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2<ьо5'Д 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

На современном этапе развития система математического обра
зования претерпевает серьезные изменения как в плане учреждения 
новых видов образовательных структур, так и в плане переориентации 
приоритетных целей и функций обучения. 

Процесс структурных и содержательных преобразование осу
ществляемых в общеобразовательной школе, необходимо влечет за 
собой постановку задачи модернизации профессиональной подготовки 
учителя математики. Методологические аспекты ее репюния обозна
чены в трудах Н.В. Аммосовой, В.А. Далингера, О.Б. Епишевой, 
О.А. Иванова, Г.Л. Луканкина, Е.И. Лященко, В.М. Монахова, 
А.Г. Мордковича, A.M. Нижникова, И.А. Новик, Е.С. Петровой, 

,Г.И. Саранцева, Н.Л. Стефановой, Г.Г. Хамова, Л.В. Шкериной и др. В 
методическом гшане решение указанной задачи присутствует в иссле
дованиях Н.И. Батькановой, М.В. Бородиной, П.И. Кибалко, 
Т.Л. Овсянниковой, М.В. Пустовойтенко, A.M. Радькова, 
Н.П. Рыжовой, Н.В. Сидоровой, О.А. Сотниковой, Т.А. Терехиной, 
М.И. Черемисиной, О.И. Чикуновой, Е.В. Эповой и др. 

Изменение понимания предмета школьной математики пере
мещение в обучении акцентов с формирования основ математических 
зна1шй на формирование различных видов компетентностей и на уо 
воение общекультурной значимости предмета математики и способов 
деятельности по применению математических знаний в обыденной 
жизни предопределяют приоритет математической составляющей 
профессиональной подготовки. Однако только глубоких математиче
ских знаний для осуществления в перспективе процесса обучения 
школьников будущему учителю недостаточно. Многообразие исполь
зуемых в школе учебников и реализуемых программ ставит перед не
обходимостью усилеьшя прикладной, с точки зрения реализации про
фессионально-методической деятельности, направленности математи
ческой компоненты профессиональной подготовки. Полученные в вузе 
знания фундаментальных дисциплин необходимо адаптировать к кон
кретной группе обучаемых, к конкретной образовательной программе 
и методике. Другими словами, на практике для учителя важным явля
ется осуществление профессионально-методической деятельности. 
Это и определяет главный ориентир процесса овладения студентом 
системой математических знаний и способов деятельности - формиро
вание готовности к осуществлению профессионально-методической 
деятелыюсти. Основным показателем такой готовности являются ме
тодические умения. ГРОС. НАЦИОНАЛЬНА*. 
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Проблему формирования методических умений будущего учи
теля в процессе изучения математических дисциплин исследовали 
многие авторы (Н.И. Батьканова, М.В.Бородина, II.B. Дударева, 
П.И. Кибалко, Н.В. Сидорова, О.А. Сотникова, Т.А. Терехина, 
О.И. Чикунова и др.). Однако главное направление решешм этой про
блемы видится авторами в обучении студентов основным приемам 
обучения школьников определенному математическому содержанию, 
тогда как работать будущему учителю придется в условиях реализации 
различных образовательных профамм. Основным ориентиром в дея
тельности учителя по организации учебного .материала будут стандар
ты математического образования. 

Таким образом, ввиду роста прию1адной, с точки зрения воз
можности осуществления профессионально-методической деятельно
сти учителя, значимости математики рассмотрение вопроса формиро
вания методических умений в рамках изучения математического со
держания по-прежнему остается актуальным. 

Профессионализация математического образования, осуществ
ляемая в педагогических вузах как за счет согласования содержания 
математической и методической подготовки, так и в деятельностном 
плане, не может удовлетворить требований, которые предъявляются к 
уровню сформированности методических умений современного учи
теля, поскольку на практике учитываются главным образом факторы 
второстепенной значимости математического образования (выбор 
учебника, приоритет школьных методов и средств обучения и др.). 
Учет только внеппгах факторов мало способствует формированию 
умений. 

Поскольку умение, в том числе и методическое, является ре
зультатом выполнения соответствующей деятельности, то основная 
часть требований к математическому компоненту профессиональной 
подготовки при формировании методических умений в рамках изуче
ния предметного содержания математических курсов должна опреде
ляться главным образом приоритетными направлениями методической 
деятельности учителя. Это означает необходимость отыскания мето
дических резервов предметного содержания, способствующих форми
рованию методических умений. В литературе различ1Ш1е аспекты этого 
вопроса рассмотрены в основном на примере изучения аналитической 
геометрии и математического анализа (Н.И. Батьканова, 
М.В. Бородина, Н.В. Дударева, П.И. Кибалко, О.И. Чикунова и др.). 
Вузовский курс алгебры в этом плане остается несколько в стороне^ 
так как перспективы его изучения для осуществления будущей про
фессионально-методической деятельности учителя в явном виде не 
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просматриваются. Поэтому вопрос формирования методических уме
ний будущего учителя матемашки в процессе изучения алгебры в на
учно-методической литературе обсуждается редко. 

