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Общая  характеристика  работы. 

Актуальность  исследования.  Иа  современном  этапе  рачяитяя 

начального  образования,  когда  в  школьную  практику  активно  внедряются 

новые  тех1юлогии  обучения,  штьтернативные  программи  и  учебники, 

предъявляются  более  высокие  требования  к  психологопедагогической  и 

методической  подготоплеппости  угателя,  становится  актуальной  не  только 

разработка  новых  показателей  профессионализма  учителя,  но  и  тех  способов 

диагностики, с помощью которых эти показатели могут быть измерены. 

Анализ научной литературы позволяет констатировать  , что интенсивная 

разработка способов днаггюстпки нрофессионалыгой подготовленности  учителя 

является в основном предметом психологопедагогических  исследований. В них 

уточняется  содержание  и  объем  салюго  понятия  диагностики  (Б.П.Битинас, 

Л.И.Катаева,  К.М.Гуревич,  Ю.З.Гильбух,  Э.Стоуп  и  др.),  выясняется 

соотношение  педагогической  и  психологической  диагностики  (П.Д.Божович, 

К.Ипгенкамп  и др.), разрабатываются  более топкие, чем тралпциопные, 4>ормы 

контроля  II  диапюстаки  за  усвоением  учебного  матерната  (В.С.Лвапесов, 

Г.Л.Ьерулава,  М.Л.Вислогузова,  Е.И.Горбачева,  О.Ф.Кабардин,  Л.Т.Лялькина, 

В.П.Снмонов  и  др.),  а  также  различные  методики,  позволяющие  оценить 

психологическую  готовтюсть учителя  к  педагогической  деятельности.  Однако, 

психологопедагогпческие  рекомендации  не  уштывают  подготовленности 

учителя и обучению  школьников  конкретному  содержанию. Этим  обусювлена 

актуальность разработки проблемы диагностики на методическом уровне. 

Исследование  раз.чичпых  аспектов  профессиональной  деятельности 

учителя  и  наутая  разработка  средств  и  способов  пх  диштюстикн  является 

необходимым  условием  создания  образовазсльных  стандартов,  учитывающих 

многоуровневую  подготовку  учителя,  его  аттестации  с  целью  присвоешш 

квалификационной  категории,  дифференцированною  подао.да  к  попьппепшо 

уровня  профссснопал1>ной  подготовлекпости  в  системе  повышения 

квалифпкшдап. 

Проблема исследования   поиски путей и способов объективной  оценки 

профессиональной подготовленности учителя. 



Объект  исследования    профессиональная  деятельность  учителя 

начальных  классов,  направленная  на  обучение  младших  школьников 

матемагике. 

Предмет  исследования    методикоматематическая  подготовленность 

учителя начальных классов и способы се диагностики. 

Гипотеза  исследования    если  для  диагностики  мегоднко

математичеекой  подготовленпости  учителя  начальных  классов  использовать 

уровневый  подход,  а в качестве  средств и способов диагностики  использовать 

методические  задачи  и  тесты,  адекватные  разработанным  уровням,  то  это 

позволит  более  объективно  оценивать  и  целенаправленно  совершенствовать 

ПОдГОЮЬЛСННОСХЬ  уЧИТСЛл  КаЧ'аЛЬаЫх  КЛйССОВ  К  ООуЧСНИЮ  МЛаДИдИХ  ШКОЛЬППКОБ 

математике. 

Целью  исследования  является  научнометодическая  разработка 

уровневого  содержания  мстодикоматематическон  подготовленпости  учителя 

начальных классов и адекватных способов диагностики. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  бьшо  решить 

следующие задачи: 

1. Определить ко\тоненты  методикоматематической  подготовленности 

учителя  начальных  классов,  выделить  ее  уровни  и  разработать  качествоншш 

характеристики  методических  умений,  соответствующие  каждому  уровню,  в 

основе  которых  лежат  психологопедагогические,  методические  н 

математические знания. 

2.  Раскрыть  функции  диагностики  методикомате.матичсской  подготов

ленности у'штеля начальных классов. 

3. Разработать систему диагностики методикоматематической  иодготов

ленности  учителя  начальных  классов  и  экспериментально  проверить  ее 

эффективность. 

