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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  На  современном  этапе  общественного 
развития  особое  значение  приобретает  коммуникативная  компетенгность 
человека.  Это  связано  как  с  общечеловеческими  тенденциями, 
совершенствованием  информационных  и  организационнодеятельностных 
технологий, так и с условиями и направлениями развития нашего общества: 
возросшими  возможностями  самореализации,  самовыражения  личности  в 
различных  сферах  деятельности,  причастностью  широкого  круга  людей  к 
решешпо  проблем  в  политике,  социальных  областях.  Для  современного 
человека  становится  важной  способность  акгавно  действовать  в  условиях 
развития  новых  технологий,  быгь  коммуникабельным  как  в 
профессиональной  среде,  так  и  в  социуме.  Если  необходимые  для  этого 
умения  не  приобретаются  в  школе  (вузе),  то  впоследствии  человек  может 
встретиться  с  большими  трудностями  в  неформальных  и  деловых 
отношениях,  оказаться  коммуникативно  некомпетентным.  Следовательно, 
будущие  успехи  и  неудачи  наших  учеников  и  студентов  в огромной  мере 
зависят  от того,  насколько  полноценно  и продуктивно  бьши  использованы 
возможности  учебного  процесса  для  формирования  у  них  необходимых 
умений и навыков общения. Но для того чтобы будущий учитель бьш готов 
реализовать  эти  возможности,  он  должен  сам  в  процессе  обучения  в  вузе 
пройти  «школу»  таких  отношений.  Это  приводит  к  необходимости 
переосмысления роли общения в образовательном процессе. 

В  настоящее  время  проблема  педагогического  общения  учителя  со 
школьниками  является  одной  из  центральных  в  психологопедагогических 
исследованиях.  Все  большее число ученых  склонны  рассматривать  область 
взаимодействий  педагога  и  учащихся  в  качестве  важного  аспекта 
педагогической  деятельности учителя. 

Как предмет научного исследования,  подготовка  будущих  учителей к 
педагогическому  общению  со  школьниками  предстает  в  качестве  системы 
многообразных  проблем,  принципиальные  аспекты  которых  находят 
отражение  в  философской,  психологопедагогической  и  научно
методической  литературе.  Изучение  вопросов  педагогического  общения 
охватьюает значительный спектр исследований в общем комплексе научных 
разработок:  система  философских  взглядов  на  проблему,  роль  и  значение 
общения в формировании личности (Л.П. Буева, М.С. Каган, В.М. Соковнин, 
А.И. Титаренко  и др.); психологические  ффШаЧ|Д^1|Щт9ПМН|Л19  общения 
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как важного условия человеческого бытия, психического развития  человека, 
формирования  и  развития  личности  (Б.Г. Ананьев,  А.А.  Бодалев,  B.C. 
Грехнев,  А.А.  Леонтьев,  А.Н.Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов,  Б.Д.  Парьп^н,  Е.В. 
Руденский  и  др.);  роль  педагогического  общения  в  профессиональной 
деятельности  учителя  (Н.В.  Кузьмина,  А.К.  Маркова,  Т.С.  Полякова,  В.А. 
Сластенин,  А.И.  Щербаков  и  др.);  общая  характеристика,  структура  и 
функции  педагогического  общения  (И.А. Зимняя,  В.А. КанКалик,  Я.Л. 
Коломинский,  А.А.  Леонтьев,  Х.Й.  Лийметс,  А.К.  Маркова,  А.В.  Мудрик, 
А.А. Реан, В.А.  Сластенин  и др.); формы и виды педагогического  общения 
(СВ.  Кондратьева,  А.В. Мудрик,  Т.К.  Мухина,  Ю.В, Сенько,  С.А.  Шеин  и 
др.); умения педагогического общения учителя (А.А. Деркач и С.Ф. Щербак, 
Н.В. Забродина,  В.А. КанКалик,  А.А.  Леонтьев,  А.К.Маркова, 
В.А. Сластенин  и  др.).  В  исследованиях  B.C.  Грехнева,  В.М. Дрофы, 
Г.Е. Жондоровой,  Ю.Н.  Кулюткина,  Г.С.  Сухобской  и  др.  акцентируется 
внимание на аспектах профессионального общения учителя с коллегами. 

Вопросам  педагогического  общения  преподавателя  и  студента 
посвящены  работы  В.А. Адольфа,  З.Ф.  Бсаревой,  В.А. КанКалика, 
В.А. Попкова  и  А.В.  Коржуева,  А.А.  Реана,  В.М. Рогинского,  ВЛ. 

Сквирского,  Л.В.  Шкериной  и  др.  В  большинстве  работ  исследовались 
общепедагогические  проблемы и в меньшей степени   методический аспект. 
Особенности педагогического общения преподавателя и студента будущего 
учителя  математики    в  процессе  математической  подготовки  в  вузе 
изучались  Л.В.  Шкериной.  Ею  введено  понятие  профессионально
педагогического  общения  преподавателя  математики  и студента в  процессе 
математической  подготовки  как  их  педагогического  общения  в  контексте 
будущей профессиональной деятельности. 

Между  тем,  экспертные  оценки  учителей  и  преподавателей 
свидетельствуют о том, что у вьшускников педагогического вуза   будущих 
учителей математики   недостаточно сформированы умения педагогического 
общения.  Педагогическая  практика  в  школе  показывает,  что  у  студентов 
наблюдается недостаточность знаний и умений ведения диалога с учащимися 
и  учителями,  слабая  сформированность  умений  моделировать  предстоящее 
взаимодействие  со  школьниками,  умений  реализовывать  модели общения  и 
корректировать  их  в  случае  необходимости.  Поэтому  значительная  часть 
выпускников  педвуза  испытывает  затруднения  в  осуществлении 
взаимодействия в педагогической деятельности. Эти трудности обусловлены 
отсутствием целенаправленного и систематического процесса формирования 



у  студентов  педвуза  умений  педагогического  общения,  в  том  числе  и  в 
процессе математической подготовки. 

