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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Социальноэкономические  изменения  в  обществе,  переориентация  его 
ценностей, возникновение новых образовательных идей привели к расширению 
и  усложнению  задач  подготовки  студентов  математических  специальностей 
педвуза,  важнейшей  составляющей  которой, является  методическая подготов
ка. Современный учитель математики  наряду с умениями  использовать теоре
тические положения  в практике  должен владеть методологией  научного поис
ка, системным анализом, технологиями принятия  оптимальных решений, уме
нием  адаптироваться  к различным  изменениям,  прогнозировать  ход развития 
той или иной ситуации и т.д. 

Однако, несмотря  на расширение  содержания  подготовки  будущих учи
телей  математики  количество  часов, отводимых  на методическую  подготовку 
сократилось.  В сложившейся  ситуации  в обучении  нужно учитывать  взаимо
связи методических и математических  знаний. Одним из направлений указан
ной взаимосвязи  может служить методическая направленность обучения мате
матике в педвузе. 

Методическая  направленность  обучения  математике  студентов  педвуза 
была  объектом  исследований  многих  ученых:  Н. Я. Виленкина,  В. А, Гусева, 
В. А. Далингера,  С. Н. Дорофеева,  М.И. Зайкина, Т. А. Ивановой, Л. С. Капкаевой, 
Г. Л. Луканкина, А. Г. Мордковича, И. А. Новик, М. А. Родионова, Г. И. Саранцева, 
Н. Л. Стефановой и др. Они  полагают,  что  методика  изучения  математических 
дисциплин  в педагогическом  вузе должна  служить для студентов  источником 
методических идей, способствовать формированию современных методических 
взглядов и умений. 

В исследовании проблемы методической направленности обучения мате
матике можно выделить несколько направлений ее реализации. Представители 
первого  направления  (Д. Т. Белешко,  Л. Н. Евелина,  О. И. Мартынюк, 
A. Е. Мухин,  А. Г. Мордкович,  И. А. Новик,  М. А. Сазонова,  К. И. Ткаченко, 
Г. Г. Хамов и др.) особое внимание уделяют содержательной линии методиче
ской  направленности  обучения  математике.  Второе  направление  осуществле
ния  методической  направленности  обучения  математике  студентов,  раскры
вающееся в работах Г. В. Денисовой, О. Б. Епишевой, Н. П. Рыжовой и др., за
ключается  в ориентации  форм  и  методов  преподавания  специальных дисцип
лин  на  формирование  у  студентов  методических  умений.  В  исследованиях 
B. В. Антоновской,  Н. И. Батькановой,  Е. В. Мариной  и  др.  методическая  на
правленность  обучения студентовматематиков  педвузов  предполагает форми
рование у них не только глубоких знаний школьного курса математики, его на
учных  основ  и методического  обеспечения,  но  и качеств  личности  будущего 
учителя. 

Современная  концепция  методической деятельности, раскрываемая  в ра
ботах  Г. И. Саранцева,  требует  соответствующего  переосмысления  методиче
ской  направленности  обучения  студентов  педвуза  математике.  Согласно  этой 
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концепции  методическая  деятельность  определяется  как деятельность,  реали
зующая функции теории и методики обучения математике: методологическую, 
прогностическую, объяснительную, описательную, систематизирующую, обра
зовательную,  эвристическую,  эстетическую,  практическую,  нормативную  и 
оценочную. Сформированность  методических  умений,  соответствующих  каж
дому  из  аспектов  методической  деятельности,  является  показателем  качества 
методической подготовки студентов. 

Методическая  подготовка  студентов  должна осуществляться  непрерыв
но в течение всего времени обучения в педвузе, несмотря на то, что основная 
роль в этом  процессе  принадлежит теории  и методике  обучения  математике, 
изучаемой  на старших  курсах.  Не менее важная  роль в формировании  готов
ности студента к методической деятельности должна отводиться  математиче
ским  дисциплинам.  Поэтому  под  методической  направленностью  обучения 
математике  будем  понимать  целенаправленное  формирование  методической 
деятельности  в процессе  математической  подготовки  студентов. Содержание 
математических  дисциплин  и методы обучения им обусловливают  эффектив
ность  формирования  всех  аспектов  методической  деятельности.  Большими 
возможностями  в этом  плане  обладает  курс  элементарной  математики, взаи
мосвязанный  со школьным и вузовскими  курсами математики, а также с кур
сом теории и методики обучения математике. Однако до настоящего времени 
потенциал  этого  курса  в  плане  формирования  прогностических,  эвристиче
ских,  эстетических  умений  будущего  учителя  математики  использован  не 
полностью. 

