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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность исследования.  Современный этап развития России
обусловил  изменение требований  общества к  образованию, а также
востребованность  подготовки  выпускников  различного  типа  обра-
зовательных учреждений, способных работать в быстро изменяющих-
ся условиях, использовать имеющиеся знания, умения и навыки для
ориентации в новой  ситуации, для  формирования процедуры реше-
ния проблемы, т.  е. обладающих предметной компетентностью.

Учителя  в  большинстве  не готовы к работе в  направлении  фор-
мирования предметной компетентности школьников. Как отмечают
Г. Б. Голуб, О. В. Чуракова, Дж. Стреч и др., существующая система
обучения  направлена  на передачу знаний  о  чем-то,  проверку  глуби-
ны понимания и прочности усвоения знаний. Новые условия требу-
ют  от  выпускников  быть  компетентными  в  предметных  областях,
уметь применять знания в новой ситуации, обладать навыками кри-
тического мышления для рационального использования информации.
Однако большинство учителей не в состоянии обеспечить организа-
цию учебного процесса, направленного на формирование способно-
сти  использовать  имеющийся  запас  знаний.  Это  объясняется  недо-
статками профессионально-педагогической подготовки  будущих  учи-
телей, которые заключаются в отсутствии целенаправленного изуче-
ния сущности предметной компетентности  и средств  ее формирова-
ния.

Анализ практики показал, что как нынешние учителя  математи-
ки, так и будущие не готовы к формированию предметной компетент-
ности  школьников  (т.  е.  математической  компетентности). Так,  1/3
респондентов  (250  учителей  математики  школ  Волгограда  и  Волго-
градской  области)  считают, что достаточно формировать  математи-
ческие знания, умения и развивать логическое мышление; около 60%
опрошенных понимают математическую компетентность как умение
решать  задачи  и  на  формирование  этого  умения  ориентируют  про-
цесс  обучения;  более 70%  студентов  педвузов  называют коммуника-
тивную,  языковую,  экономическую,  общекультурную,  профессио-
нальную  компетентности, при  этом  не связывают  предметную  ком-
петентность со школьниками, считая, что компетентным в какой-то
области должен  быть  специалист.

Все более явными  становятся противоречия между:
• возросшими требованиями  обновляющегося  общества к учите-

лю  математики  и  неготовностью  основной  массы учителей  к работе
по формированию математической компетентности школьников;



•  усилиями  преподавателей  вузов  по  организации  процесса  ста-
новления  готовности  будущих учителей к  формированию  математи-
ческой  компетентности  и  отсутствием  теоретических  представлений
о механизмах и закономерностях становления готовности в процессе
педагогической  подготовки;

• возможностями психолого-педагогических и методических дис-
циплин  в  обеспечении  процесса  становления  готовности  будущих
учителей  к  формированию  математической  компетентности  школь-
ников и неразработанностью условий становления готовности к фор-
мированию  математической компетентности.

Эти  противоречия  объясняют актуальность  проблемы  разработ-
ки компонентов  методической системы  становления готовности  бу-
дущих  учителей  к  формированию  математической  компетентности
школьников.

В  педагогической  науке сложились  определенные теоретические

предпосылки решения  этой  проблемы.  В  фундаментальных  исследо-
ваниях большое внимание уделяется рассмотрению отдельных аспек-
тов  психолого-педагогической  и  специальной  подготовки  учителей-
предметников. В работах Н. В. Кузьминой, А. И. Мищенко, В. А. Сла-
стенина,  А.  И.  Щербакова  и  др.  рассматриваются  вопросы  фор-
мирования личности  учителя  в  процессе его профессионально-педа-
гогической подготовки. Исследования О. А. Абдуллиной посвящены
изучению проблем общепедагогической подготовки учителя. А. И. Пис-
кунов  рассматривает  методологические  проблемы  теории  педагоги-
ческого  образования. Социально-экономические и социально-педа-
гогические проблемы  подготовки учителя рассматривает в  своей ра-
боте Э. А. Гришин.  Формированию профессионально значимых ка-
честв  творческой  личности  будущего  учителя  посвящены  работы
В. А. Кан-Калика. Представляют значительный интерес работы, по-
священные формированию у студентов педагогических вузов профес-
сиональных  педагогических  умений  и  навыков,  профессиональной
компетентности (Г. Л. Луканкин, В.  М. Монахов, А. Г. Мордкович,
А. И. Нижников и др.).

В ряде диссертационных исследований рассматриваются вопросы
формирования педагогических умений (И. В. Алехина, В. А. Волков,
A.  М. Ларшина  и др.),  педагогической  техники  (Е.  В.  Вострилова,
B.  М.  Мандыкану  и  др.),  дидактических  умений  (Л.  Н.  Грызлова,
Ю. М. Инкина, И. И. Каждан и др.) будущих учителей, создания мето-
дической системы обучения (О. Б. Епишева, Н. В. Кузьмина, В. М. Мо-
нахов, Т. С. Полякова и др.). Но в то же время проблема содержания
и  способов  организации  педагогического  образования,  ориентиро-



ванного  на подготовку  студентов  педагогических  вузов  к  формиро-
ванию  математической  компетентности  школьников,  пока не явля-
лась  предметом  специального рассмотрения,  что  обусловливает  не-
обходимость поиска ее решения.

Одновременно с теоретическими формировались и практические

предпосылки решения проблемы подготовки будущего учителя к фор-
мированию математической компетентности школьников. К ним, в
первую  очередь, следует отнести  принятие  национальной доктрины
образования,  разработку  и  утверждение  стандартов  высшего  педа-
гогического  образования,  нарастание  инновационных  процессов  в
образовании, потребность  образовательных учреждений в  педагогах,
способных формировать  математическую компетентность школьни-
ков.  Однако  эти  тенденции  не  получили  должного  теоретического
осмысления,  поскольку  не  разработано  целостное  представление  о
сущности,  структуре,  условиях  становления  готовности  будущего
учителя к формированию математической компетентности школьни-
ков.

Тема исследования — «Методическая система становления готов-
ности будущих учителей к формированию математической компетент-
ности школьников».

Объект исследования — профессиональная подготовка будущих
учителей в условиях реализации в общеобразовательной школе ком-
петентностного  подхода.

