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Розглядаються основні проблеми, що виникають при підготовці викладача математики 
й запропоновані деякі шляхи вирішення цих проблем. 

 
 

Основные компоненты общей педа-
гогической культуры учителя математики 
связаны с системным, комплексным и дея-
тельностным подходами к организации 
учебного процесса; дидактическими прин-
ципами обучения; целями и задачами 
обучения математике в разных типах учеб-
ных заведений; общими педагогическими 
требованиями к учебному материалу и 
средствам обучения; основными методами 
обучения математике; основными прин-
ципами, методами и формами личностно-
ориентированного обучения [1]. Сегодня, 
на фоне информатизации школьного обра-
зования и разнообразного использования 
компьютерной техники в учебно-воспи-
тательном процессе, вопросы применения 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) на уроках стали особо 
актуальными. Они повышают мотивацию к 
обучению, развивают интеллект школь-
ников и навыки самостоятельной работы 
по поиску необходимой информации, 
расширяют объём предъявляемой учебной 
информации и набор применяемых задач, 
осуществляют индивидуальный подход в 
обучении, повышают качество контроля 
знаний учащихся, обеспечивают гибкость 
управления учебным процессом. Поэтому 
возникает проблема подготовки будущего 
учителя математики, который знает: как 
организовать компьютерно-ориентирован-
ный урок математики, какие из способов 
организации такого урока являются 
оптимальными, как реализовать принцип 

личностно-ориентированного обучения на 
компьютерно-ориентированном уроке, как 
организовать активную творческую дея-
тельность учащихся в условиях примене-
ния ИКТ и как ею управлять. 

Решение этой проблемы частично 
осуществляется в процессе изучения 
общих педагогических дисциплин и мето-
дики преподавания математики. Тем не 
менее, только с помощью этих курсов 
полностью решить проблему, к сожале-
нию, невозможно, поскольку преподава-
тели этих дисциплин часто не полностью 
осознают специфику профессии учителя 
математики. Поэтому научно-методическая 
подготовка будущего учителя математики 
к использованию информационно-комму-
никационных технологий может осу-
ществляться только в системе спецкурсов. 

Проанализируем, например, под-
готовку студентов математического 
факультета Донецкого национального 
университета по данному направлению. 

В процессе обучения для студентов І-
ІІІ курсов ДонНУ читается общий курс 
«Информатика и программирование», 
целью которого является формирование 
компьютерной грамотности будущего учи-
теля математики. Основная цель компью-
терной грамотности - обеспечение форми-
рования знаний, умений и навыков, кото-
рые дают понимание возможностей ком-
пьютера, его влияние на общество, индиви-
дуально на студента, формирование уме-
ний использовать компьютер при решении 
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разнообразных учебных задач с использо-
ванием современных программных средств. 
Таким образом, компьютерная грамотность 
должна входить в единую систему интел-
лектуального развития студента. 

Курс «Информатика и программиро-
вание» включает в себя следующие темы: 
«Turbo Pascal», «Delphi», «ОС Windows», 
«Текстовый редактор» и «Электронные 
таблицы». Их изучение обеспечивает сту-
дентов навыками использования компью-
тера в учебной деятельности, умениями 
работы в текстовом редакторе и электрон-
ных таблицах. Во время изучения тем 
«Turbo Pascal» и «Delphi» студенты состав-
ляют программы, позволяющие решать 
различные математические задачи, однако 
эти программы не являются педагогически-
ми программными средствами (ППС), 
использование которых на уроках матема-
тики дает педагогический эффект. 

При использовании ИКТ в обуче-
нии необходимо принимать во внима-
ние ряд условий. 

1.  Учебную программу и учебный 
план необходимо перестроить так, что-
бы они имели больший фокус и боль-
шую глубину. 

2. Требуются тщательно разрабо-
танные задания для учащихся: активное 
наблюдение, выдвижение гипотез, реф-
лексия, взаимодействие с другими 
учащимися. 

3. Необходимо избегать пассив-
ного использования ИКТ. Деятельность 
учащихся на уроках должна быть 
организована таким образом, чтобы 
учащиеся активно работали. 

4. Необходимо учитывать, что изме-
няется роль учителя, который должен 
оформлять обучающую среду, стимули-
ровать творческое мышление учащихся, 
оказывать помощь и содействие. 

5. Материалы ИКТ должны занять 
прочное место в учебной программе. 