Методологической  основой  исследования  явились:  принцип  единства и 

диалектического  взаимодействия  теории  и  практики  в  научном  познании, 

принцип  ведущей  роли  обучения  в  развитии,  психологачсекая  концепция 

деятельностного  подхода  к  построению  модели  специалиста  (А.И.Леонтьев, 

А.К.Маркова,  Н.В.Кузьмнпа,  Н.Ф.Талызина);  изучение  и анализ  теоретических 

и экспериментальных данных педагогики, психологии, математики  и методики, 

связанных  с  диапюстпкой  умственного  развития  и  способное гей,  учебных  и 



профессиональных  достижений  (В.С.Лвапесов,  М.С.Бернттейн,  Г.Л.Берулава, 

В.П.Бссналько,  Е.Д.Божович,  К.М.Гуревич,  К.Ингенкамн,  Л.И.Катаепа, 

А.И.Кочетов, Э.Стоун). 

Организация исследования. 

На  первом  этапе  (19921993г.г.)  осуществлялись  изучение  п  анализ 

наугаой  литературы  по  нроблема.м  педагогической  диагностики  и  мстодико

математической  подготовки  учителя  начальных  классов.  Наблюдалась  и 

апапизировхлась  пракпгческая  деятельность  учителя  начальных  классов; 

проводились  анкетирование,  фоно  и  видеозаписи  уроков  математики  с  их 

последующим  анализом.  Осуществлялись  наблюдепне  и  анализ  средств  и 

способов  дпагносгики  в  процессе  формирования  меюдпческой  готовностн 

учителя начальных  iciaccoB в педколледже,  педучилище, педвузе, на курсах в 

системе  повышения  квалификации;  аттестации  с  целью  получения 

квалификационной категории для дифференгхированпоп оплаты труда. 

Проводились  беседы  с  эксперт;и.п1  Главно!!  аттестацнонной  комиссии 

при  администрации  Самарской  области  по  ачтсстации  учителей  начальньгх 

классов,  прегюдавателями  педагогических  учебных  заведений  для  изучения 

состояния исследуемой проблемы. 

В  результате  проделшпгой  работы  бьшн  выявлены  теорепгаеские 

предпосьпки и уточнены практические задачи исследования. 

Па  втором  этапе  (19931994г.г.)  бьии  определены  показатели 

методической  подготовленности  у1щтеля  к  обучению  мла/цних  школ1>ников 

математике,  ее  ypoBirn.  Сформировалось  понимание  диагностики  методико

математической  подготовленности  учителя,  определились  наиболее 

эффективные  способы  диагностики    ретение  методических  задач  и 

тестирование.  Это  позволило  создать  достаточно  стройную  систему 

диагностики  методпкомагсматичсскон  нодготоплсиности  учителя  начальных 

к.тассоп. 

На  третьем  этапе  (19941996г.г.)  проводилась  апробация 

разработангюй  системы  днагностикн,  корректировка  тестов  и  методических 

задач, исследовались  возможности  компьютерных  програм.м для  тестирования. 

Д.ЛЯ  обоснованпя  достоверностн  исследования  получе)пн.!с  результаты 

педагогического  эксперимента  по  выявлению  эффективности  нредаожсшюп 

системы  днагностикн  методикоматематнческои  поототовленности  учителя 



обобщспы  с  применением  методов  математической  статистики.  Сделаны 

выводы, проведено ]цггсратурное оформление диссертации. 

Научная  иоешна  и  теоретическая  значимость  исследования 

заключается: 

•  в  теоретическом  обосновании  уровневого  подхода  к  оценке 

мсюдикоматематпческой  подготовленности  учителя  начальных  классов,  в 

выделении  трех  ее  уровней  (методической  грамотности,  методической 

компете1ггпости  и  методического  творчества)  н  разработке  качественных 

характеристик  каждого  уровня  в  В1ще  перечня  методикоматематпческих 

умений; 

*  в  разработке  и  реализации  сис1емы  диахносшки  меюдико

матсматичсской  подготовленности  учителя  начальных  классов,  основными 

комнонситами  которой  являются;  цели,  функции  и  задачи  диапюстгки, 

параметры  уровней  подготовлепности,  сродства  и  способы  диагностики  н 

методика  их использования,  позволяющей  адсквапю  и достаточно  объективно 

оценивать  методическую  подготовленность  учителя  начальных  классов  к 

обучению младших школьников математике; 

•  в  разработке  и  реализации  методики  копструирования 

профессиопальпых  тестов  и  методических  задач  для  оценивания  уровня 

мстодикоматемагической подготовленности учителя начальных классов. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в 

возможности  испотЕьзования  разработанной  системы  диагностики  методико

матсматичсской подготовлепности учителя начальных классов: 

  членами  экспертных  советов  по  аттестации  учителей  начальных 

ютссов  при  ирисвоешнг  квалификациощюй  категории  для 

дифференцированной оплаты труда уштеля; 