Предмет исследования — процесс подготовки будущих учителей
к формированию математической компетентности школьников.

Цель  исследования  —  научно  обосновать  процесс  становления
готовности будущих учителей к формированию математической ком-
петентности школьников.

В исследовании мы исходили из гипотезы о том, что процесс ста-
новления  готовности будущих учителей к формированию  математи-
ческой компетентности школьников будет более эффективным, чем в
массовой практике, если он обеспечивается целостной методической
системой,  включающей  целевой  (в  целях  профессиональной  подго-
товки  будущего  учителя  представлена  ценностная  и  практическая
ориентация на организацию учебного процесса в школе, обеспечива-
ющего формирование математической компетентности школьников),
содержательный (курс по выбору и дидактический практикум) и про-
цессуальный (учебно-профессиональные задачи, дидактические игры,
учебные проекты и др.) компоненты.

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие
задачи исследования:



1) определить сущность понятия готовности будущих учителей к
формированию  математической  компетентности  школьников,  ее
структуру, критерии и  стадии становления готовности;

2) выявить средства и условия, обеспечивающие становление го-
товности  будущего  учителя  к  формированию  математической  ком-
петентности  школьников  в  процессе изучения дисциплин  методиче-
ского цикла;

3) разработать целевой  и содержательный (курс по выбору и ди-
дактический практикум) компоненты методической системы станов-
ления  готовности  будущего  учителя  к  формированию  математиче-
ской компетентности школьников;

4) обосновать принципы реализации условий становления готов-
ности  студентов  педвузов  к  формированию  математической  компе-
тентности школьников;

5) экспериментально проверить эффективность целевого и содер-
жательного (курс по выбору и дидактический практикум) компонен-
тов  методической  системы становления готовности  будущего  учите-
ля к формированию математической компетентности школьников.

Решение поставленной проблемы и проверка гипотезы проводят-
ся нами в рамках следующих методологических основ исследования:
идей  целостного  (О.  С.  Гребенюк, А.  И. Данильчук, В.  С.  Ильин,
В. М. Симонов и др.), системного (В. Г. Афанасьев, В. В. Краевский,
А. М. Саранов, Н. К. Сергеев и др.) и технологического  (В. П. Бес-
палько,  В.  М.  Монахов, А.  И.  Нижников  и др.)  подходов,  а также
трудов  методистов по проблеме исследования (Г. И. Балл, Г. В. До-
рофеев, О. Б. Епишева, Ю. М. Колягин, В. И. Крупич, Г. Л. Лукан-
кин, Т. К. Смыковская, А. А. Столяр, Л. М. Фридман и др.).

В исследовании использовалась система следующих методов: ана-
лиз  литературы;  моделирование;  синтез  эмпирического  материала;
обобщение педагогического опыта; наблюдение, анкетирование, ин-
тервьюирование, метод экспертных оценок; эксперимент; методы из-
мерения  и  математической  обработки  экспериментальных  данных,
полученных в ходе исследования, их системный и качественный ана-
лиз; описание и фиксация результатов исследования.

Достоверность результатов исследования обеспечивалась обосно-
ванностью исходных теоретико-методологических позиций, репрезен-
тативной  выборкой  с учетом  содержания  и  характера эксперимента
и  устойчивой  статистически  значимой  повторяемостью  основных
показателей процесса формирования.

Новизна результатов исследования состоит в том, что уточнено
научное знание о  сущности готовности будущего  педагога к  форми-



рованию математической компетентности школьников, обоснована
возможность и указаны пути организации процесса ее становления;
выявлены  средства  и  условия,  обеспечивающие  становление  готов-
ности будущего учителя к формированию математической компетент-
ности школьников в процессе изучения студентами дисциплин мето-
дического цикла, специальных дисциплин, курса по выбору и дидак-
тического практикума; обоснованы и апробированы принципы реа-
лизации условий. Разработаны целевой и содержательный компонен-
ты  методической  системы  становления  готовности  будущих  учите-
лей к формированию математической компетентности школьников.

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  обусловле-
на тем,  что  в  работе  определены пути решения проблемы  становле-
ния готовности  будущего учителя  к формированию математической
компетентности школьников; научно обоснован процесс профессио-
нальной подготовки в педагогическом вузе, обеспечивающий станов-
ление  готовности  будущих  учителей  к  формированию  математиче-
ской компетентности  школьников, что вносит вклад в развитие це-
лостной  теории  профессиональной  подготовки  учителей  в  системе
непрерывного образования.

Практическая ценность результатов исследования определяется
возможностью их использования для совершенствования профессио-
нальной подготовки будущего учителя математики в педвузе, заклю-
чается  в  проектировании  содержания  курса  по  выбору,  дидактиче-
ского практикума, системы учебных и учебно-профессиональных за-
дач, которые позволяют преподавателям переосмыслить традицион-
ную логику построения системы профессиональной подготовки в пед-
вузе, выделить  новые  приоритеты  и  ценностные  ориентиры.  Разра-
ботанные программы, содержание занятий и системы задач курса по
выбору и дидактического практикума могут быть использованы пре-
подавателями педагогических вузов и колледжей в практической ра-
боте.

Апробация результатов исследования. Материалы исследования
обсуждались  на  научно-методических  семинарах  в  Волгоградском
государственном  педагогическом  университете;  межвузовской  кон-
ференции  молодых  ученых  (Волгоград,  1998—2000  гг.);  ежегодных
научно-практических  конференциях  профессорско-преподаватель-
ского состава Волгоградского государственного педагогического уни-
верситета (Волгоград,  1999—2002 гг.);  на заседании  творческой  мас-
терской В.  М.  Монахова (Волгоград,  1998—2002 гг.).  Результаты из-
ложены в 6 публикациях.



Внедрение результатов исследования. Результаты  исследования
использовались в учебно-воспитательном процессе математического
факультета  Волгоградского  государственного  педагогического  уни-
верситета;  физико-математического  факультета  Московского  госу-
дарственного  открытого  педагогического  университета.