Таким  образом,  анализ  психологопедагогической  и  методической 
литературы и традиционной практики подготовки учителя математики в вузе 
выявил ряд противоречий: 

  между  достаточно  глубокой  разработанностью  теории 
педагогического  общения  на  общепедагогическом  уровне  и  слабой 
изученностью проблем педагогического общения преподавателя и студента в 
высшем учебном заведении; 

  между  необходимостью  владения  высоким  уровнем 
коммуникативной  компетентности  учителя  математики  и  слабой 
подготовленностью  выпускников  педвузов   будущих учителей матемапгики 
  к  реализации  педагогического  общения  в  процессе  математической 
подготовки учащихся; 

  между  существующими  потенциальными  возможностями 
профессиональнопедагогического  общения  преподавателя  математики  и 
студента в процессе математической  подготовки  как условия  формирования 
у  студентов  умений  педагогического  общения  и отсутствием  необходимых 
методик  реализации  профессиональнопедагогического  общения в  процессе 
математической подготовки студентов. 

Проблема  данного  исследования  вьггекает  из  вьщеленных 
противоречий  и  заключается  в  реализации  профессионально
педагогического общения  в процессе математической подготовки студешюв 
младших курсов на основе использования системы учебных задач, решаемых 
в органичном единстве с традиционными математическими задачами. 

Актуальность  и недостаточная  разработанность  проблемы  послужили 
основанием  выбора  темы  исследования:  «Система  учебных  задач, 
способствующих  реализации  профессиональнопедагогического  общения  в 
процессе математической подготовки студентов в педвузе». 

Цель  исследования:  разработать  систему  задач,  способствующих 
реализации  профессиональнопедагогического  общения  в  процессе 
математической подготовки будущего учителя математики в педвузе. 

Объект исследования: процесс математической подготовки студентов 
математического факультета педагогического вуза. 

Предмет  исследования:  система  учебных  задач,  способствующих 
реализации  профессиональнопедагогического  общения  в  процессе 
математической подготовки студентов младших курсов педвуза. 



в  основу  исследования  нами  была  положена  следующая  гипотеза: 
реализация  профессиональнопедагогического  общения  в  процессе 

математической подготовки в педвузе возможна, если: 
  в  традиционную  систему  педагогического  общения  «преподаватель 

математики    студент»  будут  включены  как  субъектобъектная  пара 
школьный учитель математики и ученик; 

  в  качестве  средства  реализации  профессиональнопедагогического 
общения  будет  использована  специально  разработанная  система  учебных 
задач; 

  для использования  системы учебных задач в процессе математической 
подготовки будет применяться специальная  методика. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи: 

1.  Выявить  степень  разработанности  проблемы  профессионально
педагогического общения преподавателя и студента в дидактике и методике. 

2.  Разработать  концепцию  профессиональнопедагогического  общения 
преподавателя математики и студента в процессе математической подготовки 
в педагогическом вузе. 

3.  Разработать  систему  учебных  задач  как  средство  реализации 
профессиональнопедагогического  общения. 

4.  Разработать  методику  использования  системы  учебных  задач  в 
процессе изучения темы «Дифференциальное исчисление». 

5.  Экспериментально  проверить  эффективность  методики 
использования  разработанной  системы  профессиональна  ориентированных 
учебных задач в процессе математической подготовки студента в педвузе. 

Методологической  основой  исследования  проблемы  являются 
фундаментальные  работы  в  области:  философии  (Л.П.  Буева,  М.С.  Каган, 
В.М. Соковнин,  А.И. Титаренко  и др.); теории  деятельности  (Б.Г. Ананьев, 
А.А.  Бодалев,  А.Н.  Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов  и  др.);  теории  педагогической 
деятельности  (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Т.С. Полякова, В.А. Сластенин, 
А.И.  Щербаков  и  др.),  общепсихологической  теории  общения  (Г.М. 
Андреева,  А.А.  Бодалев,  ЯЛ.  Коломинский,  А.А. Леонтьев,  Б.Д.  Парыгин, 
А.А.  Реан,  Е.В.  Руденский  и  др.);  теории  педагогического  общения  (И.А. 
Зимняя,  В.А.  КанКалик,  Х.Й. Лийметс,  А.А. Лобанов,  А.А.  Леонтьев, 
Л.М. Митина,  А.В. Мудрик,  И.И. Рыданова,  В.А.  Сластенин  и  др.);  теории 
учебнопознавательной  деятельности  (Ю.К.  Бабанский,  В.И.  Загвязинский, 
П.И. Пидкасистый,  Н.Ф. Талызина,  А.П. Тряпицина  и  др.);  теории  и 
методики  обучения  в  вузе  (СИ. Архангельский,  В.А.  Адольф, 



А.А. Вербицкий, B.C. Леднев, Г.Л. Луканкин, А.Г. Мордкович, Е.С. Петрова, 
З.С.  Решетова,  Л.В. Шкерина,  А.В. Ястребов  и  др.);  теории  учебных  задач 
(Г.А. Балл, В.П. Беспалько, Ю.М. Колягин, И.Я. Лернер, Д.Б. Эльконин, А.Ф. 
Эсаулов и др.). 