  преподавателями  методики  обучеп1И  математике  в  педагогических 

учсбньгк заведениях (нсдко;п1СДже, педучилище, факультете начальных классах) 

при проведении дпапюстнки подготовленности вьшуск1шков; 

 для проведения государственной  агтсстации  педагогического  учебного 

заведения  при  оценке  качества  подготовки  будущих  учителей  начальных 

классов; 



  методистами  и  преподавателями  ИПК  при  проведенш!  входной, 

текущей  и  итоговой  диагностики  в  процессе  повышения  квалификации 

учителей начальных классов по методике обучения математике, а также для их 

распределения  в  ^пIкpoгpyппы  с  целью  дифференциации  обучения  в 

зависимости  от  программы  совершенствования  методикоматсматичсской 

подготовлегиюстн каждого учителя; 

  при  создании  стандарта  мстодикоматематпческой  подготовленпостп 

учителя начальных классов; 

  учителями  начальных  классов  для  самооценки  уровня  методико

математической подготовленности. 

Достоверность  и  ибиснокаинисть  1еире1ическил  положений,  ьыводоз 

и рекомендаций, сфор%гулнропанпых п диссертации, обеспечиваются их onopoii 

на  сопрсдмснныс  психологопедагогнческпе  исследования  по  диагностике  и 

совершенствованию  методической  подготовленности  учителя  нача;нл1ьп< 

классов и подтверждаются статистической обработкой полученных результатов. 

На защиту  выносится: 

1.  Содержание  методнкоматематичсской  подготовленности  учителя 

начальных  классов,  включающее:  компоненты  педагогической  деятельности; 

уровни  подготовленности  (1    методической  грамотности,  2  методической 

компстсппюсти,  3    методического  творчества)  и  соответствующие  ка^кдому 

уровню  качественные  характеристики  методикоматематичсских  умений,  в 

которых  иптсг]1иру1отся  психологопсдагогические,  методические  и 

.математпческзге знания. 

2.  Система  дпаыюстики  методикоматемапиескоп  подготовленности 

учителя  начальных  классов  и  ее  структура  (цели,  функции,  зада1Ш,  способы 

диагностики),  методические  задачи  и  recri.i,  позволяющие  реа:пповать  эту 

систему. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исс.мсчопапия  оеущсств.лялнсь  в 

процессе  ме1одикомате%{атнчоской  подготовки  студентов  Самарск(чо 

педагогнческого  колледжа,  Са.марского  государствешшго  недагогического 

университета,  в  процессе  иовьннения  квалифика1щн  учителей  начальных 

классов  в  Самарском  институте  повышения  квалификации  и  переподготовки 

работников  образования,  в  работе  Главной  аггестациопнон  комиссии  при 

ад.министрацпн Самарской области по аттестации учителей начальных классов с 



целью  присвоения  квалификационного  разряда  для  дифференцировашгой 

оплаты труда. 

Основные  положения  и  результаты  исследования  докладывались  на 

зассдшпш  кафедры  методики  начачьного  обучения  Московского 

государственного открытою педагогического университета, на Международной 

научнопрактической  конференции  по  проблеме  содержать  и  форм  работы 

педагогических  вузов  по  образовшшю  люлодежи  в  современных  условиях 

(г.Самара,  1996г.)  на  областной  научнопрактической  конференции  учителей 

математики  по  проблемам  и  перспективам  днфференциащп!  математического 

образования  (г.Самара,  1996г.),  па  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  по  проблеме  преемственности  в  обучении  математике  между 

начальной и средней школой (г.Самара, 1997г.). 

Осиопное содержа1Ц1е диссертации отражено в шести публикациях. 

Логика  проиодимого  исследования  определила  структуру  диссертации, 

которая  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка  литературы  и 

приложения. 

Основное содерлсапие  работы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определены  объект  и 

предмет исследования,  сформулированы его цель и задачи, излагаются  методы 

и этапы исследования, научная новизна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе    "Профессиональная  деятельность  учителя  начальных 

классов в процессе  обучения  младших  школьников  математике" раскрьшается 

гюнятие  "мегодикоматематическая  ИОДГОТОЕЛСН1ЮСТЬ",  выделяются  и 

обосновываются  ее  уровни  и  определяются  качественные  показатели 

сформировапности  компонентов  .мстодикоматематической  подготовленности 

учителя нача.'ц.иьгх классов. 

