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 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Устойчивое развитие нашей страны в 

XXI веке, ее инновационная экономика, обороноспособность зависят от 

уровня  математического образования, полученного учеником еще со 

школьной скамьи. Именно от учителя математики, который  в школе для 

обучающегося является не только источником нового предметного знания, 

но и проводником современных идей, методов, технологий, обеспечивающих 

формирование и развитие у учеников компетенций, ориентирующих их на 

более эффективные способы деятельности при решении различного класса 

задач, в конечном итоге, зависит подготовка квалифицированных кадров для 

современного общества. 

Важность математического образования, значимость качественной 

подготовки будущего учителя математики отражены в Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, утвержденной в 2013 

году, сквозной принцип которой заключается в построении обучения на 

основе активной деятельности. В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

выделены приоритетные задачи, решение которых будет способствовать 

обеспечению возможности получения качественного образования 

российскими гражданами. В частности, в данном программном документе 

отмечается необходимость фундаментализации образования как основы 

повышения его качества, обеспечения «компетентностного подхода, 

взаимосвязи академических знаний и практических умений», а также 

«создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования».  

В связи с этим математическое образование будущего учителя 

математики в настоящее время требует качественных изменений. Эти 

изменения должны учитывать современные тенденции в образовании – 

изменения методов и способов предоставления образовательных услуг и 
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организации обучения в системе высшего профессионального образования 

(особенно с учетом интенсивно развивающихся интернет-технологий и их 

дидактических возможностей). Глобальная сеть Интернет предоставляет 

широкие возможности в модернизации подготовки будущих учителей 

математики на основе информационного взаимодействия между студентами, 

преподавателями и всеми другими участниками образовательного процесса в 

различных режимах работы. Выступая в качестве доступного источника 

получения информации, в том числе учебной; среды социальных 

коммуникаций и самореализации личности, сеть Интернет становится 

социальной, культурной и междисциплинарной интеллектуальной средой, в 

которой представлены как индивидуальные пользователи, так и сетевые 

сообщества, возникающие в результате сетевого взаимодействия, общих 

целей и интересов сетевой деятельности. Именно в диффузных 

интеллектуальных средах, как справедливо отмечает А.Л. Андреев, 

происходит как реализация компетенций, так и обмен 

«внекомпетентностной» информацией, связанной с неформализуемым 

«личностным» знанием.  

Открытость и возможность предоставления доступа всех обучающихся 

к общим информационным ресурсам; осуществление продуктивной 

совместной деятельности студентов посредством распределения и 

постоянного обмена информационными ресурсами; формирование 

персонализированной позиции обучающихся; обеспечение качественно 

нового уровня взаимодействия субъектов образовательного процесса 

(горизонтального); приобретение опыта рефлексии и коллективного 

действия; переход от обучения к самообразованию позволяют говорить о 

возможности и необходимости создания сетевых образовательных 

сообществ, которые можно отнести к сложным нелинейным 

информационным системам, имеющим тенденции к самоорганизации и 

подчиняющимся законам синергетики.  



 6 

Применение сети Интернет в обучении отражается, прежде всего, в 

исследованиях информатизации образования  отечественных авторов А.П. 

Ершова,  А.А. Кузнецова, М.П. Лапчика, А.В. Могилева, Н.И. Пака, В.А. 

Сухомлина, Е.К. Хеннера и др. ученых. Использованию информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в высшей школе  посвящено 

значительное количество исследований, в которых решались различные 

проблемы: создания и использования программно-педагогических средств 

учебного назначения в процессе обучения  студентов  и школьников 

(С.А.Бешенков, Е.Ы.Бидайбеков, С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, И.В. 

Роберт, Е.И. Санина, М.И.Шутикова и др.); применения ИКТ как средства 

разработки инновационных образовательных технологий (Е.З. Власова, И.Б. 

Государев, В.И. Снегурова и др.); организации дистанционного образования 

(А.А. Андреев, А.А.Кузнецов, А.В. Могилёв, Е.С. Полат, В.П. Тихомиров и 

др.).  

Основу современной концепции развития сети Интернет составили 

социальные сервисы (технологии Web 2.0), основанные на активном участии 

пользователей в формировании контента. Проведенный анализ исследований 

(Я.С. Быховский, О.Б. Голубев, М.О. Ильяхов, А.В. Коровко, С.В. Напалков,  

М.М. Ниматулаев, Е.Д. Патаракин, Л.К. Раицкая, А.Н. Сергеев, Ю.В. 

Шишковская, B. Alexander, P. Andersen, H. Barret, A. Campbell, S. Downes, M. 

Notari, T. O'Reilly, T. Richardson, J. Thompson и др.), касающихся проблемы 

использования социальных сервисов Web 2.0 в образовании, позволил 

сделать вывод о том, что имеющиеся исследования посвящены в основном 

использованию социальных сетевых сервисов  в обучении иностранному 

языку или информатике. Более того, в образовательном процессе высшей 

школы до сих пор использование дидактического потенциала технологий 

Web 2.0 в подготовке учителя ограничивается, как правило, применением 

традиционных пользовательских функций этих технологий в ущерб их 

широким возможностям. 
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В наступившую эпоху математизации наук, т.е. процесса 

проникновения математических идей и методов в самые различные области 

знания особенно важную роль играет внедрение Web-технологий в 

математическую подготовку будущих учителей, поскольку именно этим 

технологиям принадлежит фундаментальная роль в информационном 

обеспечении математических исследований во всех науках, названия которых 

отражены в перечне соответствующих учебных предметов среднего 

(полного) общего образования. 

Профессиональная особенность современного учителя математики 

состоит в том, что в настоящее время его деятельность приобретает 

опережающий, проектный характер и, как следствие, ключевым требованием 

к профессиональным качествам учителя становится овладение технологией 

проектирования содержания, методов, форм, средств образования в 

соответствии с задаваемыми государством целями и приоритетами. 

Основные требования к содержанию и качеству профессиональной 

педагогической деятельности учителя отражены, например,  в 

экспериментальном профессиональном стандарте педагогической 

деятельности (под ред. В.Д. Шадрикова, Я.И. Кузьминова и др. 2007 г.) и 

профессиональном стандарте педагога (под ред. Е.А. Ямбурга, В.В. Рубцова 

и др., 2013 г.). 

С учетом специфических особенностей педагогической деятельности 

педагога и обновленных требований к профессиональной подготовке 

современного учителя, готового работать в соответствии с требованиями 

информационного общества, а также технических, программных и 

дидактических возможностей информационной образовательной среды; 

способного осуществлять профессиональные действия и обучать школьников 

в соответствии с социально-экономическим заказом общества и 

требованиями нового федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (ФГОС ОО) актуальным становится 

разработка новых педагогических моделей формирования и развития 
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компетенций студентов. Это, в свою очередь, делает актуальной и 

практически значимой профессиональную подготовку будущего учителя 

математики со следующими основными идеями: синтез деятельностного и 

компетентностного подходов к формированию модели выпускника, активная 

деятельностная позиция студентов в процессе приобретения ими новых 

знаний и умений решать профессиональные задачи; активное и 

многообразное взаимодействие субъектов образовательного процесса; 

использование  широкого спектра ИКТ с выделением ведущей роли 

технологий сетевого общения для поддержания интеллектуальных 

взаимодействий. 

Значимость выделенных элементов подготовки отмечена в 

«Национальной доктрине образования до 2025», в  ФГОС ВПО по 

направлению 050100 «Педагогическое образование», а также проекте ФГОС 

ВПО (3+) и в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

Сущность и основные понятия компетентностного подхода в системе 

образования подробно раскрыты в общепедагогических и психологических 

исследованиях В.А.Адольф, В.И. Байденко, Р. Барнетт, Г.А. Бордовского, 

А.А. Вербицкого, И.А. Зимней, Э.Ф. Зеера, В.А. Козырева, О.Е. Лебедева, 

В.М. Монахова, Дж. Равена, Н.Ф. Радионовой, Г.К. Селевко, Ю.Г. Татура, 

А.В. Хуторского, В.Д. Шадрикова и др. Вопросы совершенствования 

профессиональной подготовки будущего учителя математики в 

педагогическом вузе были предметом исследований многих ведущих ученых 

в области методики обучения математике на протяжении всей истории 

развития математического образования в нашей стране (В.В. Афанасьев, 

Н.Я. Виленкин, О.Б. Епишева, Ю.М. Колягин, В.И. Мишин, В.М. Монахов, 

А.Г. Мордкович, М.А. Родионов, Н.Х. Розов, Г.И. Саранцев, Е.И. Смирнов, 

Н.Л. Стефанова, В.А. Тестов, В.Д. Шадриков,  А.В. Ястребов и др.).  
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Существуют различные подходы к совершенствованию 

профессиональной  подготовки будущего учителя математики, мы 

рассмотрим два направления, наиболее близких к нашему исследованию.  

Первое направление  (методологическое) связано с реализацией 

согласованного взаимодействия фундаментальной и профессиональной 

составляющей в общей структуре подготовке педагога через: фундирование 

базовых учебных элементов школьной и вузовской математики с 

последующим теоретическим обобщением структурных единиц в 

направлении профессионализации знаний и формирования личности 

педагога (В.В. Афанасьев, Ю.П. Поваренков, Е.И. Смирнов, В.Д. Шадриков и 

др.); профессионально-педагогическую направленность обучения основным 

фундаментальным математическим дисциплинам, установление их связей с 

соответствующими курсами школьной математики во всех компонентах 

методической системы обучения математике (А.А.Вербицкий, Г.Л. 

Луканкин, В.Р. Майер, А.Г. Мордкович, Г.И. Саранцев, В.А. Тестов, Л.В. 

Шкерина и др.) и увеличение объема математических курсов, спецкурсов, 

курсов по выбору (Л.Н. Евелина, Н.П. Рыжова, О.А. Саввина, Т.К. Юрзанова, 

Г.Г. Хамов и др.). 

Второе направление (технологическое) связано с качественным 

преобразованием всех компонентов методической системы подготовки 

будущего учителя математики в педагогическом вузе  через факультативы 

(Н.Л. Стефанова), посредством интеграции курсов «Элементарная 

математика» и «Методика преподавания математики» (В. М. Монахов  и др.), 

на основе спецкурсов (О. Б. Епишева и др.), построением индивидуальной 

образовательной траектории фундаментальной подготовки учителя 

математики посредством: непрерывной учебно-исследовательской работы 

студента по «сквозной» тематике, направленной на подготовку курсовой 

работы, бакалаврской работы и магистерской диссертации (Е.И. Деза), 

модульного обучения (В.М. Монахов), использования электронного учебника 

в конкретной образовательной области (Э.П. Черняева), формирования 
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механизма самоорганизации и самореализации личности в рамках 

личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) и др. 

Основой многих исследований, в которых поднимаются вопросы 

совершенствования специальной, методической подготовки будущего 

учителя математики является целостная и комплексная концепция 

профессионально-педагогической направленности специальной подготовки 

будущего учителя математики, основанная на принципах рациональной 

фундаментальности, бинарности, непрерывности и ведущей идеи, 

разработанная А. Г. Мордковичем. Вопросы профессиональной 

направленности обучения математике будущих учителей рассмотрены в 

работах Н.Я. Виленкина, Г.Л. Луканкина, В.М. Монахова, Г.И. Саранцева, 

Е.И. Смирнова, Н.Л. Стефановой, Г.Г.Хамова, Л.В. Шкериной, А.В. 

Ястребова и др. С данной концепцией не только хорошо согласуется, но и 

полезна для реализации в подготовке учителя математики теория 

контекстного обучения (А.А. Вербицкий), концепция 

многофункциональности упражнения и многофакторности умения (А.В. 

Ястребов), концепция непрерывности методической подготовки учителя 

математики через овладение методической деятельностью (И.Е. Малова). 

Идеи и подходы в формировании отдельных компонентов методологических 

знаний и умений в системе профессионально-предметной подготовки 

будущих учителей и преподавателей математики рассматривались в работах 

Н.Д. Кучугуровой, А.Г. Мордковича, Е.И. Смирнова, В.А. Тестова и др. 

Однако, несмотря, на многочисленные исследования, по-прежнему, 

при обучении математическим дисциплинам будущего учителя математики в 

педагогическом вузе фактически игнорируются принципы бинарности и 

ведущей идеи профессионально-педагогической направленности подготовки 

учителя. Преподаватели вузов зачастую вводят определение понятия, 

которое затем иллюстрируется серией примеров и вычислительных задач; 

делают акцент на отыскание единственного ответа, а не на вариативность и 

многообразие познания, на использование репродуктивных способов 
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деятельности вместо креативных. Кроме того, в содержании подготовки 

будущего учителя исторически сложилось и сохранилось раздельное как во 

времени, так и в предмете изучение математических (направленных на 

формирование только предметных знаний и умений) и методических 

(формирующих методические умения на предметном материале школьного 

курса математики) дисциплин.  

Исследования, проведенные коллективом ученых под руководством 

Ю.П. Поваренкова, показали, что доминирующим качеством учителя 

«является профессионализм» (29,28%), в то время, как менее 30% 

трудоустроившихся выпускников педвузов овладели профессиональными 

знаниями и умениями на высоком уровне. Таким образом, уровень 

профессионализма и будущая успешность в профессии определяются 

уровнем сформированности методической компетентности будущего учителя 

математики. Изучением проблемы формирования  и развития  методической  

компетентности будущих учителей занимались В.А. Адольф, 

О.А. Борзенкова, Н.В. Кузьмина, О.В. Лебедева, И.Е. Малова, Т. С. 

Мамонтова, Т.Б. Руденко, Г.И. Саранцев, Н.Л. Стефанова, Т.В. Сясина, Р.Р. 

Шахмарова и многие другие. Вопросы формирования методической 

компетентности будущего учителя математики рассматривались в работах 

Н.В. Грызловой (через систему неопределенных задач на занятиях по 

элементарной математике), М.В. Касперко и Т. С. Мамонтовой  (средствами 

дисциплины «Теория и методика обучения математике»), Т.В. Сясиной (на 

основе осуществления в учебно-методической деятельности интеграции 

профессиональных знаний), Л.В. Павловой (в процессе решения учащимися 

компетентностных задач), Р.Р. Шахмаровой (на основе фундирования опыта 

студентов в процессе педагогической практики) и других.  

