
На правах  рукописи 

ШАХМАРОВА Роза Разиевна 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО  УЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТРПСИ НА ОСНОВЕ ФУНДИРОВАНИЯ ОПЫТА 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

13.00.02   теория и методика обучения и воспитания 

(математика, уровень высшего профессионального  образования) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

Омск   2003 



Работа выполнена на кафедре теории и методики обучения математике 

Омского государственного педагогического университета 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация: 

доктор педагогических наук, 

профессор В.А. Далингер 

доктор педагогических наук, 

профессор И.А. Маврина; 
кандидат педагогических наук 

Н.А. Бурмистрова 

Уральский  государственный 

педагогический университет 

Защита состоится  17 июня 2003  г. в  15.00  на заседании диссер

тационного  совета  Д 212.177.01  по  защите  диссертаций  на  соискание 

ученой  степени доктора  педагогических  наук  в  Омском  государствен

ном педагогическом университете по адресу: 

644099, г. Омск, наб. Тухачевского,  14, ауд. 212. 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Омского  го

сударственного педагогического  университета. 

Автореферат разослан «/у> мая 2003 года. 

Ученый секретарь 

диссертационного  совета  гл/^^. у    М.И. Рагулина 



2.003 

774 s 
4 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Проблема качественной  подготов

ки будущего учителя  волнует ученых  издавна. Вопросы  педагогическо

го  образования  исследовали  такие  педагоги,  как  П.П.  Блонский, 

К.Д. Ушинский,  СТ.  Шацкий  и  др.  Они  подчеркивали  необходимость 

сочетания  глубоких  теоретических  знаний  с  целенаправленной  практи

ческой подготовкой  и систематическим  привлечением  будущих  специа

листов к практике, к работе в учебновоспитательном учреждении. 

Исследование  этой же проблемы  мы находим  в работах и совре

менных  ученых:  О.А.  Абдуллиной,  Е.В.  Бондаревской,  В.И.  Загвязин

ского, Н.В. Кузьминой,  С.А.  Маврина,  И.А. Мавриной, А.И. Мищенко, 

Ц,В. Пискуновой, В.А. Сластенина, В.В. Серикова, В.А. Сухомлинского, 

А.П. Тряпицыной, Н.В. Чекалевой, В.Д. Шадрикова, А.С. Шарова и др.). 

Ими  рассмотрены  условия  развития  педагогических  способностей, 

педагогического  мастерства,  творчества  (Н.В. Кузьмина,  В.А.  Кан

Калик,  Н.Д.  Никандров  и  др.),  выделены  психологопедагогические 

особенности  деятельности  учителя  (А.К. Маркова,  К.К.  Платонов, 

Ю.П. Поваренков,  И.П. Подласый,  A.M. Реан, А.С. Шаров  и др.), раз

работаны  основы  профессиональной  компетентности,  в  составе  кото

рой  и  методическая  компетентность  (Н.П.  Иванищев,  В.А.  Козырев, 

В.Ф. Любичева, Н.Ф. Радионова, М.А. Чошанов и др.). 

Процессы,  протекающие  в  обществе,  отражаются  на  состоянии 

дел  в  школе.  Преобразования  в  школе  идут,  может  быть,  несколько 

медленно,  но вектор  их направленности  вполне  определен.  Появилась 

широкая  сеть  альтернативных  учебных  заведений:  лицеев,  гимназий, 

профильных школ. Общеобразовательная  школа отказалась от единого 

для  всей  страны  варианта  учебного  плана  и от  единого  способа  орга

низации  учебного  процесса.  Особенностям  работы  учителя  математи

ки  в  современной  развивающейся  школе  посвящены  исследования 

ученых:  Н.Я. Виленкина,  А.В. Гладкова,  Г.Д. Глейзера,  В.А. Гусева, 

В.А. Далингера,  О.Б. Епишевой,  Г.Л. Луканкина,  В.Ф. Любичевой, 

Е.И. Лященко, В.М. Монахова, Т.К. Смыковской, Н.Л. Стефановой и др. 

Высшая  школа  в  плане  преобразований  несколько  отстает  от 

средней  школы  и  не  успевает  удовлетворять  новые  потребности  по

следней. Выпускникам педагогических  вузов, попадающим  в среднюю 

школу,  часто  приходится  доучиваться,  совершенствовать  свои  знания, 

умения  и  навыки.  Концепция  модернизации  российского  образования 

требует  подготовки  качественно  нового  учителя,  готового  к  работе  в 

иных  условиях,  способного  адаптироваться  к  педагогическим  новаци

ям современной школы. 

;  .  v>u  !!ЛЦИ*НАЛЬВАЯ 
2  I  бНБЛИвТЕКА 

I  С. Петербург 



Главной задачей современной высшей школы является подготов

ка  компетентного  специалиста.  Методическая  компетентность  рассмат

ривается  нами  как  уровневое  образование,  характеризующее  профес

сиональную  подготовленность  учителя  математики  к  педагогической 

деятельности  на  теоретическом,  практическом  и  творческом  уровнях. 

Кроме  этого,  определены  критерии,  позволяющие  выявить  уровень 

сформированной компетентности будущего учителя математики: 

1) критерии  теоретического  уровня    аналитические,  прогно

стические, проектировочные, рефлексивные умения; 

2) критерии  практического  уровня    мобилизационные,  инфор

мационные,  развивающие,  перцептивные  умения  педагогического 

общения; 

3) критерии  творческого  уровня    творческая  самостоятель

ность,  готовность  к реализации  инновационных  подходов  к  организа

ции  образовательного  процесса,  готовность  использовать  нетрадици

онные технологии. 

