
логического 

;о процесса, 

ржания цели 

цагогическо-

Ьования? 

веса соотно-

с и учащих-

(агогическом 

йтельной 

егия жизни. 

БАНК МЕТОДЫК I ТЭХНАЛОПЙ 

И. И. Цыркун, 
заведующий кафедрой педагогики БГПУ им. Максима Танка, 

профессор, доктор педагогических наук, 

С. В. Вабищевич, 

старший преподаватель кафедры информатики и основ электроники 
БГПУ им. Максима Танка 

Профессиональная компетентность 
студентов в сфере компьютерного 

обучения 

, Педагогика: 

Системах вос-

рскакусовер-

t>. Избранные 

.163-179. 

збразовании: 

S4. С. 48 - 60. 

стный подход 

вании / /Сла-

зы психологи-

овека: Введе-

995. 

. «Элементар-

юв В. Д. Осно-

1ервоисточни-

М„ 1990. 

воспитания / / 

тиски педаго-

Задача формирования у будущих педагогов профес-
сиональной компетентности рассматривается как 

одна из центральных в системе педагогического обра-
зования. Интенсивное внедрение в современную школу 
компьютерной техники, использование ее в работе учи-
телями-предметниками явились предпосылками введе-
ния понятия «профессиональная компетентность бу-
дущего педагога-предметника в сфере компьютер-
ного обучения». 

В научных исследованиях профессиональная компе-
тентность педагога рассматривается как: «способность 
человека к решению определенного класса задач и на-
личие у него ряда личностных качеств в сочетании с не-
обходимым запасом знаний и умений»[1. С. 42]; «высо-
кий уровень подготовленности педагога, обусловленный 
знанием стратегии продуктивной педагогической дея-
тельности, взаимодействующих в ней структурных ком-
понентов и критериев для измерения ее степени про-
дуктивности» [2. С. 42]; «характеристика теоретической 
и практической подготовленности специалиста к осуще-
ствлению педагогической деятельности» [3. С.10]. 

Учитывая ранее проведенные исследования [6,7,8], 
мы будем рассматривать профессиональную компетен-
тность педагога-предметника в сфере компьютерного 
обучения как интегративное образование личности, про-
являющееся в личностных качествах, разносторонних 
знаниях педагога-предметника в сфере компьютерного 
обучения, а также в умениях самостоятельно и эффек-
тивно решать типовые профессиональные задачи. 

Рассматривая профессиональную компетентность 
будущего педагога-предметника в сфере компьютерно-
го обучения как систему, мы выделили в ней основа-
ние, ядро, следствие и приложение. 

Основание включает уточненное понятие компетент-
ности педагога-предметника в сфере компьютерного 
обучения; эмпирические факты прогрессивного опыта 

использования педагогических программных средств 
для ЭВМ; общенаучные, педагогические, комплексные и 
креативные методы познания. 

В ядро входят личностные качества педагога-пред-
метника; компьютерная осведомленность; нормативные 
основы, методы и формы компьютерного обучения; ал-
горитмы решения типовых учебно-предметных задач и 
типовых профессионально-методических задач с помо-
щью компьютера. 

Следствие - это образцы предметных компьютер-
ных педагогических программ, построения учебных за-
нятий различных типов с применением компьютера, 
методических произведений в сфере компьютерного 
обучения. 

Приложение предусматривает конкретные решения 
реальных типовых профессиональных задач. 

Опираясь на идеи деятельностного подхода [4], вы-
делили типовые профессиональные задачи будущих пе-
дагогов-предметников: учебно-предметные и профес-
сионально-методические. К типовым учебно-предмет-
ным задачам отнесены: выполнение вычислительных 
операций при решении задач и обработка результатов 
учебных экспериментов; построение графических изоб-
ражений; построение и реализация математических мо-
делей; создание и использование банка данных, базы 
знаний; разработка обучающих программ; сбор инфор-
мации с помощью компьютерных сетей. 

К типовым профессионально-методическим зада-
чам относятся разработки: фрагмента учебного занятия, 
отражающего передачу знаний с помощью компьютера; 
с элементами самостоятельной деятельности учащихся; 
с элементами творческой деятельности учащихся; конт-
рольного этапа занятия с применением компьютера. 

Количественная оценка индивидуального уровня 
сформированное™ компетентности будущего педаго-
га-предметника в сфере компьютерного обучения 
осуществлялась с применением интегрального пока-
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зателя - кумулятивного индекса, который вычислял-
ся по формуле: 

L . +G.+U. +М„ 

где Кп - кумулятивный индекс уровня сформиро-
ванное™ компетентности будущего педагога-предмет-
ника в сфере компьютерного обучения; Ln - индекс 
развития мотивации к применению компьютерного 
обучения; Gn - индекс уровня компьютерной грамотно-
сти; Un - индекс уровня сформированное™ умений ре-
шения учебно-предметных задач с помощью компьюте-
ра; Мп - индекс уровня сформированности умений ре-
шения профессионально-методических задач с помо-
щью компьютера. 

