конференциях: международных:  «Актуальные вопро
сы методики преподавания  математики и информатики»  (Биробиджан,  2010, 
2011),  «Актуальные  вопросы  современной  информатики»  (Коломна,  2011, 
2013), «Информационные технологии в образовании: ресурсы, опыт, тенден
ции развития» (Архангельск, 2011), «Информащ10нные технологии в образова
нии. XI Международная конференциявыставка»  («ИТО20 И», Москва, 2011), 
«Новые  информационные  технологии  в образовании»  (Екатеринбург,  2012), 
«Учитель  и новые образовательные стандарты»  (Волгофад, 2012),  «Тьютор
ские практики; от философии до технологии» (Волгофад, 2013), «Информати
зация образовання2014»  (Волгоград, 2014), «Информационные технологии и 
телекоммуникации  в образовании»  в рамках международного  педагогическо
го форума «1Тинновации школе будущего» (Волгоград, 2009);  всероссийских: 

«Применение ЭОР в образовательном  процессе» («ИТОЭОР2011»,  Москва, 



Волгофад  и  др.,  2011),  «Применение  информационнокоммуникационных 
технологий  в  образовании»  («ИТОМарий  Эл2013»,  ЙошкарОла,  2013), 
«Информационные технологии  в образовании XXI века»  (Москва,  2013);ре

ггюнальных  межвузовских  научнопрактических  конференциях;  областных 
научнопрактических  семинарах  учителей информатики;  в ежегодных  науч
ных конференциях  профессорскопреподавательского  состава ВГСПУ и др.; 
через публикацию материалов исследования в научных, научнометодических, 
учебнометодических  изданиях. Всего опубликовано 29 работ, по теме иссле
дования 26 , из них 4   в ведущих рецензируемых научных журналах и изда
ниях, определенных  ВАК РФ для публикации основных  результатов  диссер
тационных  исследований, а также 2 учебнометодических  пособия. 

Внедрение результатов исследоваиня осуществлялось в практику подго
товки будущих учителей информатики на базе факультета математики, инфор
матики и физики ФГБОУ ВПО «Волгофадский  государственный  социально
педагогический  университет»  и  ГБПОУ  «Михайловский  профессионально
педагогический колледж имени В.В. Арнаутова»; в практику  переподготовки 
учителей информатики в ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная акаде
мия последипломного  образования». 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения,  библиографического  списка  (211  источников)  и 4  приложений. 
Текст диссертации  содержит 26  рисунков  и  12 таблиц,  систематизирующих 
теоретический и эмпирический  материалы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы;  определяются  объект, 
предмет, цель, задачи, научная новизна, теоретическая  и практическая значи
мость, этапы диссертационного исследования; формулируются гипотеза и по
ложения, выносимые на защиту; раскрываются методология и методы иссле
дования; представляются  сведения об апробации результатов  исследования. 

Первая  глава «Теоретикометодологические  аспекты  формирования 
готовности  будущего  учителя  информатики  к  использованию  интер
активных  средств  обучения»  посвящена  анализу  понятий  «интерактив
ность», «интерактивное обучение» и «интерактивные средства обучения», их 
роли,  потенциала,  специфики  и методических  особенностей  использования 
педагога.ми на уроках информатики в школе; описанию модели формирования 
готовности  будущего учителя  информатики  к использованию  интерактивных 
средств обучения,  которая определяет  ее структуру, уровни  и этапы  процес
са  формирования. 

В настоящее  время  ведущая  роль в подготовке современного  человека  к 
жизнедеятельности  в информационном  обществе  в системе образования  от
водится,  прежде  всего,  курсу  «Информатика  и ИКТ».  В  исследовании  уточ
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иена  современная  специфика  данного  курса,  отражающая  проблемы  обуче
ния,  которые  могут  быть  решены  с  помощью  использования  средств  ИКТ: 
компьютер  не только объект изучения, но и средство обучения;  интенсивное 
развитие  информатики  как науки и, как следствие,  непрерывное  обновление 
и усложнение  содержания обучения, увеличение его объемов; быстрая  поте
ря  актуальности  учебной  информации  в  учебниках  и  электронных  образо
вательных  ресурсов  (ЭОР);  существенное  различие уровней  начальных  зна
ний обучающихся  на каждом  из этапов обучения  курсу  информатики  в щко
ле; внедрение  ФГОС  второго  поколения,  изменившего  требования  к резуль
татам обучения: приоритетность формирования на уроках информатики уни
версальных  учебных  действий,  метапредметных  результатов  обучения,  обе
спечивающих  способность  личности  к саморазвитию  через  сознательное  и 
активное присвоение нового опыта, а не только ocBoeime новых знаний, уме
ний и навыков. Отмечено,  что большинство  школ сегодня  уже оснащено  со
временным  компьютерным  и интерактивным  оборудованием,  подключено к 
сети  Интернет,  что  позволило  сделать  вывод  о необходимости  более  актив
ного  и  педагогически  целесообразного  использования  потенциала  нового 
инструмента учителя   интерактивных  средств обучения,  позволяющих  при 
обучении адекватнее учитывать специфику  информатики. 