Сейчас целью высшего педагогического образования  становится 

не  только  подготовка  специалиста  предметника,  а  приоритетом  явля

ется  становление  личности,  осознающей  свое  место  в  социуме,  спо

собной  к самоопределению,  самоактуализации,  самореализации,  гото

вой к творческой  профессиональной  деятельности.  Подготовка  такого 

специалиста возможна только в условиях интеграции знаний и умений 

дисциплин  различных  блоков  учебного  плана.  Именно  таким  компо

нентом  подготовки  учителя  является  педагогическая  практика,  в ходе 

которой  и в  процессе  подготовки  к  которой  происходит  систематиза

ция полученных знаний, умений и навыков. 

Педагогическая  практика  является  системообразующим  компо

нентом  вследствие  того,  что  лишь  в  условиях  практики  у  студентов 

наступает  осознанность  явной  недостаточности  имеющихся  разроз

ненных  знаний,  полученных  при  изучении  различных  дисциплин 

учебного  плана,  для  эффективной  организации  учебного  процесса  и у 

них  возникает  необходимость  в  интеграции  знаний.  Педагогическая 

практика рассматривается  как педагогическая  система и поэтому  соот

ветствует  признакам  системы:  она  характеризуется  целостностью, 

иерархичностью, структурностью, динамичностью. 

Анализ  научных  исследований  по проблеме  организации  и про

ведения  педагогических  практик  позволил  выявить  следующие  проти

воречия: 

•  между  требоваьшями  современной  школы  к  учителю  мате

матики и его реальной подготовкой в педагогическом вузе; 

•  между  наличием  ресурсов  организации  педагогических 

практик  как  системообразующего  компонента  профессиональной  под



готовки  будущего  учителя  математики  и  невостребованностью  имею

щихся в ней возможностей; 

•  между  необходимостью  совершенствования  педагогической 

Гфактики  на  основе  использования  личностно  ориентированного  под

хода  и традиционно  сложившейся  системой  ее  организации  в  педаго

гическом вузе. 

Все  вышесказанное  обусловливает  актуальность  проблемы  ис
следования,  которая  состоит  в  разрешении  противоречия  между  тра

диционно  сложившимся  подходом  к  формированию  у  будущего  учи

теля  математики  методических  умений  в  условиях  педагогических 

практик,  который  ориентирован  на  усредненного  студента  без  учета 

его  личностных  факторов,  и  необходимостью  научнообоснованного 

содержания,  организации  и  проведения  педагогической  практики, 

которая  играла  бы  системообразующую  роль  в  профессиональной 

подготовке  учителя  математики,  в  формировании  его  методической 

компетентности. 

Для  решения  проблемы  исследования  была  проведена  адапта

ция  инновационной  дидактической  системы  обучения  математике  

теории  фундирования  (по  В.Д.  Шадрикову)    к  проектированию  и 

реализации системы педагогических практик. 

Фундирование    это  процесс  создания  условий  (психологиче

ских,  педагогических,  организационнометодических)  для  актуализа

ции  базовых  з^ебных  элементов  школьной  и вузовской  математики  с 

последующим  теоретическим  обобщением  структурных  единиц,  рас

крывающим их сущность, целостность и трансдисциплинарные  связи в 

направлении  профессионализации  знаний  и  формирования  личности 

педагога. 

Концепция  фундирования  предполагает  развертывание  в  про

цессе профессиональной подготовки следующих компонентов: 

•  определение  уровней  содержания  базового  школьного  курса 

математики; 

•  определение  этапов  фундирования  (профессионального,  соб

ственно  фундирования,  технологичного)  и  их  взаимосвязь  с  видами 

практик (учебнометодической, базовой, квалификационной); 

•  разработка технологии  фундирования  (диагностика,  познава
тельная и творческая деятельность  студентов как на  подготовительном 
этапе, так и в процессе педагогической практики). 

Согласно  теории  В.Д.  Шадрикова,  мы  выделяем  три  слоя  фун
дирования: 

1)  профессиональный (IIII семестры); 

2)  собственно фундирования (IVVI семестры); 
3)  технологичный (VIIX семестры). 



Каждый  слой  фундирования  завершается  педагогической  прак

тикой,  в  ходе  которой  происходит  систематизация  полученных  ранее 

знаний. 

Объектом  исследования  является  процесс  профессиональной 

подготовки учителя математики в педагогическом вузе. 

Предметом  исследования  является  фундирование  опыта  сту

дентов  как  основы  методической  подготовки  будущего  учителя  мате

матики в процессе педагогической  практики. 

Адаптация  теории  фундирования  к  процессу  организации  и 

проведения  педагогической  практики  с  учетом  личностных  факторов 

студентов,  направленная  на  формирование  методически  компетентно

го учителя математики, и составляет цель исследования. 
Для достижения  поставленной  цели была выдвинута  следующая 

гипотеза:  если  процесс  подготовки  студентов  в  период  педагогиче

ской практики проводить с учетом таких условий, как: 

•  включение  студентов  в  проектирование  индивидуального 

маршрута Ьрохождения педагогической практики; 

•  фундирование  опыта  студентов  (психологопедагогических, 

математических знаний, умений, навыков); 

•  реализация  личностно  ориентированного  подхода  к  органи

зации и проведению педагогических практик; 

•  применение  рейтинговой  системы  оценивания  результатов 

практик, то это позволит подготовить  компетентного учителя математи

ки,  т. е.  готового  к  педагогической  деятельности  на  теоретическом, 

практическом, творческом  уровнях  для работы в условиях  инновацион

ной школы. 

Проблема,  цель исследования,  выдвинутая  гипотеза  определили 

следующие частные задачи исследования: 

1) определить  современные  требования  к  профессиональной 

компетентности учителя математики; 

2) определить  дидактикометодические  условия  организации  и 

проведения  педагогической  практики  и  обосновать  ее  системообра

зующую  роль  в  профессиональном  становлении  будущего  учителя 

математики; 

3) выявить  психологопедагогические  основы  содержательного 

и процессуального  компонентов  фундирования в условиях педагогиче

ской практики студентов математического  факультета; 

4) разработать  учебнометодический  комплекс  для  организации 

и  проведения  педагогических  практик  как завершающего  слоя  фунди

рования в подготовке будущего учителя математики. 