Оценка уровня развития мотивации к применению 
компьютерного обучения у студентов проводилась по 
результатам обработки анкет и компьютерных психоло-
гических тестов. При оценивании уровня компьютерной 
грамотности учитывались итоги компьютерного тести-

рования, оценки, полученные на коллоквиумах и экзаме-
нах по информатике. 

Показателями уровня сформированности умений ре-
шать учебно-предметные и профессионально-методи-
ческие задачи с помощью компьютера являлись: сте-
пень осознанности научных основ деятельности и полно-
та выполняемых операций. Оценка проводилась по ре-
зультатам обобщения экспертных оценок, применения 
специальных компьютерных тестов и самооценки. 

Значение кумулятивного индекса, а также качествен-
ные характеристики позволили осуществить количе-
ственную оценку сформированности профессиональной 
компетентности педагога-предметника в сфере компью-
терного обучения и соотнести ее с одним из следующих 
уровней: низкий, средний, достаточный и протоуровень'. 

Соотношение кумулятивного индекса и уровня сфор-
мированности компетентности будущего педагога-пред-
метника в сфере компьютерного обучения представлено 
в табл. 1. 

Таблица 1 

Значение кумулятивного индекса 
сформированности профессиональной 
компетентности педагога-предметника 

в сфере компьютерного обучения 

Уровни профессиональной 
компетентности 

педагога-предметника 
в сфере компьютерного обучения 

К <0,4 Низкий 

0,4< К< 0,8 Средний 
0,8< К<1 Достаточный 
К>1 Протоуровень 
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Основной зада 
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Этапы 
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Чтобы изучить состояние проблемы, был проведен 
эксперимент, в котором участвовало 435 студентов фи-
зико-математических специальностей. На первом этапе 
исследования определялись исходный уровень компь-
ютерной грамотности первокурсников, осведомленность 
их в сфере компьютерного обучения. Выявлялись также 
способности к объективной самооценке и мотивы, на-

правляющие познавательную деятельность студентов по 
изучению элементов компьютерного обучения. Оценка 
исходного уровня профессиональной компетентности 
студентов-первокурсников в сфере компьютерного обу-
чения проводилась с помощью опроса и специального 
тестирования. Данные констатирующего эксперимента 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Количество студентов (в %) Уровни Количество студентов (в %) 

протоуровень достаточный средний низкий 
В контрольных группах - - 34,2 65,8 
В экспериментальных группах - - 29,1 70,9 

Экспериментальные данные, отраженные в табл. 2, 
свидетельствуют о том, что студенты-первокурсники в 
начале эксперимента в основном имели низкий уровень 
компетентности в сфере компьютерного обучения. Пер-
вокурсники слабо ориентировались в многообразии по-
пулярных программ и компьютеров; не знали форм, ме-
тодов компьютерного обучения; не владели приемами 
решения учебно-предметных задач и др. 

Подготовка студентов физического факультета 
БГПУ имени Максима Танка в сфере компьютерного 
обучения осуществлялась на материале специальных 
и методических дисциплин на протяжении всего кур-
са обучения в вузе. 

Становление и развитие профессиональной компе-
тентности будущих педагогов-предметников в сфере 
компьютерного обучения осуществлялось поэтапно (про-
педевтика, методическая школа, методическое созида-
ние). Основными педагогическими задачами этапа про-
педевтики явились: развитие у студентов мотивации! 
применению компьютерного обучения; знакомство с 
компьютерными методами обучения в роли «ученика»: 
развитие компьютерной грамотности; обучение реше-
нию типовых учебно-предметных задач с применение» 
различных компьютерных технологий. Этот этап осуще-
ствлялся при изучении специальных дисциплин (основь 
информатики, основы программирования, прикладное 

Методическая 
школа 

Результаты ont 
щих педагогов-пр 
ставлены на диагр 

Прото - первая часть сложного слова употребляется нами в значении «первенство». Для этого уровня характернь 
рефлексия, а также высокий уровень креативности. 
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программное обеспечение, общая физика, методы об-
работки измерений) на 1-3 курсах, а также при прове-
дении вычислительной практики. 

Основной задачей этапа методической школы яви-
лось обучение решению типовых профессионально-ме-
тодических задач. Этот этап был реализован при изу-
чении методических дисциплин (методика преподава-
ния физики, методика преподавания информатики, ме-
тодика преподавания математики, компьютерные техно-
логии в образовании) на 4 и 5 курсах, а также при напи-
сании курсовых работ и во время проведения педаго-
гической практики. 

Основной задачей этапа методического созидания 
явилось создание методических произведений: опред-
меченных и распредмеченных, а значит, отрефлексиро-
ванных и литературно оформленных дидактических раз-
работок [5]. К методическим произведениям относились: 
рефераты, доклады на научных конференциях, научно-
методические статьи, дипломные работы, специальные 
компьютерные разработки по физике, математике, ин-
форматике. На этом этапе студенты 4-5 курсов изучали 

БАНК МЕТОДЫК I ТЭХНАЛОПЙ • 

спецкурс «Современные информационные технологии 
системы» и участвовали в работе факультативов «Разра-
ботка педагогических программных средств по физике в 
среде Delphi», «Использование компьютера в работе учи-
теля физики». 