Таким образом, актуальность настоящею исследования обу
словлена: 

-современным пониманием места математики в системе наук; 
сменой целевых установок школьного математического образования; 
1физнанием необходимости реализации метод№1еской составляющей 
профессиональной подготовки в процессе изучения алгебры; 

-потребностью в устранении основных причин несоотвегствия 
сформированности методических умений будущего учителя 
требованиям современной школы; 

- признанием важности разработки методики формирования ме
тодических умений в процессе обучения алгебре. 

Однако современное состояние процесса реализации методиче
ской компоненты профессиональной подготовки в рамках изучения 
предметного содержания курса алгебры характеризуется наличием 
следующих противоречий: 

- между потребностью в научно-обоснованной системе обуче
ния алгебре, способствующей формированию методических умений 
будущего учителя, и традищюнной системой обучения, ориентирован
ной на формирование предметных знаний, умений и навыков; 

-между потребностью в существовании инвариантных относи
тельно структурных и содержательных изменений в системе образова
ния средств формирования методических умений и рецептурностью 
этого процесса в практической реализации методической составляю
щей профессионалыюй подготовки в рамках изучения предметного 
содержания Kj'pca алгебры; 

- между меняющейся общей направленностью математического 
образования на формирование функциональной грамотности в сфере 
общекультурного математического знания и неизменными (приоритет 
предметного содержания элементарной математики, а также средств и 
методов ее изучения) ориентирами в формировании методических 
умений. 

Указанные противоречия позволяют сформулировать проблему 
исследования, которая заключается в отьюкании путей формирования 
методических умений в процессе изучения предметного содержания 
алгебры. 

Исходя из сказанного, можно сформулировать цель наах)ящего 
исследования: разработать теоретически-обоснованный вариант методики 



формирования методических умений будущего учителя математики в 
процессе изучения предметного содержания курса алгебры педвуза 

Объект исследования - процесс изучения студентами педагоги
ческого вуза предметного содержания курса алгебры. 

Предмет исследования формирование методических умений в 
рамках изучения предметного содержания курса алгебры 

Гипотеза исследования состоит в следующем: если процесс 
обучения студентов математических факультетов педагогических ву
зов курсу алгебры будет осуществляться в специально организованной 
учебной деятельности по изучению целенаправленно структурирован
ного предметного содержания с использованием учебных задач, ори
ентирующих студентов на выполнение методических действие то это 
будет способствовать формированию у них методических умений. 

Достижение цели и проверка гипотезы потребовали решения 
следующих задач: 

1. На основе анализа научной литературы опреде;гить психо
лого-педагогические основы формирования методических умений у 
будущего учителя в процессе изучения предметного содержания курса 
алгебры. 

2. Выявить возможности курса алгебры в формировании у бу
дущего учителя математики методических умений 

3. Спроектировать оптимальное структурирование предметно
го содержания курса алгебры, способствующее формированию мето
дических умений. 

4. Определить средства формирования методических умений 
будущего учителя математики в процессе изучения предметного со
держания курса алгебры педвуза. 

5. Выявить методическое умение, формирование которого це
лесообразно осуществлять в процессе изучения студентами предмет
ного содержания курса алгебры. 

6. Разработать методику формгфования у студентов выявлен
ного методического умения в процессе изучения курса алгебры 

7. Экспериментально проверить эффективность предлагаемой 
методики. 

Методологической основой исследования являются: психоло
гическая теория учебной деятельности, концепция профессионально-
педагогической направленности обучения. В работе использованы: 
методические подходы к проектированию учебных программ по мате
матике в вузе, логические аспекты построения предметного содержа
ния математических курсов, общие положения теории учебных задач, 
методические аспекты формирования приемов учебной деятельности 



Решение поставленных задач потребовало применения следую-
ищк методов: 

-изучение и анализ психолого-педагогической, научно-
метод№1еской, учебной, математической, фшюсофской литературы; 
анализ диссертационных исследований, отражающих практ№1ескую 
реализацию концептуальных направлений, лежащих в основе настоя
щей работы; 

-диагностические методы (наблюдение процесса обу_чения ал
гебре, анкетирование, беседы с учителями, преподавателями, студен
тами); 

-прогностические методы (моделирование, метод экспертных 
оценок); 

- педагогический эксперименг, 
-математические методы (метод ветвей и границ, статистиче

ские методы обработки результатов эксперимента). 
Обоснованность и достоверность исследования обеспечива

ются: методологической базой исследования; соответствием исследо
вательской методики ее целям и задачам; длительностью эксперимента 
и анализом его результатов с привлечением статистических методов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что форми
рование методических умений будущего учителя математики рассмат
ривается в учебной деятельности по изучению предметного содержа
ния курса алгебры. 