Теоретикометодологической  основой исследования "Являются: 

•  концепции, раскрывающие сущность, содержание и структу

ру  педагогического  образования,  и  основные  направления  совершен

ствования  профессиональной  подготовки  учителя  (О.А.  Абдуллина, 

Е.П.  Белозерцев,  В.П.  Беспалько,  Е.В. Бондаревская,  В.В. Вербицкий, 

Ф.Н.  Гоноболин,  В.А.  КанКалик,  Г.М.  Коджаспирова,  Ю.А.  Конар

жевский,  С.А.  Маврин,  И.А.  Мавррша,  Н.К.  Сериков, В.А.  Сластенрш, 

А.П. Тряпицына, Н.В. Чекалева и др.); 

•  теоретические  положения,  раскрывающие  возможности  пе

дагогической  практики  в  процессе  профессионального  становления 

учителя математики (В.П. Горленко, В.В. Краевский, В.К. Розов и др.); 

•  концепция личностно  ориентированного  подхода  к  обучению 

(Е.В. Бондаревская,  В.И.  Гинецинский,  В.В.  Краевский,  Г.К.  Селевко, 

В.В. Сериков, В.А. Сластенин, А.П. Тряпицьгаа, В.Д. Щадриков и др.); 

•  теории,  раскрывающие  сущность  методической  подготовки 

будущих  учителей  математики  (Н.Я. Виленкин,  В.А. Далингер, 

О.Б. Епшпева,  Ю.М. Колягин,  В.Ф.  Любичева,  Е.И.  Лященко, 

В.М. Монахов, В.А. Оганесян, Т.К. Смыковская, Н.Л. Стефанова и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  в  процессе  исследования  ис

пользованы следующие методы: 
•  анализ психологопедагогической и методической литературы; 

•  педагогическое наблюдение; 

•  изучение  опыта  организации  педагогических  практик  в  дру

гих вузах; 

•  беседы  с  преподавателями,  учителями,  студентами  и  их  ан

кетирование; 

•  педагогический  эксперимент,  качественный  и  количествен

ный анализ его результатов. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  и выводов  ис

следования  обеспечивается  внутренней  непротиворечивостью  полу

ченных  результатов,  их  соответствием  теоретическим  положениям 

психологопедагогической  науки,  применением  методов,  адекватных 

целям,  задачам  и логике  исследования,  результатами  эксперименталь

ной  работы  и  применением  статистической  обработки  полученных 

результатов. 

Научная  новизна  заключается  в том, что  проектирование  сис

темы  педагогических  практик  как  системообразующего  компонента 

профессиональной  подготовки  будущего  учителя  математики  осуще

ствляется  на основе  инновационной  дидактической  системы  обучения 

математике  (теории фундирования),  а ее реализация строится на осно

ве личностно ориентированного подхода. 



Теоретическая значимость работы заключается в том, что: 

1) инновационная  дидактическая  система  обучения  математике 

(теория  фундирования)  адаптирована  к  системе  педагогических  прак

тик,  в  результате  чего  определены  пути  перехода  от  формально

традиционной  подготовки  будущего учителя  математики  к ее  индиви

дуализации; 

2) выделены  концептуальные  положения о таких принципах  ор

ганизации  и  проведения  педагогической  практики,  как  взаимосотруд

ничества  системы  вуз    школа,  гуманизация,  фундаментализация,  не

прерывность, самостоятельность; 

3)  сформулированы  и  обоснованы  дидактикометодические  ус

ловия  организации  и проведения  педагогических  практик  (раннее рас

пределение  студентов  на  практику,  изменение  характера  отношений, 

складывающихся  между педагогами и студентами; ориентация  на ЛР1Ч

ность  студента,  организация  и  проведение  практики  по  индивидуаль

ным  программам;  введение рейтинговой  системы  оценивания деятель

ности  студентов),  влияющие  на  развитие  методической  компетентно

сти студентов математического  факультета; 

4)  обоснован  системообразующий  фактор  педагогической  прак

тики,  заключающийся  в  интеграции  знаний,  полученных  студентами 

при изучении дисциплин различных блоков учебного плана. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования 

состоит в разработке  учебнометодического  комплекса  по педагогиче

ской  практике,  в  который  входят  учебнометодическое  пособие  по 

организации  и  проведению  педагогических  практик  на  математиче

ском  факультете;  рейтинговые  карты  для  студентов  третьего,  четвер

того  и  пятого  курсов;  учебнометодический  пакет  с  накопительным 

материалом;  тематика  исследовательских  заданий,  позволяющая  каж

дому  студенту реализовать  себя при нахождении в условиях  педагоги

ческой  практики.  Полученные  данные  о динамике  изменения  профес

сиональных умений позволяют управлять процессом  развития методи

ческой  компетентности  будущих  учителей  математики,  осуществлять 

прогноз возможных изменений ее составляющих. 

Материалы  исследования  будут  полезны  как  методистам,  орга

низующим подготовку будущих учителей математики, так и студентам 

математических факультетов педагогических вузов. 

Апробация  основных  положений  и результатов  настоящего 
исследования  проводилась  в  форме  выступлений  на  XIII  Междуна

родной  конференции  «Применение  новых  технологий  в  образовании» 

(г.  Троицк,  2002  г.),  на  научнопрактической  конференции  1718  мая 

2002 г. (г. Тара), на Хй Региональной научнопрактической  конферен

ции в г. Иркутске по теме «Теория и практика преподавания математи
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ки:  прошлое,  настоящее,  будущее»  (2527  марта  2003  г.);  на  научно

практической  конференции  в г.  Омске  «Проблемы  качества  подготов

ки  специалиста  в  системе  высшего  педагогического  образования» 

(2003  г.);  на  заседаниях  кафедры  «Информационные  и  коммуникаци

онные  технологии  в  образовании»  филиала  ОмГПУ  в г. Таре, а также 

кафедры «Теория и методика обучения математике» ОмГПУ. 