В развитии методической компетентности будущего учителя 

математики важное значение имеет формирование его педагогического 

мышления, которое влияет на все ее компоненты и позволяет ему 

осмысленно самостоятельно осуществлять основные виды педагогической 
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деятельности и решать методические задачи. Изучению педагогического 

мышления, определению его сущности, содержания и структуры посвящены 

исследования М.М. Кашапова, Н.В.Кузьминой,  А.К.Марковой,  А. А. Орлова 

и др. На необходимость формирования методической компетентности 

будущего учителя математики на протяжении всего периода обучения 

студента в педагогическом вузе, а не только на старших курсах, указывали 

А.Г.Мордкович, А.А.Вербицкий, Е.И.Смирнов, Л.В.Шкерина, В.Д.Шадриков 

и др. Это возможно не только через блок педагогических дисциплин, но и в 

математических дисциплинах.  

Современная концепция естествознания определяет математику как 

науку, которая изучает формальные отношения реальной действительности, 

структуру объективного мира, отображаемую и моделируемую в 

общенаучных категориях количества, меры и формы. В работах Г. Кантора, 

Г. Фреге, а затем в дальнейшем в знаменитой концептуальной статье группы 

ученых, работавших под псевдонимом Н. Бурбаки «Архитектура 

математики» установлено, что «структуры являются орудиями математики», 

и только через них можно в определенной степени систематизировать 

математику, дать общее представление о ней. Таким образом, важным 

интегрирующим конструктом проникающим во всю математику является 

понятие математической структуры, понимаемой как множество с заданными 

на нем операциями и отношениями. Н.Бурбаки было выделено три основных 

типа математических структур: алгебраический, топологический и 

порядковый. При изучении математики у студентов формируются 

специфические структуры – множества с заданными на них операциями и 

отношениями, являющиеся отражением существующих реальных объектов, 

природа которых не имеет особого значения, существенны только 

устанавливаемые отношения между ними. Язык математических структур и 

схем, доминирующих в математическом моделировании, дискретной 

математике и теории вычислительных процессов лежит в основе 

использования широких возможностей Web-технологий в поиске, обработке, 



 13 

анализе и использованию математической информации в сети Интернет и 

играет важную роль в овладении студентами математическим тезаурусом, 

методами структуризации и представления информации, которые являются 

математической основой конструирования методических систем (объектов).  

Данные психологических исследований, в частности полученных 

школой Ж. Пиаже, показали, что основным типам математических структур 

полностью соответствуют сходные им психологические структуры. В 

когнитивной психологии установлено, что информация хранится в памяти в 

виде обобщенных продуктов интеллектуальной переработки воспринятого – 

репрезентативных когнитивных структур, представляющие собой 

психологические построения, формируемые в долговременной памяти в 

процессе обучения и жизнедеятельности и фиксирующих специфически 

организованный индивидуальный познавательный опыт. Согласно 

теоретическим положениям В.А. Тестова, М.А. Холодной, структуры 

формируются по «горизонтальному» и «вертикальному» типу. К таким видам 

ученые относят стандартные (Р.Том) математические когнитивные 

структуры (алгебраические, порядковые, топологические) и математические 

когнитивные схемы (проективные, метрические, комбинаторные, образно-

геометрические, логические, алгоритмические, стохастические) 

соответственно. Первый тип структур является системой хранения знаний, 

второй – средствами, методами математического познания. 

 Следуя системно-генетическому подходу (В.Д.Шадриков), 

преподавание математики в вузе должно быть построено так, чтобы 

происходило изменение, наращивание и совершенствование имеющихся 

когнитивных структур,  осуществлялся переход на более высокую ступень их 

организации, когда сформированная ранее структура становится 

подструктурой новой, более широкой. Установление связей между 

различными математическими структурами способствует повышению 

научности содержания математики, обобщенности и системности 

математических знаний обучающихся, пониманию ими основных 
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математических идей, интеллектуальному развитию личности будущего 

учителя математики. 

Для будущего учителя математики проблема развития интеллекта 

особенно актуальна. От структуры интеллектуальных операций в мышлении 

будущего учителя зависит успешность овладения различными 

методическими системами. Структурному изучению интеллекта посвящены 

исследования Л.Тернстоуна, Дж. Гилфорда, Р. Кэттелла, Р.Стенрберга, 

М.А.Холодной и др. Например, Л.Тернстоун разработал эмпирический 

подход к исследованию структуры интеллекта, доказал наличие семи 

«первичных умственных способностей». Р. Кэттел  в структуре интеллекта 

выделял две стороны: динамическую – «текучую» (больше зависит от 

генотипа человека), и статическую – «кристаллизованную» (преобладает 

зависимость социальной среды).  Р. Стенберг в структуре интеллекта 

выделяет три вида: вербальный интеллект; способность решать проблемы; 

практический интеллект. М.А.Холодная рассматривает интеллект как общую 

когнитивную способность индивида. Однако, несмотря на различные 

подходы к структуре интеллекта, многие исследователи делали акцент на 

тесную связь интеллекта с познавательными психическими процессами, 

врожденным и социальным факторами. Среди социальных факторов, 

ключевым является воспитание и образование в современном 

информационном обществе, в том числе содержание, методы и средства 

обучения. Поэтому Web-технологии играют ведущую роль в формировании 

информационной среды математической науки (информация и знания, 

являющиеся наполнением баз данных; распределенная обработка 

информации; распространение научной информации) и математической 

культуры (поисковые системы,  электронные библиотеки, материалы 

конференций и семинаров, сетевые математические сообщества, Web-

сервисы автоматизации различных исследований и др.). 

Таким образом, несмотря на широкий круг диссертационных 

исследований, посвященных вопросам предметной подготовки будущего 
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учителя математики в педагогическом вузе, наименее изученными остаются 

вопросы обновления целей, содержания, форм, методов и средств обучения 

математике в условиях широкого распространения глобальной сети 

Интернет, в частности, исследование методологических аспектов внедрения 

Web-технологий в процесс математической подготовки будущих  учителей и 

формирования при этом их методической компетентности.  

На основе анализа исследований по проблеме мы пришли к выводу, что 

в педагогической теории и практике не в полной мере раскрыты важные 

вопросы, сформулированные ниже: 

• возможности и преимущества математических дисциплин педвуза в 

формировании и развитии методической компетентности будущего учителя 

математики;  

• дидактический потенциал сетевых сообществ и эффективность их 

использования в формировании и развитии методической компетентности 

будущего учителя математики в процессе обучения математическим 

структурам; 

• методы, формы учебной деятельности студентов и средства процесса 

обучения, направленного на развитие методической компетентности при 

изучении математических дисциплин, используя потенциал сетевого 

образовательного сообщества. 

Кроме того, отсутствуют педагогические технологии осуществления 

учебной деятельности в сетевых образовательных сообществах, 

обеспечивающих подготовку учителей нового поколения, ориентированных 

на потребности современной инновационной экономики знаний и обучение 

подрастающего поколения в контексте этих потребностей.  

Анализ заданий, предложенных выпускникам на констатирующем 

этапе эксперимента, позволил выявить наиболее типичные затруднения 

методического характера: неумение  анализировать школьную программу по 

математике продемонстрировали – 27%; отбирать математический материал 

для изучения новой темы – 32%; конструировать задания различного уровня 
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сложности для учащихся в соответствии с заданной целью обучения – 29%;  

устанавливать межпредметные связи математики с другими науками и связь 

между отдельными разделами математики – 18%; решать задачи школьного 

курса математики различными способами – 20%; организовывать учебную 

деятельность учащихся – 26%.   

Исходя из вышеизложенного, а также анализа упомянутых научных 

работ, можно констатировать, что комплексных исследований, в которых бы 

рассматривались вопросы формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики в процессе обучения 

математике на основе учебной деятельности в сетевых образовательных 

сообществах, на сегодняшний день не выявлено. В связи с этим все более 

остро обнаруживаются основные противоречия между:  

– возможностями фундаментализации содержания математических 

дисциплин педвуза в формировании и развитии основ методической 

компетентности будущего учителя математики и недостаточной 

разработанностью теории и практики развития методической 

компетентности студента-математика в процессе освоения математических 

структур; 

– структурообразующей ролью математических структур в  

содержании математического образования будущего учителя и отсутствием 

педагогического обоснования их освоения и использования для развития 

методической компетентности будущего учителя математики;  

– высокими требованиями общества, предъявляемыми к современному 

учителю математики, способному эффективно осуществлять 

образовательный процесс  в информационном обществе и недостаточным 

использованием дидактических возможностей сетевых образовательных 

сообществ в математической и методической подготовке будущего учителя 

математики; 

– потенциально позитивными дидактическими возможностями сетевых 

образовательных сообществ в освоении математических структур как 
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структурообразующих механизмов развития основ методической 

компетентности будущего учителя в педагогическом вузе и отсутствием 

педагогических технологий реализации соответствующей  учебной 

деятельности в сетевых сообществах в процессе  обучения будущего учителя 

математики. 

Выделенные противоречия обосновывают актуальность настоящей 

работы и позволяют сформулировать проблему исследования: каковы 

теоретико-методологические основы и дидактические механизмы 

формирования и развития методической компетентности будущего учителя 

математики в процессе обучения математическим структурам  в сетевых 

образовательных сообществах?  

Осмысление данной проблемы обусловило выбор темы исследования:         

«Развитие методической компетентности  будущего учителя математики в 

процессе обучения математическим структурам в сетевых сообществах».  

Научная проблема исследования определяет следующие ее 

методологические характеристики. 

Объект исследования: процесс обучения математике студентов 

педагогических направлений вузов.  

Предмет исследования: формирование и развитие методической 

компетентности будущего учителя математики в процессе обучения  

математическим структурам в сетевых сообществах.  

Цель исследования:  разработать концепцию и выявить 

дидактические механизмы формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики в процессе обучения 

математическим структурам на основе учебной деятельности в сетевых 

образовательных сообществах.  

Гипотеза исследования: повышение качества математической 

подготовки и эффективное развитие методической компетентности 

студентов в обучении математике на основе учебной деятельности в сетевых 
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образовательных сообществах будет обеспечено, если реализовать 

следующие теоретико-методологические положения: 

- изучение математических структур в ходе освоения математической 

деятельности должно стать структурообразующей ступенью в формировании 

и развитии основ методической компетентности будущего учителя 

математики посредством продуктивного взаимодействия субъекта с 

дидактическими возможностями сетевого сообщества в осуществлении 

поэтапной и целенаправленной учебной деятельности; 

-  послойное фундирование знаний и опыта деятельности в процессе 

изучения математических структур в различных математических курсах, 

объем, содержание и структура которых должны претерпеть значительные 

изменения, позволит качественно овладеть будущим учителем математики не 

только предметной, но и  методической стороной профессиональной 

деятельности;   

- концептуальная модель формирования и развития методической 

компетентности будущего педагога в сетевых сообществах при обучении 

математическим структурам будет базироваться на системе принципов, 

основанной на идеях синергетики и фундирования; 

- технология формирования методической компетентности будущего 

учителя при обучении математическим структурам в ходе освоения 

математической деятельности будет включать в себя расширенные учебные 

цели: решение и исследование учебно-методических задач, направленных на 

формирование представлений о  единстве математике, внутренней логике и 

методических умениях педагога; поэтапного перехода от учебной 

деятельности в сетевом сообществе  к  методической активности в 

направлении анализа и оценки доступности математических знаний и 

действий;    

- педагогическими условиями формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики выступают: компетентность 

профессорско-преподавательского состава педагогического вуза в вопросах 
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использования средств ИКТ при обучении математическим дисциплинам; 

актуализация группы мотивационных установок на обучение в сетевых 

сообществах; непрерывность и целостность развития методической 

компетентности будущего педагога в течение всего периода обучения 

будущего учителя математики математическим структурам; обеспечение 

единства предметной, операциональной и профессионально-педагогических 

характеристик содержания и технологий изучения математических структур 

на основе осуществления коммуникационной деятельности в сетевом 

образовательном пространстве. 

Ведущая идея исследования – интеграция фундаментальной и 

профессионально-педагогической составляющих в обучении математике в 

сетевых сообществах, ориентированная на актуализацию и 

структурообразующую роль математических структур, выбор предпочтений 

и коммуникационную активность, должна стать начальной ступенью и 

основой  формирования и развития методической компетентности будущего 

учителя математики. 

Для достижения цели исследования определены следующие основные 

задачи: 

1. Выявить сущность, структуру и особенности методической 

компетентности учителя математики и определить факторы, содержание и 

функциональные  характеристики обучения математическим структурам как 

структурообразующим компонентам математического образования. 

2. Охарактеризовать и обосновать концепцию и дидактический 

потенциал и эффективность сетевых сообществ  в формировании и развитии 

методической компетентности будущего учителя математики в процессе 

развертывания математических структур в ходе освоения математической 

деятельности.  

3. Разработать и обосновать дидактическую модель и на ее основе 

дидактическую систему формирования и развития методической 

компетентности посредством фундирования опыта личности будущего 
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учителя математики в процессе освоения математических структур, 

базирующуюся на математической деятельности в сетевых сообществах. 

4. Разработать дизайн, структуру и содержательное наполнение 

компонентов сайта сетевого сообщества, ориентированных на формирование 

и развитие методической компетентности в процессе обучения 

математическим структурам будущего учителя математики. 

5. Экспериментально проверить эффективность дидактической 

системы формирования и развития методической компетентности будущего  

учителя математики в процессе освоения математических структур на основе 

математической деятельности в сетевых сообществах. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 

– нормативные документы в сфере образования; 

– теория системного подхода в образовании (В.Г. Афанасьев,           

И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, А.И. Уемов, Э.Г. Юдин и др.); 

– компетентностный подход в образовании (В.А. Адольф,                 

В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.К. Маркова,    

Ю.Т. Татур, В.Д. Шадриков, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов и др.);  

– деятельностный подход и теория учебной деятельности (Л.С. 

Выготский,  П.Я. Гальперин,  В.В. Давыдов, О.Б. Епишева, А.Н. Леонтьев, 

А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, В.Д. Шадриков и др.); 

– коммуникативный подход  в обучении (В.С. Коростелев,                

В.П. Кузовлев, Е.А. Маслыко, В.Л. Скалкин и др.);  

– идеи и принципы синергетического подхода (Е.Н. Князева,            

С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, И.Р. Пригожин и др.); 

– идеи и принципы личностно-ориентированного обучения (Е.В. 