Теоретическая значимость исследования определяется сле
дующими результатами: 

-выявлена роль предметного содержания в формировании ме
тодических умений; сформулирована и решена оптимизационная зада
ча структурирования предметного содержания раздела "Линейная ал
гебра" и определения объема часов, отводимых на изучение каждой 
темы раздела; 

- в качестве средства формирования методических умений бу
дущего учителя математики в учебной деятельности по изучению 
предметного содержания раздела "Линейная алгебра" обоснована це
лесообразность использования учебных задач, ориентирующих сту
дента на выполнение методических действий; 

-общая теория учебных задач адаптирована к формированию 
методических умений будущего учителя математики в процессе изу
чения им предметного содержания раздела "Линейная алгебра"; 

-уточнен категориальный аппарат, относящийся к понятию 
"методическое задание"; определены принципы конструирования ме-



годическйх заданий и требования к их использованию при изучении 
предметного содержания раздела "Линейная алгебра". 

Практическая значимость исследования заключается в воз
можности использования в педвузах разработанш.1х автором инстру
ментария для совершенствования логической последовательности со
держания учебного предмета, позволяющего определить объем и ра
циональную последовательность изучения тем разделов; методики 
формирования методического умения "составлять математические 
задачи" в процессе изучения предметного содержания алгебры; учеб
но-дидактических материалов (учебных задач и методических зада
ний), обеспечивающих профессионально-ориентированный процесс 
roy^ietnM курса алгебры; общеметодических аспектов формирования у 
студентов методических умений в процессе изучения предметного 
содержания курса алгебры как основы для частнометодических разра
боток при изучении курсов других математических дисциплин 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Начальное формирование методических умений студентов 

математических факультетов педвузов должно осуществляться в учеб
ной деятельности по изучению предметного содержания курса алгеб
ры. 

2. Структурирование предметного содержания курса алгебры, 
выполненное на основе решения соответствующей оптимизационной 
задачи, способствует усвоению не только математических знаний, но и 
создает возможности для формирования методических умений студен
тов в процессе изучения алгебры. 

3. Учебные задачи по усвоению приемов методической дея
тельности по работе с математическим материалом являются основ
ным средством формирования методических умений студента в рамках 
изучения предметного содержания курса алгебры. 

4. Эффективным средством решения учебных задач по усвое
нию приемов методической деятельности в процессе гоучения пред
метного содержания курса алгебры является система методических 
заданий, содержание и композиция которых в рамках законченного 
отрезка учебного времени подчиняются требованию адекватности об
щей и промежуточных целей формирования конкретного методиче
ского умения. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществ
лялись в ходе экспериментальной работы по обучению алгебре сту
дентов математического факультета Нижневартовского государствен
ного педагогического института; на научно-методических семинарах и 
заседаниях кафедры алгебры и математического анализа и кафедры 



методики преподавания математики Нижневартовского государствен
ного педагогического института, на методи'1еских семинарах факуль
тета математики и информатики Нижневартовского государственного 
педагогического института; на заседаниях школы-семинара аспиран
тов и соискателей Нижневартовского государственного педагогиче
ского института; на научно-методических семинарах кафедры методи
ки преподавания математики Омского государственного университета 
Теоретические выводы и результаты исследования докладьгеались на 
XVIII Всероссийском семинаре преподавателей математики универси
тетов и педагогических вузов "Содержание и методы обучения мате
матике в школе и вузе на рубеже столетий; исторический и методоло
гический аспекты" (Брянск, 1999 г.); на Всероссийской научной кон
ференции "54-е Герценовские чтения" (СПб., 2001 г.); на II межрегио
нальной научной конференции "Проблемы современного математиче
ского образования в педвузах и школах России" (Киров, 2001 г.); на 
региональной научно-практической конферещии "Информационные 
технологии в высшей и средней школе" (Нижневартовск, 2001 г.); на 
XXI Всероссийском семинаре преподавателей математики универси
тетов и педагогических вузов (СПб., 2002 г.). 

Основные положения и результаты диссертационного исследо
вания отражены в 12 публикациях. 

Структура и содержание работы отражают логику научного ис-
следоваттия. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 
библиографического списка, пр^шожений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во еведекмм ̂ )боснована актуальность темы, выявлена проблема, 
сформулирована цель исследования, определены его объект, предмет, 
выдвинута гипотеза, поставлены конкретные задачи исследования, 
указана методологическая база и перечислены методы исследоваши, 
показаны научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
сформулированы положения, выносимые на защиту, выделены этапы 
исследования, указаны направления внедрения полу^генных результа
тов. 

Первая глава "Теоретические основы формирования методи
ческих умений будущего учителя математики в процессе изучения 
курса алгебры педвуза" представлена четырьмя параграфами. 

Основное содержание первого параграфа нацелено на выявле
ние психолого-педагогических основ формирования умений вообще 
и методических в частности. За основу принимается перспективный в 



психологической науке деятельностный подход к формированию уме
ний, что означает, что любое умение является субъективным продуктом 
выполненной деятельности и проявляется также в деятельности В ре
зультате анализа разл^иных трактовок понятия "умение" обоснован вы
бор определения Е.Н. Кабановой-Меллер, считающей, что умение - это 
выполнение под активным контролем внимания действий, составляю
щих прием учебной деятельности. 