Исследование  проходило  в ходе  педагогической  работы  как са

мого  автора,  так  и преподавателей  филиала  ОмГПУ  в г. Таре  Омской 

области,  в  процессе  учебнометодической,  базовой  и  квалификацион

ных  практик  студентов  математического  факультета  в школах  г.Тары, 

Тарского,  Седельниковского,  Большереченского,  Тевризкого  районов 

Омской области и школах г. Омска №  139, № 21, № 47, № 64. 
Этапы исследования. 
1.  Первый  этап  (19981999  гг.)    констатирующий,  посвящен 

теоретикометодологическому  анализу  психологопедагогической 

литературы,  который  позволил  вычленить  проблему,  определить  объ

ект  и  предмет  исследования,  выдвинуть  гипотезу  и  сформулировать 

задачи  исследования.  На  данном  этапе  проводилось  обобщение  педа

гогического опыта в рамках исследуемой проблемы. 

2. Второй этап  (19992001  гг.)   поисковый, содержал  изучение 

качественных  характеристик  предмета  исследования,  уточнение  целей 

и  задач  исследования.  На  этом  этапе  разрабатывались  дидактико

методические  условия  организации  и  проведения  педагогических 

практик, принципиальные положения, лежащие в их основе. 

3.  Третий  этап  (20012002  гг.)   формирующий,  включал  орга

низацию  и  проведение  экспериментальной  работы  по  оценке  эффек

тивности  применения  разработанных  положений,  а  также  обработку 

экспериментальных  данных,  анализ  и  оформление  результатов  иссле

дования. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Адаптацию  теории  фундирования  к проектированию  педаго

гических  практик  следует  осуществлять  на  основе  выделения  слоев 

фундирования  (профессионального    IIII  семестр,  собственно  фунди

рования   IVVI  семестр, технологичного   VIIX семестр) в системах 

педагогических  практик  (учебнометодической,  базовой,  квалифика

ционной),  что  позволяет  сформировать  методически  компетентного 

учителя  математики,  готового  к  профессиональной  деятельности  на 

теоретическом, практическом, творческом уровнях. 

2.  Дидактикометодические  условия,  которые  следует  создавать 

для  педагогической  практики,  должны  базироваться  на  концепции 

личностно  ориентированного  подхода  (раннее  распределение  студен

тов  на практику,  изменение  характера  отношений  между педагогами и 



студентами,  учет личностных  факторов  студентов,  рейтинговая  систе

ма оценивания  педагогической  практики), способствовать  самоопреде

лению, самовыражению, самоактуализации,  самореализации  студентов 

в процессе их профессионального становления. 

3.  Формированию  начальных  методических  умений  в  процессе 

учебнометодической  практики  и  методической  компетентности  бу

дущего  учителя  математики  в  процессе  базовой  и  квалификационной 

практик  способствует  интеграция знаний, полученных  студентами  при 

изучении дисциплин различных блоков учебного плана. 

Логика  исследования  определила  структуру  диссертации,  кото

рая  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  библиографического 

списка литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  исследования,  определе

на проблема научного поиска, намечены частные задачи теоретическо

го  и  экспериментального  характера,  определены  объект,  предмет  и 

гипотеза исследования,  показана  его научная новизна, теоретическая  и 

практическая  значимость,  раскрыты  этапы  и  методы  исследования, 

сформулированы положения, вьгаосимые на защиту. 

В  первой  главе  диссертационного  исследования  «Теоретиче
ские основы  методической  подготовки  будущего  учителя  матема
тики  в процессе  педагогической  практики  в условиях  фундирова
ния  опыта  студентов»  внимание  уделено  уточнению  категориально

понятийного  аппарата,  относящегося  к процессу  методической  подго

товки  учителя  математики  в условиях  педагогической  практики.  Осо

бое  внимание  уделено  раскрытию  сущности  инновационной  дидакти

ческой  системы  обучения  математике    теории  фундирования.  Эту 

главу составили три параграфа. 

В первом параграфе представлен обзор исследуемой проблемы с 

психологопедагогических  и методических  позиций.  Выделены  совре

менные  проблемы  подготовки  учителя  математики,  выявлены  проти

воречия  между  существующей  системой  подготовки  учителя  матема

тики  в  вузе  и  необходимостью  создания  такой  системы,  которая  учи

тывала  бы  инновационные  изменения,  происходящие  в  щколе.  Про

анализированы  ключевые  понятия данного  исследования  («компетент

ный  учитель  математики»,  «начальные  методические  умения»,  «мето

дическая  компетентность»,  «система»,  «системообразующий  компо

нент», «интеграция» и др.). 
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Во  втором  параграфе  рассмотрены  место, виды,  функции  педа

гогических  практик  в  подготовке  студентов  математического  факуль

тета к профессиональной деятельности,  раскрыта  сущность личностно 

ориентированного  подхода  к  организации  и  прохождению  практик. 