В  ходе  исследования  проанализировано  большое  количество  работ 
(Дж.  Мид,  К.  Роджерс,  Ю.Ю.  Гавронская,  Т.Н.  Долгая,  A.A.  Кузнецов, 
А.Ю. Кравцова,  Е.В. Коротаева, М.С. Помелова,  И.В. Роберт, О.Г. Смоляни
нова, Г.К. Селевко, С.Б. Ступина, Н.Г. Суворова и др.), освещающих  пробле
му организации  интерактивного образовательного процесса, в том числе с ис
пользованием  интерактивного  компьютерного оборудования и ЭОР. 

Выявлено,  что  под  интерактивностью  чаще  понимается  возможность 
обучающегося активно взаимодействовать с носителем информации в форме 
интерактивного  диалога,  который И.В. Роберт определяет как «взаимодей
ствие»  обучающегося  с программноаппаратными  системами,  предоставля
ющими расширенные средства для осуществления диалога, что обеспечивает 
пользователю возможность выбирать режим работы, содержание учебного ма
териала и др. Интерактивный режим взаимодействия пользователя с компью
тером  выражается  в том, что каждьн! его запрос вызывает ответное  действие 
программы  и, наоборот, реплика программы требует ответа  обучающегося. 

На основе  анализа исследований  Е.В Дудышевой,  В.А.  Красильниковой 
и др. нами были определены виды интерактивности: интерактивность  обрат
ной связи (дает возможность реагировать на действия пользователя);  времен
ная (позволяет учащемуся самостоятельно  выбирать время  начала обучения, 
его продолжительность и скорость работы); порядковая (позволяет учащему
ся самому выбирать очередность использования фрагментов учебной инфор
мации); содержательная (дает возможность учащемуся самому изменять объ
ем содержания  информации); творческая  (проявляется  при выполнении  уча
щимися проектов или создании продуктов в процессе учебной деятельрюсти). 



Выявлено,  что  интерактивные  средства  обучения  во  многих  исследова
ниях рассматриваются в двух аспектах   техническом  и программном. К тех
ническим  ИСО  относятся  интерактивное  оборудование  на базе  компьютер
ных средств  и специализирова[шое  программное  обеспечение  к ним. К про
граммным ИСО относятся ЭОР (учебные презентации, электронные учебни
ки, тесты, тренажеры, интерактивные плакаты, компьютерные модели и т.д.). 

Под  интерактивными  средствами  обучения  будем понимать  совокуп
ность технических (компьютер, его периферийные устройства,  интерактгазное 
оборудование  и специализированное  программное  обеспечение  к ним) и ди
дактическ1и (электронные образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет) 
средств, позволяющих активизировать учебнопознавательную  деятельность 
обучающихся через взаимодействие участников образовательного процесса в 
ходе интерактивного диалога, реализуемого в электронном  образовательном 
ресурсе за счет: использования  различных  видов обратной связи;  возможно
сти самостоятельного  выбора  обучающимся  траектории  изучения  фрагмен
тов  учебной  информации,  времени  и темпа  работы,  объема  и уровня  слож
ности  учебной  информации;  самостоятельного  создания  творческого  учеб
ного продукта в процессе активного преобразования учебной  информации. 

С опорой  на исследования  И.В. Роберт, Л.Н. Бобровской  и др. в исследо
вании был выявлен потенциал ИСО для обучения  информатике: 

  динамика предъявления  информационных  объектов  на экране в ИСО и 
образность используемых  средств  мультимедиа  (текст и графика, фото,  звук 
и видео, анимация, интерактивные элементы) позволяют улучшить  восприя
тие сложных  процессов или абстрактных  понятий в  информатике; 

  интерактивные возможности ИСО (различные виды обратной связи: ре
акция программы на действия пользователя в виде комментариев, подсказок и 
тд.; активные зоны, управляющие кнопки, гипертекст, возможность «перета
скивать» объекты и т.д.; контроль и корректировка программой действий обу
чающихся; выдача рекомендаций  по дальнейшей работе; ностоянньн"! доступ 
к справочной информации и т.д.) совместно с приемами педагогической фаси
литации позволяют активизировать учебнопознавательную деятельность обу
чающихся при изучении информационных процессов, моделей и систем и др.; 

  возможность в ИСО разбивать учебный материал на шаги (в зависимости 
от способностей  обучающихся  или уровней обученности)  и создавать  усло
вия для  последовательной  работы  над каждым  из этих шагов в зоне ближай
шего развития  обучающихся  с постепенным  снижением  степени  поддержки 
до самостоятельного  использования  приобретенных  знаний  в процессе  дея
тельности с ними; 

  ведение интерактивного диалога на основе ИСО позволяет гибко управ
лять учебным процессом как непосредственно в прямом контакте с учителем 
на уроке, так и в виртуальном  при дистанционном обучении, а также органи
зовать взаимодействие между учащимися  или использоваться  полностью са
мостоятельно для одного  обучающегося; 
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  мобильность  и простота  перехода к различным  видам  наглядности  при 
объяснении  нового  материала,  комплексность  в  использовании  различных 
средств  обучения  за  счет  интеграции  электронных  мультимедийных  учеб
ных материалов, тренажеров  и проверочных заданий к ним в одно  педагоги
ческое средство (интерактивные  мультимедийные учебники,  интерактивные 
плакаты,  универсальные  виртуальные  модели  сложных  программных  сред, 
подлежащих  изучению,  например  фафических  редакторов  и т.д.) позволяют 
осваивать  содержание  информатики  в различных  дидактических  ситуациях 
(объяснение, демонстрация, моделирование, исследовательская работа и др.). 