Основываясь на факте, чю не всякое умение может быть сфор
мировано во всякой деятельности, в рамках исследования была по
ставлена задача рассмотреть особенности формирования умений в дея
тельности, являющейся ведущей в период обучения в педвузе. Таковой 
является учебная деятельность. 

Теоретический анализ позволил установить главные ориентиры 
в формировании умений в учебной деятельности: соответствие общим 
закономерностям учебной деятельности, необходимость формирова
ния ценностного отношения к изучаемому предметному содержанию и 
к самому процессу учебной деятельности, необходимость формирова
ния и поддержания познавательных потребностей и познавательных 
мотивов. 

Обоснованная во введении идея о необходимости формирования 
методических умений в процессе учебной деятельности по изучению 
математического содержания была сопоставлена со сформулирован
ными выше ориентирами. В результате, исходя из того, что предмет
ным содержанием учебной деятельности является усвоение знаний и 
способов деятельности, а продуктом - концептуальная модель осваи
ваемой деятельное ги, способная к бытию, был сделан вывод, что ука
занные ориентиры в формировании умений студента задают направле
ние распределения акцентов на процессуальной стороне выполняемой 
деятельности, а необходимость формирования именно методических 
умений детерминирует ее предметное содержание. 

Во втором параграфе проанализированы различные подходы к 
решению проблемы совершенствования формирования методических 
умений будущего учителя, рассматриваются различные трактовки по
нятия "методическое умение". 

Считая, вслед за О.И. Чшсуновой, методическое умение компо
нентом содержания соответствующей деятельности и учитывая опре
деление умения, данное Е.Н. Кабановой-Меллер, в качестве определе
ния, отвечающего целям выполненного исследования, было выбрано 
определение методического умения как потенциальной (не включен
ной в структуру реально выполняемой деятельности) готовности 
осуществлять действия, составляющие прием методической дея-
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телъности. Под готовностью понимается осознание цели действия и 
соотнесение ее с наличными знаниями, в результате чего у студента 
появляются стратегические установки на модели своего поведения, а 
также постоянная направленность сознания на выполнение действия 

Были систематизированы различные подходы к формированию 
методических умений будущего учителя. На основе сравнительного 
анализа деятельности учителя по работе с математическим материалом 
и учебной деятельности студента по изучению математического со
держания в рамках этих подходов были выявлены недостатки в фор
мировании метод1Гческих умений. К их числу относятся: несоблюде
ние ориентиров при формировании умение раздельное как во време
ни, так и в предмете изучение математики и методики ц как следствие, 
затруднения в совмещении математической и методической сторон 
деятельности. Установлено, что содержание вузовского математиче
ского образования и методика его изучения подчинены содержанию и 
методике школьного курса. Это позволило сделать предположение, 
что темы, не находящиеся в непосредственной связи со школьным 
курсом, не несут на себе методической нагрузки. Кроме того, опреде
ляющая роль методики преподавания школьного курса математики 
исключает важность других подходов в изучении этого же содержания 
и рассмотрение их роли в формировании методических умений Таким 
образом, преподавание математических дисциплин в педвузе в мето
дическом плане обедняется. Все это определяет необходимость рас
смотрения возможностей в формировании методических умений бу
дущего учителя тех разделов математики педвуза, которые не имеют 
непосредственных связей со школьной математикой Одним из таких 
разделов является "Линейная алгебра". 

Решение этого вопроса явилось содержанием третьего пара
графа. Поскольку формирование методических умений осуществляет
ся на предметном содержании курса алгебры, необходимо рассмотреть 
содержательный компонент курса - дидактически обработанные фак
ты математики-науки. Считая, что методические умения могут быть 
сформированы только в методической деятельности, поскольку они 
являются ее компонентом, необходимо в учебной деятельности найти 
возможности для выполнения методических действий. Другими сло
вами, необходимо выделить общее ядро этих деятельностей Поэтому 
обязательным в настоящем исследовании должен быть также анализ 
деятелъностно! о компонента. 

В качестве возможностей содержательного компонента раздела 
курса были выделены фундаментализация в его преподавании; рас
смотрение его как предмета деятельности учителя и студента, что по-
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зволяет последнему приобретать начальный опыт работы с математи
ческим содержанием, а также опыт организации учебной деятельности 
посредством решения учебных задач, раскрывающих процесс логиче
ского упорядочения структуры изложения предметного материала 

Реальные возможности деятельностного компонента раздела 
"Линейная алгебра" в формировании методических умений очерчены 
на основе сравнения профессионально-методической деятельности 
учителя и учебной деятельности студента. Отмечены функциональное 
единство этих деятельностей при работе с математическим материа
лом, а также тождественность мыслительных и организационных про
цессов, лежащих в основе решения лтобого вида задач. Это позволило 
объединить математическую и методическую стороны учебной дея
тельности за счет включения в учебные задачи элементов методиче
ских действий. Последнее привело к необходимости пересмотра пред
метного алгебраического содержания образования и к разработке ме
тодики формирования методических умений студента при изучении 
этого содержания. 