Для решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 
исследования:  анализ психологопедагогической,  методической литературы 
по теме исследования, школьных и вузовских стандартов, учебных пособий; 
выдвижение  рабочих  гипотез  и  теоретическая  разработка  методики 
использования  системы профессионально ориентированных учебных задач с 
последующей  их  коррекцией  на  основе  практических  выводов;  анализ 
результатов  деятельности;  педагогическое  наблюдение,  беседы  со 
студентами,  преподавателями  математики,  учителями  математики, 
школьниками;  педагогический  эксперимент  и  математические  методы  его 
обработки. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  проведенного 
исследования заключается в том, что: 

  теоретически  обоснована  необходимость  и  целесообразность 
реализации  профессиональнопедагогического  общения  в  процессе 
математической подготовки на младших курсах педагогического вуза; 

  разработана  струиура  профессиональнопедагогического  общения в 
процессе математической подготовки студентов младших курсов педвуза; 

  сформулированы  основные  требования  к  системе  учебных  задач, 
способствующих  реализации  профессиональнопедагогического  общения  в 
процессе математической подготовки студента. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
  разработана  система  профессионально  ориентированных  учебных 

чадяч по теме «Дифференциальное исчисление»; 

  разработана  методика  использования  системы  профессионально 
ориентированных  учебных  задач  в  процессе  изучения  темы 
«Дифференциальное исчисление»; 

  разработан ингегративный  факультатив  для студентов первого курса 
педвуза; 

  экспериментально  проверена  методика  использования  системы 
профессионально ориентированных учебных задач в процессе изучения темы 
«Дифференциальное исчисление». 
Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  процессе 
математической подготовки будущих учителей в педагогическом вузе. 
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Достоверность  и  обоснованность  полученных  в  диссертационном 
исследовании  результатов  и  выводов  обеспечиваются:  использованием  в 
ходе  работы  современных  достижений  педагогики  и  методики  обучения 
математике;  многосторонним  анализом  исследуемой  проблемы; 
последовательным  проведением педагогического эксперимента и экспертной 
проверкой  основных  положений  диссертации;  использованием  адекватных 
математических методов обработки полученных результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Структура  профессиональнопедагогического  общения 

преподавателя  математики  и  студента,  способствующего  повышению 
качества подготовки студентов младших кзфсов педагогического вуза. 

2.  Система  профессионально  ориентированных  учебных  задач, 
которые  способствуют  реализации  профессиональнопедагогического 
общения в процессе математической  подготовки студентов младших курсов 
педагогического вуза. 

3.  Методика  использования  системы  профессионально 
ориентированных  учебных  задач,  способствующих  реализации 
профессиональнопедагогического  общения  в  процессе  изучения  темы 
«Дифференциальное исчисление». 

Апробация  результатов  исследования:  основные  положения 
настоящего  исследования  докладывались  и  обсуждались  на  межвузовском 
научнометодическом  семинаре  математического  факультета  КГПУ  (1999
2003 гг.),  на  методическом  семинаре  Института  естественных  наук  и 
математики  Хакасского  государственного  университета  им. Н.Ф. Катанова 
(19992003 гг.);  а  также  на  XX,  XXI  и  XXII  Всероссийском  семинаре 
преподавателей  математики  университетов  и  педагогических  вузов, 
проходившем  в  гг. Вологде,  СанктПетербурге,  Твери;  на  Всероссийской 
научнометодической  конференции  «Образование XXI века:  инновационные 
технологии,  диагностика  и  управление  в  условиях  информатизации  и 
гуманизации» в гг. Красноярске, Железногорске; на III региональной научно
методической  конференции  «Управление  образовательным  процессом  в 
современном  педвузе»  в  г. Красноярске,  В  процессе  исследования 
проводился  педагогический  эксперимент  на  факультете  математики  и 
информатики  КГПУ,  в  Институте  естественных  наук  и  математики  ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова,  на  физикоматематическом  факультете  Лесосибирского 
педагогического  института  филиала  Красноярского  государственного 
университета,  в  общеобразовательном  лицее  №4  и  общеобразовательной 



школе  №21  г.  Красноярска,  в  общеобразовательной  школе  №14  с 
углубленным  изучением  отдельных  предметов  г. Абакана.  Результаты 
исследования внедрены в учебные процессы этих учебных заведений. 

По  результатам  исследования  автором  опубликованы  в  российских 
изданиях  9 работ (2 статьи, 1 методическая разработка, 6 тезисов докладов) 
общим объемом 3 п.л. (авторский вклад 2,7 пл.). 

Организация  исследования:  исследование  проводилось  с  1999  по 
2003 гг. и включало несколько этапов. 

1999   2000 гг.   изучение  современного состояния проблемы, анализ 
философской,  психологической  и  педагогической  литературы  по  теме 
исследования,  определение  предмета  и  задач  исследования,  выдвижение 
гипотезы,  разработка  концепции  профессиональнопедагогического 
общения; разработка программы педагогического эксперимента. 

2000    2002 гг.    уточнение  концепции  профессионально
педагогического  общения;  разработка  системы  профессионально 
ориентированных  учебных  задач  и  методики  ее  использования  в  процессе 
изучения  темы  «Дифференциальное  исчисление»;  проведение  опытно
экспериментальной работы. 

2002    2003 гг.    анализ  результатов  эксперименгга,  уточнение 
концепции  профессиональнопедагогического  общения  в  соответствии  с 
полученными  результатами;  систематизация  и  обобщение  материалов 
диссертационного исследования; оформление диссертации. 

Структура  диссертации: диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографического списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 
исследования  и  формулируется  его  проблема;  определяется  научный 
аппарат:  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  задачи,  методология  и  методы 
исследования;  показана  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость работы, приведены основные положения, выносимые на защиту; 
характеризуются этапы исследования. 

В  первой  главе  «Теоретическое  обоснование  профессионально
педагогического общения в процессе математической подготовки  будущего 
учителя  в  педвузе»  проведен  анализ  состояния  проблемы  в  философской, 
психологической  и  педагогической  литературе,  выявлена  специфика 
общения преподавателя  математики и студента в педвузе, уточнено понятие 
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профессиональнопедагогического  общения  (ППО) и описана его структура, 
конкретизированы  основные  умения  ППО,  выявлены  потен1шальные 
возможности  для  реализации  ППО  в  процессе  изучения  математических 
дисциплин. 