Использование  данных  возможностей  в  обучении  информатике  в  шко
ле  ведет  к  изменениям  в подготовке  будущего  учителя  информатики  в  пед
вузе,  который  сегодня  должен  быть  готов  к  профессиональной  деятельно
сти  с использованием  ИСО,  позволяющих  вместо традиционной  примитив
ной трансляции знаний с помощью отдельных  средств ИКТ успешно  управ
лять учебнопознавательной  деятельностью  обучающихся  на основе ИСО. 

В  исследовании  обосновано,  что  в основу  этих  изменений  должна  быть 
положена  модель  формирования  готовности  будущего  учителя  информати
ки  к  использованию  интерактивных  средств  обучения,  для  построения  ко
торой  был  проведен  анализ различных  подходов  к пониманию  готовности  к 
деятельности  как  категории  профессиональной  компетентности  (Дж.  Равен, 
В.Д. Шадриков, В.А. Сластенин  и др.). Данная модель определяет  структуру, 
уровни и этапы формирова1П1я готовности, которая рассматривается  как одна 
из приоритетных целей подготовки будущего учителя информатики в педвузе 
и представляет собой динамично развивающуюся  систему специальных  зна
ний,  умений,  качеств,  мотивов  и опыта  педагога,  обеспечивающую  целена
правленное использование  ИСО в обучении информатике. Структура  данно
го вида готовности включает  составляющие: 

  когнитивнооперациональную (знания о месте и роли  шггерактивности 
в учебном  процессе, потенциале ИСО в обучении информатике,  интерактив
ных элементах  в ЭОР для  поддержки фасилитации  обучения,  представления 
о педагогической  целесообразности  использования ИСО, вариантах  реализа
ции обучения с использованием  ИСО); 

  инструментальнолеятельностную  (умения  и навыки работы  с  интер
активным  оборудованием,  владение различным  ПО для создания ЭОР, опыт 
создания  и использования  ИСО, умение соотнести  педагогическую  задачу  с 
возможностями  ИСО,  владение  методами  реализации  обучения  с  помощью 
ИСО); 

  рефлексивнотворческую  (рефлексия  собственных  возможностей  для 
преподавания с использованием ИСО, ориентированность на реализацию при 
этом творческого  потенциала  как своего, так и обучающихся). 

В исследовании выявлено, что готовность будущих учителей  информати
ки к использованию ИСО формируется через прохождение трех уровней: низ
кого, среднего и высокого (см. табл. 1). Диагностика сформированности уров
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ней  готовности  у студентов  проводилась  в соответствии  со степенью  сфор
мированности конкретных ее составляющих  по выделенным  показателям  на 
основе  анализа  результатов  учебной  деятельности:  выполнение  творческих 
заданий разного уровня сложности и создание интегрированного  портфолио; 
тестирование,  отчеты  об учебных  и педагогических  практиках;  наблюдения 
за учебной деятельностью студентов; обобщение экспертных  оценок  (харак
теристик, отзывов руководителей  практик) и др. 

Таблица  1 
Характеристики уровней сформированности готовности студентов 

Уро
вень 

Когнитивно
операционал ьная 

составляющая 

Инструментально
деятельностная 
составляющая 

Рефлексивнотворческая 
составляющая 

« 
со 

X 

Имеет 
фрагментарные 
знания 
об ИСО 

«Транслятор»  создает и ис
пользует ИСО для примитив
ной  визуализации  учебного 
материала  или простого пе
реноса содержания  предме
та в мультимедийную форму 

Создает  портфолио  как 
хаотический  набор  об
разцов и шаблонов интер
активных  мультимедий
ных элементов. Не спосо
бен четко осознать значи
мость использования ИСО 
в обучении 

Я 
2 
1 
о , 
о 

Имеет общие 
знания об ИСО 

«Преобразователь»  создает 
и использует ИСО для эпизо
дического решения педагоги
ческих задач с использовани
ем на уроках интерактивных 
возможностей ИСО 

Создает  портфолио  как 
коллекцию  ИСО  и мето
дических  материалов  к 
ним.  Интересуется  появ
лением  новых ИСО. Спо
собен переживать события 
собственной деятельности 
по использованию ИСО в 
обучении  с целью  ее со
вершенствования  и  кор
рекции 

3 

о 
о 

со 

Имеет  системные 
знания об ИСО 

«Фасилитатор»    создает и 
использует ИСО комплексно, 
целостно владеет технологи
ями  создания  ИСО и мето
дикâ ^и  их использования  в 
целях  активизации  учебно
познавательной  деятельно
сти обучающихся 

Создает авторское портфо
лио как систематизирован
ную коллекцию собствен
ных разработок,  готовых 
ИСО и методических  ма
териалов к ним. Способен 
к личностной самооценке, 
анализу адекватности сво
их действий в процессе ис
пользования ИСО, поиску 
новых, творческих форм и 
методов работы 
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Процесс  формирования  готовности  будущего  учителя  к  использованию 
интерактивных  средств обучения  строится  в ходе следующих трех  этапов, 

