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ПОД-СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения
Зданович О.В.

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева

О требОВаниях к прОцессу ФОрМирОВания 
исследОВательскОй кОМпетенции бакалаВра – будущегО 
учителя МатеМатики В прОцессе иЗучения дисциплины 

«ЭлеМентарная МатеМатика»

Как пишет А.В. Хуторской, «если студент, опираясь на собственный опыт и 
самостоятельно «добывает» знания в учебном процессе, а не получает их в готовом виде, 
то он будет стремиться аналогично действовать в своей будущей профессиональной 
деятельности». Поэтому процесс подготовки бакалавра – будущего учителя 
математики должен носить исследовательский характер. Именно это обеспечит 
формирование нового образовательного результата, который, следуя ФГОС ВПО по 
направлению подготовки «Педагогическое образование» квалификация «бакалавр» 
представляет собой комплекс общекультурных и профессиональных компетенций. 

На наш взгляд, среди профессиональных компетенций учителя особое 
место занимает его исследовательская компетенция (ИК). Основывая на анализе 
психолого-педагогической литературы, мы конкретизировали данную категорию. 
Предлагаем понимать под ИК бакалавра – будущего учителя математики 
интегративную характеристику личности, предполагающую владение знаниями, 
умениями, навыками, опытом деятельности в области решения исследовательских 
математических задач для всех возрастных категорий учащихся основной и старшей 
общеобразовательной школы, а также в области проектирования и реализации 
исследовательской деятельности школьников, признание их ценности и готовности к 
их использованию в профессиональной деятельности. Для формирования выделенной 
компетенции необходимо, чтобы предметом учебной деятельности будущих учителей 
математики являлись задания с одной стороны, исследовательского типа, а с другой, 
моделирующие актуальные проблемы их будущей профессиональной деятельности. 
Отметим, что большим потенциалом в этом направлении обладает дисциплина 
«Элементарная математика».

Ввиду выше сказанного, можно выделить следующие требования к процессу 
формирования ИК бакалавра – будущего учителя математики в процессе изучения 
дисциплина «Элементарная математика»:

1. В содержании ИК бакалавра – будущего учителя математики выделим 
три компонента: когнитивный, праксиологический, аксиологический. Когнитивный 
компонент предполагает наличие знаний, востребованных в деятельности студента в 
рамках дисциплины «Элементарная математика». В свою очередь праксиологический 
компонент есть умения, навыки и способы деятельности в сфере компетенции, 
осваиваемые в ходе дисциплины, а также минимальный опыт ее проявления. 
И, наконец, аксиологический компонент - отношение к деятельности в сфере 
компетенции (проявление интереса, ориентированность на получение результата; 
понимание значения деятельности и ее результата).

2. Когнитивный компонент ИК бакалавра – будущего учителя математики 
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основополагается на знаниях в области реальных объектов, по отношению к 
которым вводится компетенция (основные математические понятия и суждения 
ШКМ; современные тенденции развития ШКМ; принципы учета возрастных 
индивидуальные особенностей учащихся при организации исследовательской 
деятельности в процессе обучения математике; требования, предъявляемые к 
организации исследовательской деятельности учащихся; особенности организации 
образовательной среды ОУ), а также на знаниях в области методов, способов и 
приемов деятельности в сфере данной компетенции (методы решения математических 
задач; этапы исследовательской деятельности учащихся, их содержания, методов 
исследования; правила определения и формулирования методологических 
характеристик исследования (проблемы, цели и задач, объекта и предмета, гипотезы); 
способы проектирования и реализации исследовательской деятельности учащихся).

3. Праксиологический компонент обеспечивается содержанием дисциплины 
«Элементарная математика». Мы руководствовались основными положениями 
контекстного обучения, разработанные А.В. Вербицким. Ввиду того, что необходимо 
научить студента применять полученные знания в профессиональной деятельности, 
в процессе обучения следует осуществлять плавный переход от учебной деятельности 
к квазипрофессиональной, затем к профессиональной. В связи с этим, мы предлагаем 
использовать комплекс профессионально-исследовательских задач, который 
включает предметные, квазипрофессиональные и профессиональные задания.

4 Рефлексивный компонент предполагает включение в содержание 
дисциплины заданий, направленных на формирование ценностного отношения 
бакалавра – будущего учителя математики к деятельности в сфере компетенции и 
ее результату, также понимание важности и востребованности данной компетенции 
для эффективного осуществления профессиональной деятельности. 

6. Содержание обучение должно быть разбито на модули, между 
которыми существует преемственность. Кроме того, содержание модулей должно 
соответствовать этапу профессиональной подготовки студентов.

7. Процесс формирования ИК бакалавра – будущего учителя математики 
должен быть непрерывным, в течение всего срока обучения.

8. Использовать формы контроля адекватные компетентностному подходу, 
например, использование рейтинговой системы обучения.

Отметим, что соблюдение данных требований обеспечивает контекстную 
подготовку бакалавра – будущего учителя математики к будущей профессиональной 
деятельности.