В  первом параграфе «Теоретические  предпосылки  профессионально
педагогического  общения  в  процессе  предметной  подготовки  студента  в 
вузе»  на  основе  анализа  философской  и  психологической  литературы 
выясняется,  что  общение  присутствует  во  всех  вццах  человеческой 
деятельности,  но  в  педагогической  деятельности  общение  превращается  в 
категорию  профессионально  значимую.  В  настоящее  время  известен  ряд 
исследований  по  вопросам  общения  учителя  и  ученика  в  учебно
воспитательном процессе (И.А. Зимняя, В.А, КанКалик, А.А. Леонтьев, Х.Й. 
Лийметс, А.А. Лобанов, Л.М. Митина, А.В. Мудрик, И.И. Рыданова и др.), в 
которых рассматриваются сущность педагогического общения, его структура 
и основные  этапы, функции, формы. Среди видов педагогического  общения 
ученые  выделяют  диалог  как  своеобразную  многозвеньевую  цепочку 
«вопросответ». 

В  профессиональной  деятельности  учителю  приходится  общаться  не 
только  с  учащимися,  но и  с  коллегами. В  процессе  такого  взаимодействия 
субъекты  (учителя)  как  равноправные  партнеры  обмениваются 
профессиональной  информацией,  профессиональным  опытом.  Такое 
общение  ученые  (B.C. Грехнев,  В.М.  Дрофа,  A.M.  Есенгалиева,  Г.Е. 
Жондорова,  Ю.Н.  Кулюткин,  Г.С.  Сухобская  и  др.)  трактуют  как 
профессиональное  и  выделяют  ряд отличий  от  других  видов,  в  частности: 
целью,  отношением  между  субъектами,  общностью  их  интересов, 
использованием  профессиональной  лексики.  Таким  образом,  в 
педагогической  деятельности  учителя  выделяются  два  коммуникативных 
компонента    педагогическое  и профессиональное  общение. В диссертации 
на  основе  анализа  педагогической  литературы  выделены  умения 
педагогического  общения, которые должны быть сформированы у будущего 
учителя,  в  том  числе  и  у  учителя  математики  в  процессе  обучения  в 
педагогическом вузе. 

Во  втором параграфе «Профессиональнопедагогическое  общение  в 
процессе  математической  подготовки»  уточнено  понятие  ППО 
преподавателя  математики  и  студента  в  процессе  математической 
подготовки,  описана  структура  ППО,  вьщелены  группы  действий, 
реализующих ППО. 
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Отечественные  ученые  (В.А. Адольф,  З.Ф.  Есарева,  В.А.  Попков  и 
А.В. Коржуев,  А.А.  Реан,  В.М.  Рогинский,  В.Я.  Сквирский  и  др.) 
рассматривают  педагогическое  взаимодействие  как центральный  компонент 
учебнопознавательного  процесса  в  вузе.  Однако  авторы  не  исследуют 
специфику этого взаимодействия в вузе. 

Педагогическое  общение  преподавателя  математики  и  студента  в 
процессе  его  математической  подготовки  в  педвузе  рассмотрено  с позиции 
концепций, трактующих  педагогическое  общение  как двугранный  процесс: 
как  одну  из  сторон  учебного  процесса  и  как  совместно  распределенную 
деятельность (В.А. КанКалик, Д.А. Леонтьев). 

Специфика этого общения состоит в приобщенности  в педагогическом 
вузе  преподавателя  математики  и  студента  к  одной  профессии: 
преподаватель    в  настоящее  время,  студент    в  будущем  (Л.В. Шкерина). 
При  этом  сфера  педагогического  общения  студента,  в  том  числе  и  на 
младших  курсах,  не должна  ограничиваться  только  диадой  «преподаватель 
математики    студент».  Ее  необходимо  расширить:  включить  учителя 
математики  и ученика  средней  школы. В  процессе  такого  взаимодействия 
каждый из его субъектов выполняет определенные роли. Организующая роль 
принадлежит  преподавателю.  Процесс  его  общения  со  студентом 
многофункционален.С  одной стороны, преподаватель  математики,  объясняя 
ту  или  иную  тему,  акцентирует  внимание  студентов  на  методических 
аспектах  своей  работы,  комментирует  целесообразность  использования  тех 
или  иных методических  приемов  в данной  конкретной  учебной ситуации и 
др. Тем  самым  получается  своеобразная  методическая  поддержка  процесса 
изучения  математики,  некий  <(методический  шлейф»  (термин  Л.В. 
Шкериной). С другой стороны, преподаватель в процессе взаимодействия со 
студентом  приобщает  его  к  будушей  профессиональной  деятельности, 
обращается  к  системе  математической  подготовки  в  школе  (к  целям 
обучения математике, к ее предметному содержанию, к методам обучения, к 
деятельности учителя математики, к учебной деятельности ученика). 

Педагогическое  общение  преподавателя  математики  и  студента  в 
контексте  будущей  профессиональной  деятельности  будем  называть 
профессиональнопедагогическим общением. 

Основными  целями  ППО  преподавателя  математики  и  студента  в 
процессе  математической  подготовки  будущего  учителя  считаем: 
1) формирование  умений  профессиональнопедагогического  общения; 
2) повышение качества математической подготовки. 
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В  структуре  ППО  мы  выделяем  пять этапов:  1) моделирование  ППО; 
2) вовлечение  в  ППО;  3) собственно  ППО;  4) анализ  результатов  ППО; 
5) коррекция модели ППО. 

В  соответствии  с  целями  ППО,  его  поэтапной  структурой  выделены 
группы действий, обеспечивающих реализацию ППО. 

1.  Постановка  целей  предстоящего  ППО  (анализ  результатов 
предыдущего  ППО,  формулирование  диагностических  целей  предстоящего 
ППО). 

2.  Составление  плана  ППО  (определение  участников  предстоящего 
ППО,  определение  содержания,  определение  методов,  средств  и  способов 
осуществления ППО, разработка ролевого сценария). 