Положения, выносимые на защиту:
1.  Готовность  будущих  учителей  к  формированию  математиче-

ской  компетентности  школьников  рассматривается  как  система ка-
честв личности, интегрирующая в себе знания сущности математиче-
ской компетентности, умения их применять и постоянную направлен-
ность сознания на формирование данного свойства личности.

Готовность  к  формированию  математической  компетентности
школьников представляет собой взаимосвязь мотивационного, содер-
жательного, операционного компонентов.

Критериями готовности студентов к формированию математиче-
ской компетентности школьников являются направленность мотива-
ции на формирование математической компетентности, запас знаний
о  сущности  математической  компетентности  и  средствах  ее  форми-
рования, овладение операциями по формированию математической
компетентности.

2.  Процесс  становления  готовности  будущих  учителей  к  форми-
рованию  математической  компетентности  школьников  включает
следующие стадии: дезадаптивную, начальную, ситуативную, деятель-
ностную,  созидательную.  Стадийная  модель  процесса  становления
готовности к формированию математической компетентности школь-
ников определяет целевой и содержательный компоненты методиче-
ской системы становления.

3.  Стадийная  модель  становления  готовности  будущих  учителей
к  формированию  математической  компетентности  школьников  по-
служила основанием для выявления условий процесса профессиональ-
ной  подготовки, в котором  максимально реализуются возможности
методических и  специальных дисциплин,  курса  по  выбору  и  дидак-
тического  практикума  в  обеспечении  становления  исследуемого  ка-
чества.

Основным  средством,  обеспечивающим  становление  готовности
студентов к формированию математической компетентности школь-
ников, является учебная задача.

4.  Целевой  и  содержательный  компоненты  методической  систе-
мы становления готовности будущих учителей к формированию мате-



матической компетентности школьников реализуются через включе-
ние  в  содержание  профессиональной  подготовки  курса  по  выбору
«Проблемы формирования  математической компетентности  школь-
ников»  и  соответствующего  ему  дидактического  практикума.

5. Система условий реализуется с опорой на принципы целостно-
сти,  структурности,  преемственности,  которые  нашли  отражение  в
целях и содержании курса по выбору «Проблемы формирования ма-
тематической компетентности школьников» и соответствующего ему
дидактического  практикума.

Базой исследования являлся математический факультет Волгоград-
ского  государственного  педагогического  университета.

Исследование выполнялось в три этапа.
Первый этап (1997 г.) — поисково-теоретический — осуществлен

теоретический анализ философской, педагогической и методической
литературы,  изучены  состояние  проблемы  и  особенности  функцио-
нирования  педагогического  опыта,  соответствующего  проблеме  ис-
следования;  проведены  первичная  проверка дидактических  средств,
констатирующий и  поисковый эксперименты. Это позволило опре-
делить проблему исследования и сформулировать предмет, цель, ги-
потезу, методы и научный аппарат.

Второй этап (1997—2003 гг.) — экспериментальный — проведен
формирующий  эксперимент, в  ходе  которого  апробировались  целе-
вой и содержательный компоненты методической системы становле-
ния готовности будущих педагогов к формированию математической
компетентности школьников, уточнено и скорректировано содержа-
ние профессиональной подготовки в педагогическом вузе через вклю-
чение в него курса по выбору и дидактического практикума.

Третий  этап  (2003—2004  гг.)  — завершающий —  уточнены  целе-
вой и содержательный компоненты методической системы становле-
ния готовности будущих учителей к формированию  математической
компетентности школьников; проведен сравнительный анализ полу-
ченных данных, который позволил сформулировать выводы и реко-
мендации, направленные на дальнейшее совершенствование процес-
са профессиональной подготовки будущих учителей; дана оценка всех
данных,  полученных  в  ходе  экспериментальной  работы,  сформули-
рованы выводы исследования, оформлена диссертация.

Объем  и  структура диссертации:  диссертация  (179  с.)  состоит  из
введения  (10 с) , двух глав  (гл.  I — 55 с, гл.  II — 69 с) , заключения
(7 с.) и библиографии (202 наименования), 5 приложений. Текст дис-
сертации содержит 16 таблиц, 7 рисунков.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В  первой  главе  «Теоретические  основы  подготовки  будущих учи-
телей к формированию математической компетентности школьников»
уточнена  сущность  профессионально-педагогической  подготовки  и
готовности к педагогической деятельности; дан анализ понятий «ком-
петентность»  и  «математическая  компетентность»;  определена сущ-
ность  понятия  «готовность  будущих учителей  к  формированию  ма-
тематической компетентности школьников», описаны структура го-
товности  и  стадийная  модель  процесса  становления  готовности  к
формированию  математической  компетентности;  осуществлен  ана-
лиз различных  средств  обучения, обеспечивающих  становление вы-
шеуказанного качества личности; представлена модель их примене-
ния; обоснован выбор учебной задачи как основного средства.

Одной из ведущих тенденций развития современной образователь-
ной  ситуации  является  усиление  внимания  к  проблеме  подготовки
педагогических  кадров.

Анализ различных подходов к пониманию профессионально-педа-

гогической подготовки  показал,  что  авторы  рассматривают  процесс
профессионально-педагогической подготовки учителя как целостное
явление (В. А. Сластенин, А. И. Мищенко и др.), исследуют пробле-
мы формирования личности учителя, его характера, выработки у него
профессиональных умений и навыков в процессе профессионально-
педагогической подготовки (Н. В. Кузьмина, А. И. Щербаков и др.),
обосновывают и  конкретизируют профессионально  обусловленные
качества  личности  учителя,  состав  и  объем  общепедагогических,
общественно-политических,  психолого-педагогических  знаний
(В. А. Сластенин), обосновывают выделение различных направлений
в  профессионально-педагогической  подготовке  будущего  педагога
(А. И. Пискунов, 3. О. Шварцман и др.). Профессионально-педагоги-

ческая подготовка рассмотрена нами как целостный процесс, преду-
сматривающий  формирование личности  учителя  в  процессе его ву-
зовской подготовки.