Для реализации предложенной методики на каждом 
этапе обучения необходимо было применить соответ-
ствующее научно-методическое обеспечение. С этой це-
лью были разработаны учебные пособия, электронные 
учебники, специальные компьютерные программы по 
моделированию физических процессов, созданы ком-
пьютерные презентации; web-сайты; специальные ком-
пьютерные разработки: система «Решебник», система 
«Задачи»; конструктор алгоритмов; контролер; компью-
терные тесты; контролирующие программы; электронная 
тетрадь с пропусками; компьютерная система по проек-
тированию учебных занятий; создан банк лучших мето-
дических произведений студентов. Возможности ис-
пользования созданного комплекса компьютерных раз-
работок на этапах пропедевтики и методической школы 
представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Этапы 
Дидактические задачи формирования 

профессиональной компетентности будущих 
педагогов-предметников 

Педагогические 
средства 

Пропедевтика Развитие мотивации к применению 
компьютерного обучения. 

Знакомство с компьютерными методами обучения 
в роли «ученика». 

Развитие компьютерной грамотности. 

Обучение решению типовых учебно-предметных 
задач 

Компьютерные презентации по информатике. 
Web-сайты. 
Система «Решебник». 
Система «Задачи». 
Компьютерные тесты. 
Контролирующие программы. 
Компьютерные модели. 
Конструктор алгоритмов. 
Электронная тетрадь с пропусками. 
Система «Активная физика». 
Учебные пособия 

Методическая 
школа 

Обучение решению 
типовых 
профессионально-
методических 
задач 

Компьютерные презентации по методике преподавания 
физики, математики, информатики. 

Компьютерная система по проектированию учебных 
занятий. 

Web-сайт. 

Система «Открытая физика». 

Электронное учебное пособие 

Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию профессиональной компетентности буду-
щих педагогов-предметников в сфере компьютерного обучения на основе разработанной нами методики пред-
ставлены на диаграмме. 

У р о в н и с ф о р м и р о в а н н о е ™ профессиональной компетентности 
будущих педагогов -предметников в сфере к о м п ь ю т е р н о г о 
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Сравнительный анализ данных, полученных в экспе-
риментальных и контрольных группах в начале и в конце 
эксперимента, свидетельствует об эффективности раз-
работанного варианта методики подготовки будущих пе-
дагогов-предметников к применению компьютерного 
обучения. 

В процессе исследования установлено, что буду-
щие учителя экспериментальных групп имеют поло-
жительную мотивацию к применению компьютерного 
обучения. Студенты овладели принципами, метода-
ми, формами компьютерного обучения, особенностя-
ми предметных педагогических программных 

средств и др. Во время педагогической практики бу-
дущие педагоги-предметники самостоятельно ис-
пользовали компьютерное обучение при проведении 
уроков физики и математики, что является одним из 
показателей сформированности у них умений решать 
типовые профессиональные задачи. 

Таким образом, формирование профессиональной 
компетентности будущих педагогов-предметников в 
сфере компьютерного обучения может быть успешным 
при организации дополнительного образования студен-
тов в этой области с применением специально разрабо-
танной методики. 

н 
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1. 

Чытальная зала 

3 фонду "залатой калекцыГ 

2. С 52 Бенек, Ф.Э . Руководство к воспита-

нию и учению. 4.1. Руководство к воспитанию/ 

Ф.Э.Бенек; Пер. с послед, нем. изд. под ред. 

Н.Х.Весселя. - 2 -е и з д . - СПб.: Изд. А.Черке-

сова и К, 1875. - 406 с. 

Свои принципы о воспитании излагает про-

фессор Берлинского университета. Известный 

педагог 19 в. свой труд посвящал образованным 

родителям, воспитателям и учителям. В книге 

рассказывается, как должен воспитатель отно-

ситься к ребенку, как должен направлять склон-

ности детей и руководить ими. В начале книги 

помещен очерк о жизни и трудах автора. Во вве-

дении даются основные понятия о воспитании, 

рассказывается о целях и средствах воспита-

ния, душевных способностях, развитии индиви-

дуальности, отношениях между воспитанием и 

обучением. Книга содержит 3 главы и 4 отде-

ла. В 1-й главе рассказывается о развитии по-

знавательных способностей (внимательности, 

памяти, остроумии). 2-я глава рассказывает о 

развитии характера и душевного настроения (о 

восприятии, формах нравственного и безнрав-

ственного, склонностях, нравственном разви-

тии). 3-я глава — заключительная, рассказывает 

о половом воспитании, сравнении общественно-

го и домашнего воспитания и др. 

3. С 3 Блонский, П. Задачи и методы новой 

народной школы/ П.Блонский. М.: Тип. Т-ва Зад-

руга, 1917. 3 фонду "залатой калекцьп"— 80 с. 

— (Орг. шк. Пед. б-ка для деятелей по нар.обра-

зованию). — Конволют. 

Автор предлагает план и программу новой 

народной школы, рассматривает ее основные 

принципы. Рассказывается о воспитании логи-

ческого мышления, точности языка, математи-

ческом и трудовом воспитании в школе. Расска-

зывается о школе санитарного труда как иде-

альной школе. 
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