3. Вовлечение субъекта в моделирование ППО (ознакомление с целями 
моделирования  предстоящего  ППО, выделение целей для каждого субъекта, 
формулирование задания, проведение инструктажа). 

4. Группа действий по вовлечению («вхождению») в ППО (трансляция 
целей  общения,  анализ  предложенных  целей, сопоставление  предложенных 
целей  с собственными  целями,  актуализация  принятых целей для будущей 
профессиональной  деятельности,  внесение  изменений  в  составленную 
модель с учетом принятых общих целей, обсуждение возможности принятия 
выбранных целей). 

5.  Реализация  диалога  (корректная  постановка  вопросов  для  других 
участников  ППО,  корректные  ответы  на вопросы  других  участников  ППО, 
коррекция  вопросов  и  ответов  других  участников  ППО,  комментирование 
высказываний (ответов) других участников ППО). 

6.  Реализация  монолога  (четкое  и  последовательное  изложение 
содержания  темы,  своих  мыслей  по  обсуждаемому  вопросу,  слушание  и 
фиксирование основных мыслей субъектов ППО). 

7. Анализ результатов  проведенного ППО (формулирование основных 
результатов,  сопоставление  полученных  результатов  с  целями,  выявление 
отклонений  результатов  ППО  от  модели,  выводы  о  достижении 
поставленных целей). 

8.  Коррекция  модели  проведенного  общения  (анализ  причин 
отклонения  полученных  результатов  от  запланированных,  внесение 
изменений в модель ППО в соответствии с полученными выводами). 
В  тексте  парафафа  приведена  спецификация  действий  ППО  в  диаде 
«преподаватель математики   студент». 

Выделенные группы действий в процессе ППО выполняются всеми его 
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участниками,  но,  естественно,  с  различной  степенью  полноты  и  долей 
самостоятельности.  Различаются  два  вида  действий  по  степени 
самостоятельности их осуществления: самостоятельные и несамостоятельные 
(П.И.  Пидкасистый).  Степень  самостоятельности  выполнения  действия 
зависит  от  осознанности  его  вьтолнения  и  сознательного  контроля.  Мы 
вьщеляем три уровня самостоятельности выполнения действий ППО (низкий, 
средний, высокий) и даем поуровневое описание основньпс умений ППО. 

В  третьем  параграфе  «Условия  реализации  профессионально
педагогического общения в процессе математической подготовки студента в 
педвузе»  выявлены  потенциальные  возможности,  которые  существуют для 
реализации  ППО  в  процессе  изучения  математических  дисциплин. 
Охарактеризованы: содержание, методы, организационные формы и средства 
обучения,  использование  которых  способствует  реализации  ППО 
преподавателя  математики  и  студента.  Анализ  научной  литературы 
(В.А. Адольф, А.Г. Мордкович, М.М. Левина, Г.Л. Луканкин, З.А. Решетова, 
Н.Ф. Талызина, Л.В. Шкерина и др.) позволил определить учебные задачи в 
качестве средства реализации ППО преподавателя  математики  и студента в 
процессе изучения математического анализа. 

Таким  образом, в  первой главе диссертации  обоснована  возможность 
реализации  ППО  преподавателя  математики  и  студента  в  процессе 
математической подготовки студента младших курсов педвуза. 

Во  второй  главе  «Система  учебных  задач  как  средство  реализации 
профессиональнопедагогического  общения» описаны требования  к системе 
учебных  задач,  способствующих  реализации  ППО;  введено  понятие 
профессионально  ориентированной  учебной  задачи,  приведена  их 
классификация; описана методика использования  системы профессионально 
ориентированных  учебных  задач;  приведена  программа  интефативного 
факультативного курса; описан педагогический эксперимент. 

В  первом  параграфе  «Система  профессионально  ориентированных 
задач»  сформулированы  основные требования  к учебным задачам, решение 
которых  в  процессе  математической  подготовки  способствует  реализации 
ППО: 1) учебные задачи должны соответствовать целям ППО (каждая задача, 
используемая на конкретном занятии, должна способствовать реализации его 
целей);  2)  в  учебных  задачах  должна  отражаться  связь  вузовского  и 
школьного  курсов  математики;  3)  учебные  задачи  должны  способствовать 
реализации  действий, составляющих  ППО, и его этапов  (в учебных задачах 
должны быть заложены возможности реализации действий ППО). 
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В соответствии со структурой  педагогической деятельности учителя и 
структурой ППО выделены три группы задач: 

1.  Диалогические  задачи  способствуют  формированию  у  студентов 
умений диалогического общения: 

а) задачи на анализ степени достижения целей проведенного  диалога; 
б)  задачи  на  моделирование  диалога  (задачи  на  постановку  вопросов  в 

заданной  ситуации;  задачи  на  моделирование  альтернативных  вопросов; 
задачи на моделирование вопросов по тексту; задачи на постановку  ответов 
на  предлагаемый  вопрос;  задачи  на  проектирование  цепочки  вопросов  и 
ответов; задачи на разработку ролевого сценария). 

в)  задачи  на  реализацию  разработанной  модели  диалога  (задачи  на 
проведение интервью, беседы, викторины). 

2.  Ситуационные  задачи  способствуют  созданию  ситуации  для 
взаимодействия двух и более су&ьектов в предлагаемых условиях: 

а) задачи, ставящие студента в ситуацию целеполагания  педагогического 
общения; 

б)  задачи  на  моделирование  педагогического  общения  (задачи  на 
разработку  фрагмента  учебного  занятия    работа  по  введению  нового 
термина,  моделирование  работы  над  формулировкой  теоремы  или  по  ее 
доказательству,  разработка  сценария  внеклассного  мероприятия  по 
математике); 

в) задачи на разрешение заданной ситуации; 
г) задачи на реализацию педагогической ситуации (задачи на реализацию 

фрагмента учебного занятия, деловой игры (учебной или внеучебной)). 
3. Задачи на вовлечение в ППО способствуют  «введению» студента в 

предмет предстоящего ППО: 
а) задачи на структурнолопгческкй анализ теореткческого материала; 
б) задачи на дидактический анализ учебного материала; 
в) задачи на анализ заданной педагогической ситуации (задачи, связанные 

с  выбором  решения;  задачи  на  разбор  допущенных  учащимися 
математических ошибок). 