отражающих логику  ее  формирования: 
  мотиватюнный  (цель   формирование  устойчивого  познавательного 

интереса  и  положительной  мотивации  к  использованию  ИСО,  пропедевти
ческое введение в проблематику  интерактивности  в обучении  информатике); 

  технологический  (цель   формирование  навыков разработки  интерак
тивных мультимедийных образовательных ресурсов; освоение аппаратьюго и 
программного обеспечения для их создания, изучение основных видов ЭОР и 
требований  к ним, видов технических  интерактивных  средств и основ  рабо
ты с ними, развитие  основ визуальной  культуры  в области создания  образо
вательных ресурсов, коммуникативных навыков и творческих  способностей); 

  организационнометодический  (цель   получение  опыта  построения 
методической  системы обучения  информатике с использованием  ИСО  через 
разработку  фрагментов  уроков  с их использованием,  формирование  умений 
методически  грамотно  их использовать,  проводить  их апробацию  и  коррек
цию  на педагогической  практике). 

В исследовании обосновано, что созданная модель должна быть положе
на в основу разработки методики формирования готовности будущего учите
ля информатики  к использованию  интерактивных  средств  обучения. 

Вторая  глава «Методические аспекты формирования  готовности  бу

дущего учителя  информатики  к использованию интерактивных  средств 

обучения»  посвящена  определению  компонентов  методики  формирования 
готовности  будущего  учителя  информатики  к  использовангао  интерактив
ных средств обучения; выявлению  их специфики для каждого этапа  процес
са формирования; описанию этапов педагогического эксперимента и резуль
татов  опытноэкспериментальной  работы  исследования.  Подробнее  компо
ненты данной методики показаны на рис,  1 (см. с.  18). 

Целевой  компонент    система целей, включающая в себя  интегративную 
цель   формирование  готовности  будущего учителя  информатики  к  исполь
зованию  ИСО  как  профессионального  инструмента  активизации  учебпо
познавательной  деятельности  обучающихся,  а также  цели  этапов  формиро
вания; цели учебных  курсов; цели учебных  ситуаций. 

Содержательный  кол/ионенш — содержание обучения студентов исполь
зованию ИСО модернизируется  в соответствии: 

1) с выделением трех видов обеспечения  ИСО (аппаратное,  программное 
и  методическое); 

2) представлением  их следующими содержательными  блоками: 
традиционные  курсы («Программное обеспечение ЭВМ», «Операцион

ные системы, сети и интернеттехнологии», «Информационные технологии в 
образовании», учебная  практика); 
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«Технологии  интернетобучения», «Разработка  интернетприложений», 
«Разработка АазЬприложений», а также специально разработанные авторский 
курс «Разработка электронных  образовательных  ресурсов» с дистанционной 
поддержкой (http://wiki.vspu.ru и http://edu.vspu.ru) и мастерклассы для студен
тов, магистрантов и учителей информатики, компьютерная и учебная практика; 

  профессиональные курсы «ЎУГетодика обучения информатике», «Инфор
мационные  и  коммуникационные  технологии  в  обучении»,  педагогическая 
практика и др. 

И п т е г р а т и в н а я  ц е л ь    формирование  готовности  будущего  учителя  информатики  к  ис

пользованию  ИСО  как  инструмента  активизации  познавательной  деятельности  обучающихся 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ  СРЕДСТВА  ОБУЧЕНИЯ  (ИСО) 

Аппаратное 
обеспечение 

Прог11аииное  обеспечение 
(ПО) 

Методическое 
обеспечение 

 компьютер,  его  периферий
ные  устройства,  интерактив
ное  оборудование  (интерак
тивные  доски  (ИД),  проекто
ры,  документкамера,  ком
плексы  оперативного  кон
троля  знаний,  системы  ин
терактивного  голосования, 
мобильные  классы,  интерак
тивньге  планшеты  и  столы 
и ДР  ) 

  специализированное  ПО  для  ра
боты  с  интерактивным  оборудова
нием 

  интерактивные  дидактические 
средства;  электронные  образова
тельные  ресурсы  (ЭОР) 

  прикладное  ПО для  созяаяия  ЭОР 
(MS  Office.  OpenOffice.org.  Adobe 
Flash,  HTML  5,  Delphi  и  др.) 

  интерактивные  ресурсы  сети  Ин
тернет:  сервисы  для  создания 

 основные  методические  по
нятия;  интерактивность,  виды 
интерактивности.  интерак
тивное  обучение.  ИСО,  фаси
литация.  интерактивный  диа
лог  и  др 

  вилы  обратной  связи  в  ИСО 
  методические  аспекты  при
менения  интерактивных  эле
ментов  в  ИСО  (активные  зо
ны,  управляющие  кнопки, 

РАЗРАБОТКА  И ЗАЩИТА  ИНТЕГРИРОВАНП ОГО  ПОРТФОЛИО 

Изучение,  анализ  н  оиенка 

качества  ИСО: 

  технические  ИСО 
  виртуальные  ИД 
  сервисы  Интернета  для  соз
дания  ИСО 
  ПО  для  создания  ИСО 

  ЭОР  на  СОдисках 
  ЭОР,  находящиеся  на  феде
ральных  порталах  и  в  сети 
Интернет 
  ЭОР,  самостоятельно  соз
данные  ст>дентами 

Проектирование,  создание  и 

использование  элешрониых 

образовательных  ресурсов: 

  мультимедийные  учебники 
  учебные  презентации 
  электронные  тренажеры 
  электронные  тесты 
  интерактивные  плакаты 
виртуальные  интерактив
ные  модели 
  ресурсы,  созданные  с  по
мощью  социальных  сервисов 
Интернета  и  др. 