Бондаревская, А.А. Вербицкий, В.И. Данильчук, И.Я. Лернер, В.В. Сериков, 

В.И. Слободчиков,  И.С. Якиманская и др.); 

– исследования по методологическим основам математики и 

методологии математического образования (В.И. Арнольд, В.В. Афанасьев, 

В.А. Гусев, Г.В. Дорофеев, Ю.М. Колягин, Н.Д. Кучугурова, Г.Л. Луканкин,  
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Н.И. Мерлина, В.М. Монахов, А.Г. Мордкович, М.А. Родионов, Н.Х. Розов, 

С.А.Розанова, В.А. Садовничий, Е.И. Санина, Г.И. Саранцев, Е.И. Смирнов, 

В.А. Тестов, Г.Г. Хамов, А.В. Ястребов и др.); 

– основные положения концепции фундирования опыта личности (В.В. 

Афанасьев, Ю.П. Поваренков, Е.И. Смирнов, В.Д. Шадриков и др.); 

– исследования, посвященные информатизации образования и 

использованию ИКТ при обучении математике (Я.А. Ваграменко,              

Б.С. Гершунский,  С.А. Бешенков, С.Н. Дворяткина, А.П. Ершов,               

В.А. Извозчиков, К.К. Колин, А.А. Кузнецов, В.В. Лаптев, В.Р. Майер,      

Е.И. Машбиц, В.М. Монахов, Н.И. Пак, И.В. Роберт, Е.И. Санина,             

Т.Ф. Сергеева и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки сформулированной 

гипотезы исследования в работе использованы следующие методы 

исследования: 

- теоретико-методологического анализа: теоретический анализ 

психолого-педагогической  и научно-методической литературы, учебно-

методической документации (федеральных государственных 

образовательных стандартов, учебных и рабочих программ), материалов 

научно-практических конференций и Интернет-ресурсов по проблематике 

исследования; обобщение, моделирование;  

- эмпирические: методы диагностики (прямое и косвенное наблюдение, 

анкетирование, тестирование); изучение инновационного педагогического 

опыта; проведение педагогического эксперимента; 

- статистические: математическая обработка результатов 

педагогического эксперимента, качественный педагогический анализ 

количественных статистических параметров. 

Основные этапы исследования. Теоретическое и опытно-

экспериментальное исследования проводились поэтапно с 2000 по 2015 годы. 

На первом этапе исследования (2000–2005 гг.) – проблемно-

аналитическом, изучалась и анализировалась литература с целью 
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установления степени научной разработанности проблемы исследования, 

рассматривались различные подходы к обучению математике будущего 

учителя математики в высшей педагогической школе, специфические 

особенности формирования методической компетентности будущего учителя 

математики, определялись ключевые позиции исследования (цель, объект, 

предмет, гипотеза, задачи исследования).  

На втором этапе (2005–2010 гг.) – теоретико-преобразующем, 

осуществлялась работа по решению задач исследования.  На данном этапе 

были определены концептуальные основы организации учебной 

деятельности студентов в сетевых сообществах  при обучении 

математическим структурам на основе фундирования опыта личности; 

разрабатывалась система формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики; осуществлялась опытно-

экспериментальная деятельность по разработке содержательного наполнения 

и реализации обучения математике студентов в сетевом сообществе. В этот 

период были подготовлены и опубликованы учебные пособия (с грифом 

УМО), научно-методические разработки и электронные ресурсы по 

алгебраическим структурам. 

Третий этап (2010–2015 гг.) – экспериментально-корректирующий, 

заключался в осмыслении и обобщении полученных результатов научно-

исследовательской деятельности, осуществлялась математическая обработка 

собранного статистического материала, оформлялись результаты 

проведенного исследования в виде текста диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертации на 

основе сочетания компетентностного и синергетического подходов 

разработана концепция формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики в освоении математических 

структур в процессе математической деятельности  в сетевых 

образовательных сообществах. В соответствии с данной концепцией: 
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1. Выявлены сущность, структура и особенности  методической 

компетентности  будущего учителя математики, которая формируется в 

контексте начальных проявлений и развивается в базовых харакретистиках 

посредством освоения и развертывания математических структур как 

аттракторов и структурообразующих конструктов в  математической 

деятельности в сетевых образовательных сообществах.  Инновационный 

эффект достигается за счет построения и освоения иерархических схем 

интеграции, дифференциации и отбора математических знаний на основе 

актуализации математических структур и их роли в построении и 

организации школьного курса математики на основе коммуникаций: умения  

планировать, осуществлять отбор, синтезировать и конструировать, 

интерпретировать и систематизировать, определять  достоверность 

математических знаний и действий в интеграции с математическими 

структурами на основе сетевого взаимодействия; создание и реализация в 

ходе организации учебной деятельности в сетевых образовательных 

сообществах совместных учебных проектов,  использование ИКТ для 

организации продуктивной творческой деятельности студентов с целью 

актуализации методик выявления индивидуальных способностей учащихся, 

средств формирования у них универсальных учебных действий; способности 

определять конкретные цели обучения, выбирать адекватные формы, методы 

и средства обучения математике, в том числе и инновационные; применять 

разнообразные методы диагностики уровня обучения математике и 

когнитивных действий учащихся, в том числе и с использованием средств 

ИКТ; способности к самопознанию, самосовершенствованию, самооценке 

будущей профессиональной деятельности и профессионального поведения в 

ходе освоения математических структур.  

2. Разработаны основные критерии и уровни  сформированности 

методической компетентности учителя математики на основе сетевого 

взаимодействия, что дополняет научное представление данного конструкта  с 

позиции структурно-функциональных связей и отношений. Показателем 
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уровня сформированности методической компетентности будущего учителя 

математики является уровень развития его педагогического мышления на 

основе коммуникаций. В качестве критериев уровней сформированности 

методической компетентности выделены следующие: ценностно-

мотивационный (ведущие мотивы и педагогическая позиция); когнитивный 

(степень сформированности методических знаний и педагогического 

мышления); практико-ориентированный (степень сформированности 

методических умений и способов педагогической деятельности); 

коммуникативный (степень владения коммуникативными умениями) и 

рефлексивный (степень сформированности рефлексивных умений и 

педагогического анализа). Анализ выделенных критериев позволил 

определить три уровня сформированности методической компетентности 

учителя математики в контексте сетевых взаимодействий: элементарный 

(репродуктивный), функциональный (репродуктивный с элементами 

творческой деятельности) и системный (индивидуально-творческий). 

3. Выявлены специфические особенности изучения математических  

структур как фундирующих модусов и аттракторов развертывания 

математических знаний, оказывающие доминантное влияние на 

формирование и развитие методической компетентности будущего учителя 

математики в обучении математике в сетевых образовательных сообществах.       

К ним относятся:  

• пропедевтичность и преемственность (математические структуры 

являются сквозной, интегративной  и базисной тематикой в системе 

математических дисциплин, содержание которой является источником 

интеграции, дифференциации и отбора математических знаний и 

формирования у будущего учителя научных основ школьного курса 

математики); 

• фундаментальность основных  понятий общенаучного характера, 

подлежащих усвоению, и определяющих целостность и направленность 

математических дисциплин; 
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• возможность реализации прикладной направленности, 

иерархического развертывания и фундирования базовых сущностей 

математических структур, их междисциплинарный характер; 

• наличие в школьном курсе математики возможностей актуализации 

математических структур (в том числе, в содержание элективных курсов для 

школьников) и конструирования в вузовском курсе математики спирали 

фундирования поэтапного развертывания их обобщающих иерархий; 

• возможность использования языка математических структур и схем 

как математической основы при актуализации методических конструктов, в 

установлении связи между ними. 

 4. Определены дидактические возможности формирования и развития 

методической компетентности студентов в освоении математики на основе  

поэтапного развертывания математических структур и интеграции знаний  

вузовской и школьной математики в контексте функционирования сетевого 

образовательного сообщества сети Интернет. Особенности развития 

методической компетентности будущего учителя математики 

характеризуются смещением акцентов на самоорганизацию и 

самообразование в коммуникативной деятельности на основе выявления 

ведущих сензитивных качеств успешности сетевого общения. 

5.  Разработана и обоснована модель формирования и развития 

методической компетентности будущего учителя математики в сетевом 

образовательном сообществе на основе фундирования опыта личности и 

реализации компетентностного и синергетического подходов, включающая в 

себя следующие компоненты: целевой, формируемый под воздействием 

внешней среды и определяющий цель функционирования модели; 

содержательный, включающий комплекс математических дисциплин, 

изучающих математические структуры и содержание фундирующих 

конструктов; процессуально-деятельностный, представленный средствами, 

методами и формами обучения студентов; организационно-управленческий, 

включающий этапы формирования методической компетентности студента 
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(подготовительный, основной, заключительный); результативно-оценочный, 

который характеризует и позволяет оценить уровни и этапы 

сформированности методической компетентности будущего учителя 

математики, включает критерии, показатели и диагностические методики 

отслеживания результатов. 

6. Разработаны спирали фундирования методической компетентности 

будущего учителя математики и содержания математических структур, 

технология обучения математическим структурам  в сетевых 

образовательных сообществах на основе реализации учебных сетевых 

проектов:  выделены типы учебных проектов и организационные этапы их 

проведения,  создана дидактическая поддержка проектов, определены 

параметры их внешней оценки.  

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

1. Представлено теоретико-методологическое обоснование 

необходимости и возможности поэтапного и сквозного развертывания 

базовых математических структур как структурообразующих конструктов 

математических знаний и механизмов в формировании и развитии 

методической компетентности будущего учителя математики на основе 

учебной деятельности в сетевых сообществах. 

2. Расширены и уточнены тезаурус и категориальный аппарат теории 

и методики обучения математике («профессиональная компетентность 

будущего учителя математики», «методическая компетентность», «учебная 

деятельность в сетевых образовательных сообществах», «математические 

структуры в предметной подготовке учителя математики», «учебный сетевой 

проект», «практико-ориентированные проекты»), адекватный особенностям и 

содержанию математической деятельности в сетевых образовательных 

сообществах.   

3. Теоретически обоснована и раскрыта сущность положения  о 

ведущей структурообразующей роли математических структур в 

формировании и развитии  методической компетентности будущего учителя 
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математики как аттракторов развертывания математических знаний и точек 

бифуркации в становлении фундаментальных и профессионально-

педагогических знаний и способов деятельности; охарактеризована роль 

сетевого сообщества в ее формировании и развитии; определены 

дидактические возможности использования сетевых сообществ в обучении 

математическим структурам как компонента информатизации образования.  

4. Выявлены, уточненные в логике компетентностного, 

синергетического, личностно-ориентированного и профессионально-

ориентированного  подходов, принципы развития методической 

компетентности будущего учителя математики: фундирования опыта 

личности; наглядного моделирования; междисциплинарности;  

методического отражения приемов освоения математических знаний; 

приоритета продуктивной учебной деятельности; самоорганизации; 

непрерывности приращения методических умений; диалога культур в 

коммуникативной деятельности членов сетевого сообщества. 

5. Выявлены закономерности формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики в обучении математическим 

структурам в сетевых сообществах:  

- развитие методической компетентности будущего учителя 

математики происходит более успешно в контексте единства и 

взаимодействия фундаментальности в обучении математике (приоритет 

изучения математических структур и схем), информатизации (активное 

взаимодействие членов сетевого сообщества в овладении математическими 

знаниями и способами осмысления их доступности) и профессионализации 

математического образования; 

-  компонентный состав и степень выраженности характеристик 

методической компетентности определяются и развертываются на основе 

поэтапной актуализации сущности математических структур как 

структурообразующих факторов сетевой коммуникации в освоении 

математических дисциплин в направлении фундирования школьного знания 



 28 

и опыта методической деятельности в течение всего периода обучения 

математике; 

- целенаправленное, продуктивное и профессионально-

ориентированное взаимодействие субъекта с дидактическими и 

коммуникативными возможностями сетевого сообщества по освоению 

математических структур как фундирующих конструктов школьных знаний 

способствует формированию и развитию у будущего учителя математики 

методической компетентности и профессионально важных качеств и 

способов профессиональной деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработаны процедуры, этапы и уровни  формирования и развития 

методической компетентности будущего учителя математики, основанные на 

использовании сетевого сообщества сети Интернет и открывающие 

возможности проектирования и реализации обновленных математических 

курсов на интегративной основе развертывания математических структур  в 

обучении математике студентов. Разработано методическое обеспечение 

инновационного обучения математике  – изданы учебные пособия: «Теория 

многочленов» и «Математика и информатика» с грифами «Допущено 

Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического 

образования» и монографии: «Научно - методические основы использования 

информационных технологий в алгебраической подготовке студентов», 

«Организация учебного процесса по алгебре в вузе на основе 

информационных технологий», «Сетевые сообщества в подготовке учителя 

математики», отражающие основные результаты диссертационного 

исследования и предназначенные для преподавателей и студентов 

педагогических вузов, учителей общеобразовательных учреждений, которые 

могут непосредственно использоваться в учебном процессе вуза и в 

профессиональной деятельности преподавателей.  

В ходе исследования разработана и апробирована программа и 

содержательное наполнение дисциплин «Элементы теории алгебраических 
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структур на элективных занятиях в средней школе», «Алгебраические 

структуры в школьном курсе математики» для студентов, программа и 

содержание научно-методического семинара для преподавателей высшей 

школы «Использование ИКТ в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», программа и содержание курсов повышения 

квалификации для профессорско-преподавательского состава по теме 

«Современные педагогические технологии», создана база учебных проектов 

для студентов, обеспечивающая и поддерживающая формирование и 

развитие методической компетентности будущего учителя математики, а 

также банк задач для проведения элективного курса по математике в средней 

школе.  В соответствии с требованиями  ФГОС ВПО третьего поколения 

разработан сайт сетевого сообщества будущих учителей математики, 

который выполняет не только обучающую роль, но и служит  средством 

коммуникаций по обмену знаниями, методическим опытом и верификации 

инновационных идей.   

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечены: опорой на достижения психолого-педагогической науки; 

корректным выбором исходных методологических позиций; комплексным 

использованием взаимодополняющих методов исследования, адекватных 

объекту, предмету, цели и задачам исследования; длительностью и 

вариативностью опытно-экспериментальной работы и научным 

сотрудничеством с коллегами-преподавателями из вузов Выборга, Киева, 

Красноярска, Сыктывкара, Ярославля и др.; репрезентативностью и 

валидностью данных опытно-поисковой работы, апробированностью 

основных положений исследования; статистической значимостью 

полученных в ходе проведения эксперимента данных. 