В связи с тем, что усваиваемая система знаний должна быть 
адекватна конечной цели обучения студента в педвузе (формированию 
методических умений), были выделены ориентиры в построении 
предметного содержания: обеспечение прикладной методической на
правленности, соответствие закономерностям учебной деятельности. 
Тот факт, что различные последовательности изучения одного и того 
же- материала несут неодинаковую методическую нагрузку, выявил 
потребность наличия структуры в предметном содержании способст
вующей формированию методических умений будущего учителя ма
тематики. В параграфе исследуется возможность построения такой 
структуры на предметном материале раздела "Линейная алгебра". Вы
деляются логические связи между темами рассматриваемого раздела, 
которые имеют кроме научной математической, еще и методическую 
значимость. 

В четвертом параграфе на основе анализа научной литературы 
было установлено, что оптимальной последовательностью изучения 
тем раздела является такая допустимая последовательность, для кою-
рой суммарный интервал времени между окончанием изучения каждой 
предыдущей и началом изучения каждой последующей темы, логиче
ски связанной по содержанию с предыдущей, является минимальным. 
На основе этого была сформулирована оптимизационная задача струк
турирования предметного содержания раздела "Линейная алгебра". 
Решение этой задачи включает в себя следующие эгапы: построение 
матрицы смежности тем гоучаемого раздела; нахождение объема изу-
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чаемых тем при [ЮМОЩИ шггеораических преооразований полученной 
матрицы: построение оптимальной последовательности тем изучаемо
го раздела на основе метода ветвей и границ. 

В четвертом параграфе также предсгавлены особенносш фор
мирования методических умений в учебной деятельности но изучению 
предметного содержания раздела "Линейная алгебра". 

Методическое умение включает в себя исследовательский про
цесс и результат своего формирования, то есть содержит как объек
тивные характеристики усвоенных предметов, так и субъективные, 
отражающие ценностное к ним отношение. Поэтому, исходя из необ
ходимости реализации меюдической компоненты профессиональной 
подготовки в рамках изучения предметного содержания курса алгеб
ры, предметным содержанием учебной деятельности студентов доллс-
ны стать знания и способы деятельности .методического характера 
При соотнесении их па практике с осознатюй целью деятельности 
можно будет говорить о методическом умении. 

Анализ сущее гвующих средств формирования методических 
умений позволил сделать заключение о том, что они в большинстве 
случаев оправданы формируемым умением. В рамках настоящего ис
следования в определении средств было признано целесообразным 
идти от определения практической деятельности учителя математики 
как деятельности по решению профессионально-методических задач. 
Учитывая при этом, что в период обучения в педвузе основным видом 
деятельности студентов является учебная деятельность, представляю
щая собой процесс решения задаваемой математической наукой логи
ческой системы учебных задач, полагаем необходимым ее реализацию 
через решение студентом учебных задач, требующих выполнения ме
тодических действий. Такие учебные задачи и будут являться средст
вом формирования меюдических умений. Функционирование в про
цессе обучения алгебре учебных задач метод1гческого характера под
чиняется общим положениям теории учебных зада»! 

Ориентируясь на конечную цель подготовки учителя математи
ки - формирование методических умений, можно сделать вывод, что 
учебная цель любой учебной задачи должна быть направлена либо на 
формирование конкретного методического умения, либо на формиро
вание составляющих его компонентов. Считая, что основой формиро-
ва}1ия любого умения является формирование соответствующего 
приема деятельности, было признано целесообразным выделить общее 
содержание в приемах методической и учебной деятельностей Роль 
приемов как предмета специального усвоения является необходимым 
условием возможности их сознательного и произвольного использова-
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ния в новьгх условиях. Последнее означает, что в практической дея
тельности учителя более успешно будут выполняться те гфиемы, кото
рые в учебной деятельности являлись прямым объектом усвоения. 

Таким образом, в первой главе обосновано положение, что на
чальное форм1фОвание методических умений будущего учителя мате
матики должно осуществляться в учебной деятельности по изучению 
предметного содержания курса алгебры; в качестве средства формиро
вания методических умений будущего учителя математики в процессе 
изучения курса алгебры педвуза выбраны учебные задачи по усвоению 
и освоению тех приемов учебной работгл студента с гфедметным со
держанием курса алгебры, аналог которых имеется в практической 
деятельности учителя математики при работе с предметным математи
ческим материалом; выявлено, что структура предметного содержания 
курса алгебры должна быть подчинена цели формирования методиче
ских умений студента. 

Вторая глава "Методика формирования методических умений 
будущего учителя в процессе изучения предметного содержания 
алгебры" состоит из четырех параграфов и представляет собой практи
ческую разработку положений, изложенных в первой главе. 