Прежние попытки вести обучение с 
помощью компьютерных программ, пред-
принимавшиеся еще в начале и середине 
80-х годов, потерпели неудачу, так как 
несовершенство программных средств не 

позволяло получить явное преимущество 
компьютерных технологий перед тради-
ционными формами обучения. Другой 
важной причиной неудачи являлось то, что 
компьютер не являлся доступным сред-
ством обучения. Ни учителя, ни учащиеся 
не были готовы принять компьютер как 
регулярное учебное средство. 

Сегодня обстоятельства изменились 
и характерной чертой учителя «нового 
времени» становится его способность к 
организации творческого процесса обуче-
ния, следовательно, в систему его профес-
сиональных умений должно быть включе-
но умение организовывать и управлять 
деятельностью учащихся в условиях 
применения ИКТ. Речь идет о профес-
сиональной компетентности, так как 
структура профессиональной компе-
тентности педагога, как отмечает И.А.Зя-
зун [2], раскрывается через его профес-
сиональные умения, в частности умения 
применять педагогические программные 
средства в учебном процессе. 

В настоящее время разработано 
значительное количество ППС, ориентиро-
ванных на использование в процессе 
обучения математике. К ним относятся 
такие программы как DERIVE, GRAN-1W, 
GRAN-2D, GRAN-3D, EUREKA, Advanced 
Grapher, �Open Planimetry�, �Open 
Stereometry�, Dynamic Geometry (DG), 
�1C: Репетитор. Математика�, �Все задачи 
школьной математики: Математика 5-6�, 
�Все задачи школьной математики: 
Алгебра 7-9�, �Все задачи школьной 
математики: Алгебра и начала анализа 10-
11�, �Эвристико-дидактические конструк-
ции� (HDC) и другие программы. 

Естественно, учителю математики 
необходимо не только уметь работать с 
этими ППС, но и уметь эффективно 
организовывать процесс обучения с 
использованием того или иного ППС. Курс 
«Информатика и программирование» не 
обеспечивает будущего учителя матема-
тики такого рода знаниями, поэтому возни-
кает необходимость введения в учебные 
планы педагогических и классических 
университетов системы спецкурсов, кото-
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рая включает в себя следующие спец-
курсы: «Прикладное программное обеспе-
чение профильного обучения математики» 
для студентов IV курса; «Информационно-
коммуникационные технологии в эвристи-

ческом обучении математики» для специа-
листов и «Информационно-коммуника-
ционные технологии в процессе деятель-
ности» для магистров (схема 1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Схема 1. Система спецкурсов, обеспечивающая подготовку будущего учителя 
математики к практике использования ИКТ 

 
Целью этой системы является 

знакомство с существующими ППС и 
их анализ с точки зрения использования 
в учебном процессе, формирование 
компьютерной грамотности студентов. 
То есть главные задачи � это 
формирование знаний, навыков и 
умений использования компьютера при 
решении разнообразных учебных задач 
с использованием педагогических 
программных средств; изучение основ 
внедрения ИКТ в процесс обучения 
математике; ознакомление с приемами 

организации учебного процесса с 
использованием ППС по математике. 

Информационно-коммуникационные 
технологии изменяют не только структуру 
любой деятельности, но и приводят к 
интеграции различных видов деятельности. 
Учитель имеет уникальную возможность 
сделать процесс обучения более наглядным 
и динамичным. Для достижения этих целей 
ему необходимо знать существующие 
педагогические программные средства по 
математике, уметь с ними работать и 
анализировать с точки зрения достижения 

Компьютерно-ориентированное обучение 
будущего учителя математики 

Общий курс 
«Информатика и программирование» 

I-III курсы 

Спецкурс 
«Прикладное программное обеспечение 
профильного обучения математике» 

IV курс 

Спецкурс «Информационно-
коммуникационные технологии 
в эвристическом обучении 

математике» 
V курс, специалисты 

Спецкурс «Информационно-
коммуникационные 
технологии в процессе 

деятельности» 
V курс, магистры 
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той или иной образовательной цели и 
позиции профильного и эвристического 
обучения. Материалы спецкурса «Приклад-
ное программное обеспечение профиль-
ного обучения математики», помогут 
студентам разобраться в этих нюансах. 