Личный вклад автора в исследование заключается в разработке и 

обосновании концептуальных положений, дидактической модели, 

содержания, этапов, условий, средств и критериев формирования и развития 

методической компетентности будущего учителя математики в процессе 
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освоения математических структур в сетевых сообществах; в актуализации 

ведущей структурообразующей роли математических структур и выявлении 

закономерностей формирования и развития методической компетентности 

будущего учителя математики в ходе сетевого общения в сети Интернет; в 

определении и реализации дидактических возможностей использования 

сетевых сообществ в обучении математическим структурам на основе 

выявления ведущих сензитивных качеств личности в успешности сетевого 

общения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Педагогическая концепция исследования представляет собой 

теоретико-методологические и дидактические основы решения проблемы 

формирования и развития методической компетентности будущего учителя 

математики в процессе освоения математических структур на основе 

осуществления математической деятельности в сетевом сообществе. Ее 

структурными компонентами являются: 

• общие положения, поясняющие основополагающие концепты и 

особенности формирования и развития методической компетентности в 

сетевых сообществах при обучении будущего учителя математики 

математическим структурам, ее правовые и методические основы, место в 

педагогической теории, границы ее применимости; 

• теоретико-методологические основания, представленные 

используемыми теоретико-методологическими подходами, теориями и 

методами: системно-генетический, компетентностный, синергетический, 

профессионально-ориентированный и личностно-ориентированный подходы, 

конкретизированные в реализации концепций гуманитаризации и 

гуманизации математического образования, фундирования опыта личности, 

информатизации педагогического образования, наглядного моделирования 

объектов, явлений и процессов в математическом образовании; 

• ядро, включающее ее ведущую идею, принципы развития 

методической компетентности будущего учителя математики. Ведущая идея 
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концепции – интеграция фундаментальной и профессионально-

педагогической составляющих в обучении математике в сетевых 

сообществах, ориентированная на структурообразующую роль и 

актуализацию математических структур,  выбор предпочтений и 

коммуникационную активность, должна стать начальной ступенью и основой 

формирования и развития методической компетентности будущего учителя 

математики посредством осуществления студентами математической 

деятельности. 

2. Математические структуры являются структурообразующим 

фактором развертывания математического содержания, позволяющим 

отобрать базовые теоретические знания из различных математических 

дисциплин и реализовать послойное фундирование школьного знания и 

опыта методической деятельности в качестве эффективного механизма 

овладения будущим учителем не только предметного, но и надпредметного 

содержания. При этом фундирующие процедуры выполняют 

образовательную, обучающую, развивающую, воспитывающую, 

компенсаторную и адаптивную функции как эффективное средство 

формирования и развития у будущего учителя математики методической 

компетентности в условиях сетевого взаимодействия. 

К специфическим особенностям математических структур как 

фундирующих модусов и аттракторов развертывания математических 

знаний, оказывающих значительное влияние на формирование и развитие 

методической компетентности будущего учителя математики в сетевых 

образовательных сообществах относятся: пропедевтичность и 

преемственность (математические структуры являются сквозной, 

интегративной  и базисной тематикой в системе математических дисциплин, 

содержание которой является источником интеграции математических 

знаний и формирования у будущего учителя научных основ школьного курса 

математики); фундаментальность основных понятий общенаучного 

характера, подлежащих усвоению и определяющих целостность и 
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направленность математических дисциплин; возможность реализации 

прикладной направленности, иерархического развертывания и фундирования 

базовых сущностей математических структур,  их междисциплинарный 

характер; наличие в школьном курсе математики возможностей актуализации 

математических структур (в том числе, в содержании элективных курсов для 

школьников) и конструирования в вузовском курсе математики спирали 

фундирования поэтапного развертывания их обобщающих иерархий; 

возможность использования языка математических структур и схем как 

математической основы при актуализации методических конструктов, в 

установлении связи между ними. 

3. Успешность формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики обеспечивается выявлением и 

реализацией следующих теоретико-методологических оснований:  

 - педагогических условий – компетентность профессорско-

преподавательского состава педагогического вуза в вопросах использования 

средств ИКТ при обучении математическим дисциплинам; актуализация 

группы мотивационных установок на обучение в сетевых сообществах; 

непрерывность и целостность развития методической компетентности 

будущего педагога в течение всего периода обучения будущего учителя 

математики математическим структурам; обеспечение единства предметной, 

операциональной и профессионально-педагогических характеристик 

содержания и технологий изучения математических структур на основе 

осуществления коммуникационной деятельности в сетевом образовательном 

пространстве; 

- принципов развития методической компетентности будущего учителя 

математики: фундирования опыта личности; наглядного моделирования; 

междисциплинарности;  методического отражения приемов освоения 

математических знаний; приоритета продуктивной учебной деятельности; 

самоорганизации; непрерывности приращения методических умений; 
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диалога культур в коммуникативной деятельности членов сетевого 

сообщества. 

4. Дидактическая модель развития методической компетентности 

будущего учителя математики в процессе обучения математическим 

структурам в сетевом сообществе отражает целостность ее структуры и 

характеризуется целевым, содержательным, процессуально-деятельностным, 

организационно-управленческим и результативно-оценочным компонентами 

и реализуется в образовательной среде сетевого сообщества в ходе изучения 

математических структур как структурообразующего фактора освоения 

профессионально-математических знаний и деятельности. В дидактической 

модели базовая роль принадлежит фундированию методического опыта 

обучающихся на основе развертывания спиралевидной схемы наглядного 

моделирования базовых знаний, умений и навыков математической и 

методической подготовки будущего учителя математики. 

5. Технология учебной деятельности в сетевых сообществах основана 

на реализации учебных сетевых проектов при обучении математическим 

структурам будущего учителя математики (информационно-поисковые, 

учебно-исследовательские, творческие, профессионально-ориентированные и 

методические). Выявленные критерии отбора учебного сетевого проекта и 

этапы развертывания спирали фундирования процессов интеграции 

математического и методического опыта студентов  в обучении математике 

на основе наглядного моделирования ведут к росту учебной и 

профессиональной мотивации, функциональному, операциональному, 

инструментальному и информационному насыщению содержания учебных 

проектов, росту методической компетентности будущих учителей 

математики. 

6. В процессе теоретического анализа и опытно-экспериментальной 

работы по формированию и развитию методической компетентности в 

обучении математике будущего педагога выявлены три закономерности:  
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- развитие методической компетентности будущего учителя 

математики происходит более успешно в контексте единства и 

взаимодействия фундаментальности в обучении математике (приоритет 

изучения математических структур и схем), информатизации (активное 

взаимодействие членов сетевого сообщества в овладении математическими 

знаниями и способами осмысления их доступности) и профессионализации 

математического образования; 

-  компонентный состав и степень выраженности характеристик 

методической компетентности определяются и развертываются на основе 

поэтапной актуализации сущности математических структур как 

структурообразующих факторов сетевой коммуникации в освоении 

математических дисциплин в направлении фундирования школьного знания 

и опыта методической деятельности в течение всего периода обучения 

математике; 

- целенаправленное, продуктивное и профессионально-

ориентированное взаимодействие субъекта с дидактическими и 

коммуникативными возможностями  сетевого сообщества по освоению 

математических структур как фундирующих конструктов школьных знаний 

способствует формированию и развитию у будущего учителя математики 

методической компетентности и профессионально важных  качеств и 

способов профессиональной деятельности. 

7. Расширение базы учебных целей и целеполагания студентов в 

освоении математических структур в сетевом сообществе, а именно: 

фундирование теоретических знаний об общей структуре математических 

теорий и их роли в построении школьного курса математики; актуализация 

интеллектуальных умений: планировать, осуществлять отбор, синтезировать 

и конструировать учебный материал по математике, интерпретировать и 

систематизировать научную информацию по математике, определять ее 

достоверность; проектирование деятельности учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; организация сотрудничества обучающихся в 
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сети Интернет и совместная деятельность в разработке учебных проектов; 

использование компьютера в качестве средства формирования у учащихся 

универсальных учебных действий; способности к самопознанию, 

самосовершенствованию, самооценке профессиональной деятельности и 

профессионального поведения, применение разнообразных методов 

диагностики уровня знаний учащихся по математике, самоанализ и 

самооценка своей профессиональной деятельности и действий учащихся – 

придает процессу обучения математике новое системное качество – при 

сохранении фундаментальности содержания математическая подготовка 

становится профессионально-ориентированной с эффектами формирования и 

развития методической компетентности будущего учителя математики. 

8.  Специфика учебной деятельности студентов в процессе освоения 

математических структур в сетевом сообществе на основе интеграции 

сервисов сети Интернет с синтезом профессионально-математических и 

профессионально-педагогических структур позволяет рассматривать сетевое 

сообщество как сообщество динамического межсубъектного взаимодействия 

преподавателя и студента, студента и студента, направленное на личностное 

и профессиональное развитие будущих педагогов в процессе математической 

деятельности. Дидактический потенциал сетевых сообществ состоит в 

возможности развития методической компетентности будущего учителя 

математики на основе:  интерактивного доступа всех членов сообщества к 

общим информационным ресурсам по математическим структурам; 

осуществления продуктивной и целенаправленной совместной методической 

деятельности обучающихся посредством распределения и обмена 

информацией; формирования персонализированных позиций обучающихся; 

обеспечения качественно нового уровня взаимодействия субъектов 

образовательного процесса (горизонтального); приобретения опыта 

рефлексии и совместных  действий по освоению профессионально-

ориентированного математического материала.    
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Апробация результатов диссертационного исследования 

осуществлялась посредством издания учебных пособий, монографий, 

учебно-методических материалов, научных статей и других публикаций. 

Исследование выполнено в рамках общеуниверситетской темы «Развитие 

образования и образовательного пространства на Европейском Севере» 

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» (САФУ). Основные теоретические и методологические 

положения диссертации докладывались и обсуждались на научно-

методических семинарах кафедры математики и информатики филиала 

САФУ в г. Коряжме, ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический 

университет», а также в форме докладов и публикаций на международных 

конференциях: VI Царскосельские чтения (Санкт-Петербург, 2002),  XV-XVI 

международные Ломоносовские чтения (Архангельск, 2003, 2004), «Наука и 

образование» (Мурманск, 2004), «Information Technologies and 

Telecommunications in Science and Education (IT&ES`2005)» (Турция, 

Анталия, 2005), «Информационные технологии в образовании, технике и 

медицине» (Волгоград, 2004),  «Новые информационные технологии в 

образовании» (Екатеринбург, 2007, 2008, 2009),  «Преподаватель высшей 

школы в XXI веке» (Ростов н/Д, 2007, 2008),   «Информационные технологии 

в науке и образовании» (Железноводск-Шахты, 2007),  «Применение новых 

технологий в образовании» (г. Троицк, Московской области, 2007), «НИТО – 

Байкал» (Улан-Удэ, 2008), «Современные образовательные технологии в 

системе математического образования» (Коряжма, 2008), «Современное 

образование: проблемы и перспективы в условиях перехода к новой 

концепции образования» (Томск, 2009), «Проблемы гуманитаризации 

образования в малых городах: теория, практика  и перспективы» (Коряжма,  

2010), «Математическое, естественнонаучное образование и информатизация 

(Москва, 2012), «Традиции и инновации в современном образовании 

и воспитании: детский сад, школа, вуз» (Коряжма, 2013), «Математика в 

современном мире» (Вологда, 2013), «Современные проблемы математики и 
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естественнонаучного знания» (Коряжма, 2014), «Электронное обучение в 

школе и вузе» (Санкт-Петербург – Коряжма, 2015), «Web-технологии в 

образовательном пространстве: проблемы, подходы, перспективы» (Н. 

Новгород – Арзамас, 2015 г.); на всероссийских и региональных 

конференциях в гг. Санкт-Петербург, Томск, Саратов, Архангельск, 

Коряжма, Сыктывкар, Нижний Новгород и др.  

Базовые результаты исследования были отражены в трех 

монографиях, двух учебных пособиях с грифом УМО по направлениям 

педагогического образования, двадцати публикациях в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ при Министерстве образования и науки РФ, а 

также в других научных статьях. Учебные пособия «Теория многочленов» и 

«Математика и информатика» награждены дипломами второй степени на 

выставке научных достижений ФГАОУ ВПО «Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. Герцена» в номинации «Лучшая 

учебно-методическая разработка для высшей школы в области 

математических и естественнонаучных дисциплин» (2006, 2007 гг.). Общее 

количество публикаций по теме докторской диссертации – 101. 

Внедрение и использование результатов исследования 

осуществлялось автором в должности заведующей кафедрой математики и 

информатики Коряжемского филиала ГОУ ВПО «Поморский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» (2003-2006 гг.), а 

также в непосредственной педагогической деятельности автора при чтении 

лекций и проведении практических занятий по курсу алгебры на 

математическом факультете данного учебного заведения,  при руководстве 

курсовыми и выпускными квалификационными работами студентов, а также 

в ходе реализации программы повышения квалификации для профессорско-

преподавательского состава по теме «Современные педагогические 

технологии» (2009, 2013 гг.) в филиале САФУ в г. Коряжме. Материалы 

исследования успешно используются в учебном процессе Выборгского 

филиала ФГАОУ ВПО «Российский государственный педагогический 
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университет имени А.И. Герцена», ФГБОУ ВПО «Коми государственный 

педагогический институт» (г. Сыктывкар) и физико-математического 

института Национального педагогического университета имени М.П. 

Драгоманова (г. Киев). Отдельные элементы исследования были выполнены 

при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по 

инициативному  проекту № 11-07-00733 «Гипертекстовый информационно-

поисковый тезаурус «Метаязык науки» (структура; математическое, 

лингвистическое и программное обеспечения; разделы - лингвистика, 

математика, экономика)», № 14-01-20147 «Организация и проведение 

международной конференции «Современные проблемы математики и 

естественнонаучного знания». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

шести глав, заключения, библиографии (338 наименований) и 1 приложения, 

содержит  37 таблиц, 73 рисунка, 9 гистограмм. Объем диссертации 483 с. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, поставлена цель, выделены объект и предмет исследования, 

сформулированы гипотеза, задачи и методы исследования, определены 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, дана 

информация об апробации и внедрении полученных результатов, 

представлены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Сущность, компоненты и характеристики 

методической компетентности будущего учителя математики» потребность 

совершенствования педагогического образования рассматривается с позиций 

компетентностного подхода как объективный результат развития общества 

на современном этапе. На этой основе исследуются особенности 

формирования профессиональной компетентности будущего учителя 

математики при изучении математических дисциплин, определяется 

структура методической компетентности будущего учителя математики с 

учетом современных требований к его профессиональной деятельности, 
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описываются ее функциональные компоненты, характеризуются психолого-

педагогические условия, посредством которых она формируется. 