Определены  такие  дидактикометодические  условия  организации  и 

проведения  педагогических  практик  на  математическом  факультете, 

как: 

•  раннее  распределение  студентов  на  педагогическую  практи

ку, выражающееся в определении в начале учебного года школы, клас

са, где будет проходить практика; 

•  изменение  характера  отношений  между  педагогами  и  сту

дентами,  выражающееся  в  изменении  их  направленности  на  развитие 

студентов,  на  использование  таких  приемов  взаимодействия,  приме

няемых  в  ходе  практики,  при  которых  преподаватель  создает  условия 

для  профессионального  развития  студентов,  для  их  самореализации, 

самоактуализации.  К  основным  гфиемам  взаимодействия  можно  отне

сти:  предоставление  альтернативы  для  самостоятельного  выбора,  со

вместное  размышление,  совет,  создание  ситуации  успеха,  внушение, 

прием авансирования, побуждение, самоанализ; 

•  реализация  личностного  подхода,  что  предполагает  органи

зацию педагогической  практики  студентов  математического  факульте

та  с учетом  их особенностей,  таких  как  уровень  математических  зна

ний,  способностей;  уровень  сформированности  профессиональных 

умений;  интересы  студентов,  связанные  с  научнопрактической  дея

тельностью;  увлечения,  творческие  потребности;  уровень  познава

тельной  и  практнгческри  самостоятельности,  активности;  отношение  к 

педагогической  практике,  организация  и  проведение  практики  по  ин

дивидуальным  программам,  что  предусматривает  ее  прохождение  не 

по установленной  программе,  единой  для  всех,  а  возможность  проек

тирования  ее  самим  студентом,  с учетом  его  возможностей,  желаний, 

интересов; 

•  введение  рейтинговой  системы  оценивания  деятельности 

студентов, которая позволяет в период практики отойти от традицион

ных оценок  и дает возможность каждому студенту  набрать  определен

ное число баллов за работу в период практики. Все  студенты  находят

ся  в  равных  условиях,  так  как  каждому  предлагается  проектировать 

свою деятельность в зависимости от его возможностей. 

В  работе  определены  основные  принципиальные  положения, ле

жащие в основе организации и прохождения педагогической практики: 

•  принцип  взаимосотрудничества  системы  вуз   школа,  выра
жающийся  в  установлении  тесной  связи  между  средними  учебными 
заведениями  и вузом,  основаны  на  взаимном  сотрудничестве,  взаимо
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помощи,  согласии  (в результате  такой работы  вуз  и школа  становятся 

единым целым в педагогическом процессе); 

•  принцип  гуманизации,  выражающийся  в изменении  отноше

ний между преподавателями  и студентами, в отходе  от методики, рас

считанной  на  среднего  студента,  в  создании  дидактикометодических 

условий  для  самореализации,  самоактуализации,  самовыражения  сту

дента в период практики; 

•  принцип фундаментализации  знаний, выражающийся  в уста

новлении тесной взаимосвязи между базовыми элементами  школьного 

курса  математики  и  вузовской  математикой  и в  формировании у  сту

дентов потребности в непрерывном  самообразовании; 

•  принцип  самостоятельности,  выражающийся  в  развитии  у 

студентов умений самообразования, самовоспитания, саморефлексии. 

Третий  параграф  посвящен  инновационной  дидактической  сис

теме  обучения  математике  теории  фундирования.  Согласно  образова

тельной концепции В.Д. Шадрикова, мы выделяем три слоя  фундирова

ния: 1) профессиональный (IIII семестры); 2) собственно  фундирования 

(IVVI  семестры);  3)  технологичный  (VIIX  семестры).  Взаимосвязь 

педагогических практик со слоями фундирования показана на рис. 1. 

Профессиональный  слой  характеризуется  свободным  опериро

ванием  математическими  понятиями  при решении  различных  задач,  в 

установлении  связей  между  понятиями.  В  процессе  решения  задач 

можно  показать  возникновение  понятия,  раскрыть  основные  компо

ненты  его  определения,  взаимосвязь  этих  компонентов,  функциональ

ную сущность определения. 

Как отмечают психологи Д.Н. Богоявленский, Н.А. Менчинская, 

М.Н. Шардаков, различают четыре уровня усвоения понятий: 

I уровень   диффузнорассеянное  представление  о предмете, яв

лении; 

II  уровень   учащийся  может  указать  признаки  понятий,  но  не 

может отделить существенные признаки от несущественных; 

III уровень   учащийся выделяет все существенные  признаки по

нятия, но понятие сформировано на единичных образах, нет обобщения; 

IV уровень   понятие обобщено, усвоены его существенные свя

зи с другими  понятиями, учащийся  свободно  оперирует понятием  при 

решении различного рода задач. 

А.В. Усова к выделенным четырем уровням добавляет пятый: 

V уровень   установление  связи  понятия  с понятиями,  сформи

рованными в разных учебных дисциплинах. 
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.  в  соответствии  с  теорией  фундирования,  к  рассмотрению  ос

новных  понятий  содержательнометодических  линий  необходимо 

возвращаться несколько раз, поднимаясь на все более высокие ступени 

абстракции, тем самым цепочки фундирования  образуют спираль фун

дирования. 

Слой собственно  фундирования  предназначен для  освоения сту

дентами  глубокого  теоретического  обобщения  учебного  материала 

школьного  курса  математики.  Кроме  обобщения  базового  материала 

по предмету, особенностью данного слоя является изучение в VI семе

стре  методики  преподавания  математики  (общий  курс).  На  данном 

этапе происходит  переосмысление  изученного  материала  по  предмету 

с  методической  точки  зрения.  Завершается  этот  слой  учебно

методической  практикой,  являющейся  системообразующим  фактором 

в  осмыслении  студентами  полученных  теоретических  знаний  в  IVI 

семестрах. 

Технологичный  слой  предназначен  для  освоения  технологиче

ских  приемов  профессиональной  деятельности  и методического  обос

нования изучения базовых элементов школьной математики. 

Во  второй  главе  «Содержание  и особенности  формирования 
методической  компетентности  учителя  математики  в  условиях 
педагогической  практики»  рассмотрены  содержательные  и  процес

суальные  составляющие  методики  фундирования  опыта  студентов  в 

период прохождения учебнометодической,  базовой и  квалификацион

ной практик. Глава состоит из трех параграфов. 