В  тексте  параграфа  приводятся  примеры  перечисленных  типов 
профессионально ориентированных задач. 

ППО,  реализуемое  на  младших  курсах  на  основе  этих  задач, 
способствует  системному  усвоению  математических,  психолого
педагогических  и методических  знаний; мотивации  студентов  к  овладению 
знаниями  математических  дисциплин  как  средством  будущей 
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Профессиональной  деятельности;  углублению  и  систематизации 
математических  знаний;  вовлечению  студентов  в  профессиональное 
общение,  способствующее  пониманию  важности  математических  знаний  и 
умений  для  будущей  профессиональной  деятельности;  формированию 
умений  и  навыков  анализа  выбранных  форм,  методов  и средств  обучения; 
формированию  элементов  ППО; активизации  познавательной деятельности; 
реализации межпредметных связей в процессе математической подготовки. 

Во  втором  параграфе  «Методика  использования  системы 
профессионально  ориентированных  задач  в  процессе  изучения  темы 
«Дифференциальное  исчисление»  описаны  формы  и  методы  использования 
таких  задач  при  изучении  этой  темы  (на  аудиторных  занятиях,  в 
самостоятельной  работе студентов  и на факультативе). Среди форм работы 
студентов  по  решению  профессионально  ориентированных  учебных  задач 
мы  выделяем  фронтальную  (решение  одной  задачи  всеми  студентами 
одновременно), групповую (студенты объединены  в пары или микрогруппы 
в зависимости от интересов и )^вня  подготовленности) и индивидуальную 
(с учетом возможности и способности каждого студента). В этом параграфе 
обосновывается  целесообразность  использования  методов:  беседы, 
моделирования,  наблюдения  и  др.  для  решения  профессионально 
ориентированных  задач.  Задачи  на  вовлечение  в  ППО,  как  правило, 
предлагаются  студентам  для  самостоятельного  решения,  но  с 
предварительным  комментированием  преподавателя  математики. 
Диалогические  и  ситуационные  задачи  могут  рассматриваться  на  любом 
этапе  аудиторньпс  занятий  (практические  занятия,  лекция  и  др.),  на 
факультативе, в самостоятельной работе студента. 

Здесь  же  предлагается  интегративный  факультативный  курс  «Основы 
педагогического  общения  учителя  математики». Данный  курс рассчитан  на 
20  часов  и  представляет  собой  две  части:  аудшорные  занятия  и работу  в 
школе.  На  аудиторных  занятиях  осуществляется  совместное  рассмотрение 
студентами и преподавателем математики основньпс составляющих общения 
учителя и ученика. На занятиях студенты получают специальные задания, с 
которыми  идут  в  школу.  К  каждому  занятию  предлагаются  задачи  для 
самостоятельного решения. 

В  третьем  параграфе  «Описание  педагогического  эксперимента» 
обоснована  эффективность  использования  предложенной  методики  в 
процессе  изучения  темы  «Дифференциальное  исчисление»  студентами 
педвуза.  Экспериментальная  работа  осуществлялась  на  факультете 
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математики  и информатики  КГПУ  в период с  1999 по 2003  гг. в три  этапа. 
Общая выборка составила 269 человек. 

На  констатирующем  этапе  эксперимента  (1999    2000  гг.)  методом 
наблюдения, опроса и бесед изучалось отношение студентов первого кзфса к 
вопросам  педагогического  общения.  На  данном  этапе  были  вьвделены 
некоторые умения ППО, найдено средство для их формирования у студентов 
в  процессе  изучения  математического  анализа    учебные  задачи, 
разрабатывалась  методика  использования  некоторых  учебных  задач  в 
процессе изучения  математического  анализа. В двух  группах первого  курса 
во  втором  семестре  1999    2000  учебного  года  в  систему  математических 
задач,  традиционно  используемую  на  практических  занятиях  по 
математическому анализу, включалось (не систематично) несколько учебных 
задач. 

На  формирующем  этапе  эксперимента  (2000    2002  гг.)  были 
разработаны  система  профессионально  ориентированных  учебных  задач  по 
курсу  математического  анализа  по теме «Дифференциальное  исчисление» и 
методика их использования в учебном процессе. Введена экспериментальная 
система  занятий    практические  занятия  по  математическому  анализу 
сопровождались  интегративным  факультативным  курсом.  Такие  занятия 
проводились  нами  в  течение  2000    2001  и  2001   2002  учебных  годов  в 
четырех  учебных  группах  первого  курса.  В  двух  группах  проводились 
традиционные занятия по математическому анализу. 

На  корректирующем  этапе  эксперимента  (2002    2003  гг.) 
продолжились  экспериментальные  практические  занятия  по 
математическому  анализу  и  интегративный  факультативный  курс,  были 
уточнены  требования  к  системе  учебных  задач,  методика  использования 
системы  учебных  задач  в  процессе  изучения  темы  <Щифференциальное 
исчисление». 

Экспериментальные группы  (ЭГ1 и ЭГ2) состояли из 25 и 26 студентов 
первого курса специальности  «Математика», контрольная   из 26 студентов 
этого  же  курса.  Однородность  групп  обеспечена  тем,  что  выбор  их  был 
произведен случайным образом, в качестве испытуемых использовались все 
студенты  соответствующего  курса,  независимо  от  их  успеваемости, 
способностей и т.п. 

Эффективность  предлагаемой  методики  использования  разработанной 
системы профессионально  ориентированных  учебных  задач и  правильность 
выдвинутой  гипотезы  проверялись  на  основе  следующих  показателей: 
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1) качество  усвоения  математических  знаний,  умений  и  навыков;  2) 
количество  выполненных  действий  ППО;  3)  уровень  самостоятельности 
выполнения  действий ППО. 