В. П. Бездухов, А. К. Дурай-Новакова, В. В. Сериков, И. Л. Яцу-
кова и др. различают процесс профессионально-педагогической под-
готовки  будущего  учителя  и  формирование готовности  к  выполне-
нию педагогической деятельности, рассматривая готовность как ре-
зультат  подготовки.  Анализ  литературы  по  проблеме  показал,  что
под готовностью к выполнению педагогической деятельности пони-
мают целостную  систему свойств личности  учителя, включающую  в
себя положительное отношение к педагогической профессии, нали-



чие профессионально значимых качеств личности, определенной со-
вокупности профессионально-педагогических знаний, навыков, уме-
ний, их применение на практике (А. К. Дурай-Новакова, Е. К. Чер-
ничкина и др.), направленность на профессию типа «человек—чело-
век», мировоззренческую зрелость  индивида, широкую  и системную
профессионально-предметную компетентность,  а также  коммуника-
тивную, дидактическую потребности (М. И. Дьяченко, И. А. Зимняя,
Л. А. Кандыбович и др.).

Анализ  психолого-педагогических  работ  позволил  нам  рассмат-
ривать готовность к педагогической деятельности как систему качеств
личности, интегрирующую в себе направленность на педагогическую
деятельность (мотивационный компонент), теоретическую вооружен-
ность (содержательный компонент), наличие профессионально зна-
чимых умений (операционный компонент). Составной частью педа-
гогической  деятельности  учителя  является  формирование  личности
учащихся,  которое  включает  в  себя  формирование  математической
компетентности школьников (Т. С. Полякова).

В  ходе работы  специально  изучались  сущностные  характеристи-
ки,  структура  и  уровни  сформированности  математической  компе-
тентности школьников.

Существуют  различные  подходы  к  пониманию  сущности  поня-
тия  «компетентность».  В  настоящем  исследовании  мы  придержива-
лись мнения Н. И. Запрудского, О. Е. Ломакиной и др., понимающих
компетентность  как  системное  явление,  включающее  глубокие  зна-
ния,  свободное владение умениями  и  навыками, качества личности
индивида, его самооценку, потребности и мотивы, обеспечивающие
выполнение им деятельности. Был принят во внимание современный
подход к пониманию компетентности как способности увидеть про-
блему, актуализировать необходимые знания для ее решения и успеш-
но решить  (Л.  М. Долгова, М.  В.  Рыжаков, С.  Е.  Шишов  и др.). В
рамках исследования компетентность понимается как системное свой-
ство  личности,  выражающееся  в  наличии  глубоких  знаний,  умении
применить  эти  знания  в  нестандартной  ситуации,  способности  до-
стигать  качественных  результатов  деятельности.

Т.  С.  Поляковой  обосновано,  что  предметная  компетентность
включается в научную компетентность.  Последняя  предполагает ис-
пользование знаний для научно-исследовательских целей, в то время
как предметная компетентность в основном  ориентирована на при-
менение знаний и умений науки в учебной, профессиональной и прак-
тической  повседневной деятельности  человека.



Математическая  компетентность  предполагает  оперирование  в
соответствующей предметной сфере. Для школьников основной дея-
тельностью является учебная. Мы считаем, что математическая ком-
петентность  особенно  ценна  в  рамках  учебной  деятельности,  т.  к.
позволяет  быстро  ориентироваться  в  области  математики,  адекват-
но выбирать приемы и способы учебной деятельности, что особенно
актуально в условиях частой смены учебных предметов. Важным по-
казателем сформированности математической компетентности явля-
ется умение переносить знания в новую ситуацию.

Математическая компетентность школьника — системное свой-
ство  личности,  выражающееся  в  наличии  глубоких  и  прочных  зна-
ний по предмету, в умении применять имеющиеся знания в новой си-
туации,  способности  достигать  значимых  результатов  и  качества  в
деятельности.

Анализ  различных  исследований,  посвященных  проблемам  фор-
мирования компетентности, позволил выделить в составе математи-
ческой компетентности школьника мотивационно-ценностный  (по-
требность в  усвоении  математических знаний, ценностные ориента-
ции в области математики), содержательно-процессуальный (знания
теоретических  основ  науки,  умение  решать  задачи  с  практическим
содержанием, интеллектуальные умения: «видеть» проблему, генери-
ровать  новые  идеи,  осуществлять  широкий  перенос,  осуществлять
оценочные действия,  доводить до  конца)  и  рефлексивный  (самосо-
знание, самоконтроль, самооценка) компоненты.

Как отмечает Т. С. Полякова, процесс формирования математи-
ческой компетентности школьников осуществляется учителем в про-
цессе обучения предмету и проходит следующие этапы: адаптацион-
ный (формирование потребности в усвоении математических знаний,
мотивов учебной деятельности; усвоение теоретических знаний; при-
витие  культуры  решения  учебно-познавательных  задач;  развитие
умений  решать  типичные задачи  по заданным  алгоритмам,  форми-
рование самооценки собственной деятельности, значимости получа-
емых знаний); поисково-дидактический (формирование нацеленности
на более глубокое усвоение математических знаний  и саморазвитие,
ориентированности на использование умений; углубление и система-
тизация теоретических знаний, переход от жестко регламентируемой
деятельности к решениям задач, регулируемым отдельными познава-
тельными ориентирами; дальнейшее развитие самооценки и взаимо-
оценки знаний, умений и навыков), интеграционно-рефлексирующий
(формирование ценных ориентации в области математики, нацелен-
ности на творческие виды работы; совершенствование теоретических
знаний; развитие умений решения различных типов высокопроблем-

10



ных задач, формирование самооценки и осознания достигнутого уров-
ня знаний и умений).

Анализ практики показал, что необходимость подготовки студен-
тов  к  формированию  математической  компетентности  школьников
обусловлена целым рядом обстоятельств: изменение социально-эко-
номической  ситуации;  социальный заказ  на выпускника, умеющего
применять  знания  в  новой  ситуации;  недостаточность  подготовки
учителей  к  формированию  математической  компетентности  школь-
ников; неразработанность проблемы подготовки студентов к форми-
рованию  математической компетентности  школьников в теоретиче-
ских исследованиях.

Подготовка будущих учителей к формированию математической

компетентности школьников, по нашему мнению, означает, с одной
стороны, овладение структурой и содержанием данной деятельности,
а  с  другой  —  предполагает развитие  тех  личностных  свойств,  кото-
рые обеспечивают принятие, ориентировку  и успешное выполнение
этой  деятельности;  результатом  подготовки  выступает  готовность
учителя к формированию математической компетентности школьни-
ков как система свойств личности.