Во второй главе «Освоение математических структур – основа 

методической компетентности будущего учителя математики» выявлены 

проблемы в обучении математическим структурам в ходе профессиональной 

подготовки учителя математики, раскрыта структурообразующая роль 

математических структур в формировании и развитии методической 

компетентности будущего учителя как аттракторов развертывания 

математических знаний и точек бифуркации в становлении 

фундаментальных и профессионально-педагогических знаний и способов 

деятельности.   

В третьей главе «Дидактические возможности сетевых сообществ для 

развития методической компетентности будущего учителя математики» 

предложено решение исследовательской проблемы, связанной с 

использованием сервисов сети Интернет при подготовке учителя 

математики, выявлением образовательных возможностей сетевого 

сообщества в развитии методической  компетентности педагога. 

В четвертой главе «Концепция развития методической компетентности 

студентов педвузов в процессе обучения математическим структурам в 

сетевых сообществах» представлена научная концепция развития 

методической компетентности будущего учителя математики в процессе 

освоения математических структур на основе осуществления математической 

деятельности в сетевом сообществе, включающая совокупность теоретико-

методологических положений; принципы, факторы и педагогические условия 

ее реализации. 

В пятой главе «Дидактическая система развития методической 

компетентности будущего учителя математики в процессе освоения 

математических структур в сетевых сообществах» представлена 

теоретическая модель развития методической компетентности будущего 

учителя математики в процессе освоения математических структур в сетевых 
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сообществах, ее структурные элементы, существующие иерархические связи 

между ними. 

Шестая глава «Экспериментальная проверка эффективности развития 

методической компетентности будущего учителя математики в обучении 

математическим структурам в сетевых сообществах» содержит методику 

проведения опытно-экспериментальной работы по развитию методической 

компетентности студентов; оценку эффективности математической 

подготовки в экспериментальном обучении в сетевых сообществах и уровня 

сформированности методической компетентности будущего учителя 

математики; закономерности развития методической компетентности 

будущего учителя математики в процессе освоения математических структур 

в сетевом сообществе.  

В заключении подводятся общие итоги исследования, обсуждаются 

дальнейшие пути развития методической компетентности будущего учителя. 
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ГЛАВА 1.  СУЩНОСТЬ, КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ 

 

В данной главе представлены основания методологии 

компетентностного подхода в образовании, рассмотрены различные попытки 

вербального определения понятий «компетентность» и «компетенция»; 

исследованы особенности формирования профессиональной компетентности 

будущего учителя математики в процессе обучения математическим 

дисциплинам; определена структура методической компетентности будущего 

учителя математики с учетом современных требований к его 

профессиональной деятельности; описаны ее функциональные компоненты, 

характеризуются психолого-педагогические условия, посредством которых 

она формируется; представлены критерии оценки и уровни 

сформированности методической компетентности будущего учителя 

математики. 

 

1.1. Компетентностный подход как основа подготовки педагога в 

высшей школе 

 

Современный период развития постиндустриального общества 

характеризуется значительными социально-экономическими переменами, 

связанными с комплексным внедрением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в различные сферы производства, науки и образования, 

что влечет за собой изменение характера и структуры производства, места и 

роли человека в нем. Современному человеку теперь недостаточно только 

предметных знаний, ему необходимы метапредметные знания и умения. 

Здесь уместно привести суждения американского ученого А.Тоффлера, 

который в своей  книге «Футуршок» отмечает, что в современном 

информационном мире знание  становится  все  «более  смертным», 
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поскольку сегодняшний факт  завтра может стать заблуждением.  

Школьникам и студентам необходимо, прежде всего, научиться учиться,  

отучиваться и переучиваться... Неграмотным человеком завтрашнего дня 

будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не научился учиться» [273]. 

Современное образование должно обеспечить выпускника не столько 

суммой определенных знаний, сколько набором компетенций, 

обеспечивающих его готовность осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях неопределенности, возможность критически 

оценивать и прогнозировать социально-экономические процессы, а в  идеале, 

и влиять на эти процессы. 

Отечественная школа нуждается в замене конечной цели современного 

образования со знаний на компетентности. Несмотря на то, что 

компетентностный подход укоренился в российской образовательной 

системе на законодательном уровне и уже существует целый ряд крупных 

научно-теоретических исследований по проблеме компетентностного 

подхода, понятийный аппарат, характеризующий смысл его ключевых 

понятий, окончательно ещё не устоялся. Как отмечает М.Л. Зуева [108], во 

многих педагогических статьях содержание словосочетания 

«компетентностный подход» раскрывается через противопоставление 

современным педагогическим сущностям [30].  

Для нашего исследования представляет интерес определение 

компетентностного подхода О.Е. Лебедева, который определяет его как 

«совокупность общих принципов определения целей образования, отбора 

содержания образования, организации образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов. Данные принципы определены следующими 

положениями:  

1) Смысл образования состоит в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать разнообразные проблемы на основе использования 

социального опыта, в том числе и собственного опыта. 



 43 

2) Содержание образования представляет собой дидактически 

адаптированный социальный опыт решения мировоззренческих, 

познавательных, политических, нравственных и других проблем. 

3) Смысл организации образовательного процесса заключается в 

создании условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного 

решения познавательных, организационных, коммуникативных, 

нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования. 

4) Оценка образовательных результатов основывается на анализе 

уровней образованности, достигнутых обучаемыми на определённом этапе 

обучения» [162, с. 3-4]. 

Таким образом, с позиции компетентностного подхода результатом 

образования должна быть не сумма усвоенной обучаемыми информации, а 

способность выпускника самостоятельно эффективно действовать в 

различных сферах  деятельности на основе использования приобретенного в 

процессе обучения  собственного   опыта.   

Во многих европейских странах компетентностный подход реализован 

в национальных образовательных стандартах. Как справедливо заметил          

А.Л. Андреев [14], при переходе из локальной педагогической теории в 

общественно значимое явление,  компетентностный подход  постепенно 

претендует на роль концептуальной политики, осуществляемой в 

современном образовании государством и различными международными 

организациями, например, Европейским союзом.  

Анализ  истории становления компетентностного подхода, показывает 

всю сложность и многогранность понятий «компетентность» и 

«компетенция». 

Рассматривая историю развития данного подхода в сфере образования, 

а также проведя анализ работ, относящихся к проблеме компетенции и 

компетентности, можно условно выделить четыре основных этапа в его 

становлении.  
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На первом этапе (1960 – 1970 гг.)  в научном аппарате появляется 

понятие «компетенция». Термин «компетенция» одним из первых ввел 

Р.Уайт (1959 г.) и определил его как «эффективное взаимодействие 

(человека) с окружающей средой» [338]. В результате исследования 

различных видов языковой компетенции, Д.Хаймс сформулировал понятие 

коммуникативной компетентности.  Чуть позже этот термин стал активно 

использоваться в социологии. Следует отметить, что уже на первом этапе 

исследователи понимают о необходимости и целесообразности 

разграничения понятий «компетенция» и «компетентность». 

II этап (1970 – 1990 гг.) становления  образования,  направленного  на 

формирование компетентности, характеризуется применением данного 

термина в практике обучения иностранному языку, в управлении  и  

содержательной  разработкой  понятия  «социальная компетентность». В 

работе Дж. Равена «Компетентность в современном обществе: выявление, 

развитие и реализация» (1984 год), дается развернутое толкование термина 

компетентности, которое характеризуется как универсальное свойство 

личности, специфическое по отношению к разным видам деятельности [222]. 

Автор выделяет личностно-индивидуальную, специальную и социальную 

компетентность. На этом этапе исследователи выделяют разное количество 

видов компетенций (до тридцати семи), предпринимают попытки 

проектировать обучение, направленное на  конечный результат процесса 

обучения – формирование компетенций.  

На третьем этапе (1990 – 2008 гг.)  происходит переориентация в 

оценке  результата образования, который необходимо оценивать понятиями   

«компетенция» и «компетентность». Толчком этому явлению послужила 

«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года», принятая государством в 2001 году. Этот период значим также тем, 

что в документах ЮНЕСКО определяется желаемый и  прогнозируемый 

результат образования в виде перечня компетенций. В докладе 

международной комиссии по образованию для XXI века «Образование: 
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сокрытое сокровище» Ж. Делор сформулировал основные, глобальные 

компетенции, определив их как «четыре столпа», на которых базируется 

образование: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, 

научиться жить [84]. Определенные компетенции  ориентированы  не  просто  

на  получение какой-то профессиональной квалификации, а на  

формирование  компетентности,  которая  позволит  решать разнообразные 

проблемные вопросы, возникающие на протяжении всей деятельности 

человека. 

В марте 1996 года на симпозиуме в Берне была сформулирована 

проблема определения ключевых компетенций, овладение которыми 

послужит  результатом обучения. В докладе В. Хутмахера  было отмечено, 

что, являясь составляющей таких понятий, как умения, компетентность, 

способность, готовность, мастерство, само понятие «компетенция» 

содержательно так и  не определено.  

Одним из ведущих специалистов в области компетентностного подхода 

в образовании является А.В. Хуторской, который одним из первых начал 

разрабатывать проблему образовательных компетенций/компетентностей как 

механизма и результата образовательной деятельности. На данном  этапе 

разработкой теории компетентностного подхода в образовании занимались 

следующие отечественные исследователи: Л.П. Алексеева, В.И. Байденко, 

А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя,  Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др. 

И.А. Зимняя, исследуя совершенно новую, для того времени в России, 

профессиональную деятельность – социальную работу, предлагает три 

основания ее рассмотрения: собственная личностная характеристика 

социального работника; специальные знания и умения не только в сфере 

непосредственной профессиональной деятельности, но и в смежных 

областях;  умение устанавливать адекватные межличностные отношения. В 

работах третьего периода понятие компетентности трактуется также 

неоднозначно: как одна из составляющих профессионализма, и как его 

синоним. 
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С введением в содержание федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) третьего поколения перечня компетенций, которыми должен 

обладать выпускник по завершению  обучения в вузе, начинается четвертый 

этап в становлении компетентностного подхода в образовании. ФГОС ВПО 

компетентностно-кредитного подхода направлен определить результаты 

обучения на уровнях бакалавра/специалиста/магистра с точки зрения 

результатов обучения, компетенций и профиля подготовки. Программа 

модернизации российского образования до 2010 года, принятая в 2001 году, 

нормативно закрепила переход на компетентностно - ориентированное 

образование.  

Содержание категорий «компетентность» и «компетенция» были 

рассмотрены и утверждены 3 ноября 2005 года на заседании Президиума 

Учебно-методического совета по философии, политологии и религиоведению 

по классическому университетскому образованию Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова.  В материалах 

данного заседания четко оговорено, что «компетенция» – это предметная 

область, в которой человек хорошо осведомлен и проявляет готовность к 

выполнению деятельности, а «компетентность» – интегрированная 

характеристика качеств личности, являющаяся результатом подготовки 

выпускника к выполнению деятельности в определенных областях.  

В профессиональном образовании суть компетентностного подхода 

состоит в формировании у обучаемого определенного набора ключевых 

компетенций, которые впоследствии позволят ему успешно пройти 

профессиональную адаптацию в современном обществе. В отличие от 

термина «квалификация», компетенция в понимании образовательного 

стандарта представляет собой «освоенную диспозицию достижений, которая 

развивается в результате продолжительного формирования знаний и умений 

по конкретному предмету или группе предметов и позволяет решать 

различные задачи, проблемы и ситуации…» [30]. Разработчики новых ФГОС 
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ВПО, опираясь на  опыт европейских экспертов, использовали понятия 

общих (универсальных, ключевых, «надпрофессиональных») и специальных 

компетенций (предметно-специализированных). 

К общим компетенциям относятся: 

• инструментальные (общенаучные), включающие базовые знания в 

области гуманитарных и естественных наук; базовые компьютерные навыки; 

умение осуществлять поиск и анализировать информацию из разнообразных 

источников;  способность организовать и планировать свою деятельность и 

др.; 

• межличностные (социально-личностные), включающие умение 

работать в коллективе, способность осуществлять конструктивную критики и 

самокритику, владеть общей культурой;  

• системные (в том числе и организационно-управленческие), 

включающие способность  применять полученные знания в практической 

деятельности; способность адаптироваться к новым условиям;  способность 

организовывать и планировать свою деятельность и др. 

К специальным (профессиональным) компетенциям относят: 

• базовые общепрофессиональные знания в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

• профессионально-профильные (специализированные) знания  с 

учетом конкретной профилизации  выпускника. 

В ФГОС ВПО третьего поколения для одного направления подготовки 

определен одинаковый набор общих компетенций, а наборы специальных 

компетенций в соответствии с уровнем получаемого образования   (бакалавр, 

специалист, магистр) сделаны разными по объёму. Их число увеличивается 

при переходе на более высокий уровень подготовки выпускника. 

Формирование каждой компетенции обеспечивается вполне определенным 

набором дисциплин, объединенных в соответствующие модули, содержание 

которых направлено на их формирование.  
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Компетенции магистра являются расширением и углублением перечня 

компетенций бакалавра, навыки последних практически всегда 

отождествляются со знанием.  

Проведенный анализ истории становления компетентностного подхода 

в сфере образования, свидетельствует об усиливающемся к нему интересе.  

Определим содержание термина «компетентность», являющегося 

базовым понятием в компетентностном подходе, конкретизируя его в виде 

следующей логической последовательности:  

Компетентность ⇒ профессиональная компетентность ⇒   

профессиональная компетентность учителя.  

В большом толковом словаре современного русского языка 

Д.Н.Ушакова термин «компетентность» определятся как «осведомленность, 

авторитетность» в какой-либо области [279, с. 363].  

При анализе педагогической литературы нами было выявлено три 

четких позиции по отношению к понятиям компетенция и компетентность.  

Первая, консервативная точка зрения, характеризуется отрицанием 

необходимости введения этих понятий (Р. Барнетт, М.Е. Бершадский,               

В. Вестер). Вторая точка зрения заключается в отождествлении понятий 

«компетенция» и «компетентность» (Е.В. Арцишевская, М.К. Кабардов и 

др.). Наиболее распространенной оказалась третья точка зрения, связанная с 

дифференциацией данных понятий.  

Проанализировав более десяти определений [30, 75, 106, 136, 162, 279 и 

др.], мы можем сделать следующий вывод. Во-первых, исследователи 

толкуют  термин «компетенция» по-разному: это и круг вопросов, в которых 

кто-нибудь хорошо осведомлён, и уровень развития личности обучаемого, и 

обобщенные способы действий, и совокупность взаимосвязанных качеств. 