Создание  и  коррекция 

методического 

сопровождения: 

  учебные  проекты 
  дистанционные  курсы 
  конспекты  уроков  с  исполь
зованием  ИСО 

  методические  разработки 
  тестирующие  материалы 
  методические  указания 
  методические  рекомендации 
  дидактические  материалы 

Рис. I. Компоненты методики формирования готовности будущего учителя 
информатики к использованию интерактивных средств обучения 
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Процессуальный  компонент    процесс формирования  готовности буду
щего учителя  информатики  к использованию  ИСО реализуется  через  созда
ние  интефированного  портфолио:  выполнение  студентами  профессиональ
но ориентированных заданий, творческих проектов; проектирование и созда
ние интерактивных ЭОР для уроков информатики по выбранным темам; изу
чение дистанционных технологий и разработка собственных  интерактивных 
учебных  материалов;  апробация разработанных  уроков  и ИСО  в ходе  педа
гогической  практики  и их дальнейшая  корректировка. 

В  основе  диагностики  уровня  сформированности  готовности  будущего 
учителя  информатики  к использованию  ИСО лежат  критерии оценки  разра
ботки  интефированного  портфолио,  включающего  как  количественные  по
казатели (1) полнота базы данных об актуальных  интерактивных  оборудова
нии, ЭОР и интернетсервисах; 2) полнота коллекции интерактивных ЭОР по 
информатике, как готовых, так и самостоятельно созданных студентами, и их 
качество  с учетом  предъявляемых  к  ним требований;  3)  наличие  продуктов 
деятельности студентов по анализу  и оценке интерактивных  возможностей и 
качества ИСО (презентации,  публикации, оценочные листы  и др.) в соответ
ствии с заданными критериями; 4) педагогическая целесообразность  исполь
зования ИСО в разработанных уроках информатики; 5) наличие их поддерж
ки дидактическими  материалами  и методическими указаниями  и др.),  так и 
качественные  (проявленные  студентом  в ходе  реального  учебного  процесса 
при презентации урока, прохождении  педпрактики и др. умения организовы
вать учебнопознавательную  деятельность  обучающихся  в ходе  интерактив
ного диалога с использованием ИСО; способность студента к личностной са
мооценке, анализу адекватности своих действий, коррекции деятельности по 
обучению информатике в процессе  использования  ИСО). 

Этапы формирования готовности будущего учителя к использованию ИСО 
определили специфику целевого, содержательного и процессуального  компо
нентов методики формирования данной готовности на каждом из них (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Характеристика  компонентов  методики формирования  готовности  будущего 

учителя  информатики  к использованию  ИСО на этапах  формирования 

Компо
нент  Характеристика компонента на расс.матриваемом этапе 

Мотивационный  этап 

с с (и 

1 

Формирование устойчивого познавательного интереса; формирование по
ложительной мотивации к использованию ИСО; пропедевтическое введе
ние в проблематику интерактивности в обучении информатике; формиро
вание коммуникативных навыков и развитие творческого потенциала лля 
эффективного использования ИСО 
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Продолжение  табл.  2 

Компо
нент  Характеристика компонента на рассматриваемом этапе 

ГЗ 
N 5 
о .  Е 
U  л 
§  5 
U  ь 

Курсы «Программное обеспечение ЭВМ», «Операционные системы, сети и 
интернеттехнологии», учебная практика, включающие в себя темы: «Ап
паратное и программное обеспечение ИСО», «Виды интерактивного обо
рудования», «Интерактивные технологии сети Интернет», «Разработка ин
терактивных ресурсов для сети Интернет» и др. 

3 

сЗ 

и 
о 

о с, 
с 

Формы: лекции, лабораторные и семинарские занятия, компьютерная прак
тика. Методы:  работа  в малых  группах, диалоговые  методы,  самостоя
тельная работа и др. 
Примеры  заданий: 
  организация дискуссии на темы «Роль интерактивных средств в обуче
нии», «Перспективы развития интерактивного оборудования» и др.; 
  подготовка  выступлений  по темам  «Виды  интерактивного  оборудова
ния» и др.; 
  проведение сравнительного анализа различных ИД, систем голосования 
и специализированного ПО для них; 
  разработка  интерактивных ЭОР с помощью офисного ПО и интернет
технологий 

Технологический  этап 

I S о 
к 
о 

^ 

Формирование навыков разработки интерактивных ЭОР; освоение аппарат
ного и профаммного обеспечения для создания ИСО; изучение основных 
видов интерактиБНОсти в ЭОР и требований к ним; изучение видов техни
ческих ИСО и основ работь[ с ними, изучение интерактивных  интернет
технологий; развитие основ визуальной культуры в области создания ИСО 