Используя  термин  "подготовленность",  мы  хотим  подчеркнуть,  что 

объектом  исследовап1М  является  не  процесс  подготовки  к  методической 

деятельности, т.е. формирование ее компонентов в целенаправленном обучении, 

а  то  ее  реальное  состояние,  для  выявления  которого  мы  используем 

диапюстику. 

В  то  же  время,  говоря  о  "подготовленности",  мы  имеем  в  виду 

способность  BbinojHiHT].  методическую  деятельность  па  разли'шых  уровнях, 



выделение  которых  позволит  определить  компопептныи  состав  и  структуру 

методического  образования  в  системе  многоуровневой  подготовки  учителя 

начальных классов. 

Многочисленные  исследования  по  проблеме  совершенствования 

методнкоматематнческой  подготовки учителя начальных классов (К.Абдулаев, 

Н.С.Волкова,  В.Ф.Ефимов,  И.Н.Лаврова,  Г.И.Подгайнев,  Л.П.Стойлова, 

В.Ибодов,  О.В.Тарасова,  Ю.К.Иабочук,  С.И.Тадияп,  В.Л.Смолеусова, 

МИ.Анзенберг,  Т.В.Зацепина,  С.Т.Шпецова)  рассматривали  процесс 

подготовки  учителя  к  профессиональной  деятельности.  В  работах 

пере'шсленных  авторов,  в  частности,  достаточно  ппфоко  представлены 

Диссертационная  работа,  опираясь  на  предшествующие  результаты 

исследований  и  используя  их,  выделяет  три  уровня  методической 

подготовленностп  учителя  начальных  классов  к  обучению  ^L âдшиx 

школьников  математике:  1ый  уровень    методической  1рамотности,  2ой 

уровень    методической  компетентности,  3ий  уровень    методического 

творчества. 

Уровень  методической  1рамотпостп  методикоматематической 

подготовленности  характеризуется  нацеленностью  учителя  начальных  юиссов 

на  формпрова1ше  у  учащхьхся  знаний,  умений  и  навыков,  грамотным 

применением методов п средств обучения, использованием различных способов 

органпзацип  деятельности  учатцнхся  для  усвоения  математического 

содержания. 

Для  характеристики  уровня  методической  компетентности  учителя 

используется  такое  понятие  как  "конструктивные  методические  умения" 

(Т.В.Зацетнга).  Это  обусловлено  тем,  что  уровень  методической 

компетентности  предполагает  способность  учителя  к  методическому 

творчеству, которое находит выражение в самостоятельном переносе усвоенных 

метод1гкоматемагических  знаний  и  умений  в  новую  ситуацнк!;  в  видении 

альтернативы,  вариангов  решения,  комбинировании  известных  способов 

методических де11ствий, в уме1Н1Н предвидеть результаты своей дeятeJн,нocти. 

Овладение  данными  умениями  обеспечивает  новьга  уровень 

методической деятельности учителя. 



А именно: 

а)  по  отношению  к  содсржа1Н1ю  учебного  материала  он  не  только 

представляет его как перечень и совокупность математических  знаний, умений 

и  навьжов,  подлежащих  усвоению,  но  и  соотносит  их  с  теми  способами 

деятелыюсти, которые должны выполнить учащиеся для усвоения этих знаний, 

умений и навыков; 

б) в основе разработки  способов  усвоения  математического  содержания 

лежат  психологические  особенности  младд1их  школьников  и  общие 

закономерности  процесса  усвоения,  которые  включают  мотивацию,  актив1н.10 

действия с учебным материалом, самоконтроль; 

в)  при  выборе  способов  усвоения,  'ориснтрунсь  на  .(оиу  ближнего 

развития  учащихся"  (Л.С.Выготскпй),  предметом  его  методической 

деятельности  является  не  только  результаты  обучения,  ко  и  особещюсти 

перехода  учащихся  с одного уровня  развития  на другой.  С атой  точки  зрения 

особое  значение  приобретает  готовность  учителя  видеть  и  использовать 

несколько методнчесюгх путей решения одной и той же педагогической задачи. 

При  это.м  оп  способен  выбрать  тот  сгюсоб  ее  решения,  который  окажется 

наиболее эффективным в данных условиях. Важным качеством  компетентности 

является " гибкость метода ". 

Самый  высокий  уровень  методической  подготовлс1П10сти  учителя 

начальных  классов  к  обучению  младших  школьншсов  математике 

характеризуется  его  способностью  к  творческой  методической  деятельности, 

пеобходи.мым  условием  которой  является  сформировапность  методического 

мьшгления.  Управляя методическими  действиями  учителя, оно характеризует 

его как исследовагеля, способного пе только видеть методические проблемы, по 

и са\юстоятольно находить новые оригинальные способы их решения. 