Сущность  готовности  будущих  учителей  к  формированию  мате-
матической компетентности школьников наиболее полно раскрыва-
ется в ее функциях:

—  регулятивной,  предполагающей  пробуждение  у  студентов  ин-
тереса к осмыслению необходимости формирования математической
компетентности  школьников, в  осознании значимости  математиче-
ской компетентности как качества личности;

— познавательной, направленной на обогащение студентов  пси-
холого-педагогическими знаниями о сущности математической ком-
петентности,  функциях,  которые  данное  личностное  образование
выполняет в педагогическом  процессе;

—  деятельностной,  заключающейся  в  осуществлении  процесса
формирования математической компетентности с учетом потенциаль-
ных возможностей различных дидактических  средств, форм  органи-
зации  учебной  деятельности  в  зависимости  от  ситуации  и  личност-
ных  особенностей  учащихся.

Выделенные  функции  позволили  конкретизировать  понимание
готовности к  педагогической деятельности и  определить готовность

к формированию математической компетентности школьников как
систему качеств  личности,  интегрирующую  в  себе знания  сущности
математической компетентности, умения их применять и постоянную
направленность  сознания  на  формирование  данного  свойства  лич-
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ности.  Реализовать  перечисленные выше функции  позволяют следу-
ющие компоненты готовности:

—мотивационный,  обеспечивающий  направленность  профессио-
нальной подготовки  на усвоение знаний и  формирование умений  и
навыков,  необходимых  для  формирования  математической  компе-
тентности  (положительное отношение к  педагогической  профессии,
устойчивая  профессиональная  направленность,  потребность  в  осу-
ществлении  педагогической деятельности, убежденность в необходи-
мости формирования математической компетентности школьников,
рефлексия собственных учебных и профессиональных возможностей);

— содержательный, предполагающий обогащение студентов пси-
холого-педагогическими знаниями и информацией о сущности мате-
матической  компетентности,  ее  структурных  компонентах,  путях
формирования  (владение  математическими  знаниями,  методикой
преподавания  математики,  знание  сущности  понятия  «математиче-
ская компетентность», ее структуры, путей формирования, знание ос-
новных дидактических средств, необходимых для формирования ма-
тематической компетентности школьников);

—  операционный  компонент  готовности  ориентирован  на  освое-
ние на практике умений и навыков, необходимых для формирования
математической компетентности школьников.

Мы  исходили  из  того,  что  готовность к  формированию  матема-
тической  компетентности  школьников  — это  не  окончательно  сло-
жившаяся  система  качеств  личности,  а  проходящая  становление  в
рамках  высшего учебного заведения  (особенно на старших курсах).

Процесс  становления  готовности  будущих  учителей  к  формиро-
ванию математической компетентности школьников рассматривает-
ся через описание последовательных стадий этого становления. Учи-
тывая  разработанную  в  исследовании  Н.  М.  Борытко  стадийную
модель  становления готовности, в рамках  исследования  нами  выде-
лены пять стадий становления готовности будущих учителей к фор-
мированию математической компетентности школьников:

—  дезадаптивная,  характеризующаяся  отсутствием  у  студентов
стремления  к освоению  педагогической  профессии, профессиональ-
ной  направленности,  мотивации  учебно-педагогической  деятельно-
сти, потребности в усвоении математических знаний;

—  начальная,  характеризующаяся  неосознанностью  студентами
понимания важности  математической компетентности как свойства
личности, отсутствием знаний сущности математической компетент-
ности и дидактических средств ее формирования, неразвитостью уме-
ний и навыков формирования компонентов математической компе-
тентности;
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—  ситуативная,  характеризующаяся  представлениями  о  матема-
тической компетентности как о свойстве личности, необходимом для
достижения  значимых  результатов  в  учебной  деятельности,  поверх-
ностными, бессистемными знаниями сущности математической ком-
петентности и дидактических средств ее формирования, слаборазви-
тыми умениями формирования компонентов математической компе-
тентности;

— деятельностная,  характеризующаяся  представлениями  о  мате-
матической  компетентности  как  о  свойстве личности,  важном  для
успешности осуществления профессиональной деятельности специа-
листов в сфере математики, глубокими, но не системными знаниями
сущности  математической  компетентности  и дидактических  средств
ее  формирования,  развитостью  некоторых  умений  формирования
компонентов математической компетентности;

—  созидательная,  характеризующаяся  осознанием  важности  ма-
тематической  компетентности  как  свойства личности для  успешно-
сти профессиональной и непрофессиональной деятельности индиви-
да,  глубокими,  целостными,  системными  знаниями  сущности  мате-
матической компетентности и дидактических средств ее формирова-
ния, высокоразвитыми умениями и навыками формирования компо-
нентов  математической компетентности.

Выделение  стадий  дало  возможность  построить  гипотетическую
косвенную шкалу измерения готовности к формированию математи-
ческой компетентности школьников, которая позволяет более эффек-
тивно решать задачу обеспечения становления готовности к форми-
рованию  данного  свойства  личности.  Для  выявления  и  уточнения
характерного  поведения  студентов  различных  стадий  становления
готовности выделены критерии и показатели сформированности го-
товности  будущих  учителей  к  формированию  математической  ком-
петентности школьников (табл.  1).

Таблица  1
Критерии и показатели сформированности готовности

будущих учителей к формированию
математической компетентности школьников
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Окончание  табл.  1

Понимание сущности готовности к формированию математиче-
ской компетентности школьников как одной из целей профессиональ-
ной  подготовки  будущих  учителей  позволило  осуществить  выбор
дидактических  средств, обеспечивающих  становление готовности  к
формированию математической компетентности школьников.