В  первом  параграфе  уделяется  внимание  методической  подго

товке, ориентированной  на формирование у будущего учителя  матема

тики начальных  методических умений, которые  сводятся  к  осознанию 

цели  выполнения  конкретного  действия,  осмыслению  его  операцион

ного  состава.  К  ним  относятся:  умения  выполнять  логикоматемати

ческий  анализ  определений  понятий,  математических  утверждений, 

правил,  сюжетных  математических  задач;  организовывать  поиск  ре

шения  математической  задачи;  умение  организовывать  поиск  доказа

тельства  математического  утверждения; умение  подбирать  задачи  для 

формирования  понятий,  для  доказательства  математических  утвер

ждений  или  для  построения  алгоритма;  подбирать  литературу  для 

изучения  конкретного  вопроса  (понятия,  теоремы,  задачи,  пункта 

учебника)  и составлять  соответствующую  картотеку;  составлять  само

стоятельные  работы  для  проверки  уровня  сформированности  знаний, 

умений  и  навыков  учащихся;  располагать  материал  на  доске,  оформ

лять решение сюжетной задачи, использовать элементы историзма и др. 

Для  формирования  данных  умений  необходимо  опираться  на 

опыт  студентов  (математический,  психологопедагогический),  приоб
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ретенный ими в профессиональном  слое (IIII семестры) и на занятиях 

по  методике  преподавания  математики  организовать  деятельность 

студентов,  направленную  на  его  актуализацию. На  этом  этапе  основ

ным  видом  деятельности  является  аналитикосинтетическая,  которая 

формирует  умение  выполнять  логикоматематический  анализ  компо

нентов  школьного  курса  математики.  Это  умение  формируется  на 

основе анализа школьных учебников 56  классов, задачников, методи

ческой литературы. В данном случае подготовка направлена на обуче

ние  студентов  математического  факультета  методике  преподавания 

математики  (МПМ) в 56  классах, так как учебнометодическая  прак

тика проходит именно в этих  классах. Студенты третьего курса, в на

чале учебного года, предварительно определившись со школой и клас

сом,  в которых  будут  проходить  практику,  начинают  целенаправлен

ную подготовку к педагогической практике. 

На занятиях  по МПМ  студенты разбиваются  по группам в зави

симости  от  выбранного  класса  и  темы  их  научноисследовательской 

работы. В каждой группе работает 56  подгрупп. Задачей данных под

групп является подбор материала по математике в соответствии с дан

ным  выбором,  т. е.  создание  методического  пакета  для  выхода  на 

практику, в который входят: материалы из истории математики, карто

тека по основным темам математики, различные упражнения для орга

низации дифференцированной работы и т. д. Эта деятельность направ

лена на формирование у студентов умения работать со справочником, 

подбирать  литературу  для  изучения  конкрепгого  вопроса  (теоремы, 

задачи, пункта учебника). 

В  этот  период,  кроме  аудиторных  занятий,  большую  популяр

ность приобретают такие формы внеаудиторной работы, как проблем

ные  группы,  кружки,  исследовательские  лаборатории,  научные  сту

денческие конференции, математические конкурсы и олимпиады. 

В этом же параграфе рассматриваются вопросы, связанные с ор

ганизацией и проведением учебнометодической практики. 

Во втором  параграфе уделяется  внимание  методической  подго

товке  студентов  IVV  курсов, т. е.  технологичному  слою  фундирова

ния  в процессе  базовой  и квалификационной  практик. В центре нахо

дятся  вопросы  частной методики  преподавания  математики  79  клас

сов на TV курсе и алгебры и начал анализа на V курсе. На этапе вхож

дения  студентов  в технологичный  слой  начинается  изучение  дисцип

лкн:' "Методика преподавания математики" (частная методика), "Педа

гогическое  мастерство",  "Педагогические  предметные  технологии", 

которые способствуют повышению методической подготовки и позво

ляют взглянуть на фундаментальные математические знания с методи

ческой  позиции.  В  технологичном  слое  совершенствуются  методиче
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ские умения  студентов. К сформированным  в профессиональном  слое 

методическим  умениям  добавляются  умения  определять  цели  изуче

ния  конкретного  учебного  материала,  выполнять  логикоматемати

ческий  анализ  учебного  материала  (выделять  ядерный  материал,  ве

дущие  идеи  темы,  типизировать  математические  задачи  др.);  мотиви

ровать  необходимость  изучения  конкретного  учебного  материала  (те

мы,  математической  задачи,  теоремы  и  др.);  четко  ставить  учебную 

задачу и отбирать соответствующие действия и операции для ее реше

ния; организовывать деятельность учащихся  и управлять  ею в  процес

се  решения  учебной  задачи;  анализировать  ответ  учащегося,  давать 

ему оценку,  анализировать  урок  с учетом  целей  его  проведения  и ха

рактера учебного материала. 

На  формирование  вышеперечисленных  умений,  на  моделирова

ние  собственного  педагогического  стиля  направлена  деятельность 

студентов  при  прохождении  базовой  практики,  особенности  которой 

описаны в данном параграфе. 

На  этом  этапе  обучения  читаются  спецкурсы  "Математика  в 

классах  углубленного  изучения",  "Методические  особенности  обуче

ния математике в классах гуманитарного профиля". В связи с этим, так 

же как и на третьем курсе, организуется работа по подгруппам. В зави

симости  от сделанного  студентами  выбора  школы, класса,  они  попол

няют  методические  папки  материалами  по  шести  содержательно

методическим линиям школьного курса математики 79  классов. 

Особенностями  методической  подготовки  студентов  V  курса 

является  совершенствование  методических  умений, приобретенных  на 

III  и  IV  курсах.  Методические  умения,  формируемые  на  этом  этапе, 

определяются  осознанием  не только  цели, но и мотивов  способов дея

тельности.  Для  них  характерно  использование  различньгх  средств  и 

видов  деятельности  в  соответствии  с  конкретной  педагогической  си

туацией. К методическим умениям добавляем умения выполнять логи

кодидактический  анализ  школьного  учебника,  а также  анализ  реали

зации  в  учебниках  определенной  математической  идеи,  линии;  опре

делять  иерархию  целей  обучения  конкретной  теме,  курсу,  предмету  с 

последующим  проектированием  и  конструированием  системы  ее  реа

лизации;  создавать  вариативную  методику  обучения  в зависимости  от 

целей и реальных условий обучения. 