Исходя  из  того,  что  ос1юву  любой  деятельности,  ъ  том  'шсле  и 

методической,  составляют  следующие  компоненты:  а)  ориентировка  в 

предметном  содержании  осуществляемой  деятельности,  б)  планирование 

составляющих  ее  действий,  в)  реализащы  намеченной  программы,  г) 

самоконтроль  за  результатами  ее  выполне1П1я  (Л.Н.Леонтьев,  И.Я.Лсрнер, 

Н.Ф.Тальпина),  методикоматематичсская  подготовленность  учителя  как 

способность  выполнять  методическую  деятелыюсть  состоит  из  четырех 

ком1Юнентов: умений, обеспечивающих ориентированную основу методической 



деятельности; умеппн, связанных с гшаиированием методической деятельности; 

умений,  связа1пп,тх  с  осуществлением  методической  деятельности  и  умений, 

связанных с оценкой методической деятельности. 

Уровневые  показатели  сформнрованности  каждого  компонента 

взаимосвязаны:  все  умения  предшествуюишх  уровней  входят  в 

соответствующие умения более высоких уровней, получая при этом дальнейшее 

развитие.  Тот  же  принцип  сохраняется  по  отношению  к  компонентам 

методической  деятельности:  сформированное гь  умений,  связанных  с 

планпрованием  методической  деятельности,  обеспечивается  умишямн 

ориентироваться  в  предметном  содержании  начального  курса  математики. 

Умения,  связанные  с осуществлением  методической  деятельности,  опираются 

па  умегн1я  предыдущих  двух  компонентов    на  умения  ориентироваться  в 

предмет1юм  содержатпш  начального  курса  математики  н  умения,  связа1П1Г)1е с 

планированием  методической  деягсльности.  Умения,  связанные  с  оценкой 

методической  деятельности  учителя обеспечиваются  сформировап1юст1>ю  всех 

предыдущих умотй. 

Покомпонентный  состав  уменпй  каждого  уровня  также  взаимосвязан, 

что  позволяет  представить  вцслом  методическую  деятельность  учителя  в 

процессе  обучения  младших  школьников  математике,  т.е.  уровень  его 

.методпкоматематической подготовленности. 

Во  второй  главе  представлена  система  диапюстнки  мстолнко

матс.матическом  подготовлсппостн  учителя  начальных  ютассов,  основнььми 

компопепта>ли  которой  являются  цели,  функции,  зада'ш  диагностики; 

содержание  уровне!!  подготовленности;  средства  и  способы  диагностики  и 

методика их использования. 

В  качестве  способов  диагностики  в  исследовшнш  рассматриваются 

pciucmie методических задач и тестирование. 

Ориетпровочной  ocjrasoH  для  конструирования  диагностических 

методических  задач  являются  выделенные  три  уровня  методической 

подготовленностп учителя (уровень грамотности, компетентности, творчества) , 

каждый  из  которых  представлен  я  виде  четырех  ком1Ю11ентов  методическо!! 

деятельности  и  перечня  OCHOBIHJX  умений,  характеризующих  каждый 

компонент. 



Конструируя диагностические методические задачи, мы исходим из того, 

что  их структура  включает  в себя условие  и требование,  которое  может быть 

представлено как в повествовательно!!, так и в вопросительной форме. При этом 

условие представляет  собой  конкретную ситуацию, в которой явно или неявно 

находит  отражение  содержание  начального  курса  математики,  деятельность 

учителя  и  ученика.  Л  в  требовшнн!  задается  то  направление  методической 

деятельности  учителя  (ее  цель),  в  соответствии  с  которой  нужно 

проанализировать данную в условии ситуаиию. 

Таким  образом,  с  одной  стороны,  в  методической  задаче  должно  быть 

представлено  содержание обучения и деятельность учащихся,  направленная на 

его усвоение, с лру1'ои стороны, деятельность учителя, когорая обус.чоилинаеюи 

как  содержанием,  так  и  деятельностью  учащихся.  Нали'ше  двух  субъектов 

педагогического  процесса  позволяет  оценить  адекватность  методической 

деятельности  учителя  особенностям  математического  содержания  и  способам 

усвое1Н1я его учахцимнся. 

Выдели.м  тс  параметры,  которььми  должны  удовлетворять 

диагностические методические задачи: 

1. Соответствие компонснта.м методической деятелыюсти учителя. 

2. Уровпевая дифференцированность. 

3. Адекватность методическим умениям. 

4. Проблемпость. 

5. Интегративность диапюстпрусмых умений. 