5S 

1 
Q. 
О g 
и 

Курсы «Информационныетехнологии», «Технологии интернетобучения», 
«Разработкаинтернетприложений», «Разработка flashприложений», автор
ский курс «Разработкаэлектронных образовательных ресурсов», включаю
щие в себя темы «Анализ коллекций цифровых образовательных ресурсов 
на основе интерактивности, размещенных  в федеральных порталах» (со
ответствие ФГОС по информатике, анализ качества, видов иетерактивно
сти и их возможностей для организации учебнопознавательной деятельно
сти); «Создание ЭОР с интерактивностью с учетом требований, предъявля
е.мых к ним», «Сравнительный анализ интерактивного обрудования» и др. 

s 
3 
X 
л 
СЗ > . 
о 
U 

д с 
CL 

С 

Фориьг; лекции, лабораторныеисеминарские занятия,компьютерная практика. 
Методы:  работа в малых группах, проектные, мозговой штурм, диалого
вые, анализ продуктов исследовательской и творческой деятельности и др. 
Примеры  заданий: 

  поиск в сети Интернет образовательных ресурсов по информатике, оцен
ка их качества, анализ интерактивных возможностей, составление инфор
мационной базы; 
сравнительный анализ предложенных ЭОР, сетевых образовательных ре
сурсов на предмет используемых в них видов интерактивности; 
  проведение  сравнительного  анализа  возможностей  Adobe  Flash,  MS 
PowerPoint для  разработки  ИСО (использование  анимации,  технологии 
перемещения объектов и др.); 
  создание ИСО (проектирование и создание интерактивных тренажеров, 
тестов, плакатов, виртуальных моделей, мультимедийных учебников, ин
терактивных ЭОР для ИД, создание ЭОР с использованием триггеров, раз
работка скринкастов, учебных видеороликов) и др. 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2 

Компо
нент 

Хараетеристика  компонента  на рассмафиваемом  этапе 

Организационнометодический  этап 

Получение опыта построения методик обучения информатике с использо
ванием ИСО через разработку уроков, дидактических материалов и мето
дических указаний к ним. Формирование умений методически  грамотно 
использовать уже имеющиеся ИСО на уроках информатики. Создание соб
ственных ИСО соответственно поставленным учителем дидактическим за
дачам. Апробация разработок студентов в ходе педагогической  практики. 
Формирование рефлексивных навыков при анализе и коррекции 

с; 
и а 13 
^  2 
о.  Е 
и 
§ 
и 

Курсы «Использование  информационных  и  коммуникационных  техно
логий в обучении», «Теория и методика обучения информатике», «Элек
тронные образовательные ресурсы  в обучении  информатике»,  педагоги
ческая практика, мастерклассы, курсовью и дипломные работы, включа
ющие темы «Разработка и анализ уроков выбранных тем по информати
ке с использованием ИСО», «Разработка методических указаний и дидак
тических  материалов для уроков  информатики  с использованием  ИСО» 
и др. 

3 
о 
а . 

С 

Формы:  лекции,  лабораторные  и семинарские  занятия,  педагогическая 
практика,  мастерклассы,  тренинги,  конференции,  курсовые  и диплом
ные работы. 
Методы: работа в малых группах, диалоговые, методы фасилитации, вы
полнение творческих заданий, портфолио, наблюдение, анализ продуктов 
педагогической деятельности и др. 
Примеры  заданий: 

  проведение сравнигельного анализа ФГОС, примерных программ и учеб
ников по информатике (содержание, нуждающееся в визуализации, интер
активной форме работы; обеспеченность тем интерактивными дидактиче
скими материалами и др.); 
  написание рефератов, докладов (сравнительный анализ ПО для ИД, ин
терактивных планшетов и столов, систем голосования и др.); 
  проектирование уроков информатики с использованием ИСО; 
  разработка ИСО при помощи презентационных пакетов с использовани
ем триггеров, гиперссылок, настройки действия и зашиты от случайного 
щелчка мыши, а также макросов: а) интерактивные ЭОР (для поддержки 
объяснения учителя и закрепления знаний, предполагающие  и линейное 
использование, и произвольный доступ к отдельным слайдам); б) интерак
тивные плакаты, модели и др.; с) тренажеры и тесты; 
  разработка ЭОР по информатике для использования на ИД; 
совместное обсуждение выполненных работ и публикация их в сети Ин
тернет 

Во второй главе описываются педагогический  эксперилгент,  его этапы и 
цели, экспериментальная  база (см. табл. 3 на с. 22). 

Эксперимент  проводился  в 20082014  гг  в ходе  обучения  информатике 
обучающихся  в муниципальных  образовательных  учреждениях  г  Волгогра
да;  гимназиях № 4, 9, Межшкольном учебном  комбинате Дзержинского  рай
она  г  Волгофада,  СОШ  №  33, 43,  а также  в ходе  подготовки  студентов  по 
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направлению  050200  «Физикоматематическое  образование»,  профиль  «Ин
форматика», специальности  050202 «"Информатика" с дополнительной  спе
циальностью  050303  "Английский  язык"»,  050201  «"Математика"  с  допол
нительной  специальностью  050202 "Информатика"»,  специальность  050203 
«"Физика"  с дополнительной  специальностью  050202 "Информатика"»,  на
правление 050100 «Педагогическое образование», профили  «Информатика», 
«Информатика  и физика»  на базе ВГСПУ и ВГЛПО. 