В педагогических исследованиях рассмотрен потенциал различ-
ных средств обучения, используемых в процессе подготовки  буду-
щих учителей: дидактическая игра (Л. С. Выготский, М. С. Каган,
A. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и др.), учебные
задачи  (В.  И.  Андреев,  Я.  А.  Пономарев,  А.  Ф.  Эсаулов  и  др.),
программно-педагогические средства (Г. А. Звенигородский, В. М. Мо-
нахов,  Е.  А.  Машбиц,  И.  В.  Роберт  и  др.),  учебные  проекты
(Л. М. Иляева, Е. А. Крюкова, Н. Ю. Пахомова, А. Ю. Уваров и др.),
учебные ситуации (В. И. Андреев, А. М. Матюшкин, В. В. Сериков,
B. М. Симонов, И. С. Якиманская и др.) и др.

Анализ потенциала различных средств обучения позволил сделать
вывод,  что подготовка будущих учителей к формированию  матема-
тической компетентности школьников наиболее успешно происходит
в том случае, если изучаемый материал представлен в виде совокуп-
ности учебных задач.  В  процессе решения учебных задач у будущих
учителей формируются  необходимые знания и умения, а также раз-
виваются те личностные свойства, которые обеспечивают принятие,
ориентировку и успешное выполнение данной деятельности.

Анализ  различных  классификаций  учебных задач  позволил  сде-
лать вывод о целесообразности использования классификации задач
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В.А. Петровского, который предлагает для решения в ходе образова-
тельного  процесса  следующие  задачи:  объектно-ориентированные
извне обусловленные задачи (задаются извне окружающими людьми
и  направлены на познание внешнего  объекта); субъектно-ориенти-
рованные извне обусловленные задачи (задаются извне и направле-
ны на познание субъектом самого себя); объектно-ориентированные
субъектно-обусловленные  задачи  (субъект  самостоятельно  ставит
пред собой познавательную цель, направленную на внешний объект);
субъектно-ориентированные  субъектно-обусловленные  задачи
(субъект самостоятельно ставит цель, направленную на познание са-
мого себя).

С опорой на стадийную модель процесса становления готовности
к формированию математической компетентности школьников была
построена модель применения различных средств обучения, обеспечи-
вающих становление готовности будущих учителей к формированию
математической компетентности школьников (см. рис. 1).

Во второй главе «Методическая система становления готовности
будущих учителей к формированию математической компетентности
школьников и ее реализация в вузе» выявлены возможности матема-
тических  и  методических дисциплин для  обеспечения  процесса ста-
новления готовности будущих учителей к формированию математи-
ческой компетентности школьников; выделены условия процесса про-
фессиональной  подготовки,  в  котором  максимально  реализуются
возможности указанных дисциплин; выявлены принципы педагоги-
ческой  деятельности  преподавателя  вуза  по  организации  процесса
становления готовности студентов к формированию математической
компетентности;  представлено  описание программы  и  содержания
курса по выбору «Проблемы формирования математической компе-
тентности школьников» и дидактического практикума; описаны кон-
статирующий и формирующий эксперименты; проведен анализ по-
лученных  результатов.

В. П. Кохановский под становлением понимает философскую ка-
тегорию, которая отражает переход от одной определенности бытия
к другой. В результате становления явление превращается в строгом
смысле  слова  в  целостную,  завершенную, дифференцированную, в
полной мере сформировавшуюся систему, которая затем развивается
на собственной основе, т. е. на основе предпосылок, созданных в про-
цессе становления. Становление предполагает изменчивость состоя-
ний, свойств объектов, явлений.
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Рис.1
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Становление готовности будущих учителей к формированию ма-
тематической  компетентности  школьников  было  рассмотрено  как
длительный, динамичный процесс, который в своей основе имеет оп-
ределенное  положительное отношение к педагогической  профессии,
потребность и потенциальные возможности в усвоении математиче-
ских знаний, убежденность в необходимости формирования матема-
тической компетентности школьников.

Процесс становления  готовности  будущих  учителей  к  формиро-
ванию  математической  компетентности  школьников  представляет
собой, в сущности, процесс различных изменений его компонентов.
Эти  количественные изменения, накапливаясь количественно, при-
водят в итоге к качественному скачку, т.  е. к перестройке структуры
готовности к формированию математической компетентности школь-
ников. Процесс становления готовности будущих учителей к форми-

рованию математической компетентности школьников — это разво-
рачивающаяся во времени последовательность различных его состо-
яний,  обусловленных  внутренней  структурой  и  теми  возможными
переходами (превращениями, преобразованиями), которые содержат-
ся в этой структуре как ее интенции.

Анализ содержания подготовки по специальным и методическим
дисциплинам  позволил  выделить его  возможности для  обеспечения
процесса  становления  готовности  будущих  учителей  к  формирова-
нию  математической  компетентности  школьников.  При  этом  под
возможностями педагогического средства мы  понимали те, которые
могли  вызвать  при  определенных  условиях  актуальные  состояния
свойства, его  составляющие, а затем  «генерализовать» их в устойчи-
вые качественные состояния личности.

Было установлено, что в структуре готовности к формированию
математической  компетентности присутствуют такие составляющие,
становлению  которых в  практике преподавания  специальных и  ме-
тодических  дисциплин  не  уделяется  должного  внимания  (убежден-
ность в необходимости формирования математической компетентно-
сти школьников), либо такие, становление которых средствами тра-
диционных дисциплин не представляется возможным (знание сущно-
сти понятия «математическая компетентность», ее структуры, этапов
формирования; умения и навыки формирования содержательно-про-
цессуального компонента математической компетентности).

Результаты констатирующего эксперимента высветили необходи-
мость развития  готовности  будущих  учителей  к  формированию  ма-
тематической  компетентности  школьников  при  профессиональной
подготовке в педагогическом вузе. В связи с этим цель создания усло-
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вий становления готовности будущих учителей к формированию ма-
тематической компетентности школьников была определена как одна
из приоритетных целей профессиональной подготовки будущего учи-
теля  математики, а также выделены цели, соответствующие стадиям
становления готовности (начальная — создание представлений о зна-
чимости математической компетентности, первичное закрепление зна-
ний о ее сущности; ситуативная — формирование системы знаний о
математической  компетентности,  ее  структуре,  стержневых  элемен-
тах и дидактических средствах ее формирования, развитие умений их
использования; деятельностная — обобщение  и  систематизация зна-
ний  о  математической  компетентности,  совершенствование  умений
формирования  отдельных составляющих математической компетент-
ности и всего качества личности в целом), что и составило целевой ком-
понент методической  системы  становления  готовности  будущих учи-
телей к формированию математической компетентности школьников.