Вышесказанное  свидетельствует  о  наметившемся  противоречии  между 
возможностями  курса  элементарной  математики  в  формировании  у  будущих 
учителей математики методических умений и фактическим  состоянием препо
давания этой дисциплины. Необходимость разрешения этого противоречия оп
ределяет актуальность проблемы разработки этапов, приемов и средств форми
рования  методической  направленности  обучения  студентов  элементарной  ма
тематике, а решение этой проблемы составляет цель исследования. 

Объектом  исследования  является процесс обучения элементарной мате
матике  студентов  педвуза,  а  его  предметом    методическая  направленность 
обучения элементарной математике. 

Гипотеза  исследования:  если  выделить  методические  умения  учителя 
математики,  адекватные  различным  аспектам  методической  деятельности, 
приемы и средства формирования этих умений, на этой основе разработать ме
тодику обучения студентов элементарной математике и внедрить ее в практику 
преподавания,  то  это  повысит  эффективность  методической  подготовки  сту
дентов педвуза. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования  были поставлены сле
дующие задачи: 
  проанализировать  состояние проблемы методической  направленности обу

чения математике в научнометодической литературе; 
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  выявить  аспекты  методической  деятельности  и  адекватные  им  умения, 
формируемые в процессе обучения студентов элементарной математике; 

  определить  приемы  и  средства  формирования  выделенных  методических 
умений; 

  разработать методику обучения элементарной математике студентов педву
за, с использованием выделенных приемов и средств; 

  экспериментально  проверить  эффективность  разработанной  методики  в 
процессе обучения студентов элементарной математике. 

Для решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие  мето
ды  исследования:  анализ  научнометодической  литературы  по  проблеме  ис
следования, образовательных  стандартов, программ, учебных пособий  по эле
ментарной математике, используемых в процессе обучения в педвузе, изучение 
и обобщение  педагогического  опыта  преподавателей  математических  дисцип
лин, проведение педагогического эксперимента и статистическая обработка его 
результатов. 

Методологическими предпосылками исследования явились системный и 
деятельностный  подходы,  идея  фундаментализации  образования, методические 
концепции формирования понятий, изучения теорем, обучения решению задач. 

Исследование было организовано поэтапно. 
На  первом  этапе  изучалась  и  анализировалась  научнометодическая  и 

учебнометодическая  литература  по  теме  исследования,  изучалось  состояние 
проблемы методической направленности в практике обучения в педвузе, выде
лялись  методические  умения,  которые  необходимо  формировать  в  процессе 
специальной подготовки, проводился констатирующий эксперимент. 

На  втором этапе разрабатывалась  методика обучения элементарной ма
тематике, ориентированная  на овладение студентами методическими действия
ми, проводился поисковый эксперимент. 

На третьем этапе проводился обучающий эксперимент с целью проверки 
эффективности разработанной  методики, полученные результаты анализирова
лись, систематизировались  и статистически обрабатывались,  формулировались 
выводы исследования. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что проблема мето
дической направленности обучения студентов элементарной  математике реше
на на основе  нового  подхода,  предполагающего  трактовку  методической дея
тельности, как деятельности, реализующей функции методической  науки. Этот 
подход позволил  разработать приемы  и средства формирования  методических 
умений в курсе элементарной математики. 

Теоретическая значимость исследования состоит в: 
  расширении  представления  о  методической  направленности  обучения 

элементарной  математике  в контексте современной концепции  методиче
ской деятельности; 

  выделении  методических  умений,  адекватных  методической  деятельно
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сти, которые целесообразно формировать в процессе обучения элементар
ной математике; 

  формулировке  требований  к отбору  задач,  направленных  на  формирова
ние методических умений; 

  выделении приемов формирования методических умений. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что его ре

зультаты  могут применяться  в процессе обучения элементарной  математике в 
педвузе для совершенствования  учебного процесса, использоваться  при созда
нии  учебнометодических  пособий  для  преподавателей  и  студентов  высших 
учебных заведений. 

Достоверность и обоснованность  результатов и выводов, полученных в 
ходе проведенного исследования, обеспечены  опорой на основные  положения 
теории и методики обучения  математике, применением методов исследования, 
адекватных  его целям,  задачам,  экспериментальной  проверкой  выводов  с ис
пользованием методов математической статистики. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Методическая  направленность  обучения  элементарной  математике 

призвана  реализовать  различные  составляющие  методической  деятельности, 
главными  из  которых  выступают  прогностический,  эвристический,  эстетиче
ский аспекты. 