6. Вариативность способов решений. 

7. Приоритетность и репрезентативность диагаостируемых умений. 

Для  диагностики  методикоматематической  подготовлешюстн  учителя 

начальных  классов  разработаны  критериально  ориентированные  тесты 

(КОРТы).  Характерной  чертой  критериального  тестирования  является 

интерпретация  результата  вьиюлнсния  теста  с  точки  зреппя  его  соответствия 

некоторому  критерию.  Тестовые  задания  ,  выраженные  в  терминах 

математических  и  методических  знаний,  соответствуют  тому  критерию,  на 

который  ориентируется  тест.  В  исследовании  критерии  тестов  представляют 

собой  методические  умения,  являющиеся  показателя.ми  сформированности 

методико.математической подготовлсшюсти учителя. 
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КОРТы имеют ряд ценных  качеств: 

  выявляют  пссформироваи1ц>1е  составляющие  методикоматематической 

подготовленности  учителя; 

  через  анализ  результатов  тестирования  оценивают  уровень  методико

математической  подготопяенпост  учителя; 

  позволяют  составить  программу  совершецствовання  его  про

фессиопальнон  подготовлегшости. 

КОРТы  своими  содержательными  и  структурными  характеристиками 

соответствуют  конкретной  ситуации  в  деятельности  учителя  при  обучении 

школьников  математике,  в  которой  фиксируются  методические  умения, 

подлежащие  одпозпачпому  измерению.  Задания  теста  формулируются  н 

терминах,  которг.ю  непосрсдсгвснно  указывают  на  действия  уштеля, 

•1рс5ующпе необходимых  методикоматсматнческих умениГ1. 

Эффективность  тестового  задания  зависит  не  только  от  оригинальности 

идеи  п  его  методикоматематического  содержшшя,  по  и  его  формы.  Поэтому, 

конструируя  тестовые  згиания,  мы  стремились  для  каждого  содержания 

подобрать адекватную  форму  его  нрсдставлсиия. 

При  разработке  конкретных  тестов  мы  ориентировались  на  четыре 

основные  формы  тестовых  педагогических  заданий:  закрытой,  открытой,  на 

установление  правильного  соответсгвия,  на  установление  правильной 

последовательности. 

В  ходе  проаодплюго  исследования  разработана  методика 

конструпрованпя  тестовых  заданий  для  диапюстики  .методической 

подготовленности  учителя  к  обучению  младших  школьников  конкретному 

математическому  содержанию: 

1. Ньтделеппе целе11 тестирования. 

2.  Функщюнальноструктурный  аишнп  курса  методики  обучения 

младших  школьников  математокс  с  це.чью  выделения  знаний  и  методических 

умений,  объективно  необходимых  учителю  для  обучения  младших  школьников 

коикрспюму  математическому  содержанию. 

3.  Отбор  педагогических  с!1гуацнй,  в  которых  прояв]гяются  выделенные 

знания  и методические  умения учителя. 



4.  Преобразование  (моделирование)  недагошческих  ситуаций  в  мето

дические  задачи,  отражающие  проблему  ситуащш  и  ориентированные  на 

показатели мстодикоматематической  подготовлеиюсти. 

5. Преобразовшще  методических  задач  в тестовые  задшшя  с учетом  их 

форм и принципов композиции. 

6.  Выбор  и  оценка  нормы,  эталона  ответа  тестового  задания,  который 

является  решением  данной  методической  зада'ш  с  учетом  психологического, 

математического и методического обоснования. 

7.  Использование  в  качестве  неверных  ответов  тестовых  зада1нш 

типичных ошибок и затруднений учителя. 

8. Создание инструкции к вьшолненшо заданий. 

9. Проведение  эксперимента  по проверке разработанных заданий, вклю

чающего замер времени, необходимого для его выполнения. 

10.  Корректировка  тестовых  заданий  с  учетом  результатов 

эксперимента. 

Задачей  проведенного  эксперимента  являлась  проверка  валидпости  н 

надежности  тестовых  заданий,  пршстичности  диагностических  процедур  и 

измерения  уровня  различных  компонентов  методикоматематической 

noдгo^oвлeпFюcти  учителя  начальных  классов  с  целью  выработки 

рекомендаций, направленных на ее совершепствование. 

Для  этого  была  сконструирована  п  подвергнута  экспериментальной 

проверке  батарея  тестов.  Каждый  тест  выявлял  сформироваииость 

методических  умений  конкретного  компонента  с  учето.м  уровня 

подготовленности (45 тестовых заданий). 