Такое изобилие трактовок делает разобщенными и затруднительными 

исследования в области компетентностного подхода. Однако, несмотря на 

разобщенность в толковании данного понятия, большинство дефиниций не 
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только не противоречат друг другу, а скорее взаимно дополняют и 

основываются на двух общих положениях: 

1. Компетенции рассматриваются в единстве теоретического знания и 

практической деятельности. 

2. Компетенции служат для описания результатов образования.  

А.В. Хуторской под компетенцией понимает «совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 

и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по 

отношению к ним» [286, с.60].  

Обращаясь к первоисточникам (см., например, Спенсер Л.М., Спенсер 

С.М. «Компетенции на работе» [259]) компетентностного подхода, видим, 

что изначально компетенции характеризуют способность человека 

выполнять социальные, а не предметные действия, описываемые  в терминах 

знаний, умений и навыков.  

Придерживаясь точки зрения А.В. Боровских и  Н.Х. Розова [35], и, 

разделяя данные понятия, компетенции в классическом понимании – это 

несколько наиболее общих характеристик социального поведения, которые 

действительно наблюдаемы, важны.  

Далее рассмотрим определение понятия «компетентность». Среди 

известных подходов  к определению данного понятия наиболее популярными 

является личностный и деятельностный, а у некоторых исследователей                       

(А.И. Башкирский, И.Ф. Исаев, Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, А.И. 

Мищенко, В.А. Сластенин, О.В. Соколова, Е.Н. Шиянов) в одинаковой 

степени присутствует как первый, так и второй. Поэтому мы считаем 

возможным объединить их в личностно-деятельностный. 

Для выявления особенностей исследуемого термина рассмотрим 

определения ученых, придерживающихся данного подхода.  

Так, например, В.А. Болотов, В.В. Сериков в определении 

компетентности акцентируют внимание на личностную составляющую этого 
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понятия и определяют ее как «способ существования знаний, умений, 

образованности, способствующий личностной самореализации, нахождению 

воспитанником своего места в мире» [30, с.12].  

Группа ученых (С.Е. Шишов, В.А. Кальней) считает, что быть  

компетентным «означает умение мобилизовать в данной ситуации 

полученные знания и опыт» [298, с. 89]. П.В. Беспалов под компетентностью 

понимает «способность человека к решению определенного класса задач и 

наличие у него ряда личностных качеств в сочетании с необходимым запасом 

знаний и умений» [26, с. 42]. 

 К определению компетентности Н.В. Кузьмина подходит с 

психологической точки зрения, акцентируя внимание на рефлексивной 

составляющей термина. Г.К. Селевко под компетентностью понимает 

«интегральное качество личности, проявляющееся в общей способности и 

готовности ее деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые 

приобретены в процессе обучения и социализации и ориентированы на 

самостоятельное и успешное участие в деятельности» [241, с.139].   

Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк  считают, что «компетентности – это 

совокупность (система) знаний в действии» [105, с.25].  

Интересна позиция российского исследователя А.Н. Дахина. Он 

считает, что компетентность есть обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности [81]. Похожая трактовка термина и  у А.В. Хуторского: 

«Компетентность – владение, обладание учеником соответствующей 

компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности» [287, с.110]. Таким образом, компетентность всегда связана с 

личностными качествами конкретного обучающегося. Исследователь 

указывает на необходимость разделения понятий «компетенция» и 

«компетентность», понимая под первым наперед заданное требование  к 

образовательной подготовке человека, а под вторым – уже 
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сформировавшееся его личностное качество (совокупность качеств) и 

минимальный практический опыт в выбранной сфере деятельности.  

В понятие компетентности Е.Е. Волкова включает «не только 

когнитивную (знания) и операционально-технологическую (умения и 

навыки) составляющие, но и мотивационную, личностную, этическую, 

социальную и поведенческую» [54, с.41]. 

В представленных выше определениях наблюдается разнообразие  

трактовок термина «компетентность», что свидетельствует о многогранности 

данного понятия, его относительной новизне в педагогической науке, что 

повлекло за собой разнообразие научных подходов, на которые опирались 

исследователи при его определении, начиная с личностно-деятельностного и 

заканчивая психологическим. 

При трактовке понятия «компетентность» у большинства 

исследователей, наблюдалось единство точек зрения на компетентность как 

личностно и социально интегрированный результат образования; 

присутствие общих компонентов, составляющих ее содержание (знание, 

умение, опыт, качества личности); понимание того, что компетентность есть 

проявление соответствующей компетенции.  

Взяв за основу, определение, данное Сенашенко В.С., Кузнецовой В.А. 

и Кузнецовым В.С., под компетентностью будем понимать интегральную 

характеристику данной личности, отражающую целостность ее 

профессиональной деятельности, оцениваемую профессиональным 

сообществом. Таким образом, компетентность относится к личности 

обучаемого и представляет собой единство его квалификации и опыта, когда 

выпускник может не только успешно работать в определенной области, но и 

применяет свои знания, умения, навыки и личностные качества для создания 

новых объектов профессиональной деятельности.  

Анализ публикаций зарубежных исследователей (R.White, 1959; 

A.Lucia, R. Lepsinger, 1999; L. и S.Spencer, 1997;  E. Holton и S. Lynham, 2000; 

F. Weinert, 2001 и др.) показал, что в США превалирующим подходом в 
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оценке компетенций обучающихся является поведенческий подход, 

основанный на выявлении функциональных обязанностей каждого 

выпускника, в Великобритании – функциональный подход, охватывающий 

также функциональные характеристики качества базисных знаний и 

результатов обучения, во Франции компетентностный подход базируется на 

трех основных положениях: знания, опыт и поведенческие характеристики. 

Немецкая система образования ориентирована на компетенции действия, что 

позволяет осуществить качественный сдвиг в сторону учебно-

познавательной компетенции, ориентированной на создание умения и 

готовности человека учиться всю жизнь. В настоящее время во всех 

зарубежных странах компетентностный подход подразумевает единство 

четырех видов компетенций: когнитивные, функциональные, социальные и 

метакомпетенции. 

Несомненно, что в педагогической литературе широкая дискуссия 

развернулась по проблеме содержания и структуры компетенций. 

В ходе работы программы TUNING (участники – ученые более 100 

европейских вузов из стран ЕС и кандидатов в Евросоюз) было определено 

несколько групп компетенций. 

1. Общие компетенции 

1.1. Инструментальные компетенции: 

• когнитивные способности (понимать и применять знания);  

• методологические способности (понимать и управлять внешней 

средой, выстраивать стратегии обучения);  

• технологические умения (использование разнообразной техники, в 

том числе и компьютера);  

• коммуникативные компетенции, лингвистические умения.  

1.2. Межличностные компетенции: 

• способность критически оценивать других и самого себя;  

• способность к совместной коллективной работе в команде;  

• обладать навыками построения межличностных отношений;  
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• способность работать в международной среде.  

1.3. Системные компетенции: 

• способность применять знания в практической деятельности;  

• способность порождать новые идеи; 

•  обладать исследовательскими навыками;  

• способность самостоятельно учиться и работать;  

• способность адаптироваться к новым условиям;  

•  способность разрабатывать проекты и управлять ими;  

• стремление к достижению успеха.  

2. Специальные (профессиональные) компетенции: 

2.1. Базовые общепрофессиональные компетенции в избранной сфере 

деятельности. 

2.2. Профессионально профилированные (специализированные) 

компетенции в соответствии с конкретной профилизацией или 

специализацией выпускника [334].  

На основе трудов отечественных психологов И.А. Зимняя определила 

три группы компетентностей, относящиеся: к самому себе как личности; к 

взаимодействию человека с другими людьми; к деятельности человека, 

проявляющейся во всех ее типах и формах [106]. 

 Для определения иерархии компетенций А.В. Хуторской предлагает за 

основание взять дифференциацию содержания образования, которые  можно 

разделить на общее метапредметное (для всех предметов), межпредметное 

(для цикла предметов или образовательных областей), предметное (для 

каждого учебного предмета). По данному основанию все компетенции 

целесообразно представить трехуровневой иерархической структурой: 

• ключевые – относятся к общему (метапредметному) содержанию 

образования;  

• общепредметные – относятся к определенному кругу учебных 

предметов и образовательных областей; 
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•  предметные – частные по отношению к двум предыдущим уровням 

компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в 

рамках учебных предметов» [286, с.63]. 

Высшую ступень в иерархии компетенций представляют ключевые 

компетенции, так как они проявляются в различных сферах и универсальны 

для разнообразных видов деятельности.  

Поскольку формирование ключевых компетенций рассматривается в 

качестве основного результата обучения, то они должны быть сформированы 

у каждого обучающегося индивида, «пронизывать» содержание всех учебных 

дисциплин  всех уровней образования, осуществлять преемственность между 

отдельными ступенями подготовки. 

Следующим этапом в уточнении рассматриваемого нами понятия 

является дефиниция профессиональной компетентности. Под 

профессиональной компетентностью, по мнению Л. Никитиной,                    

Ф. Шагеевой, понимается «характеристика личности специалиста, 

выраженная в единстве его теоретических знаний, практической 

подготовленности, способности осуществлять все виды профессиональной 

деятельности» [191, с.125]. 

По мнению А. Петрова, термин «профессиональная компетентность» 

имеет технологическое назначение – «действовать» [212, с. 8].        

К.В. Шапошников отмечает, что профессиональная компетентность «в 

целом характеризуется совокупностью интегрированных знаний, умений и 

опыта, а также личностных качеств, позволяющих человеку эффективно 

проектировать и осуществлять профессиональную деятельность во 

взаимодействии с окружающим миром» [295, c. 13].  

Далее зададимся вопросами, что такое профессиональная 

компетентность и каково её место в иерархии компетенций. Опишем 

существующие направления в научной литературе к трактовке термина 

«профессиональная компетентность педагога».  
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Первое направление устанавливает связь понятия «профессиональная 

компетентность» с культурой личности человека, ее уровнем образованности 

и воспитанности (Е.В. Бондаревская,  Б.С. Гершунский, Н.С. Розов и др.).  

Так, например, Е.В. Бондаревская выводит понятие «профессиональная 

компетентность педагога» из понятия «педагогическая культура», которая, 

по ее мнению, является «динамической системой педагогических ценностей, 

способов деятельности и профессиональной деятельности учителя» [31]. 

В исследовании Н.С. Розова компетентность представляется  в виде 

совокупности трех аспектов: 

• смыслового; 

• проблемно-практического; 

•  коммуникативного  [230]. 

 Второе направление связано с определением профессиональной 

компетентности через систему  знаний,  умений  и навыков,  

профессионально-значимых  качеств  личности, обеспечивающей 

выполнение  определенных профессиональных  обязанностей (Т.Г. Браже, 

Н.И. Запрудский).  

Т.Г. Браже понимает под профессиональной компетентностью 

«многофакторное явление, основанное на системе знаний и умений учителя, 

его ценностных ориентациях, интегративных показателях его культуры и 

проверяется все это на привычном для учителя уровне практической 

методологии, через привычные для него виды деятельности» [36].  

На установление соотношения категорий «готовность к 

профессиональной деятельности» и «профессиональная компетентность»  

ориентирует третье направление.  

В психолого-педагогической литературе категория «готовность к 

деятельности» понимается неоднозначно: предстартовое состояние              

(В.А. Алаторцев, А.Д. Ганюшкин и др.); система профессионально значимых 

качеств, умений (Е.П. Белозерцев, И.А. Колесникова и др.); сущностный 

компонент профессиональной компетентности (Ю.В. Койнова, А.И. 
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Мищенко и др.); результат профессиональной подготовки (В.А. Крутецкий, 

В.В. Сериков, В.А. Сластенин и др.). 

Так, по мнению авторов учебного пособия «Педагогика» В.А. 

Сластенина, И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко и Е.Н. Шиянова, профессиональная 

компетентность педагога  характеризует его профессионализм [208].  

О.Е. Ломакина  к определению данного понятия подходит с позиций 

системного подхода, определяя его как «интегративное свойство личности, 

включающее совокупность компетенций в психолого-педагогической и 

предметной областях знаний и готовность к профессиональной деятельности, 

проявляющуюся в ее результатах и качестве» [166, с.9].  

Четвертое направление к рассмотрению профессиональной 

компетентности связано с необходимостью введения результативного 

компонента в ее содержание (М.К. Кабардов, А.И. Панарин и др.). Так, 

например, представитель этого направления А.И. Панарин отмечает, что 

профессиональная компетентность является важнейшей характеристикой 

подготовленности специалиста, совокупностью организаторских,  

коммуникативных и конструктивных умений [204]. Таким образом, 

исследователь сводит профессиональную компетентность к владению 

совокупности умений без учета знаний и осведомленности личности.  

Пятое направление к трактовке профессиональной компетентности 

связано с уровнем образованности выпускника (Б.С. Гершунский,                 

В.А. Сластенин и др.). Представитель этого направления  Б.С. Гершунский 

категорию  «профессиональная   компетентность» определяет «уровнем 

собственно  профессионального  образования, опытом и индивидуальными 

способностями человека, его мотивированным стремлением к непрерывному 

самообразованию и самосовершенствованию, творческим и ответственным 

отношением к делу» [61].  

Шестое направление позволяет определить понятие 

«профессиональная компетентность» с позиций деятельностного подхода 

(Д.М. Гришин, Н.В. Кузьмина, М.И. Лукьянова, А.К. Маркова, А.И. 
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Пискунов, О.М. Шиян и др.). При этом  профессиональную компетентность 

А.К. Маркова определяет как совокупность пяти сторон педагогической 

деятельности учителя: личность педагога, педагогическое общение, 

педагогическая деятельность, обученность (обучаемость), воспитанность 

(воспитуемость).  

Выделяя в составе профессиональной компетентности только 

деятельностный компонент, из поля зрения выпадает система знаний 

предметно-методического и психолого-педагогического цикла.  Учитывая 

это обстоятельство, для уточнения сущности профессиональной 

компетентности необходим анализ ее частных видов. 

Под профессионально-педагогической компетентностью                   

Н.В. Кузьмина, Е.С. Кузьмин,  З.Ф. Есарева и др. понимают совокупность 

умений учителя как субъекта педагогического воздействия определенным 

образом структурировать научное и практическое знание с  целью лучшего 

решения поставленных перед ним педагогических задач. 