2. Методическая направленность обучения элементарной математике реа
лизуется  путем  формирования  методических  умений,  адекватных  составляю
щим  методической  деятельности.  Наиболее  значимым  при  обучении  элемен
тарной  математике является формирование умений, составляющих  прогности
ческий, эвристический и эстетический виды методической деятельности. 

3.  Формирование  методических  умений  осуществляется  с  помощью 
приемов: решения задач, составления задач, демонстрации образца выполнения 
соответствующих действий преподавателем, сравнения. Средством формирова
ния методических умений студентов педвузов в курсе элементарной математи
ки служат математические задачи. 

Апробация основных положений и результатов исследования проводи
лась  через  публикацию  статей,  в  виде докладов  и  выступлений  на:  всерос
сийских  научных  и  научнопрактических  конференциях  «Гуманитаризация 
среднего  и  высшего  образования:  состояние,  перспективы  (методическая 
подготовка  учителя  математики  в  педвузе  в  условиях  фундаментализации 
образования)  (Саранск 2005 г.), «Актуальные  проблемы  образования  и педа
гогики:  диалог  истории  и  современности»  (Саранск,  2005 г.),  «Педагогиче
ская наука и практика: российские и региональные тенденции развития» (Са
ранск 2008 г.), «Современное  образование:  научные  подходы, опыт, пробле
мы, перспективы» (Пенза, 2008 г.), «Методическая  подготовка студентов ма
тематических  специальностей  педвуза  в условиях  фундаментализации  обра
зования» (Саранск, 2009 г.); заседаниях  научнометодологического  семинара 
кафедры методики преподавания  математики Мордовского  государственного 
педагогического  института  имени  М. Е. Евсевьева.  По  теме  исследования 
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имеется  15 публикаций, две из них  представлены  в изданиях, рекомендован
ных ВАК. 

Внедрение  разработанных  материалов  осуществлялось  в ходе экспери
ментальной  проверки  в процессе обучения  элементарной  математике студен
тов  Мордовского  государственного  педагогического  института  имени 
М. Е. Евсевьева. 

Структура  диссертации  определена  логикой  и  последовательностью 
решения задач исследования. Диссертация  состоит  из введения, двух  глав, за
ключения, списка литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  сформулирована 
его цель, определены объект и предмет, выделены задачи, выдвинута гипотеза, 
раскрыта  научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость работы, 
описаны ее основные этапы и используемые  методы исследования, пути апро
бации и внедрения результатов, а также сформулированы основные положения, 
выносимые на защиту. 

Первая  глава  диссертации  «Теоретические  основы методической  на
правленности  обучения элементарной  математике  студентов  математиче
ских специальностей  педвуза», состоящая  из трех  параграфов,  посвящена ис
следованию методической деятельности, как основы методической  направлен
ности  обучения  студентов,  и  особенностям  ее  формирования  при  обучении 
элементарной математике в педвузе. 

В первом параграфе приведен анализ учебнометодической и научной ли
тературы  по проблеме  исследования.  Исследователи  отмечают  важность фор
мирования  методической  направленности  обучения  студентов  в педвузе. Она 
способствует  развитию  у  обучаемых  понимания  взаимосвязей  между  различ
ными научными областями, системного  представления  исследуемых объектов, 
их свойств и связей, широкой эрудиции  исследователя,  современного  методи
ческого  мышления,  что  в  целом  позволяет  им  самостоятельно,  на  высоком 
уровне  осуществлять  исследования,  проводить  эксперименты  и описывать их 
результаты, чувствуя себя при этом полноценным участником  педагогического 
сообщества. 

Вопросы формирования  методической направленности  обучения студен
тов  математике  исследуются  в  работах  В. В. Антоновской,  Н. И. Батькановой, 
Д. Т. Белешко,  Г.В.Денисовой,  Л. Н. Евелиной,  Е.В.Мариной,  А.Е.Мухина, 
А. Г. Мордковича,  И. А. Новик, Н. П. Рыжовой, К. И. Ткаченко, Г. Г. Хамова и 
др. Авторы рассматривают содержательные линии методической направленно
сти обучения  математике  студентов,  выявляют различные  направления  реали
зации методической  направленности  обучения  студентов  при изучении специ
альных дисциплин, анализируют особенности формирования методической на
правленности в контексте личностноориентированного  обучения, а также про
фессиональной  подготовки  студентов  и  т.д.  Проведенный  анализ  этих  работ 
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показал необходимость расширения представления о методической направлен
ности обучения  студентов,  обусловленное  ее осмыслением  в контексте совре
менной концепции методической деятельности. 