Для  количественной  обработки  рсзу;н.татов  вьшолнепия  теста  были 

введены балльные оценки. 

Для  определения  грашщ  уровней  использовался  известный  70%    ый 

кригернй сформировашюсти методических умений (Н.Ф.Талызипа). 

В зависимости от ко1шчсства показателей компопенгов, каждому  уровню 

соответствовал свой диапазон числовых значений. 

По  результага.м  батареи  тестов  таблица  балльных  оценок  уровней 

сформированпости  компонентов  методикоматематической  подготовленности 

учителя вьп'лядит следующим образом: 
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Таблица 1 

Помер 
компонента 
методико
математическоп 
подготовленности 

Номер 
теста 

Уровень  развития 
методикоматематическон  подготовлеппостн 

Помер 
компонента 
методико
математическоп 
подготовленности 

Номер 
теста 

I 
методической 
грамотности 

II 
методической 

компетентности 

Ш 
мето;п1ческого 

творчества 
I  компонент  'Гест  I  2042  4369  70100 
II  компонент  Тест  II  1941  4269  70100 
III  компонент  Тест  Ш  2143  4469  70100 
IV  компонент  Гест IV  2244  4569  70100 

В  ходе  анализа  результатов  позтгакла  необходимость  выделить 

дополнительный уровень, условно обозначенный  "О". На этом уровне находятся 

испытуемые,  методические  умения  которььх  ниже  уровня  методической 

грамотности. 

При  обработке  результатов  тестов  был  проведен  анализ  отибочгп.тх 

ответов с целые получения информации об источниках возможных затруднений 

учителя в процессе обучения младших школьников математике. 

В ходе  эксперимента  были  получены  высокие  значения  коэффициентов 

валидности  и  надежности.  Они  показывают  на  внутреннюю  согласованность 

тестов, входяпщх  п батарио. 

TaiaiM  образом,  предлагаемая  батарея  тестов,  используемая  для 

диагностики  методнкоматсматической  подготовленности  учителя,  охвапывает 

четыре выделяемых в структуре методической  подготовлен)юсти  компонентов. 

Экспериментальная  проверка  объективных  характеристик  тестовой  батареи 

подтверждает  правилг.и).1Й  подход  к  опсггке  мсподнкоматематической 

подготовленностп учителя. Он нашел свое выражение в покомпонентной оценке 

подготовлешюсти. 

Полученные  'шсловые  значения  уровня сформпрованностп  псследуемых 

компонентов методикоматема111ческой  подготовленностп  у'штеля  соотносятся 

с  показателями  по  таблице  1  и  могут  быть  представлены  is  графически 

наглядной форме. 



3 уровень 

2 уровень 

1 уровень 

о уровень 

I  II  III  IV 

К О М П О Н Е Н Т Ы 
методико.матсматичсской 
подготовленности учителя 

Рез)^и.таты тестирования могут быть использованы в качестве основания 

для  индивидуального  повышения  квали41икации,  направленного  на 

соБершенстпова1гие методикоматематическон подготовленностп учителя. 

В проведенном  нсследованнп  тестирование  прнмсняегся  для  уровпевой 

оценки компопенгов подготовленности учителя. 

Для  общей  оцепкп  сформнровапиости  методикоматсматичсской 

подготовлеппостн учителя используется система диагностических задач. 

Под  системой  диагностнчесюк  задач  мы  понимаем  совокупность 

методических  задач,  охватывающих  содержание  всех  компонентов  методико

математнческой  подготовленности  учителя  в  их  внутренних  связях  н 

отношениях. 

Обобщенный  характер  показателей  сформированности  компонентов 

позволил  для  оценки  каждого  уровня  мегодикоматематической 

подготовленности уштеля  использовать четыре методические задачи (по числу 

комнонентов). 

Диагностические  методические  задачи  носят  критериально

ориентированный  характер, который  заключается  в том, что  ориснтирова1шые 

на  критерий  задачи,  соответствуют  своим  содержанием  и  операшюнным 

составом  конкретным  методическим  умешгям  и  выступают  как  средство  их 

диагностики. 

Для  количественной  оценки  каждого  уровня  подготовленности 

определены  батшьные оценки  методических  умений  и  на  их основе  построена 

балльная  шкала  уровня  методнкоматематичсской  подготовле}1ности  учителя, 

которая имеет вид: 



I уро)зень 
методической грамотности 

И уровень 
методической 

компетентности 

111 уровень 
методического 

творчества 

2042  4369  70100 

Для  определения  уровня  методпкоматематпческой  подготовленности 

испытуемого его количество баллов соотносится с балльной шкалой оценок, 

Самостоятельное  выполнение  задач  пспьггуемылп!,  фиксация  хода 

действий в процессе решитя задач, их объективная балльная оценка новымшюг 

надежность и объективноиъ диагностических показачслей. 