В первом параграфе обоснован выбор конкретного формируе
мого методического умения - "составлять математические задачи". На 
основе теоретических результатов, изложенных в первой главе, пред
ставлены основные положения методики формирования указанного 
умения. 

Организацию деятельности студентов по формированию умения 
"составлять математические задачи" предлагается осуществлять в три 
этапа. Определение этих этапов основано на анализе деятельности 
учителя при работе с предметным материалом; этапов изучения ос
новных дидактических единиц (теорем, задач, алгоритмов и др.); воз
можностей использования раздела учебного курса в формировании 
методического умения. На каждом из этапов формирование умения 
осуществляется посредством учебных задач, которые не выходят за 
рамки учебной деятельности по изучению предметного содержания 
алгебры и аналог которых имеется в практической деятельности учи
теля математики при работе с математическим материалом. 

На первом этапе внимание студента акцентируется на работе с 
логической структурой формулировок и рещений математических за
дач. На втором этапе происходит расширение и наращивание струк
турно-логических связей объектов, входящих в условие и решение 
конкретной математической задачи или задач. Основной характери
стикой второго этапа является фрагме1ггарное включение профессио-
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налыго-практичсских действий в ткань предметных На фегьем этапе 
студент от действий с логической структурой условий и решений ма
тематических задач постепенно переходит к действиям упорядочения 
их комплекса. 

Для первых двух этапов определен перечень учебных задач по 
формированию приемов учебной работы и учебной деятельности с 
предметным MaTcpnajmM. На основе анализа целей частных учебных 
задач разработана совокупность заданий, направляющих решение об
щей учебной задачи. Специфика третьего этапа (пропедевтическая 
функция по отношению к целостному процессу формирования мето
дических умений) определила содержание используемых на нем зада
ний. Студенту предлагаются задания, демонстрирующие различные 
этапы работы над дидактическими единицами. 

Во втором параграфе установлено, что реализация логической 
сфуктуры решения обш:ей учебной задачи должна осуществляться 
посредством выполнения методических действий. Это означает, что 
частные учебные задачи должны быть сформулированы в виде мето
дических заданий. 

Определение методического задания дают немногие авторы. 
Проведенный анализ позволил уточнить формулировку определения. 
Под методическим заданием в курсе алгебры понимается учебное за
дание, в основе которого лежит проблемная ситуающ требующая для 
своего разрешения адекватных методических действий, предполагаю
щих выполнение методических и математических операций. 

Разработаны принципы конструирования методических зада
ний. К их числу относятся: принцип профессиональной направленно
сти, предусматривающий построение заданий на материале, близком к 
будущей профессии, и проектирующий основные виды действий, вхо
дящие в состав приема методической деятельности; принцип вариа
тивности условия методических задания, требующий выявления его 
нового содержания, связей и отношений; принцип рационального со
отношения объективной и субъективной характеристик методического 
задания, учитывающий индивидуальный подход в обучении; деятель-
ностный принцип, требующий форму;гировки цели методического зэг 
Дания в терминах профессиональных действий; принцип дидактиче
ской целесообразности, определяющий необходимость отыскания ме
тодического задания, адекватного единице изучения. Кроме указанных 
принципов конструирования методических заданий, в работе выделя
ется ряд требований к их использованию в процессе изучения раздела 
"Линейная алгебра": адекватность методических заданий общей и 
промежуточным целям подготовки учителя математики; последова-
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тельность и систематичность в использовании методических заданий; 
оптимальность объема используемых методических заданий. 

В третьем параграфе конкретными учебными задачами пред
ставлена реализация методики формирования у будущего учителя ме
тодического умения "составлять математические задачи", 

В четвертом параграфе изложена организация педагогического 
эксперимента и дана интерпретация его результатов. Эксперименталь
ная работа проводилась в три этапа в течение 1994-2003 гг. на базе 
Нижневартовского государственного педагогического института со 
студентами факультета математики и информатики 

На констатирующем этапе эксперимента были сделаны сле
дующие выводы: 

1. На этапе предметной подготовки не формируются (или 
формируются стихийно) методические умения. 

2. Необходимо изыскать резервы предметного содержания 
раздела "Линейная алгебра" для формирования методического умения 
"составлять математические задаче'. 

3. Необходимо найти средство формирования методического 
умения " составлять математические задачи". 

4. Важно разработать методику изучения предметного содержа
ния раздела "Линейная алгебра", реализующую процесс формирования 
методического умения " составлять математические задачи". 

Проведение поискового этапа эксперимента позволило решить 
задачу определения оптимальной последовательности изучения тем 
раздела "Линейная алгебра"; был осуществлен отбор дидактических 
единиц, способствующих наиболее эффективному формированию ме̂  
тодического умения "составлять математические задач!^'; выбрано 
средство формирования методического умения; определено понятие 
методического задания. 