Второй параграф посвящен анализу содержания методической деятельно
сти как основы методической направленности обучения элементарной  матема
тике. Отмечено, что большинство  исследователей  в число  компонентов мето
дической  деятельности  не  включают  методологическую  составляющую.  По
этому наиболее содержательным определением в настоящее время является оп
ределение  методической  деятельности,  данное  Г. И. Саранцевым,  в  котором 
деятельность по реализации  методологической, теоретической  и практической 
составляющих теории  и методики обучения математике называется  методиче
ской  деятельностью.  Функции  методической  деятельности  соответствуют 
функциям методической науки  методологической, прогностической, объясни
тельной, описательной,  систематизирующей,  образовательной,  эвристической, 
эстетической, практической, нормативной и оценочной. 

Успешность выполнения деятельности зависит от сформированности оп
ределенных групп умений. В диссертации анализируются различные классифи
кации методических умений учителя. Отмечается, что ни одна из них не отра
жает  всех  аспектов  методической  деятельности,  соответствующих  функциям 
теории и методики обучения математике. Поэтому в нашей работе представле
ны виды методических умений в зависимости от вышеуказанных аспектов ме
тодической  деятельности.  Перечисленные  умения  характеризуются  действия
ми, которые приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Умения 

Методологические 

Прогностические 

Объяснительные 

Описательные 

Систематизирующие 

Действия 

Выбор  объекта,  предмета  исследования,  формули
ровка  гипотезы,  определение  цели,  методов  иссле
дования, обработка данных  эксперимента 

Получение  текущей  и опережающей  информации  о 
прогнозируемом  объекте;  выбор  основания  прогно
зирования;  выдвижение  и  анализ  гипотезы;  плани
рование  предстоящей  деятельности  учителя  и  уча
щихся 

Использование  объясняемых  свойств  и  связей  (от
ношений) для  решения  новых задач, объяснение  ре
зультатов  методических  исследований  и  прогнози
рования 

Описание  наблюдений,  этапов  исследования,  его 
предмета и объекта 

Выявление  связей  между  результатами  исследова
ний,  построение  их  иерархии,  установление  отно
шения  между  полученными  фактами,  выявление 
системы  закономерностей 
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Продолжение таблицы 1 

Умения 

Умения,  соответствующие  образо
вательному аспекту деятельности 

Умения,  соответствующие  эври
стическому аспекту деятельности 

Умения,  соответствующие  эстети
ческой деятельности 

Практические 

Нормативнооценочные 

Действия 

Совершенствование  знаний,  повышение  уровня  об
щеобразовательной  и специальной подготовки и др. 

Формирование у учащихся  усвоения разного рода эв
ристик,  эвристических  приемов,  методов  научного 
познания, исследовательских  действий 

Раскрытие  эстетики  привлекательных  геометриче
ских  иллюстраций  и  выполнения  чертежа,  эстети
ки  решения  задач,  представление  математических 
объектов  в наиболее  привлекательной  для  учащих
ся  форме,  выделение  и  актуализация  эстетических 
качеств  того  или  иного  математического  объекта, 
преобразование  математических  конструкций; 
ориентация  на  поиск  новых,  более  совершенных  и 
оригинальных  способов  решений  и  доказательств, 
на  представление  результата  в  наиболее  эконо
мичном  виде;  создание  проблемных  ситуаций  и 
применение  различных  способов  их  разрешения; 
выбор, разработка  и решение творческих  задач 

Применение  методических  знаний  и умений,  органи
зация учебного процесса 

Выделение  понятий,  теорем,  эвристик  и  действий, 
адекватных  их  изучению,  диагностирование  пред
ставленной  цели;  разработка  системы  контрольных 
мероприятий;  планирование  целей,  объектов  контро
ля, оценки и коррекции и др. 

Проанализировав  компонентный  состав  выделенных  методических 
умений,  мы  пришли  к  выводу,  что  при  формировании  методической  на
правленности  обучения  студентов  математическим  дисциплинам  в педвузе 
наибольшее  внимание  должно  уделяться  прогностическому,  эвристическо
му  и эстетическому  аспектам  деятельности  учителя,  поскольку  совокупно
сти  соответствующих  им действий  по выдвижению  и анализу  гипотез, ори
ентации  на  поиск  новых  способов  решений  и доказательств,  разработке и 
решению творческих  задач, раскрытию  эстетики  решения  задач  и др. явля
ются  составной  частью  содержания  и  других  аспектов  методической  дея
тельности. 