Для создания возможностей становления указанных выше состав-
ляющих компонентов готовности к формированию математической
компетентности  в  содержание  подготовки  были  включены  курс  по
выбору «Проблемы формирования математической компетентности
школьников» (36 ч) и дидактический практикум (36 ч).

Содержание  курса  по  выбору  включает  в  себя  такие  темы,  как
«Математическая  компетентность:  определение,  структура,  этапы
формирования»,  «Диагностика  сформированности  математической
компетентности»,  «Дидактические  средства  формирования  матема-
тической компетентности», «Возможности применения учебно-позна-
вательных задач  в процессе обучения»,  «Учебно-познавательные за-
дачи  как  основное средство  формирования  математической  компе-
тентности»,  «Конструирование  учебно-познавательных  задач  (на
примере конкретного предметного материала)», «Специфика деятель-
ности школьника при решении учебно-познавательных задач», «Ха-
рактеристика  интеллектуальных  умений  как  стержневой  составля-
ющей  математической  компетентности»,  «Способы  формирования
интеллектуальных  умений»,  «Применение  учебно-познавательных
задач  для  формирования  интеллектуальных  умений», «Включение в
урок работы с учебно-познавательными задачами в разных классах»,
«Специфика использования учебно-познавательных задач при рабо-
те с учащимися, имеющими разный уровень обученности».

Дидактический практикум  состоит из трех  блоков занятий, каж-
дый из которых создает возможности для реализации целей, соответ-
ствующих стадиям становления готовности: первый блок направлен
на создание  представлений  о сущности  математической  компетент-
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ности; второй блок — на формирование системы знаний о математи-
ческой компетентности, ее структуре и этапах формирования и раз-
витие  умений  их  использования  в  практической  деятельности; тре-
тий блок—на совершенствование системы знаний о математической
компетентности  и  умений  по  формированию всего качества лично-
сти в целом.

Научные выводы  Н.  М.  Борытко о дидактических условиях тех-
нологизации  непрерывного  образования  педагога  в  контексте  ста-
новления у него профессиональной позиции, результаты опытно-экс-
периментальной работы, стадийная модель становления готовности
будущих учителей к формированию математической компетентности
школьников послужили основанием для выявления условий процес-
са профессиональной подготовки, ориентированной на становление
готовности будущих учителей к формированию математической ком-
петентности школьников:

— увеличение доли поисковых задач, требующих наличия  интел-
лектуальных умений, и задач с прикладным содержанием в препода-
вании специальных дисциплин  и методики преподавания  математи-
ки с целью повышения интереса к предмету и осознания необходимо-
сти  формирования  математической  компетентности  способствует
развитию мотивационного компонента готовности к формированию
математической компетентности школьников;

— решение учебных задач, направленных на закрепление знаний
о  сущности  математической  компетентности,  этапах  и  средствах  ее
формирования, выполнение заданий учебных проектов, с целью рас-
ширения,  обобщения  и  систематизации  знаний  о  математической
компетентности способствует становлению содержательного компо-
нента готовности к формированию математической компетентности
школьников;

— включение  в  программу  дидактического  практикума  учебных
задач, направленных на развитие у студентов умений конструирова-
ния  учебно-познавательных  задач, способствующих  формированию
интеллектуальных  умений,  и  использование  этих  задач  в  учебном
процессе способствуют становлению операционного компонента го-
товности  к формированию математической компетентности школь-
ников;

— решение учебных  задач  по конструированию  уроков  с приме-
нением учебно-познавательных задач для развития у будущих учите-
лей умений организации учебной деятельности школьников, способ-
ствующей  формированию  интеллектуальных  умений,  участие  в  ди-
дактических играх, моделирующих учебный процесс, ориентирован-
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ный на формирование интеллектуальных умений, обеспечивают ста-
новление операционного  компонента  готовности  к формированию
математической компетентности школьников;

—  целостность  процесса  становления  готовности  к  формирова-
нию  математической  компетентности  школьников,  проявляющаяся
в  определенной  последовательности  его  этапов  и  единстве  их  внут-
ренней  структуры (цель — содержание — средство—результат), рас-
сматривается  как  системообразующее  условие.

Для реализации условий были выявлены такие принципы педаго-
гической деятельности  преподавателя по  организации процесса  ста-
новления  готовности  студентов  к  формированию  математической
компетентности школьников, как:

— целостности, обеспечивающий восприятие педагогом готовно-
сти  будущих учителей  к формированию  математической компетент-
ности школьников как системы, состоящей из взаимосвязанных ком-
понентов — мотивационного, содержательного, операционного;

— структурности, обусловливающий понимание педагогом взаи-
мовлияния  компонентов  готовности  к  формированию  математиче-
ской компетентности;

— преемственности,  обеспечивающий  последовательную  педаго-
гическую  деятельность  преподавателя  по  организации  становления
готовности к формированию математической компетентности.

Реализация  принципов  педагогической деятельности  преподава-
теля  по  организации  процесса  становления  готовности  студентов  к
формированию математической компетентности школьников прохо-
дила  на  математическом  факультете  Волгоградского  государствен-
ного  педагогического  университета.

Опытно-экспериментальная работа проходила в три фазы, соот-
ветствующие стадиям  становления  готовности.

Реализация  принципов  педагогической деятельности  преподава-
теля  по  организации  процесса  становления  готовности  студентов  к
формированию математической компетентности осуществлялась по-
средством  использования  учебных  задач,  дидактических  игр,  учеб-
ных проектов.