Одной из главных задач данного 
спецкурса является вычленение ППС, 
которые создают основу для перехода от 
механического применения знаний, навы-
ков и умений к овладению умениями 
самостоятельно «открывать» знания на 
основе осуществления экспериментально-
исследовательской деятельности, что соот-
ветствует реализации идей эвристического 
обучения математике. 

Изучив курс, студенты должны 
знать: понятие "педагогическое програм-
мное средство (ППС)" и его роль в 
профильном обучении математике; виды 
ППС и их назначение; принципы работы с 
ППС; пути использования ППС в профиль-
ном обучении математике. 

Изучив курс, студенты должны уметь: 
различать виды педагогических програм-
мных средств (ППС); решать различные 
задачи с помощью ППС; анализировать 
ППС с учетом профильной ориентации. 

По курсу предусмотрена индиви-
дуальная работа, целью которой является 
формирование умений работать с ППС по 
математике, предназначенными для про-
фильной школы. 

Спецкурс «Информационно-комму-
никационные технологии в эвристическом 
обучении математике» для специалистов 
обеспечит подготовку студентов в органи-
зации процесса обучения математике на 
компьютерно-ориентированном уроке, то 
есть позволит осознанно подойти к 
заданию целей, отбору материала, вычле-
нению методов и форм обучения матема-
тике с использованием разнообразных 
компьютерных средств обучения, что, 
несомненно, является реализацией техно-
логий эвристического обучения математи-
ке, обоснованного Е.И. Скафой [4]. 

Конечно же, методика применения 
компьютера на различных занятиях не 
может быть одинаковой. Содержание 

конкретного занятия, различные возмож-
ности ППС, различный профессиональный 
уровень подготовки учителей в отрасли 
компьютерных технологий влияют на 
методические приемы использования ком-
пьютера. Решающее значение имеют воз-
растные особенности обучаемых, а также 
уровень их математической подготовки. 
Все эти вопросы рассматриваются на 
лекционных занятиях спецкурса, анализи-
руются и прорабатываются на практичес-
ких занятиях. Данный спецкурс является 
логическим продолжением спецкурса 
«Прикладное программное обеспечение 
профильного обучения математики», так 
как построение процесса обучения матема-
тике на основе ИКТ осуществляется с 
использованием изученных на IV курсе 
педагогических программных средств. 

Изучив курс, студенты должны 
знать: понятие "информационно-коммуни-
кационных технологий" и их роль в 
эвристическом обучении математике; виды 
педагогических программных средств; 
методические требования к процессу 
обучения математике с использованием 
различных педагогических программных 
средств; особенности организации учебно-
го процесса по математике в профильных 
классах с использованием разнообразных 
компьютерных средств обучения. 

Изучив курс, студенты должны 
уметь: различать виды педагогических 
программных средств; сопоставлять раз-
личные ППС с разнообразными типами 
компьютерно-ориентированных уроков с 
учетом профильной ориентации; состав-
лять конспекты разнопрофильных компью-
терно-ориентированных уроков с исполь-
зованием различного вида ППС; исполь-
зовать ИКТ во внеклассной работе по мате-
матике; составлять компьютерно-ориенти-
рованные факультативные и кружковые 
занятия; организовывать творческую рабо-
ту учащегося по математике с использо-
ванием ПК. 

Одним из важнейших направлений 
курса является создание компьютерных 
демонстраций и изучение возможностей их 
применения в обучении математике. 



 
 
 

© Tutova O. 
 

 

91

Программа PowerPoint является лидером 
среди систем создания презентаций. С ее 
помощью текстовая и числовая информа-
ция легко превращается в профессиональ-
но выполненные слайды, диаграммы и 
сценарий урока представляет собой муль-
тимедийный конспект, содержащий крат-
кий текст, основные формулы, чертежи, 
рисунки, видеофрагменты, анимации. По 
сравнению с традиционной формой веде-
ния урока, заставляющей учителя постоян-
но обращаться к мелу и доске, использо-
вание таких сценариев освобождает боль-
шое количество времени, которое можно 
употребить для дополнительного объясне-
ния материала. Презентации используют 
при изложении нового материала, для 
закрепления и контроля знаний, как 
средство наглядного представления работы 
над научно-исследовательскими проекта-
ми, во внеклассной работе. 