При обучении студентов педвуза названные действия наиболее целесооб
разно формировать на занятиях  по элементарной  математике. Это обусловлено 
особым  положением данной дисциплины среди других изучаемых математиче
ских дисциплин, способствующих установлению преемственности преподавания 
математики в школе и педвузе. С одной стороны, курс элементарной математики 
имеет сходную со школьным курсом математики содержание и структуру мате
матического  материала,  но  при  этом  многие  математические  понятия,  типы и 
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виды задач, методы их решения  и т.д. исследуются  в нем значительно  глубже, 
чем  в  школе.  С другой  стороны,  интеграция  методической  и  математической 
подготовки будущих учителей  на занятиях по элементарной  математике, выра
жающаяся  в  использовании  аналогичных  форм,  методов, приемов  обучения  в 
школе и педвузе, позволяет  им эффективно  применять  сформированные у них 
методические  и математические  знания, умения  и навыки  в своей  профессио
нальной деятельности. 

В  последнее  время  одной  из  актуальных  задач  обучения  математике  в 
школе является эстетическое  воспитание учащихся, формирование  исследова
тельских  умений,  творческой  активности.  Решение  этих  задач  предполагает 
владение учителем умениями, соответствующими трем вышеуказанным аспек
там методической деятельности. Целенаправленное формирование этих умений 
при изучении студентами курса элементарной математики составляет содержа
ние методической направленности обучения элементарной математике студен
тов педагогического вуза. 

В третьем параграфе раскрываются цели курса элементарной математики: 
сформировать  соответствующую  систему  знаний,  практических  умений  и на
выков, необходимых для доказательства теорем и решения математических за
дач;  сформировать  приемы  по  обучению  школьников  доказательству  утвер
ждений и решению задач; сформировать методические умения, соответствую
щие прогностическому, эвристическому, эстетическому аспектам методической 
деятельности. 

Основным  видом деятельности  студентов  на  занятиях  по  элементарной 
математике является решение математических задач. Под задачей мы понимаем 
многоаспектное  явление  обучения,  согласно  которому  задача  есть  носитель 
действий, одна из форм проявления  и: реализации методов обучения, средство 
целенаправленного формирования знаний, умений и навыков, один из способов 
организации  и  управления  учебнопознавательной  деятельностью  учащихся, 
средство связи теории с практикой. Задачи также являются эффективным сред
ством формирования  указанных  нами ранее  методических умений, реализую
щих методическую направленность обучения студентов. 

Наибольшим потенциалом в этом плане обладают проблемные и поиско
вые задачи. При решении таких задач, на каждом из этапов работы с ними, воз
можно  осуществлять  формирование  у  студентов  многих  из  рассматриваемых 
нами методических умений, в силу открытости двух или более компонентов в 
структуре таких задач (условие, требование, решение, базис решения). Это пре
доставляет  широкие  возможности  для  наполнения  математического  содержа
ния задачи методической составляющей. 

Критериями отбора задач являются: 
 формирование прогностических умений будущего учителя; 
 формирование эвристических умений; 
 формирование эстетического вкуса студентов. 
К основным  приемам  формирования  вышеуказанных  умений  относятся: 

приемы демонстрации образца выполнения  соответствующих  действий препо
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давателем, прием сравнения, приемы решения задач и их составления. 
Этапами  реализации  методической  направленности  обучения  студентов 

элементарной математике выступают: 
1)  формирование  методических  умений  при  изучении  арифметико

алгебраической  части  элементарной  математики  в  период,  предшествующий 
систематическому изучению курса теории и методики обучения математике; 

2)  формирование  методических  умений  при  изучении  геометрической 
части  элементарной  математики  в  период  систематического  изучения  курса 
теории и методики обучения математике. 

Во второй  главе  «Формирование методической  направленности  обуче
ния элементарной математике  студентов  математических  специальностей 
педвуза» изложена  методика  обучения  студентов  элементарной  математике  в 
контексте методической направленности. 

В соответствии с выделенными в первой главе этапами реализации мето
дической  направленности  обучения,  в  первом  параграфе  данной  главы  пред
ставлена методика формирования такой направленности  при изучении студен
тами  арифметикоалгебраической  части  элементарной  математики  в  период, 
предшествующий систематическому изучению курса теории и методики обуче
ния математике (13 курсы). Данная методика раскрывается  на примере изуче
ния раздела «Элементарные функции». 