Согласно принципу целостности в процессе преподавания дидак-
тического практикума были использованы учебные задачи, раскры-
вающие взаимосвязь между мотивационным, содержательным и опе-
рационным компонентами готовности; их решение было направлено
на осознание  готовности  к  формированию  математической  компе-
тентности школьников как целостного явления.
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Руководствуясь  принципом  структурности,  мы  определили  спе-
цифику  деятельности  преподавателя  курса по  выбору  и  дидактиче-
ского практикума по развитию соответствующих компонентов готов-
ности к формированию математической компетентности. Становле-
ние мотивационного компонента обеспечивалось решением учебных
задач, показывающих важность математической компетентности как
свойства личности, учебных задач, направленных на осознание сту-
дентами  недостаточности  и  бессистемности  своих знаний  о данном
понятии. Становление содержательного компонента готовности осу-
ществлялось посредством решения учебных задач, предполагающего
отбор  существенных  признаков, формулирование  определения, вы-
членение  структуры  изучаемого  понятия  посредством  выполнения
учебных  проектов,  направленных  на  углубление  и расширение зна-
ний студентов по изучаемой проблеме. Становлению операционного
компонента готовности способствовало решение учебных задач, обес-
печивающих развитие умений и навыков формирования содержатель-
но-процессуального  компонента  математической  компетентности,
проведение дидактических  игр,  моделирующих  отдельные  фрагмен-
ты уроков, направленные на формирование компонентов математи-
ческой компетентности.

Принцип  преемственности  направляет  деятельность  преподава-
теля  на  использование  соответствующих  условий  для  студентов,
отнесенных к различным стадиям становления готовности к форми-
рованию  математической компетентности школьников. Для студен-
тов начальной стадии становления готовности весьма эффективным
условием является решение учебных задач, которое предусматривает
анализ и воспроизведение ситуаций, востребующих умение ориенти-
роваться  в  быстро  изменяющихся  условиях,  применять  имеющиеся
знания  для  решения  проблем; для  студентов  ситуативной  стадии —
решение учебных задач, выполнение учебных проектов, способству-
ющих  накоплению  знаний  о  математической  компетентности,  ее
структуре,  средствах  формирования, опыта решения  учебных задач,
направленных на развитие отдельных умений формирования состав-
ляющих  компонентов  математической  компетентности; для  студен-
тов  деятельностной  стадии  —  использование  учебных  задач,  дело-
вых  игр,  учебных  проектов,  направленных  на  совершенствование
умений по формированию отдельных составляющих математической
компетентности  и  всего  свойства личности  в  целом, на осмысление
места  математической  компетентности  в  структуре  личности  инди-
вида  и  ее  значение  для  успешности  осуществления  деятельности  в
любой сфере.
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Динамика количественных показателей распределения студентов
по стадиям (табл. 2) отражает положительные изменения в структуре
готовности  студентов  к  формированию  математической  компетент-
ности школьников.

Таблица  2
Динамика изменений готовности студентов

к формированию математической  компетентности  школьников

Качественный анализ показал, что у большинства студентов  по-
высился интерес к вопросам формирования компетентности, матема-
тической  компетентности.  Будущие  учителя  осознали  значимость
математической компетентности, убеждены в необходимости ее фор-
мирования и могут аргументировать свою точку зрения. Была сфор-
мирована система знаний о математической компетентности, разви-
ты  умения  формирования  математической  компетентности  как  це-
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лостного  свойства личности. Несколько  студентов высказали поже-
лание  работать  в  направлении  разработки  теоретических  аспектов
проблем, связанных с компетентностью, большинство студентов на-
мерены  использовать  полученные знания  в  своей  будущей  профес-
сиональной деятельности.

Анализ  полученных данных дает основания  полагать, что разра-
ботанные условия и принципы их реализации являются эффективны-
ми в обеспечении становления готовности будущих учителей к фор-
мированию математической компетентности школьников, что позво-
ляет сделать вывод о том, что поставленная в исследовании гипотеза
в  целом  подтверждена.

Основные выводы исследования:
1.  Разработаны целевой и  содержательный компоненты методи-

ческой системы становления готовности будущих учителей к форми-
рованию математической компетентности школьников.

2. Спроектировано содержание курса по выбору «Проблемы фор-
мирования математической компетентности школьников» и соответ-
ствующего  дидактического  практикума.

3. Созданы методические рекомендации по обеспечению станов-
ления готовности будущих учителей к формированию математической
компетентности школьников при изучении методических и специаль-
ных дисциплин, курса по выбору и дидактического практикума.

4. Экспериментально доказана эффективность методической си-
стемы  становления  готовности  будущих  учителей  к  формированию
математической компетентности школьников.

5. Разработан комплекс диагностик сформированности готовно-
сти  будущих  учителей к  формированию  математической компетент-
ности школьников.

Основное содержание и результаты исследования изложены в пяти
работах, общим объемом  11  п. л., авт. — 1,7 п. л., в том числе:

1. Ходырева Н. Г. Становление математической компетентности
будущего учителя при подготовке в педагогическом вузе // Педагоги-
ческие  проблемы  становления  субъектности  школьника,  студента,
педагога в  системе непрерывного образования. — Вып.  3. — Волго-
град: Изд-во ВГИПК РО, 2001. - С. 67—70 (0,25 п. л.).

2. Ходырева Н. Г. Становление у студентов педагогических вузов
готовности  к  формированию  математической  компетентности  у
школьников // Педагогические проблемы становления субъектности
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школьника,  студента,  педагога  в  системе  непрерывного  образова-
ния. — Вып.  10. — Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2002. — С. 72—76
(0,3 п. л.).

3. Ходырева Н. Г. Учебная задача как средство подготовки буду-
щих  учителей  к  формированию  математической  компетентности  у
школьников // Педагогические проблемы становления субъектности
школьника,  студента,  педагога  в  системе  непрерывного  образова-
ния. — Вып.  16. — Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2003. — С. 82—85
(0,25 п. л.).

4. Ходырева Н. Г. Этапы становления математической компетент-
ности будущего учителя при подготовке в педагогическом вузе // Пе-
дагогические  проблемы  становления  субъектности  школьника,  сту-
дента,  педагога в  системе  непрерывного  образования.  — Вып.  6.  —
Ч.  1. — Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2002. — С. 58-61  (0,25 п.л.).

5. Ходырева Н. Г., Нижников А. И., Монахов В.  М. и др. Учеб-
ный курс «Математический анализ» в  педагогическом университете:
проектирование, тенденции развития, внедрение и результаты опыт-
но-экспериментальной работы: Учеб. пособие для спец. в обл. проф.
образования. — М.: МГОПУ, 1999. —161 с. (10 п. л., авт. — 0,65 п. л.).
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