Таблица  3 
Общая  хара1сгеристика  педагогического  эксперимента 

Этап  Цель эксперимента  Эмпирическая база  Участники 
эксперимента 

>3 

И 

3  ГЧ 

Анализ имеющихся в ОУ ИСО 
и  состояния  их  использова
ния в педагогической практи
ке. Анализ роли и потенциала 
ИСО при их использовании на 
уроках информатики, выявле
ние структуры готовности бу
дущего учителя информатики 
к использованию  ИСО, опре
деление  ее уровней;  диагно
стика этих уровней у выпуск
ников вуза и учителей 

Муниципальные  образо
вательные  учреждения 
г.  Волгограда:  гимназии 
№ 4, 9, МУК, СОШ № 33, 
43;  Волгоградский  госу
дарственный  социально
педагогический  универ
ситет; 
Волгоградская  академия 
последипломного  образо
вания 

8  преподавате
лей, 272 студен
та очной и заоч
ной  форм  обу
чения,  136 учи
телей информа
тики 

1 

1 ! 

Разработка модели формирова
ния данной готовности, разра
ботка и апробация адекватной 
методики обучения использо
ванию ИСО будущими учите
ля.ми информатики, определе
ние  специфики  компонентов 
методики с учетом этапов фор
мирования готовности 

Муниципаль[1ые  образо
вательные  учреждения 
г  Волгограда:  гимназии 
№ 4, 9, МУК, СОШ № 33, 
43;  Волгоградский  госу
дарственный  социально
педагогический  универ
ситет;  Волгоградская ака
демия  последипломного 
образования 

12 преподавате
лей, 345 студен
тов очной  и за
очной форм обу
чения, Ў(Мучите
ля информатики 

« 
3  ч
Т  О 

§ 7 

О й 

Проверка эффективности пред
лагаемой  методики,  ее  кор
рекция 

Волгоградский  государ
ственный  социальнопе
дагогический университет. 
Волгоградская  академия 
последипломного  образо
вания 

14 преподавате
лей, 146 ст '̂ден
тов очной  и за
очной форм обу
чения,  157 учи
телей  информа
тики 

Всего в эксперименте  приняли  участие  387 студентов  названных  специ
алыюстей,  157 учителей  информатики  Волгограда  и Волгоградской  области 
и  14 преподавателей.  Занятия  по дисциплинам  информатики  предметного  и 
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профессионального  циклов в экспериментальной группе проводились в соот
ветствии с разработанной нами методикой, а в контрольной   с традиционной. 
Оценивание уровня сформированности  готовности будущего учителя инфор
матики к использованию ИСО проводилось на каждом этапе ее формирования. 

Статистическая  обработка  полученных  данных  выполнялась  на  основе 
использования  х2критерия  (Фридмана).  Распределение  студентов  по  уров
ням готовности  к использованию ИСО в профессиональной деятельности  на 
начало эксперимента  показало,  что  принимается  нулевая  гипотеза  (нет  зна
чимых различий между  контрольной  и экспериментальной  группами), на ко
нец эксперимента    отклонение  от нулевой  гипотезы  на уровне  значимости 
0,05; принята альтернативная  гипотеза   результаты  контрольной  и экспери
ментальной  групп  различаются. 

В качестве примера (рис. 2) приведены результаты сравнительной диагно
стики  готовности  к использованию  ИСО в профессиональной  деятельности 
будущими учителями информатики  в экспериментальной  (25 человек) и кон
трольной (24 человека) фуппах студентов специальности 032100.00 «"Матема
тика" с дополнительной специальностью "Информатика"»  на начало (2009 г.) 
и конец (2013 г) эксперимента, которые отражают выраженную  положитель
ную динамику  в экспериментальной  фуппе. 

Исходя из того, что в контрольной и экспериментальной группах подготов
ка будущего учителя  информатики  осуществлялась  в рамках одних  и тех  же 
дисциплин государственного стандарта, мы пришли к выводу, что значитель
ные изменения в экспериментальной группе обусловлены потенциалом разра
ботанной и реализованной нами методики формирования готовности будуще
го учителя информатики  к использованию  интерактивных  средств обучения. 

% 
90  |«= 

80  ! 
70 ; 
60 ; 
50К 
40; • 
30 1" 
20 1 
10  1  Т о 
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начало 
эксперимента 

конец  конец 

•  низкий 
•  средний 

Ш высокий 

эксперимента  эксперимента  эксперимента 
Экспериментальная  группа  Контрольная  группа 

Рис. 2. Результаты диагностики уровня сформированности готовности студентов 
экспериментальной  и контрольной групп на начало и конец эксперимента 
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в  заключении  диссертации  представлены  основные  результаты  иссле

дования: 

1. Уточнено  понятие  интерактивных  средств  обучения  с  позиций  дея
тельностного подхода  как средств обучения, направленных  на активизацию 
учебнопознавательной деятельности обучающихся; выявлен потенциал ИСО 
для обучения информатике с учетом специфики данного учебного  предмета. 