На этом этапе эксперимента проводились аудиторные занятия 
со студентами, на которых иллюстрировалась общая значимость фор
мируемого методического умения, демонстрировались приемы учеб
ной работы с предметным материалом, акцентировалось внимание на 
этапах, раскрывающих процесс работы с дидактическими единицами, 
объяснялась методика реализации этих этапов посредством математи
ческих задач. По окончании проведения занятий студентам была пред
ложена индивидуальная работа Анализ работ показал, что студенты 
достаточно хорошо справляются с предложенными заданиями; отме
чается повышенный интерес к их выполнению. 

С целью подтверждения выдвинутой во введении гипотезы был 
проведен формирующий этап эксперимента На этом этапе апробиро-
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залась разработанная методика Специфика формирующего эгаиа экс
перимента состояла в выборе эксперименталып.1х групп. /]̂ 1я С1удсн-
гов первой 1-руппы было структурировано предметное содержание, а 
задания, ориентирующие студента на выполнение методических дей
ствий, отсутС1ВОвали. Во второй группе студенты выполняли методи
ческие задания, а последовательность тем изучаемого раздела осгава-
лась традиционной. В третьей группе имели место структурирование 
предметного содержания изучаемого раздела и методические задания 

Для проведения контрольных срезов предлагались задания, со
ответствующие каждому из трех этапов, реализующих методику. Ре-
зульта'Ц)! проведения эксперимента по оценке числа составленных за
дач в зависимости от применяемых методик представлены в таблице 1. 
В столбцах указаны значения количества составленных задач каждым 
сгудентом огфеделенной грушхы (1, 2, 3, 4) на конкретном этапе (I, II, 
III) формирования рассматриваемого методического умения; Р-^ (г = 1, 
2, 3, 4) - среднее значение числа составленных заданий в любой из 
групп на конкретном этапе формирования методического умения 

Сравнение полученных значений Р, позволило сделать выводы: 
последовательность изложения предметного материала курса алгебры 
оказывает положительное влияние на выполнение методических зада
ний III этапа методики (см. столбец III, группа 1); усвоение приемов 
учебной работы с математическим содержанием курса алгебры зави
сит главным образом от предмета и характера учебной деятельности 
студента (см. столбец I, группа 2). Количественные показатели 4HCjra 
составленных математических задач на этапах работы с логической 
структурой предметного содержания значительно увеличиваются за 
счет упорядочения этого содержания (см. столбцы I, II, группа 3). 

Оценка значимости различия эффективности формирования ме
тодического умения у студентов фупп 1, 2, 3 и 4 была проведена с 
помощью критерия "хи-квадрат". Частоты (и,) (г = I, 2, 3, 4, 5) значения 
"хи-квадрат" критерия (Х^) Для каждой из экспериментальных групп 
на разных этапах методики представлены в таблице 2. В строках ука
зано количество человек каждой отдельной группы (1, 2, 3, 4), на кон
кретном этапе (I, II, III) формирования методического умения состэг 
вивших 1, 2, 3, 4 или 5 задач. Экспериментальное значение критерия 
"хи-квадрат" определим по формуле: 

^,2_f К-»,(4))^ 
ы и,-+ « , (4) 

где л,(4) - частоты, рассчитанные для 4-ой группы. 
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Таблт(а 1 

Результаты проведения эксперимента по оценке числа 
составленных задач в зависимости от применяемых методик 

Х9 

сту
дента 

1 
2 
3 
4 
5 
6 • 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Л 

Группа 

I 

2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
4 
3 
1 
3 
2 
3 
4 
3 
3 
1 
3 
5 
3 
2 
4 
3 
2 

2.8 

II 

2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
4 
3 
1 
3 
2 
2 
4 
3 
3 
1 
2 
5 
3 
2 
4 
3 
2 

2,68 

1 

Ш 

3 
4 
3 
2 
3 
3 
4 
2 
4 
3 
2 
4 
3 
3 
5 
4 
4 
1 
3 
4 
4 
3 
5 
4 
3 

3,32 

Группа 

1 

2 
4 
2 
1 
3 
2 
4 
3 
3 
2 
5 
3 
3 
2 
4 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
3 
3 
5 
4 

3,04 

II 

2 
4 
2 
1 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
5 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
3 
3 
5 
4 

2,96 

2 

Ш 

2 
5 
2 
1 
3 
2 
4 
3 
3 
3 
5 
3 
4 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
5 
4 

3,2 

Группа 3 

I 

4 
4 
1 
3 
2 
4 
4 
2 
5 
3 
4 
3 
4 

. 2 
2 
5 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
2 

3,2 

П 

4 
3 
1 
3 
2 
4 
3 ' 
2 
5 
3 
4 
3 
3 
2 
2 
5 
3 
4 
3 
5 
3 
3 
3 
4 
2 

3,16 

Ш 

4 
3 
1 
3 
2 
4 
3 
2 
5 
4 
5 
3 
4 
2 
3 
5 
4 
4 
4 
5 
3 
4 
4 
4 
3 

3,52 

Групп 

I 

1 
2 
4 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
5 
1 
3 
2 
4 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
1 