Н.В. Кузьмина определяет пять  видов профессионально-

педагогической компетентности в области: 

1. Преподаваемой дисциплины – специальная и профессиональная; 

2. Способов формирования знаний, умений и навыков у обучающихся 

–  методическая; 

3. Процессов общения –  социально-психологическая; 

4. Мотивов и способностей учащихся – дифференциально-

психологическая; 

5. Достоинств и недостатков собственной деятельности и личности – 

аутопсихологическая [153]. 

В содержании каждого из перечисленных видов исследователь на 

первое место ставит знания и умения, необходимые будущему учителю для 

осуществления педагогической деятельности. 

Формирование профессиональной компетентности учителя было 

предметом научных исследований В.А. Адольфа, Е.В. Бондаревской, В.Н. 
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Введенского, И.А. Зимней, В.А. Козырева, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, 

Л.М. Митиной, А.И. Мищенко, Н.Ф. Радионовой, В.А. Сластенина, 

А.П. Тряпицыной, А.В. Хуторского, М.А. Чошанова, Е.Н. Шиянова и др. 

Исследуя профессиональную компетентность учителя, одни 

исследователи отдают предпочтение общим и специальным знаниям 

педагога, другие – овладению профессиональными умениями, третьи – 

указывают на значимость личностных свойств педагога,  четвертые считают 

необходимым дополнить знания и умения учителя определенными 

психологическими качествами.  

В проекте профессионального стандарта педагогической деятельности 

под редакцией Я.И. Кузьминова, В.Л. Матросова, В.Д. Шадрикова с позиции 

психологической функциональной системы деятельности представлена 

система компетентностей педагога в: целеполагании учебной деятельности; 

мотивации учебной деятельности обучаемого;  раскрытии личностного 

смысла учебного курса (учебного материала урока);   вопросах понимания 

обучаемого; предмете преподавания; в разработке программ деятельности и 

поведения; принятии решений, связанных с разрешением педагогических 

задач; в организации учебной деятельности (в организации условий 

деятельности, прежде всего, информационных, адекватных поставленной 

учебной задаче; в достижении понимания учеником учебной задачи и 

способов ее решения; в оценивании текущих и итоговых результатов 

деятельности). 

Основные требования к содержанию и качеству профессиональной 

педагогической деятельности учителя отражены в профессиональном 

стандарте педагога, разработанном Е.А. Ямбургом, В.В. Рубцовым и др. 

Данный профессиональный стандарт педагога определяет миссию, трудовые 

функции, компетенции современного учителя. Согласно стандарту педагог 

должен обладать предметно-педагогической ИКТ-компетентностью и 

осуществлять развивающую деятельность, в частности, уметь формировать и 

развивать: универсальные учебные действия у учащихся, навыки их 
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поведения в мире виртуальной реальности и в социальных сетях, 

толерантность и навыки поликультурного общения. К общепедагогической 

функции учителя отнесено  умение владеть формами и методами обучения, в 

том числе и организовывать проектную деятельность учащихся. Трудовые 

действия учителя предметной области «Математика» должны быть 

направлены на формирование информационной образовательной среды, 

способствующей развитию математических способностей каждого 

обучаемого.  

Обобщение и конкретизация основных функциональных характеристик 

понятий «компетенция», «компетентность», «профессиональная 

компетентность» позволили сформулировать нам следующее определение 

категории «профессиональная компетентность будущего учителя». 

Под профессиональной компетентностью будущего учителя мы 

понимаем интегративное качество личности, отражающее готовность 

педагога  реализовывать свой личностный потенциал (знания, умения, 

личностные качества, профессиональный опыт) для успешного решения 

типичных профессиональных задач, которые возникают в реальной 

педагогической деятельности информационного общества.    

Таким образом, сегодня, в педагогической науке  ведущее значение 

отводится  проблеме компетентности и осуществляется поиск оснований для 

ее реализации в современном образовании. В современных условиях 

развития постиндустриального общества актуальной задачей исследований в 

педагогическом образовании является определение состава компетенций, 

владение которыми обеспечит качественное и эффективное выполнение 

выпускником педагогической деятельности. Остается открытым также 

вопрос о критериях и показателях сформированности профессиональной 

компетентности на разных уровнях и этапах профессионального становления 

педагога.    
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Реализация  компетентностного подхода в подготовке выпускника 

высшей школы позволит реализовать парадигму «образование через всю 

жизнь», перевести  образование  в деятельностный  процесс. 

 

1.2. Особенности формирования профессиональной 

компетентности будущего учителя при изучении математических 

дисциплин  

 

Компетентностный подход в образовании направлен на подготовку 

современного учителя, способного осуществлять профессиональные 

действия в информационном обществе и обучать школьников в соответствии 

с требованиями современного общества. Введение нового 

профессионального стандарта педагога требует кардинального пересмотра 

стратегических ориентиров в подготовке будущего учителя в высшей школе, 

так как именно  от них зависит интеллектуальное развитие общества и 

государства. С этой целью в процессе обучения в педагогическом вузе 

должны быть созданы определенные условия и ситуации, формированию 

какой-либо компетенции. 

Подготовка будущего учителя математики является многогранным и  

сложным процессом, ориентированным на формирование профессионально 

значимых для будущей профессиональной деятельности личностных качеств 

учителя, компетенций в соответствии с квалификационными требованиями 

ФГОС ВПО третьего поколения по направлению подготовки 050100 

Педагогическое образование.  

Профессиональная компетентность, как было изложено в предыдущем 

параграфе, включает в себя ключевые, базовые и специальные компетенции. 

В процессе обучения в педагогическом вузе особое внимание следует 

уделить формированию специальной профессиональной компетенции, 

отражающей специфику определенной предметной сферы профессиональной 

подготовки (в нашем случае – обучение математике) и может 
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рассматриваться как реализация ключевых и базовых компетенций в 

конкретной сфере деятельности. Особенности формирования 

профессиональной компетентности будущего учителя при изучении 

математических дисциплин в  вузе обусловлены своеобразием 

математического знания, спецификой педагогической подготовки и 

предстоящей профессиональной деятельностью. Мы согласны с мнением    

М.А. Гавриловой, что к специфике математических знаний относятся «их 

высокая степень абстрактности и, соответственно, возможность широкого 

использования символических записей, построения обобщенных моделей и 

моделирования динамических процессов, а также их логическая стройность и 

взаимосвязи теоретических положений, которые могут быть системно 

отражены средствами электронно-вычислительной техники…» [57, с.31]. 

В  системе  вузовской подготовки учителя математики большинство 

исследователей (Р.М. Асланов, А.В. Синчуков, В.А. Тестов) выделяют три 

составляющих профессиональной компетентности: 

– содержательную (владение специальными  математическими 

знаниями);  

– технологическую (владение приемами и методами обучения 

математике);  

– личностную (обладание чертами личности, необходимыми для 

специалиста данной профессии) [17], [269].  

В высших учебных заведениях, в большей степени традиционно 

формируется первая из указанных составляющих.  

Качество фундаментальной математической подготовки будущего 

учителя математики, т.е. содержательная составляющая профессиональной 

компетентности, всегда находилось в центре внимания вузовской 

общественности. 

Общеизвестно, что в силу специфики педагогического образования 

математическая подготовка специалистов в педагогических вузах должна 

отличаться от соответствующей подготовки в классических и технических 
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университетах. Будущий учитель математики  должен  получить 

фундаментальную  математическую  подготовку, которая обеспечит  ему  

действенные  знания, навыки и умения,  выходящие за рамки  курса 

математики, изучаемого в школе. Естественно, такая подготовка не должна 

осуществляться оторвано от предстоящей профессиональной деятельности 

будущего учителя. Данное положение А.Г. Мордкович [189] назвал 

принципом рациональной фундаментальности.  

В ГОС ВПО второго поколения [72] подготовки специалиста – учителя 

математики, требования к его профессиональной подготовке были 

сформулированы в виде перечня умений по решению типовых 

профессиональных  задач  педагогической деятельности. В ФГОС ВПО  

третьего поколения [320] подготовки бакалавров, обучающихся по 

направлению «Педагогическое образование» перечислены виды 

профессиональной деятельности выпускника, требования к результатам 

освоения основных образовательных программ в виде перечня компетенций, 

которыми должен обладать бакалавр  или магистр в соответствии с целями 

основной образовательной программы, задачами профессиональной 

деятельности и получаемым профилем. Определяя вклад содержания 

математической подготовки будущего учителя в формирование 

профессиональной компетентности педагога, необходимо учитывать 

вариативность общего среднего образования, необходимость реализации 

предпрофильной подготовки обучающихся в основной школе и профильного 

обучения математике в старшей школе, а также явление информатизации 

образования и общества. Отмеченные особенности современного 

образования предъявляют соответствующие требования и к 

фундаментальной подготовке выпускника педагогического направления 

математического профиля. 

Содержание школьного курса математики составляют основы науки 

математики, фундаментом которой являются специальные структуры, 

называемые математическими. Они являются достаточной абстракцией, так 
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как не имеют явно выраженной связи с действительностью; не для каждого 

элемента математических структур можно указать реально существующий 

прообраз. Некоторые математические структуры являются 

непосредственными моделями конкретных явлений, другие – связаны с ними 

длинной цепочкой понятий и логических структур. Такой взгляд на предмет 

математики позволяет сделать вывод о необходимости изучения 

математических структур в любом математическом курсе. Разделяя точку 

зрения В.А. Тестова в книге "Стратегия обучения математике" [270], в 

педагогическом вузе изучению математических структур, наиболее значимых 

с точки зрения применения их в будущей  педагогической деятельности 

выпускника, должна отводиться особая роль.  

Проявлением профессиональной направленности математических 

курсов педагогического вуза является пропедевтика и повторение. По 

мнению психологов наиболее эффективно повторение на основе 

разнообразной деятельности обучаемых, сводящейся хотя бы к некоторой 

реконструкции учебного материала. В этой связи, целесообразно 

спиралевидное построение программ математических курсов в 

педагогическом вузе. Принцип построения программы «по спирали» 

выдвигали многие ученые (Дж. Брунер, А.Н. Колмогоров, П.М. Эрдниев и 

др.). Примером такого эффективного повторения в педагогическом вузе 

является программа курса алгебры, в которой формирование и развитие 

представлений об основных алгебраических структурах (группа, кольцо, 

поле, векторное пространство) осуществляется постепенно, на основе 

рассмотрения конкретных их примеров с последующим обобщением их 

свойств. 

Авторы курса "Дифференциальные уравнения" (P.M. Асланов,        

М.С. Сабуров) при разработке программы исходили из того, что изучение  

будущими учителями математики дифференциальных уравнений имеет 

огромное значение  в связи с возможностью закрепить уже ранее изученные 

студентами на младших курсах разделы математического анализа [18]. 
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Для курсов алгебры, теории чисел возможность эффективного 

повторения ряда тем, связанных с основными алгебраическими структурами,  

создается в курсе «Числовые системы», изучаемом после того, как 

прослушаны основные математические курсы (математический анализ, 

алгебра и теория чисел, геометрия). В данном курсе, как отмечает проф.    

С.В. Ларин, будущему учителю необходимо предложить оценить школьный 

курс математики с новой точки зрения, «осознать ее нестрогость в ряде 

случае, обнаружить и устранить пробелы в школьных доказательствах, 

перевести интуитивные знания о числах на твердую основу доказательств, 

исходя из аксиом» [160]. 

Содержательная составляющая профессиональной компетентности 

будущего учителя математики ставит одной из задач при обучении 

математическим дисциплинам установление связи между конкретным 

курсом и соответствующим школьным предметом. Такая связь, по мнению 

А.Г. Мордковича [189], должна быть ведущей идеей каждого 

математического курса. Реализация данной идеи в преподавании 

математических дисциплин педвуза предполагает четкое знание и доведение 

до студентов связи излагаемых им вопросов курса с курсом математики 

средней школы, раскрытие логических пробелов в изложении школьного 

курса и путей их устранения. В этом случае роль повторения неоценима. С 

этой целью, по мнению О.А. Саввиной, целесообразно при проведении 

аудиторных занятий как можно больше использовать известные из 

школьного курса студентам примеры, факты, теоремы, что позволит им 

лучше понять и освоить новые математические понятия или с более высокой 

ступени взглянуть на уже известные [234]. 

Преемственность тесно связана с пропедевтикой. При изучении 

математических курсов в педагогическом вузе пропедевтика  имеет две цели: 

изучению данного курса (или его раздела) и косвенному обучению будущего 

учителя математики приемам ее осуществления.  
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Реализация пропедевтики возможна по двум направлениям: первое – 

проведение вводных лекций перед изучением раздела, в котором 

ограничиваются очерком основных понятий, правдоподобными 

рассуждениями и наглядными соображениями; второе – использование 

математического понятия до его строгого формального определения на 

незавершенном конкретно-интуитивном уровне. Первое из названных 

направлений пропедевтической работы раскрывает перед студентами 

структуру курса и его цель, формулирует задачи, которые необходимо 

решить; второе направление направлено на воспитание математической 

культуры и диалектического мышления, ибо показывает процесс 

возникновения понятия в его развитии. С целью  пропедевтики, понимания и 

полноценного усвоения базовых математических курсов, ряд вузов ввели в 

учебный план подготовки будущих учителей математики вводный курс 

математики. 

Для формирования технологической составляющей профессиональной 

компетентности будущего учителя математики, требуется определенная 

методическая подготовка. Данная составляющая должна формироваться 

непрерывно при изучении всех математических курсов педагогического вуза. 

Следовательно, цели изучения конкретной математической 

дисциплины не должны ограничиваться только лишь перечислением 

требований к предметным знаниям, умениям, навыкам, а должны быть 

направлены на достижение конечного результата обучения – подготовка 

человека к будущей профессиональной деятельности в обществе, 

приобретение универсальных навыков деятельности в обобщенной форме.  

Перспективным направлением, оказывающим значительное влияние на 

формирование технологической составляющей профессиональной 

компетентности будущего учителя, является контекстное обучение. Теория 

контекстного обучения была разработана известным ученым А.А. Вербицким 

[46], [47], [48], частные вопросы реализации теории отражены в работах   

О.Г. Ларионовой [161], О.Б. Тумашевой [277] и др. Обучение называется 
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контекстным, если в нем с помощью всего арсенала методов, форм и средств 

моделируется не только предметное, но и социальное содержание 

предстоящей профессиональной деятельности обучающегося, при этом 

усвоение им различных абстрактных знаний наложено на канву этой 

деятельности.  