Качество усвоения математических знаний, умений и навыков  по теме 
«Дифференциальное  исчисление»  характеризовалось  полнотой  выполнения 
заданий  контрольных  работ  и  экзаменационными  оценками.  Результаты 
выполнения  студентами  экспериментальных  групп  (ЭГ1  и  ЭГ2)  и 
контрольной фуппы (КГ) итоговой контрольной работы и результаты сессии 
отражены в диаграммах  1 и 2. 

Диаграмма 1. Результаты контрольной работы 

Число  5 
пудеяггов  *  ■э п 

ВЭГ2 
□ кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество набранных баллов 

Диаграмма 2. Результаты сессии 

Число 
студентов  Л 

Экзаменационная отметка 

В  исследовании  использовался  статистический  метод  обработки 
данных,  полученных  в  процессе  измерения  (косвенные  методы)  качества 
усвоения  математических  знаний  и  уровня  самостоятельности  вьшолнения 
действий студентами в ППО. Принимая во внимание близость распределения 
испытуемых  по набранным  баллам  к нормальному  распределению, а также 
независимость выборок, был использован tкритерий Стьюдента. 

Для  установления  влияния  экспериментального  обучения  на 
формирование  умений  ППО  студентам  предлагалась  комплексная  учебная 
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задача.  Ее  формулировка  была  близка  формулировкам  задач,  которые 
решались  на  практических  занятиях  по  математическому  анализу,  на 
занятиях интегративного факультативного курса. В процессе решения данной 
задачи  отслеживались  два  показателя:  количество  выполненных  действий 
ППО  (диаграмма  3)  и  уровень  самостоятельности  выполнения 
соответствующих  действий  ППО  (диаграмма  4).  Данные  показатели 
контролировались  по  шагам,  поскольку  решение  самой  задачи 
осуществлялось в несколько этапов. На первом этапе   разработка  сценария 
беседы, отслеживалось вьшолнение каждым студентом  следующих четырех 
действий  ППО: постановка  цели предстоящего  общения  (I),  моделирование 
вопросов  для  вовлечения  учащихся  в  беседу  и  ее  поддержание  (II), 
моделирование  вариантов  ответов  школьников  на  эти  вопросы  (III), 
разработка  модели  диалога  (IV). На  втором  этапе  решения  предложенной 
задачи  обсуждались  разработанные  студентами  модели  беседы,  что 
позволило  проконтролировать  выполнение  таких  действий  ППО,  как 
изложение  своего  сценария  беседы  (V),  сопоставление  собственных  целей 
общения  с  целями  преподавателя,  одногруппников  (VI),  комментирование 
модели диалога, предложенной другими студентами (VII),  формулирование 
вопроса разработчикам модели (II), формулирование ответа на поставленный 
вопрос  преподавателя,  однофуппников  (III),  анализ  полученного 
ответа (VIII). На третьем этапе решения задачи студенты реализовывали свои 
сценарии бесед: одни в студенческой аудитории, другие   в классе (IX). На 
заключительном  этапе  решения  задачи  студентами  осуществлялся  анализ 
результатов проведенного общения, что позволило преподавателю отследить 
вьшолнение  ими  (студентами)  двух  действий  ППО:  формулирование 
результатов  проведенного  общения  (X)  и  выводы  о  достижении 
поставленных  целей  общения  (XI).  Таким  образом,  в  процессе  решения 
комплексной  учебной задачи студентами осуществлялось  11 из выделенных 
действий ППО. 
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Диаграмма 3. Распределение спудешов по количеству выполненных 
действий ППО по окончании корректирующего этапа эксперимента 
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Диаграмма 4. Распределение студентов по уровням самостоятельности 
выполнения действий ППО 

а б а б а б а б а б а б а б а б а б а б а б 

I  II  III  IV  V  VI  Ml  VIM  IX  X  М 

Действиа ППО 

О низкий ур«мнь самвстоительности 

D высокий уроиень омоспииеяьмостн 

Нередкий уровень сямостоятельиоои 

На  диаграмме  4  римскими  цифрами  обозначены  действия  ППО, 
выделенные  выше.  Столбцы  а  отражают  уровни  самостоятельности 
выполнения  этих  действий  студентами  до  экспериментального  обучения; 
столбцы  б    по  окончании  экспериментального  обучения.  Данные, 
представленные  на  диаграмме  4,  свидетельствуют,  что  по  сравнению  с 
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результатами,  полученными  в  начале  экспериментального  обучения, 
выделились  студенты  с  высоким  уровнем  самостоятельности  выполнения 
действий ППО. Так, например, по окончании экспериментального  обучения 
трое  спгудентов  смогли  самостоятельно  в  контексте  решаемой  задачи 
сформулировать  вопрос  своим  одногруппникам,  а  двое  студентов 
самостоятельно  сформулировали  ответ  на  этот  вопрос.  Увеличилось 
количество  студентов,  осуществляющих  действия  ППО  на  среднем  уровне 
самостоятельности. Например, если до эксперимента комментировали  ответ 
одногруппника  на этом уровне самостоятельности только двое студентов,  то 
по  окончании  эксперимента  их  уже  стало  семеро.  Результаты 
экспериментального  обучения  констатируют  переход  студентов  с  одного 
уровня  самостоятельности  выполнения  действий  ППО  на  более  высокий 
уровень.  Так,  например,  если  до  эксперимента  на  низком  уровне 
самостоятельности  излагали  аргументированно  сценарий  своей  беседы 
одиннадцать  студентов  и  двое  студентов    на  среднем,  то  по  окончании 
эксперимента восемь студентов и десять студентов, соответственно. 