Наиболее  эффективным  этапом  совершенствования  приобре

тенных  ранее  и  формирования  вышеперечисленных  умений  является 

квалификационная  педагогическая  практика,  организация  и  проведе

ние которой детально описано в этом параграфе. 

Со  студентами  V  курса  подготовительная  работа  организуется 

аналогично  той,  которая  была  и  на  предыдущих  курсах,  по  подгруп
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нам. Учащиеся  старших  классов  нешюхо  владеют  компьютерной  гра

мотностью,  и  поэтому  студенты  при  создании  методических  папок, 

для выхода на педагогическую практику, подбирают задачи, решаемые 

с  помощью  компьютера  (эти  задачи  носят  исследовательский  харак

тер).  В  период  подготовки  студентов  к выходу  на практику  внимание 

уделяется  особенностям  преподавания  в  сельской  малокомплектной 

школе. Акцент делается на организащоо учебного процесса в классах с 

малой  наполняемостью,  выбору  методов  обучения,  использованию  и 

созданию тетрадей с печатной основой. 

В  этом  параграфе  также  детально  описаны  основные  профес

сиональные  умения учителя  математики, прописаны все виды его дея

тельности,  ориентированные  на  формирование  методической  компе

тентности учителя математики 

В  третьем  параграфе  представлены  и  описаны  результаты  экс

периментальной  проверки  теоретических  положений  диссертации. 

Основной целью педагогического  эксперимента была проверка  эффек

тивности организации и проведения педагогической  практики на осно

ве  идеи  фундирования  в  условиях  реализации  концепции  личностно 

ориентированного  подхода. Проведенный  опрос студентов, их анкети

рование, результаты  бесед с преподавателями, учителями  школ позво

лили определить эффективность  педагогических  практик  на математи

ческом  факультете.  Значимость  педагогической  практики  оценена 

довольно  высоко:  100% студентов  заявляют  о  ее  необходимости  для 

подготовки  будущего  учителя  математики,  но  все  же  велик  процент 

студентов  неудовлетворенных  традиционной  системой  организации  и 

1фоведения  педагогической  практики  (40%).  В  качестве  основных 

недостатков  они  выделяют  следующие:  зависимая  позиция  на  практи

ке    70%,  не  учитываются  возможности,  интересы  студентов    43%, 

предлагаются  единые  однотипные  программы,  не  дающие  возмож

ность  для  самоактуализации,  самовыражения  в  период  хфохожде

ния практики   52%. 

В ходе поискового эксперимента  была сформулирована  рабочая 

гипотеза  исследования,  выявлены  условия,  позволяющие  повысить 

эффективность  педагогической  практики, ориентированной  на форми

рование методических умений будущего учителя математики. 

Эксперимент  проходил  на  базе  филиала  Омского  государствен

ного педагогического университета в г. Таре, в школах №  1, № 2, № 3, 

№  4, №  12, в  школеинтернате  им. Д.М.  Карбышева  г.  Тары,  школах 

Тарского,  Седельниковского,  Большереченского,  Тевризкого  районов 

Омской  области,  в  школах  №  139, №21, №47,  №64  г.  Омска.  Были 

определены контрольные и экспериментальные группы. 
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Как отмечалось выше, мы практикуем ранее распределение  сту

дентов  на  практику.  Для  данного  исследования  актуальным  является 

рейтинговая  система  оценочной  деятельности.  Благодаря  вводимой 

рейтинговой  системе,  студент  ставится  в  позицию  выбора  и  ответст

венности  за  свой  выбор. Рейтинговую  систему  следует  воспринимать 

не только  как  контроль  и оценку,  но  и как  механизм  стимулирования 

познавательной  деятельности  студентов,  развития  у  них  мотивации 

учения, положительной самооценки, навыков самостоятельной работы, 

волевых качеств. 

Это дает возможность для целенаправленной теоретической под

готовки  студентов  к  выходу  на  практику,  так  как  происходит  целена

правленное  фундирование по основным  базовым  школьным  элементам. 

В соответствии  с этим проводилась проверка теоретической  готовности 

студентов в зависимости от класса, в который они выходят на практику. 

Кроме этого, проводился зачет по теоретическому материалу школьного 

курса математики того класса, в который выходит на практику студент. 

У  студентов,  желающих  проходить  практику  в  классах  углубленного 

изучения  математики учитывалась  академическая успеваемость  по дис

циплинам предметного цикла. Диагностика проводилась на каждом году 

обучения,  с третьего  по пятый  год. Динамика  изменения уровня теоре

тической готовности за эти годы представлена на рис. 2. 
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Н3  С3  В3  Н4  С4  В4  Н5  С5  В5  курс 

Шконтропьная группа  Шэкспвриментальная группа 

Н   низкий уровень; С   средний уровень; В   высокий уровень 

Рис.2.  Динамика  изменения  уровня  теоретической  готовности 

студентов математического факультета с третьего по пятый курс 

Анализ  данных  позволяет  сделать  следующие  выводы:  наблю

дается  уменьшение  доли  студентов  с  низким  уровнем  теоретической 

готовности  в  экспериментальных  группах  на  15%,  в  контрольных 
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группах  на  0%;  наблюдается  увеличение  доли  студентов  со  средним 

уровнем  теоретической  готовности  в  экспериментальных  группах  на 

8%, в контрольных  группах на 2%; наблюдается увеличение студентов 

с  высоким  уровнем  теоретической  готовности  в  экспериментальных 

группах на 8%, в контрольных группах на 2%. 

