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В статье описаны направления и охарактеризованы компоненты методической подготовки учителя 
к использованию компьютерных средств при обучении математике. Под процессом подготовки будущих 
учителей математики к использованию компьютерных средств обучения школьников авторы понимают 
целенаправленное, специально организованное взаимодействие преподавателей и студентов по формирова-
нию готовности к данной деятельности. Основными критериями определения уровней ее сформированно-
сти являются мотивационный (осознание необходимости использования компьютерных средств в процессе 
обучения математике), когнитивный (сформированность отдельных компонентов предметной компетентно-
сти в области математики, информатики и ИКТ и методики их обучения), технологический (владение техно-
логиями использования компьютерных средств в профессиональной деятельности учителя), рефлексивный 
(владение навыками самоанализа собственной педагогической деятельности по планированию и организа-
ции использования компьютерных средств в процессе обучения учащихся математике, её саморегулирова-
ния и самоконтроля). В статье также представлены показатели, позволяющие определить уровни сформиро-
ванности готовности по каждому компоненту.
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Динамично развивающееся современ-
ное общество предъявляет новые требова-
ния к системе образования. Новые феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты, отвечая требованиям времени, 
не только смещают образовательный ак-
цент на формирование у ученика лич-
ностных качеств, но и предлагают кон-
кретные подходы, обеспечивающие этот 
переход [2]. Реализация новых стандартов 
общего образования [3] предъявляет но-
вые требования к качеству методической 
деятельности учителя математики, кото-
рая в значительной степени обеспечивает-
ся использованием компьютерных средств 
в учебном процессе. Таким образом, важ-
ную роль в формировании готовности буду-
щего учителя к организации своей профес-
сиональной деятельности играет готовность 
к использованию компьютерных средств. 
Под компьютерными средствами обучения 

математике мы понимаем совокупность 
аппаратных и программных средств, в том 
числе и компьютерные сети, обеспечиваю-
щих использование и разработку цифровых 
образовательных ресурсов на основе мате-
матического содержания.

Под процессом подготовки будущих 
учителей математики к использованию ком-
пьютерных средств обучения школьников 
понимаем целенаправленное, специально 
организованное взаимодействие преподава-
телей и студентов по формированию готов-
ности к данной деятельности.

Выделенные педагогические условия 
необходимо обеспечивать одновременно, 
поскольку они взаимосвязаны, взаимопро-
никают и взаимодополняют друг друга. 
Их комплексное применение способствует 
формированию готовности будущего учите-
ля к использованию компьютерных средств 
при обучении математике.
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товности в процесс профессиональной под-
готовки будущих учителей осуществляется 
на занятиях информационной направлен-
ности (информатика, использование инфор-
мационных технологий в учебном процессе 
и т.д.), на занятиях профессиональной на-
правленности (теория и методика обучения 
математике и т.д.), во время самостоятель-
ной проектно-исследовательской деятель-
ности студентов, в процессе прохождения 
педагогической практики.

Реализация системы обучения по ис-
пользованию компьютерных средств при 
обучении математике предполагает не 
только уточнение содержания и форм, но 
и перестройку методической деятельности 
будущего учителя. Подготовка будущего 
учителя к реализации обучения математике 
с использованием компьютерных средств 
должна осуществляться как целенаправлен-
ная учебная деятельность, в которой буду-
щий учитель сознательно ставит цели и за-
дачи и творчески их достигает [4].

Анализируя работы B.И. Загвязинского, 
Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, В.А. Сла-
стенина, Т.И. Шамовой и др. с целью вы-
явления психолого-педагогических и ме-
тодических особенностей организации 
профессиональной подготовки будущих 
учителей, можно сделать вывод, что фор-
мирование их готовности к использованию 
различных средств обучения, в особенно-
сти компьютерных, является неотъемлемой 
частью комплексной подготовки будущего 
специалиста в педвузе.

Таким образом, подготовка будущего 
учителя к обучению математике обеспечи-
вается теоретическими знаниями, методи-
ческими умениями и технологическими на-
выками по использованию компьютерных 
средств в образовательном процессе и со-
провождается формированием специаль-
ных профессиональных компетенций. 