В каждом из компонентов задачи (условии, требовании, решении, базисе 
решения) изначально заложены возможности развития прогностического, эври
стического  и  эстетического  аспектов  методической  деятельности.  Однако  на 
данном  этапе  осуществления  методической  направленности  студентов  наибо
лее  целесообразно  организовывать  методическую  деятельность  обучаемых  на 
заключительном  этапе  работы  с  математической  задачей.  При  этом  можно 
предлагать студентам задания методического характера двух видов: аналитиче
ского и конструктивного. 

Аналитические задания направлены на анализ выполненной деятельности 
(отсюда и название «аналитические»). Приведем пример. 

Задача  1.  Найдите  наибольшее  значение  функции  y=5sin(x+—), 

После  решения  студентами  задачи  им предлагаются  следующие  задания: 
Укажите трудности, возникшие у Вас при решении данной задачи. Объясните 
причины  их появления. Как поВашему  мнению можно предупредить возник
новение  подобных  трудностей  у  учащихся?  Какие  задачи  приводят  авторы 
школьных учебников для этого? 

Конструктивные  задания  направлены  на  усвоение  студентами  знаний  и 
умений, соответствующих методике обучения решению задач. Приведем пример. 

Задача  2.  Определить,  какие  значения  принимает  функция  у= 
'2 tg (0,5 х) + 2 при положительных значениях аргумента. 

После  решения  студентами  задачи  им  предлагается  составить  задачу, 
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аналогичную данной, обратную данной. 
На этом этапе студентам  можно предлагать также самостоятельные ана

литические  или  конструктивные  задания,  типа:  «Приведите  пример  функции, 
график которой строится по алгоритму:  1) построение графика исходной функ
ции, 2) растяжение графика функции в два раза вдоль оси Ох, 3) симметричное 
отображение графика функции относительно оси Ох, 4) параллельный перенос 
графика  функции  на три  единицы  вниз  по оси  Оу. Постройте  график данной 
функции. Проверьте правильность выполненного Вами построения». 

Приведенные виды задач, предлагаемые студентам  13  курсов являются, 
по  меньшей  мере,  поисковыми,  так  как  для  них  оказываются  неизвестными 
компоненты «требование задачи» и «базис решения задачи», что не противоре
чит выявленным нами теоретическим основам формирования методической на
правленности  обучения  студентов элементарной  математике. При  их решении 
успешно  реализуются  такие  приемы  формирования  методических  умений как 
прием решения задач и прием составления задач, состоящие из действий: выде
ление условий и требования задачи, исходных, искомых, вспомогательных объ
ектов и отношений между ними, выведение следствий из условия и требования 
задачи,  использование  характеристических  свойств  понятия,  преобразование 
требования  в равносильное  ему,  составление  вспомогательных  задач, выделе
ние различных путей решения и т.д. 

Второй параграф второй главы посвящен разработке методики формиро
вания  методических  умений  у  студентов  при  изучении  ими  геометрической 
части  элементарной  математики  в  период  систематического  изучения  курса 
теории и методики обучения математике (34 курсы). Данная методика раскры
вается на примере изучения различных планиметрических разделов. Поскольку 
эти  разделы  эффективно  способствуют  методической  подготовке  студентов к 
преподаванию не только геометрии на плоскости, но и в пространстве. 

В указанный  период обучения можно выделить два основных  направле
ния  реализации  методической  направленности  обучения  студентов  педвуза 
элементарной  математике:  организация  методической  деятельности  студентов 
1) по аналогии с предыдущим этапом; 2) в соответствии с их будущей профес
сиональной деятельностью. 

Рассмотрим  специфику  формирования  методических  умений  студентов 
на первом из данных направлений, обратившись к следующей задаче. 

Задача 3. ABCD   трапеция с основаниями AD и ВС  Диагонали АС = а, 
BD = Ь. Высота СН   И. Найдите площадь трапеции (рис. 1). 

В  С  в  С 

А  Ч
  D

  A  H  D  D, 

Рис. 1  Рис.2 
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Решение  этой  задачи  методом  геометрических  преобразований  плоско
сти (параллельного переноса вершин В и D трапеции на вектор ВС), способст
вует  формированию  у  студентов  эстетического  вкуса  в силу  своей  простоты 
изза неожиданно возникающей  взаимосвязи  исходной трапеции с равновели
ким  ей треугольником,  о котором  изначально  в задаче  ничего  не  говорилось 
(рис. 2). 