Уровень  практического  критерия профессиональной  компетент

ности  проверялся  на  этапе  нахождения  студентов  в  условиях  педаго

гической  практики.  Как  отмечалось  выше,  педагогические  умения, 

отражающие  практическую  готовность, проявляются в виде мобилиза

ЦИ01ШЫХ,  информационных,  развивающих,  ориентационных,  умений 

педагогического  общения.  Для этого  проводилась  диагностика,  целью 

которой  являлось  прослеживание  динамики  роста  профессиональных 

методических  умений, изменение выполняемых  видов деятельности от 

репродуктивных  к  творческим.  Диагностика  проводилась  до  и  после 

каждого  вида  практики,  так  как  каждая  практика    учебнометоди

ческая,  педагогическая  (базовая),  педагогическая  (квалификационная) 

  преследует  свои цели и выполняет свои задачи. В дополнение к это

му,  студентам  предпагалось  провести  самодиагностику  собственных 

профессиональных  умений. Для этого им была предложена диагности

ческая  карта  умений.  По  результатам  полученных  данных  были  со

ставлены  индршидуальные  корректировочные  программы  после  каж

дого вида практики. Динамика развития уровня практической готовно

сти студентов  математического  факультета  с третьего  курса  по пятый 

представлена на рис. 3. 
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Рис.3.  Динамтса развития уровня  практической  готовности  сту

дентов математического  факультета 
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Анализ данных  позволил  сделать  следующие  выводы: наблюда

ется  уменьшение  доли  студентов  с  низким  уровнем  практической  го

товности  в  экспериментальных  группах  на  13%, в  контрольных  груп

пах  на  6%;  наблюдается увеличение  доли студентов  со средним уровг 

нем  практической  готовности  в  экспериментальных  группах  на  3%, в 

контрольных  группах на 6%;  наблюдается  увеличение  доли  студентов 

с  высоким  уровнем  практической  готовности  в  экспериментальных 

группах на 8%, в контрольных группах на 1%. 

С первых дней пребывания  на практике у будущих учителей ма

тематики  формировалась установка  на  самопознание,  самоанализ  сво

его развития,  на отслеживание  изменений в профессиональном  лично

стном  становлении.  Прослеживалась  динамика  развития  профессио

нальнозначимых  качеств  студентов,  которые  оценивались  в  индиви

дуальных  картах  профессиональнозначимых  качеств  до  и  после  про

хождения педагогической практики. С третьего по пятый год обучения 

определялась динамика развития творческой активности (см. рис. 4). 
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Рис.4.  Динамика  развития  уровня  творческой  активности  сту

дентов математического факультета с третьего по пятый курс 

Наблюдалось  уменьшение  доли  студентов  с  низким  уровнем 

творческой  активности  в  экспериментальных  группах  на  16%, в  кон

трольных  группах на  8%; наблюдалось  увеличение  студентов  со сред

ним уровнем  творческой  активности  в экспериментальных  группах  на 

12%, в  контрольных  группах  на 4%; наблюдалось  увеличение  студен

тов  с  высоким  уровнем  творческой  активности  в  экспериментальных 

группах на 4%, в контрольных группах на 4%. 
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Вторичная  статистическая  оценка  эффективности  методики 

фундирования  опыта  студентов  в  процессе  педагогической  практики 

проведена  с  использованием  методики,  предложенной  А.В. Усовой  и 

А.А.  Шаповаловым.  Значения  позиционных  групповых  коэффициентов 

представлены в таблице. 

Таблица 

Значения позиционных групповых  коэффициентов 

Группа 

Контрольная 

Экспериментальная 

Уровни 

Теоретический 

0,69 

0,85 

Практический 

0,7 

0,78 

Творческий 

0,77 

0,73 

Проверка  существования  значимой  разницы  между  полученны

ми результатами велась по критерию Стьюдента: 

Т = 
gKOH 

gKOH 

+ • 
g3KC 

'^экс  ^  4,91>2,66  =Г^аб  , где а  = 0,01. Полученные выборочные 

данные  на  1%ом  уровне  значимости  позволяют  считать,  что  имею

щиеся  различия  в  среднегрупповых  коэффициентах  уровней  готовно

сти  студентов  экспериментальных  и  контрольных  групп  являются 

статистически значимыми и доказывают выдвинутую нами гипотезу. 

В  результате  проведенного  исследования  получены  следующие 

результаты: 

1. Определены  требования  к профессиональной  компетентности 

(психологопедагогической  и  методической)  учителя  математики. 

Разработаны  критерии  теоретического,  практического,  творческого 

уровня готовности к профессиональной деятельности. 

2. Установлено,  что для оптимальной  реализации целей педаго

гической  практики  необходимо  создать  определенные  дидактико

методические  условия  (раннее  распределение  студентов  на  практику; 

фундирование  опыта  студентов;  изменение  характера  отношений, 

складывающихся  между  педагогами  и  студентами;  личностно  ориен

тированный  подход  к  организащш  проведения  практики;  применение 

рейтинговой системы оценивания результатов практик). 

3. Определены  основополагающие  принципы организации педа

гогической  практики:  принцип  взаимосотрудничества,  принцип  гума

ьшзации, принцип фундаментализации, принцип самостоятельности. 
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4. Выявлены  психологопедагогические  основы  содержательно

го  и  процессуального  компонентов  фундирования  в  условиях  педаго

гической  практкжи,  являющейся  системообразующим  компонентом 

подготовки учителя математики. 

5. Для эффективности  прохождения  студентами  математического 

факультета  педагогической  практики  разработан  учебнометодический 

комплекс,  в  состав  которого  входят  учебнометодическое  пособие, 

рейтинговая  карта  для  каждого  курса,  накопительный  методический 

пакет, который  комплектуется  в период подготовки  к выходу  на  педа

гогическую практику. 
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риалы  X  межрегиональной  научнопрактической  конференции  препо

давателей  школ,  инновационных  учебных  заведений  и  вузов.    Ир
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тики //  Теория  и  практика  преподавания  математики: прошлое,  настоя

щее,  будущее:  Материалы  X  межрегиональной  научнопрактической 
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