Будущий учитель должен быть спосо-
бен реализовывать базовые и вариативные 
учебные программы в различных образо-
вательных учреждениях; применять со-
временные методики и технологии с ис-
пользованием компьютерных средств для 
обеспечения качества учебно-воспитатель-
ного процесса на конкретной образователь-
ной ступени конкретного образовательного 
учреждения; использовать возможности об-
разовательной среды, в том числе используя 
компьютерные средства, для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процес-
са; применять знание теоретических основ 
и технологий математического образования 
в процессе использования компьютерных 
средств в практической деятельности; ис-

пользовать методы развития различных 
видов мышления, основанные на использо-
вании компьютерных средств; формировать 
предметные умения и навыки школьников 
по использованию компьютерных средств; 
воспитывать у учащихся интерес к матема-
тике и стремление использовать математи-
ческие знания в повседневной жизни [1].

Под готовностью будущего учителя 
к использованию компьютерных средств 
при обучении математике будем понимать 
интегративную характеристику личности, 
включающую компоненты мотивационный 
(характеризующийся профессиональной 
направленностью, степенью интереса к де-
ятельности), когнитивный (характеризую-
щийся сформированной системой знаний 
принципов использования компьютерных 
средств в образовательном процессе, об-
разовательных возможностей цифровых 
образовательных ресурсов и приемов их 
использования), технологический (характе-
ризующийся достаточным уровнем владения 
компьютерными средствами и целесообраз-
ным их применением в профессиональной 
деятельности), рефлексивный (характеризу-
ющийся способностью осуществлять анализ 
собственной профессиональной деятель-
ности и деятельности учащихся, совершен-
ствовать свою методику обучения).

В процессе анализа научно-методиче-
ской литературы и результатов собственной 
экспериментальной работы нами составле-
ны критерии готовности будущего учителя 
к использованию компьютерных средств 
в обучении (табл. 1).

На основе представленных выше кри-
териев были разработаны показатели трех 
уровней (низкого, среднего и высокого) для 
каждого компонента готовности будущего 
учителя к использованию компьютерных 
средств (табл. 2).

Анализ экспериментальной работы по-
казал, что будущие учителя проявляют 
определенный интерес к использованию 
компьютерных средств при обучении ма-
тематике. Однако большинство из них не 
обладает достаточным уровнем знаний, не 
владеет технологиями планирования и ор-
ганизации этой деятельности. Существу-
ющая в вузе система технического и мето-
дического обеспечения, обладая огромным 
потенциалом, не оказывает должного воз-
действия на формирование готовности бу-
дущего учителя к использованию компью-
терных средств. 

Таким образом, возникает необходи-
мость в разработке всех компонентов ме-
тодической системы подготовки будущих 
учителей к использованию компьютерных 
средств при обучении математике.
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Таблица 1 

Критерии готовности будущего учителя 
к использованию компьютерных средств в обучении

Компонент Критерий

Мотивационный Осознание необходимости использования компьютерных средств в процессе 
обучения математике

Когнитивный Сформированность отдельных компонентов предметной компетентности в об-
ласти математики, информатики и ИКТ и методики их обучения

Технологический Владение технологиями использования компьютерных средств в профессио-
нальной деятельности учителя

Рефлексивный Владение навыками самоанализа собственной педагогической деятельности 
по планированию и организации использования компьютерных средств в про-
цессе обучения учащихся математике, её саморегулирования и самоконтроля

Таблица 2 
Показатели уровней готовности будущего учителя к использованию компьютерных 

средств в обучении математике

Уровни 
компонентов Показатели уровней

1 2 3

М
от
ив
ац
ио
нн
ы
й 
ко
мп

он
ен
т ни
зк
ий

– Не сформировано осознание значимости использования компьютерных средств 
в обучении математике.
– Мотивация использования компьютерных средств в будущей педагогической 
деятельности для обеспечения эффективности образовательного процесса сформи-
рована на низком уровне. 
– Отсутствует (или сформировано на низком уровне) стремление к профессиональ-
ному самосовершенствованию в области использования компьютерных средств 
в обучении математике

ср
ед
ни
й

– Сформировано осознание значимости использования компьютерных средств 
в обучении математике.
– Средне развита мотивация использования компьютерных средств в будущей педаго-
гической деятельности для обеспечения эффективности образовательного процесса. 
– Наблюдается эпизодическое стремление к профессиональному самосовершен-
ствованию в области использования компьютерных средств в обучении математике