В заключении  в  соответствии  с  задачами  исследования  приводятся  его 

основные результаты: 

1. Проведен  анализ  методической  деятельности  учителя  с точки  зрения 

ее компонентного состава п таких характеристик  как "конструктивные умения" 

и  "методическое  мышление",  которьш  позволил  выделить  три  уров1И 

методической подготовленности:  1ый уровень   методической грамотности, 2

ой  методической компетентности, 3ira  методического творчества. 

2.  Теоретически  обоснован  уровиевый  подход  к  оценке  мстодико

математической  подготовленности  уштеля  начальных  классов  н  определено 

содержание каждого уровня в виде методикоматсматическнх умений. 

3.  Разработана  п  реализована  система  диагностики  методнко

мате.матнческон  подготовленности  учителя  начальных  классов,  основными 

компонентами  которой  являются  цели,  функщт,  задачи,  средства  и  способы 

диагностики н методика их использования, которая позволяет адсквапю и более 

объективно  оцетгавать  методическую  подготоплеппость  уштеля  к  обучению 

младших школьников математике. 

4.  Разработана  и  реализована  методика  конструпрования 

профессиональных  тестов  и  методических  задач  для  оце[Н1вания  уровней 

методикоматематаческой подготовленности учителя начальных классов. 

5.  Система  диагностики  методикоматематической  подготовленности 

учителя  апробировала  в  педагогических  ко.лледжах,  педвузе.  Самарском 
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институте  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников 

образовшнш,  в  Главной  аттестационной  комиссии  при  адлпноштрации 

Самарской  области  по  аттестации  учителей  начальных  классов  с  целью 

присвоения  квалификационной  категории  для  дифференцированно!!  оплаты 

труда. 

Проведенное  исследование  подтвердило  гипотезу  о  том,  чго  если  для 

диагностики методнко.математической подготовленности учпте.ля использовать 

предложенный уровневый подход, а в качестве средств и способов диагностики 

использовагь  методические  задачи  и тесты,  адекватные  выделенньм  уровня.м, 

то  это  позволит  достаточно  объективно  оценивать  и  целенаправленно 

CObepuieiieiKoiiaib  нодююилетюсгь  учителя  начшщиых  классов  к  обучению 

шхадших школьников математике. 

Основные  положения  нсследовання  отражены  в  следующих 

публикациях: 

1.  О  недостатках  методикоматсматической  подготовки  учителей 

начальных  классов.  Тезисы  докладов  и  сообщений  областной  иаушо

нрактической копферецции у'ш;телей математики по проблемам и перспективам 

диффсрсшщации  математического  образования.    Издво  Сздмарского 

областного  инстпгута  повышения  квалификации  и переподготовки  работников 

образования, Самара,  1996.  с.91. (0,2 п.л.). 

2. Тест  как  вид  контроля  и диагностики  профессиональной  подготовки 

будущих  учителей  начальных  классов.  Тезисы  докладов  и  сообщений 

Международной научнопрактической  конференции по проблеме содержания и 

форм  работы  педагогических  вузов по образованию  молодежи  в  совремепньи 

условиях.  Издво Самарского гос.иед.университета, Самара, 1996. (0,2 п.л.). 

3.  Диагностика  методикоматсматической  подготовлепностп  учителя 

начальных классов к осуществлепшо  преемственности  в обучении математике. 

Тезисы  докладов  и  сообщений  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  по  проблеме  преемственности  в  обучении  математике  между 

начальной  и  средне!!  школой.    Издво  Самарского  областного  института 

повышен!!я квалификации  и переподготовки  работников  образования,  Самара, 

1997.с.2728. (0,2 п.л.). 

4.  Использование  тестов  при  аттестации  учителей  начальных 

классов./Начальпая школа.  М., 1996.  №12.  с.6668. (0,5 п.л.). 
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5.  О  методикоматематическои  подготовленности  учителя  начальных 

классов.  //.Информационнометодическое  письмо  "О  направлениях  учебно

методической  работы в  19971998  учебно.м году"//  Под ред.  Е.П.Бельчиковой, 

В.П.Пахомова.  Самара: СИПКРО, 1997.  с.2632. (0,6 п.л.). 

6. Сборник тестов и методических  задач.  Самара:СИПКРО,  1997.  50с. 

(Зп.л.). 
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