2. Обосновано, что готовность будущего учителя информатики к исполь
зованию  ИСО  представляет  собой  динамично  развивающуюся  систему  ка
честв, мотивов, опыта, знаний, умений и навыков педагога,  обеспечивающую 
результативность  его  деятельности  по обучению  информатике  с  использо
ванием  интерактивных  инструментов  активизации  учебнопознавательной 
деятельности учащихся,  и должна  рассматриваться  как одна  из  приоритет
ных целей его подготовки в педвузе. 

3.  Определены  структура  готовности  будущих  учителей  к  использова
нию  ИСО  (когнитивтюоперациональная,  инструментальнодеятельностная 
и  рефлексивнотворческая  составляющие)  и этапы  формирования  готовно
сти (мотивационный, технологический  и  организациорпюметодический). 

4. Разработана методика формирования готовности будущего учителя ин
форматики к использованию ИСО, определена специфика целевого, содержа
тельного  и процессуального  компонентов  на  мотивационном,  технологиче
ском  и  организацион1юметодическом  этапах  процесса  формирования  дан
ной  готовности. 

5. Разработана  система диагностики уровня  сформированности  готовно
сти студентов   будущих учителей  информатики  к использованию  ИСО; вы
явлены  критерии  оценивания  интегрированного  портфолио,  создаваемого  и 
представляемого студентами в ходе изучения дисциплин  информатики  пред
метного и профессионального  циклов в педвузе. 

Задачи диссертационного  исследования можно считать выполненными, а 
гипотезу исследования   подтверждещгой. Дальнейшее развитие данного ис
следования представляется в научном обосновании и разработке методики фор
мирования  готовности учителя  информатики  к использованию  ИСО для  си
стем последипло.много образования (повышения квалификации) с поддержкой 
дистанционными  образовательными  технологиями;  модернизации  целевых, 
содержательных  и процессуальных  компонентов  методики  в соответствии  с 
развитием информационной среды и дальнейшим совершенствованием  ИСО. 

Основное  содержание  исследования  отражено  в  следующих  публи

кациях  автора: 

Статьи  в рецензируемых  изданиях, 

рекомендованных  ВАК Минобрнауки  России 

I. Куликова, Н.Ю. Создание электронных образовательных ресурсов средствами 
Power Point/Н.Ю. Куликова, Л.Н. Бобровская//Педагогическая  информатика.2012.
№ 1.С.  1727(0,68  П . Л . ) . 
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2.  Куликова,  НЛО. Методические  особенности  использования  иитерактивных 
средств обучения для решения дидактических  задач учителя  на уроках информати
ки / Л.Н. Бобровская, Е.В. Данильчук, Н.Ю. Куликова // Информатика и образование.
2013.№2(241).С.  7678 (0,31 п.л.). 

3. Куликова, Н.Ю. Использование мультимедийных  и интернеттехнологий для 
разработки электронных образовательных ресурсов интерактивной доски при обуче
нии информатике / Н.Ю. Куликова, С.Ю. Сердюкова, Е.Л. Склейнов // Известия Вол
гоградского государственного  педагогического университета. Сер. «Педагогические 
науки». 2013.  №  2(77).   С. 97102 (0,6 п.л.). 

4. Куликова, Н.Ю. Методические основы формирования готовности будущего учи
теля информатики к использованию интерактивных средств обучения / Н.Ю. Кулико
ва // Современные проблемы науки и образования.   2014.   № 4.   URL: http://ww\v. 
scienceeducation.ru/11814228 (датаобращения:  П.08.2014) (0,5 п.л.). 

Монографии 

5. Куликова, Н.Ю. [и др.]. Использование мультимедийного оборудования в обра
зовании  / Н.Ю. Куликова // Информационные и математические технологии в образо
вании, технике, экономике и управлении: кол. монография / ВФ РГТЭУ; под общ. ред. 
Е.В. Музюковой.   Волгоград: Парадигма, 2009. С. 1722 (0,37 п.л.). 

6. Куликова, Н.Ю. Индивидуализация обучения на основе использования интер
активных средств обучения как фактор повышения качества образования (на приме
ре обучения информатике) / Н.Ю. Куликова // Проблемы индивидуализации образова
ния: кол. монография / Мво образования и науки РФ; Мво образования и молодеж. 
политики Волгогр. обл.; Фед, стаж, площадка «Повышение качества общего образова
ния через индивидуализацию образования посредство.м тьюторских практик».   Вол
гоград: Принт, 2013.С. 465481 (1,06 п.л.). 

Статьи  в сборниках  научных  трудов 

и материалов  научных  конференций 

1. Куликова, Н.Ю. Интерактивные мультимедийные технологии в сфере образова
ния / Н.Ю. Куликова, В.А. Ивакюк // 1Ттехнологии в образовательном процессе: ма
териалы Меадунар. пед. форума / под ред. Кузибецкого А.Н.   Волгог}1ад: Издво ли
цея № 8 «Олимпия», 2010.   С. 161165 (0,37 п.л.). 
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