На этапе составления  плана решения  данной  задачи  с помощью целена
правленно задаваемых преподавателем вопросов успешно можно формировать: 

  прогностические  умения  студентов:  выдвижение  и  анализ  гипотез, 
предвидение результатов выполнения действий, составление плана исследова
ния и др.; 

  эвристические  умения: использование  специальных  эвристик  (для на
хождения  площади  фигуры  необходимо  построить  равновеликую  фигуру, 
площадь  которой  вычислить  проще),  использование  эвристических  приемов 
решения (представления  задачи в пространстве состояний, осуществления до
полнительных построений), использование методов научного познания. 

Использование  методов  научного  познания  эффективно  формируется и 
на этапе анализа полученного решения, в частности, при требовании препода
вателя  изменить  условие  задачи  таким  образом,  чтобы  сохранить  использо
ванный способ решения. Выполнение этого требования приводит студентов к 
выявлению  целого  класса  аналогичных  задач,  решаемых  таким  же  образом. 
Приведем пример. 

Задача 4. ABCD   трапеция с основаниями AD = а, ВС = Ь.  Диагонали 
АС = d, BD = с. Найдите высоту трапеции. 

В то же время на данном этапе реализовывать методическую направлен
ность  обучения  можно  на  более  высоком  уровне.  В  силу  систематического 
изучения студентами в данный период общей и частной методик обучения ма
тематике можно организовывать методическую деятельность студентов через 
формирование у них умений использовать на занятиях по элементарной мате
матике  методическую  терминологию,  осуществлять  серьезные  методические 
исследования, анализировать и разрабатывать методические аспекты обучения 
математике учащихся и т.д. 

В третьем  параграфе  представлена  экспериментальная  проверка  разра
ботанной методики обучения  элементарной  математике, ориентированной на 
методическую  направленность  обучения  студентов.  Экспериментальная  ра
бота  проводилась  в несколько  этапов: констатирующий  эксперимент  (2003
2005 гг.);  поисковый  эксперимент  (20042006 гг.);  обучающий  эксперимент 
(2005    2008 гг.). В  эксперименте  принимали  участие  студенты  14  курсов 
физикоматематического  факультета  Мордовского  государственного  педаго
гического института имени М. Е. Евсевьева. 

В  ходе  констатирующего  эксперимента  на  основе  анкетирования  сту
дентов, анализа результатов выполнения ими специально предлагаемых мате
матических  заданий,  учитывающих  знания  методики  обучения  математике, 
владение  студентами  методическими  умениями  оказалось  сформированным 
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на  недостаточном  уровне.  На  основании  этого  сделан  вывод,  что  требуется 
непрерывная  целенаправленная  работа по формированию  методических уме
ний студентов педвуза в процессе обучения элементарной математике. 

Целью поискового эксперимента являлся поиск приемов и средств фор
мирования  методической  направленности  обучения  студентов  элементарной 
математике.  В  процессе  поискового  эксперимента  уточнялась  и развивалась 
гипотеза исследования. 

Обучающий эксперимент проводился со студентами  1 и  4 курсов физи
коматематического  факультета Мордовского госпединститута. Логика иссле
дования определила выбор экспериментальных  и контрольных  групп студен
тов  с учетом  разработанных  теоретических  положений.  Перед  проведением 
эксперимента  проводилось  сравнение  уровня  успеваемости  студентов  вы
бранных  групп  по  алгебраическим  и  геометрическим  частям  элементарной 
математики,  а также  разрабатывались  задания,  направленные  на  выявление 
уровня знаний и навыков студентов при решении задач, на выяснение степени 
использования  ими  аналогии,  обобщения,  конкретизации,  эвристических 
приемов.  На  заключительном  этапе  эксперимента  проводилась  контрольная 
работа,  включающая  в  себя  две  части,  направленные  соответственно  на ус
воение математического  материала курса и методической составляющей про
цесса его изучения. 