Привлекательна простота исполь-
зования указанной программы, позволяю-
щей при наличии готовых демонстрацион-
ных материалов в считанные минуты 
создать новую презентацию, соответствую-
щую подготовке конкретного класса. С 
помощью этой программы можно быстро 
отредактировать отдельные слайды и 
вставить новые слайды в готовую презент-
тацию, использовать анимацию текста. 
Переходы от одного слайда к другому осу-
ществляются командами учителя с помощью 
клавиатуры или компьютерной мыши. 

Компьютерно-ориентированный 
урок имеет особые цели, формы и особую 
методику определения результативности и 
главной задачей для будущего учителя 
математики является организация такого 
урока, целесообразное внедрение презен-
таций в ход урока. Поэтому студенты в 
качестве индивидуального задания разра-
батывают не только планы-конспекты 
уроков математики с применением ППС 
различного типа, но и создают презентации 
MS PowerPoint для уроков математики. 

Однако использование компьютера в 
обучении не ограничивается компьютерно-
ориентированным уроком. Реальная пер-
спектива - использование домашнего ком-

пьютера в качестве учебного средства при 
семейном образовании, самостоятельная 
учебная деятельность, активное вмеша-
тельство учителя в домашнее образование 
через персональный компьютер. И задача 
будущего учителя математики уметь 
организовать самостоятельную учебную 
деятельность ученика, что и является 
одной из целей данного спецкурса. 
Студенты знакомятся с приемами органи-
зации самостоятельной работы учеников с 
применением HDC (Эвристико-дидакти-
ческих конструкций), которые с успехом 
используются для формирования эвристи-
ческой деятельности учащихся. 

Спецкурс для магистров отличается 
от спецкурса для специалистов тем, что 
специалисты знакомятся с методическими 
основами внедрения ИКТ в профильное 
обучение математике, а магистры, помимо 
этого, получают возможность узнать о 
программах, предназначенных для исполь-
зования в высшей школе и для научной 
деятельности, а также изучают основы 
внедрения ИКТ в процесс обучения 
математике высшей школы. Таким обра-
зом, магистры получают знания и умения 
организации процесса обучения математи-
ке на компьютерно-ориентированном 
занятии как в профильной школе, так и в 
высшей школе, однако в профильной 
школе они будут применять педагоги-
ческие программные средства, изученные 
на IV курсе, а в вузе уже специальные 
математические пакеты, например, Maple, 
а также программные средства, например, 
Multimedia математика, основы которых 
изучаются на занятиях спецкурса. 

Студенты выполняют индивидуаль-
ное задание, целью которого является 
формирование умений организовывать 
учебный процесс с применением ИКТ, 
создавать различного типа планы-кон-
спекты компьютерно-ориентированных 
занятий по математике для школы и вуза. 

Используя систему индивидуальных 
заданий, те или иные виды и формы 
контроля и самоконтроля (устного, пись-
менного, машинного), целесообразно под-
черкивать, что будущие учителя матема-
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тики могут взять их на вооружение для 
своей педагогической деятельности. 

Таким образом, если рассматривать 
формирование компетентности будущего 
педагога в рамках системы вузовского 
образования, то можно говорить о знаниях, 
умениях, навыках и способностях, то есть о 
готовности специалиста. Для опытного же 
педагога понятие «компетентность» 
рассматривается в контексте индивидуаль-
ных способностей: легко и быстро овла-
девать новыми востребованными способа-
ми деятельности, успешно выполнять 
профессиональные обязанности [3]. Таким 
образом, студент-выпускник педагогичес-
кого и классического университетов 
должен быть готов к организации деятель-
ности учащихся в условиях применения 
ИКТ на уроке математике, в то время как 
работающий учитель должен обеспечивать 
эффективность протекания такой деятель-
ности с достижением желаемых результа-
тов. Решение проблемы подготовки опыт-
ного учителя математики к практике 
использования ИКТ - посещение курсов, 
семинаров для учителей математики на 
базе Донецкого ОблИППО, что повышает 
эффективность переквалифицикации опыт-
ных учителей. 

Таким образом, в современных усло-
виях стремительного развития науки и 
техники, революции в области информа-
ционных технологий, изменения структу-
ры и содержания образования, его 

гуманизации и гуманитаризации особое 
значение приобретает вопрос подготовки 
квалифицированного учителя математики. 
Поэтому подобные решения данной 
проблемы позволяют качественно подгото-
вить учителя математики к практике 
использования информационно-коммуни-
кационных технологий в процессе обуче-
ния математике, как в профильной, так и в 
высшей школе. 
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