вы
со
ки
й

– Сформировано осознание значимости использования компьютерных средств 
в обучении математике.
– Сформирован мотив использования компьютерных средств в будущей педагоги-
ческой деятельности для обеспечения эффективности образовательного процесса. 
– Сформировано стремление к непрерывному профессиональному самосовершен-
ствованию в области использования компьютерных средств в обучении математике

Ко
гн
ит
ив
ны

й 
ко
мп

он
ен
т

ни
зк
ий

– Не сформирована система знаний о компьютерных средствах и возможностях их 
применения в учебном процессе.
– Недостаточно сформированы умения планировать и организовывать деятельность 
учащихся по изучению математики с использованием компьютерных средств.
– Не сформировано умение анализировать конкретную учебную ситуацию с целью 
определения эффективности применения компьютерных средств в процессе об-
учения математике

ср
ед
ни
й

– Недостаточно сформирована система знаний о компьютерных средствах и воз-
можностях их применения в учебном процессе.
– Сформированы (в целом) умения планировать и организовывать деятельность уча-
щихся по изучению математики с использованием компьютерных средств, однако, 
возникают трудности при планировании обучения некоторым конкретным темам.
– В целом умение анализировать конкретную учебную ситуацию с целью опре-
деления эффективности применения компьютерных средств в процессе обучения 
математике сформировано, однако возникают затруднения при анализе конкретных 
учебных ситуаций
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1 2 3
вы

со
ки
й

– Сформирована система знаний о компьютерных средствах и возможностях их 
применения в учебном процессе на достаточно высоком уровне.
– Сформированы умения планировать и организовывать деятельность учащихся по 
изучению математики с использованием компьютерных средств.
– Сформировано умение анализировать конкретную учебную ситуацию с целью 
определения эффективности применения компьютерных средств в процессе об-
учения математике.

Те
хн
ол
ог
ич
ес
ки
й 
ко
мп

он
ен
т

ни
зк
ий

– Недостаточно сформированы представления о появлении новых средств ИКТ 
в образовании.
– Недостаточно сформированы умения осуществлять методическую деятельность 
по использованию компьютерных средств, включающую в себя подбор таких 
средств с целью интенсификации образовательного процесса.
– Умения моделировать математическую и методическую информацию с помощью 
компьютерных технологий сформированы на низком уровне

ср
ед
ни
й

– Недостаточно сформированы представления о появлении новых средств ИКТ 
в образовании.
– Умения осуществлять методическую деятельность по использованию компью-
терных средств в целом сформированы, однако возникают трудности при само-
стоятельном подборе таких средств с целью интенсификации образовательного 
процесса.
– Частично сформированы умения моделировать математическую и методическую 
информацию с помощью компьютерных технологий

вы
со
ки
й

– Сформированы представления о появлении новых средств ИКТ в образовании.
– Сформированы умения осуществлять методическую деятельность по использова-
нию компьютерных средств, в т.ч. подбор таких средств с целью интенсификации 
образовательного процесса.
– Сформированы умения моделировать математическую и методическую информа-
цию с помощью компьютерных технологий

Ре
фл
ек
си
вн
ы
й 
ко
мп

он
ен
т

ни
зк
ий

– Не сформировано позитивное отношение к процессу подбора и использования 
компьютерных средств в процессе обучения математике.
– Не сформированы навыки самоанализа собственной педагогической деятельно-
сти по планированию и организации использования компьютерных средств в про-
цессе обучения учащихся математике.
– Недостаточно развиты навыки самоконтроля и самооценки собственного опыта 
обучения математике с использованием компьютерных средств

ср
ед
ни
й

– Недостаточно сформировано позитивное отношение к процессу подбора и ис-
пользования компьютерных средств в процессе обучения математике.
– Не развиты навыки самоанализа собственной педагогической деятельности по 
планированию и организации использования компьютерных средств в процессе 
обучения учащихся математике.
– Частично сформированы навыки самоконтроля и самооценки собственного опы-
та обучения математике с использованием компьютерных средств

вы
со
ки
й

– Сформировано позитивное отношение к процессу подбора и использования ком-
пьютерных средств в процессе обучения математике.
– Сформированы навыки самоанализа собственной педагогической деятельности 
по планированию и организации использования компьютерных средств в процессе 
обучения учащихся математике.
– Сформированы навыки самоконтроля и самооценки собственного опыта обуче-
ния математике с использованием компьютерных средств

Окончание таблицы
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