Обработка  результатов  эксперимента  осуществлялась  с  помощью  кри
терия ВилкоксонаМаннаУитни.  Критерием эффективности явилась сформи
рованность  совокупностей  методических  умений,  адекватных  методической 
деятельности студентов. Средний балл у экспериментальной группы оказался 
выше  среднего  балла  контрольной  группы.  Это  свидетельствует  о  том,  что 
разработанная  методика  обеспечивает  формирование  у  студентов  методиче
ских  умений,  адекватных  методической  деятельности,  а  значит,  формирует 
методическую  направленность  обучения  студентов  при  изучении элементар
ной  математики  на должном  уровне. Таким  образом,  проведенный  экспери
мент подтвердил целесообразность использования данной методики в практи
ке обучения  студентов математических  специальностей  педвуза для повыше
ния уровня методической подготовки будущего учителя математики. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе теоретического  и экспериментального  исследования  в соот
ветствии с его целью и задачами получены основные выводы и результаты: 

1. Проанализировано  состояние  проблемы  методической  направленно
сти обучения математике в научнометодической  литературе, в результате че
го был сделан вывод, что отсутствуют исследования, в которых обучение сту
дентов методической деятельности рассматривается в контексте современного 
представления  методической  деятельности  как  деятельности,  реализующей 
функции теории и методики обучения математике. 
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2. Выявлен  потенциал  курса элементарной  математики  в формировании 
методических умений, адекватных аспектам методической деятельности. 

3. Установлено, что наиболее  целесообразно  в курсе элементарной  мате
матики  формирование  умений,  соответствующих  прогностическому,  эвристи
ческому, эстетическому  аспектам методической деятельности, что обусловлено 
такими факторами как: современные цели обучения математике, заключающие
ся в формировании эстетического вкуса, исследовательских умений, творческой 
активности учащихся; содержанием  и методами  обучения  элементарной  мате
матике. 

4. Разработано методическое обеспечение в виде совокупности математи
ческих задач и приемов, направленных  на формирование прогностической, эв
ристической,  эстетической  составляющих  методической  деятельности  студен
тов на лекциях и практических занятиях по элементарной математике. 

5.  В процессе  обучающего  эксперимента  подтверждена  эффективность 
разработанной методики обучения математике, направленной на формирование 
методических умений будущего учителя математики. 

Основные положения исследования отражены в следующих публикациях: 

I. Публикации в журналах, рекомендованных ВАК 

1. Сарванова, Ж. А. Методическая  направленность  обучения  элементар
ной математике  студентов педвуза / Ж. А. Сарванова // Интеграция  образова
ния.   2007.   № 3/4.   С. 169172. 

2. Сарванова, Ж. А. Методическая  подготовка  студентов  педвуза  в про
цессе изучения курса «Элементарная  геометрия» / Ж. А. Сарванова // Наука и 
школа.   2009.   № 2.   С. 3436. 

II. Список публикаций в других изданиях 

3. Сарванова, Ж. А. Методическая  направленность  обучения  математи
ке студентов  педвузов  как  фактор  повышения  качества  педагогического  об
разования / Ж. А. Сарванова // Качество  педагогического  образования. Сель
ский учитель : материалы всероссийской  научнопрактической  конференции. 
Т. I.   Орел : ГОУ ВПО «ОГУ», 2004.   С. 183185. 

4. Сарванова, Ж. А.  Формирование  методических  умений  у  студентов 
педвуза  в  процессе  преподавания  элементарной  математики  / 
Ж. А. Сарванова//  Гуманитаризация  среднего  и  высшего  образования:  со
стояние,  перспективы  (методическая  подготовка  учителя  математики  в пед
вузе в условиях фундаментализации  образования): материалы  всероссийской 
научной конференции / Мордов. гос. пед. инт.   Саранск, 2005.   С. 123125. 

5. Сарванова, Ж. А.  Роль  задач  в  обучении  студентовматематиков 
педвузов  / Ж. А. Сарванова // Гуманитаризация  среднего  и высшего образо
вания:  состояние,  перспективы  (методическая  подготовка  учителя  матема
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тики  в  педвузе  в  условиях  фундаментализации  образования):  материалы 
всероссийской  научной  конференции  /  Мордов.  гос.  пед.  инт.    Саранск, 
2005.С. 211212. 
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методической  и математической  подготовок  будущего  учителя  математики  / 
Ж. А. Сарванова  //  Актуальные  проблемы  образования  и  педагогики:  диалог 
истории  и  современности:  материалы  всероссийской  научнопрактической 
конференции. 4.2 / Мордов. гос. пед. инт.   Саранск, 2005.   С. 180182. 
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ки :  материалы  второй  региональной  научнопрактической  конференции.  
Глазов : издво Глазов, гос. пед. инта, 2006.   С. 7476. 
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Мордовский гос. пед. инт.   Саранск, 2006.   С. 9092. 
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