Таким  образом,  анализ  результатов  проведенного  эксперимента 
показал,  что  использование  системы  профессионально  ориентированных 
учебных  задач  на  практических  занятиях,  в  самостоятельной  работе  и  на 
занятиях  иетегративного  факультативного  курса  способствует 
формированию  основных  умений  ППО  и  повышению  качества 
математической подготовки студентов педагогического вуза. 

В  заключении  приведены  основные  результаты  работы. 
Констатируется, что в результате проведенного  исследования  подтверждена 
выдвинутая  гипотеза  и  получены  положительные  результаты  всех 
поставленных задач. 

1. Разработана  концепция  профессиональнопедагогического  общения 
преподавателя математики и студента в процессе математической подготовки 
в  педвузе: уточнено  определение  ППО; описана  структура  ППО;  выделены 
группы действий ППО, реализуемые его субъектами. 

2.  Разработана  система  профессионально  ориентированных  задач  как 
средство  реализации  ППО,  которая  должна  удовлетворять  следующим 
требованиям:  соответствовать  целям  ППО,  основываться  на  содержании 
вузовского  и  школьного  курсов  математики,  способствовать  реализации 
действий  ППО  и  его  этапов.  В  соответствии  с  концепцией  ППО  данная 
система  задач  должна  быть  органично  включена  в  традиционную  систему 
математических задач. 
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3.  Разработана  методика  использования  системы  профессионально 
ориентированных  учебных  задач  в  процессе  изучения  темы 
«Дифференциальное  исчисление»,  позволяющая  естественным  образом 
включать  эти  учебные  задачи  в  аудиторную  и  самостоятельную  работу 
студентов.  Разработана  профамма  интегративного  факультативного  курса 
«Основы педагогического общения учителя математики». 

4.  Экспериментально  проверена  эффективность  методики 
использования  разработанной  системы  профессионально  ориентированных 
учебных  задач в процессе математической подготовки студентов в педвузе. 

Таким образом, проведенный педагогический эксперимент показал, что 
реализации  ППО  способствует  повышению  качества  математической 
подготовки  студентов  младших  курсов  педвуза.  Тем  самым  выдвинутая 
гипотеза подтвердилась, все задачи решены, цель исследования достигнута. 

Дальнейшее  исследование  проблемы  может  пойти  в  направлении 
поиска  новых  технологий  реализации  ППО  в  процессе  математической 
подготовки студентов педагогических вузов. 

По теме дисс^пищии  автором опубликованы  следующие работы: 

1.  Педагогическое  общение  как  фактор  управления  учебной 
деятельностью  в  процессе  предметной  подготовки  будущего  учителя  // 
Управление образовательным процессом в современном педвузе: Матлы III 
региональн. науч.методич. конф.   Красноярск, 2001.   С.7273. 

2.  О  профессиональном  общении  преподавателя  и  студента  в  процессе 
изучения  математических  дисциплин  в  педвузе  //  Образование  XXI  века: 
инновационные  технологии,  диагностика  и  управление  в  условиях 
информатизации  и  гуманизации:  Матлы  Всерос.  науч.методич.  конф.  с 
мелу^ун^. участием. Красноярск, 2001. С.4041. 

3.  К вопросу о формировании культуры  профессиональнопедагогического 
общения у будущего учителя математики // Формирование духовной культуры 
личности  в  процессе  обучения  математике  в  школе  и  вузе:  Тез. докл.  XX 
Всерос. семинара  преподавателей  математики унтов и педвузов.   Вологда, 
2001.С.115116. 

4.  О  системе  задач,  способствующей  формированию  профессионально
педагогического общения у будущего учителя в процессе изучения математики 
в  педвузе  //  Модернизация  школьного  математического  образования  и 
проблемы  подготовки учителя математики: Тез. докл.  XXI Всерос. семинара 
преподавателей  математики унтов и педвузов.   СПб., 2002.   С.7778. 



22 

5.  О  профессиональнопедагогическом  общении  преподавателя 
математики  и  студента  в  педвузе  //  Образование  XXI  века:  Космос  и 
одаренность.  Инновационные  технологии,  диагностика  и  управление 
развитием  в  условиях  модернизации  образования:  Матлы  Всерос.  науч.
методич. конф. с междунар. участием.   Красноярск, 2002.   С.2627. 

6.  О комплексе задач, способствующих формированию умений и навыков 
профессиональнопедагогического  общения у будущего  учителя  в  процессе 
изучения  математического  анализа  //  Современные  технологии  в 
математическом образовании: Межвуз. сб. науч. тр.   Красноярск, 2002.  
С. 5863. 

7.  Формирование  у  будущего  учителя  математики  умений 
профессиональнопедагогического  общения // Математическая и методическая 
подготовка  студентов  педвузов  и  унтов  в  условиях  реформирования 
общеобразовательных школ: Тез. докл.  XXII Всерос. семинара преподавателей 
математики унтх)в и педвузов.   Тверь, 2003.   С.63. 

8.  Профессиональнопедагогическое  общение  в  педагогическом  вузе  и 
его  структура  //  Вестник  Хакасского  государственного  университета 
им. Н.Ф. Катанова. Серия 9. Математика и физика. Вьш. 1.   Абакан, 2003.  
С.4450 (в соавторстве с Л.В. Шкериной). 

9.  Методические  рекомендации  по  теме  «Дифференциальное 
исчисление»: Методическая разработка.   Красноярск, 2003 (в печати). 

^ ^ 



Михайленко Елена Алексащфовна 

Система учебных задач, способствующих реализации 

профессиональнопедагогического общения в процессе 

математической подготовки студента в педвузе 

13.00.02 теорий и методика обучения и воспитания 
(математики, уровень высшего образования) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук 

Отпечатано с готовых оригиналмакетов 

Подписано в печать 12.11.03  Формат 60 х 90  кО 

Тираж  110 экз.  Заказ № 403. 

Отпечатано ООО РПБ «Амальгама» 

^ 



SOO^TA. 

*iB9e 