2,12 

II 

1 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 

1,92 

а4 

III 

2 
2 
4 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
5 
1 
4 
2 
4 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
1 

2,36 
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Таблица 2 

Частоты и значения "хи-квадрат"критерия для каждой 
из экспериментальных групп на различных этапах методики 

л, 

1 
2 
3 
4 
5 
/ 

Группа 1 

1 
2 
6 
13 
3 
1 

9,56 

U 
2 
9 
10 
3 
1 

9,62 

III 
1 
3 
10 
9 
2 

12,24 

Группа 2 

I 
1 
6 
И 
5 
2 

11,33 

II 
1 
7 
11 
4 
2 

14,53 

Ш 
1 
4 
12 
5 
3 

10,31 

Группа 3 

I 
1 
5 
9 
8 
2 

12,97 

II 
1 
5 
11 
5 
3 

17,51 

Ш 
1 
3 
7 
10 
4 

13,14 

Группа 4 

I 
8 
10 
4 
2 
1 

II 
9 
И 
3 
2 
0 

III 
5 
11 
5 
3 
1 

Экспериментальные значения "хи-квадрат" критерия для каж
дой из групп 1, 2, 3 на любом из этапов формирования методического 
умения больше табличного (9,5). Этот факт свидетельс1вует о том, что 
различия между рассматриваемыми значениями являются статистиче^ 
ОКИ значимыми, то есть гипотеза об эффективности предлагаемой ме
тодики подтверждается. 

В заключение сделаны общие выводы. 
В диссертационном исследовании теоретически обоснована це

лесообразность и определены методические особенности формирова
ния методических умений будущего учителя математики в учебной 
деятельности по изучению предметного содержания курса алгебры 
педвуза. В процессе исследования подтвердилась гипотеза, решены 
поставленные задачи и получены следующие резулб/иа/иы и выводы: 

1. Анализ литературы, особенностей практической деятельно
сти учителя и состояния практики подготовки учителя позволил ъьъ 
явить причины недостаточной сформированности методических уме
ний будущего учителя. 

2. Выявлены психолого-педагогические факторы, определяю
щие эффективность формирования умений вообще и методических в 
частности. С позиций деятельностного подхода к обучению обоснова
на необходимость формирования методических умений в учебной дея
тельности по изучению предметного содержания курса алгебрь^ что 
определило поиск путей реализации методической компоненты про
фессиональной подготовки в рамках изз^ения алгебры 

3. Выявленные возможности учебного курса алгебры в форми
ровании методических умений позволили остановиться на методиче-
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ских умениях, связанных с логической структурой предметного мате
риала. В работе исследуется методическое умение "составлять матема
тические задачи". 

4. Определена оптимальная последовательность изучения тем 
раздела "Линейная алгебра", способствующая формированию рас
сматриваемого методического умения. Установлено, что структуриро
вание на основе определения временных границ и оптимальной после
довательности изучения тем раздела обеспечивает дополнительный 
резерв учебного времени. 

5. На основе деятельностного подхода к определению понятия 
"методическое умение" установлено, что средством формирования 
методического умения в процессе изучения предметного содержания 
алгебры являются учебные задачи методического характера 

6. Выявлена специфика использования учебных задач по фор
мированию методических умений в рамках изучения предметного со
держания курса алгебры. Научно обоснована целесообразность в каче
стве частных учебных задач, направляющих характер решения общей 
учебной задачи, использовать методические задания. Разработаны 
принципы конструирования методических заданий и требования к их 
использованию при изучении предметного содержания курса алгебры 

7. Разработана методика формирования методического умения 
"составлять математические задачи", реализуемая в три этапа. Опреде
лен содержательный компонент каждого из этапов; выделены приемы 
методической деятельности, способствующие формированию рассмат
риваемого умения, определены методические задания, реализующие 
усвоение приемов на предметном содержании курса алгебрьь Разрабо
таны учебные задачи по усвоению приемов методической деятельно
сти, разработана система соответствующих им методических заданий. 

8. Проведена экспериментальная проверка разработанной ме
тодики. В результате статистической обработки данных эксперимен
тального обучения была подтверждена гипотеза исследования. 

Исследование поставленной научной проблемы обозначило дру
гие направления ее изучения, среди которых: возможности использо
вания учебных задач по формированию приемов методической дея
тельности и особешюсти системы методических заданий при осущест
влении дифференцированного обучения; использование учеб1П.1х задач 
и реализующих их решение методических заданий в формировании 
других методических умений; рассмотрение особенностей использо
вания з^ебньгх задач и методических заданий на разных этапах фор
мирования обобщенных приемов и способов методической деятельно
сти; исследование особенностей предметного содержания деятельно-
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сти при изучении курса методики преподавания математики; согласо
вание предметного содержания деятельности по изучеттшо всех мате
матических дисциплин педагогического вуза 

Результаты исследования отражены в следующих 
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