Единицей деятельности обучающего и обучаемого в контекстном 

обучении является не сообщение «порции информации», а создание 

всевозможных ситуаций, которые позволяют развернуть содержание 

образования в его динамике. Контекстное обучение, по мнению                 

А.А. Вербицкого, позволит: 

• на протяжении всего периода обучения занимать деятельностную 

позицию; 

• проявлять активность, начиная с уровня восприятия и заканчивая 

уровнем принятия решений самостоятельно; 

• усваивать необходимые знания через контекст решения 

моделируемых профессиональных ситуаций, что позволит развить 

профессиональную мотивацию студента, сделать процесс усвоения знаний 

более осмысленным [48]. 

В соответствии с идеями контекстного обучения, процесс 

формирования профессиональной компетентности будущего учителя 

математики при обучении фундаментальным математическим дисциплинам 

необходимо строить на основе постепенного преобразования учебной 

деятельности студента в профессиональную деятельность учителя 

математики, осуществляя непосредственную взаимосвязь приобретаемых 

студентами фундаментальных знаний с профессиональными.  

Данную взаимосвязь следует осуществлять не только на глобальном 

(охватывающем всю математическую подготовку будущего учителя 

математики, начиная с первых дней его обучения в вузе, включая аудиторные 

и внеаудиторные занятия), но и на локальном уровнях (при изучении 

отдельно взятой темы, раздела и т.п.).  
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Разделяя точку зрения А.А. Вербицкого о развертывании учебной 

деятельности будущего учителя математики на фоне квазипрофессиональной 

деятельности, Л.В. Шкерина в структуре учебно-познавательной 

деятельности студентов в процессе математической подготовки выделяет 

следующие четыре компонента: учебная, математическая, 

квазипрофессиональная деятельность и профессионально-педагогическое 

общение. Под квазипрофессиональной деятельностью автор понимает 

включение в учебно-познавательную деятельность будущего учителя 

математики определенных элементов профессиональной деятельности 

педагога, отражающих ее конструктивный и организаторский аспекты. 

Проблема профессионализации  предметной  подготовки учителя 

математики, формирования технологической составляющей 

профессиональной компетентности будущего учителя математики получила 

осмысление в концепции фундирования (В.В. Афанасьев, Ю.П. Поваренков, 

Е.И. Смирнов, В.Д. Шадриков и др.) и наглядного моделирования                   

(Е.И. Смирнов и др.). 

В рамках концепции фундирования предлагается углубить, по 

сравнению с традиционным, теоретическую и практическую составляющие 

математического образования будущего учителя естественнонаучного 

профиля, изменив содержание и структуру как естественнонаучной, так и 

методической подготовки, усилив школьный компонент математического 

образования с последующим теоретическим обобщением знаний и опыта 

личности на разных уровнях. Фундирование опыта личности становится 

особенно актуальным в современный период, когда возрастают тенденции к 

развитию мотивационной сферы, метакогнитивного опыта, процессов 

самоактуализации и самореализации личности на фоне развертывания 

адекватных педагогических условий, предметного содержания, средств, 

форм и технологий обучения предметам естественнонаучного и 

гуманитарного циклов.  
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Основными компонентами концепции наглядного моделирования 

являются учет педагогических и психофизических особенностей восприятия, 

адекватное целеполагание, создание условий для моделирования и знаково-

символической деятельности. Обучения математике будущего учителя, 

согласно данной концепции, должно строиться таким образом, чтобы 

представления, возникающие в мышлении студентов, отражали наиболее 

существенные стороны изучаемых процессов и предметов. Именно 

формирование этих узловых качеств объекта восприятия (модель) с опорой 

на психологию восприятия и адекватные нейрофизиологические механизмы 

памяти является сутью процесса наглядного обучения. При этом особую 

значимость приобретают модели, фиксирующие процедуру математических 

действий. 

Существенное значение для эффективной профессиональной 

деятельности учителя математики имеет личностная составляющая 

профессиональной компетентности. Личностный компонент реализуется 

через стиль деятельности, присущий конкретной личности учителя 

математики. 

В процессе профессиональной подготовки будущего учителя 

математики следует формировать и развивать у него (в том числе средствами 

предмета и средствами современных ИКТ) способность к продуктивному 

мышлению и восприятию, логической полноценности аргументации, 

способности к обобщению,  предметности речи, умственных и творческих 

способностей. 

В процессе математической деятельности студентов в перечень 

приёмов и методов их мышления, естественным образом включаются 

индукция и дедукция, абстрагирование и аналогия, классификация и 

систематизация, обобщение и конкретизация,  анализ и синтез. Как отмечает 

В.А. Тестов, обучение математике «на социокультурном опыте, 

формирование у студентов логических, алгоритмических и комбинаторных 

схем мышления, несомненно, способствует формированию организаторских 
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навыков умственного труда (планирование своей работы, поиск 

рациональных путей ее выполнения, критическая оценка результатов и т.п.)» 

[269, с.36]. 

Личностная составляющая при обучении математике реализуется в 

нравственном воздействии на будущего учителя математики. Работа над 

усвоением содержания математической науки непременно воспитывает в 

студенте такие черты, которые в дальнейшем станут важными в его 

нравственном и моральном облике учителя, как: настойчивость и 

целеустремленность, трудолюбие и честность. 

Анализируя работы российских и зарубежных исследователей, 

посвященные трактовке понятия «профессиональная компетентность», и 

учитывая сложившуюся дифференциацию математики как науки, 

преподавание ее разделов различными педагогами вуза, определим 

содержательный объем и дадим авторское определение понятия 

«профессиональная компетентность будущего учителя математики».  

Профессиональная компетентность будущего учителя математики 

представляет собой не только определенный результативный уровень его 

подготовленности по математике (теоретических знаний по предмету, 

умений и навыков оперирования с математическими объектами и т.п.), но и 

владение психолого-педагогическими и методическими знаниями и 

умениями (знания способов получения и передачи математических фактов, 

роли математических дисциплин в построении школьного курса математики, 

обнаружение глубокого структурного сходства внешне различных множеств, 

предметов и отношений, осмысление математики с точки зрения 

математических структур и т.д.), а также наличие личностных качеств 

(честность и правдивость, настойчивость и мужество, целеустремленность и 

трудолюбие), позволяющих воздействовать на духовный мир обучающихся.  

Профессиональная компетентность будущего учителя математики в 

соответствии с классификацией, предложенной учеными из РГПУ им. А.И. 

Герцена (В.А. Козырев, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицина и др.), есть 
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результат формирования компетенций трех уровней – ключевых 

(необходимых в любой профессиональной деятельности), базовых 

(отражающих особенности педагогической деятельности) и специальных 

компетенций (отражающих специфику предметной деятельности будущего 

учителя математики). 

Специальные профессиональные компетенции учителя математики 

формируются при обучении отдельным дисциплинам предметной 

подготовки по математике: алгебре, геометрии, математическому анализу, 

теории чисел и др. и реализуют ключевые и базовые компетенции в области 

учебного предмета.  

Структура профессиональной компетентности педагога не может 

соответствовать современным требованиям к подготовке компетентного 

специалиста, без включения в нее обязательных компонентов, которые 

позволят привести ее в соответствие с новой  образовательной парадигмой. 

Речь идет о готовности будущего учителя математики осуществлять 

педагогическую деятельность в условиях современного информационного 

общества. 

В связи с этим  способность будущего учителя математики применять 

средства ИКТ при решении профессиональных задач является одним из 

компонентов его профессиональной компетентности. 

Поэтому  организовать учебно-познавательную деятельность студентов 

необходимо таким образом, «чтобы каждый из них, работая в соответствии 

со своими способностями, особенностями личности, мог успешно овладевать 

теми знаниями, умениями и навыками в области новых информационных 

технологий, которые составляют педагогический стержень 

профессиональной компетенции учителя» [9, с. 75]. 

Успех информатизации образования и всего общества зависит от 

информационно-компьютерной компетентности будущего педагога. 

Учителей, готовых и способных качественно обучать детей базовым 

предметам школьной программы, используя средства ИКТ, формировать их 
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информационную культуру, а также вводить учащихся в сложный мир 

информационных технологий, необходимо специально готовить.  

Проведем краткий обзор диссертационных исследований, касающихся 

теории и методики обучения математики студентов педагогического вуза, с 

целью выяснения проработанности исследуемой нами проблемы. 

Проблемы изучения будущим учителем математики различных 

математических дисциплин в педагогическом вузе с учетом специфики 

будущей профессиональной деятельности исследовались в работах               

В.И. Горбачева,  Ю.М. Колягина, Г.Л. Луканкина, А.Г. Мордковича,                      

Г.И. Саранцева, В.А. Тестова, Г.Г. Хамова, Л.В. Шкериной, Б.П. Эрдниева и 

др.  

В исследовании этой проблемы ключевую роль сыграли докторские 

диссертации: 

– А.Г. Мордковича [189], в которой представлена концепция 

профессионально-педагогической направленности математической 

подготовки учителя математики, явившаяся основой для последующих 

теоретических исследований и разработки методик обучения математике в 

педвузе; 

–  Г.Л. Луканкина [167], содержащая разработку научно-методических 

основ профессиональной подготовки учителя математики в педвузе; 

–  Г.Г. Хамова [285], в которой отражены основные теоретические 

положения, касающиеся построения и функционирования методической 

системы обучения алгебре и теории чисел в педвузе; 

–  В.А. Тестова [267] с обоснованием единого подхода к построению 

вузовских математических курсов на основе математических структур в 

системе непрерывного обучения (школа – вуз). 

Во всех этих работах подчеркивается, что изучение любого 

математического курса студентами педвуза должно оптимально сочетаться с 

потребностями будущей профессиональной деятельности и обеспечивать 

подготовку высококвалифицированных кадров.  
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Исследование проблемы преподавания математических дисциплин в 

педвузе с учетом профессионально-педагогической направленности  

обучения и требований, предъявляемым к будущей педагогической 

деятельности, осуществляется в двух основных направлениях. 

Одни исследователи учет особенностей педагогической деятельности 

при обучении будущих учителей математики отождествляют с детальным 

освещением в вузовском преподавании основ школьного курса математики. 

Второе направление исследований по данной теме заключается в 

объединении и сбалансированности математической и методической 

подготовок студентов педагогического вуза. Этой точки зрения 

придерживаются  О.А. Иванов [109], А.Г. Мордкович [189], Н.Л. Стефанова 

[262], Л.В. Шкерина [301] и др. 

Перечислим диссертационные исследования, имеющие 

непосредственное отношение к курсу «Алгебра» педагогического вуза  и 

методике его изучения.  

Совершенствованию предметно-методической подготовки будущего 

учителя математики в педвузе посвящена докторская диссертация              

Г.Г. Хамова [285]. В кандидатской диссертации Н.П. Рыжовой [233] на 

примере спецкурса и спецсеминара по алгебре и теории чисел для будущих 

учителей математики решалась проблема реализации взаимосвязи 

специальной и методической подготовки. Формированию методических 

умений будущего учителя математики в процессе изучения курса алгебры 

посвящена кандидатская диссертация С.Н. Горловой [69]. В своей 

диссертации Л.М. Нуриева [196] осуществила проектирование курса алгебры 

и теории чисел педагогического вуза на основе технологического подхода. 

Методические особенности обучения высшей алгебре в системе 

многоуровнего педагогического образования рассмотрел в своей 

кандидатской диссертации Р.М. Солдатенков [255]. 

В настоящее время в системе российского образования накоплен 

значительный опыт по использованию ИКТ в процессе обучения школьников 
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и студентов. Так, например, известны исследования, в которых решались 

проблемы: создания и использования программно-педагогических средств 

учебного назначения в процессе обучения студентов и школьников          

(С.А. Бешенков, Е.Ы. Бидайбеков, С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун,             

Г.Л. Луканкин, И.В. Роберт, М.И. Шутикова и др.); применения ИКТ как 

средства разработки инновационных образовательных технологий (Е.З. 

Власова, И.Б. Государев, В.И. Снегурова и др.); организации дистанционного 

образования (А.А. Андреев, А.А.Кузнецов, А.В. Могилёв, Е.С. Полат, В.П. 

Тихомиров, А.В. Хуторской и др.). Многие авторы разрабатывали методики 

обучения отдельным темам, разделам математики с использованием 

компьютера в качестве инструмента познания (В.А. Далингер, П.П. Дьячук, 

В.Р. Майер и др.), изучали методические аспекты применения компьютерных 

математических пакетов в обучении (Е.А. Дахер, С.А. Дьяченко, Т.В. 

Капустина, С.В. Карпухина, И.В. Марусева и др.). Вопросам использования 

ИКТ в процессе преподавания курса алгебры в педагогическом вузе 

посвящено немного работ, чем аналогичным исследованиям в области других 

математических дисциплин вуза. К их числу относятся труды                     

А.И. Кузьмичёва [154],  В.В. Митяева [181], А.Г. Солониной [256].  

Таким образом,  существует значительное число работ, в которых 

исследовано влияние профессионально направленного обучения на 

повышение качества подготовки будущего учителя математики. Но в тоже 

время следует отметить, что проблема использования дидактического 

потенциала средств ИКТ, в частности сервисов сети Интернет, при  обучении 

математическим структурам студентов педвузов в качестве средства 

формирования профессиональной компетентности будущего учителя 

математики  не была предметом специального исследования. 

 

 

 

 



 74 

1.3. Методическая компетентность как составляющая 

профессиональной компетентности будущего учителя математики  

 

В стандарте ФГОС ВПО  третьего поколения  подготовки бакалавров 

по направлению «Педагогическое образование» [320] перечислены 

требования к результатам освоения основных образовательных программ в 

виде перечня компетенций, которыми должен овладеть бакалавр математики 

в соответствии с профилем, задачами профессиональной деятельности и 

целями основной образовательной программы.  

Исследователи, занимающиеся вопросами профессиональной 

компетентности учителя, предлагают различный состав компетенций 

будущего учителя.  

Так, например, в проекте профессионального стандарта педагогической 

деятельности под редакцией Я.И. Кузьминова, В.Л. Матросова,                  

В.Д. Шадрикова представлена следующая система компетентностей педагога 

с позиции психологической функциональной системы деятельности в: 

- мотивации учебной деятельности обучаемого; 

- в целеполагании учебной деятельности; 

- раскрытии личностного смысла учебного курса  (учебного материала 

урока); 

- вопросах понимания обучаемого, реализации индивидуального 

подхода в обучении; 

- принятии решений, связанных с решением разнообразных 

педагогических задач; 

-   разработке программ деятельности и поведения; 

- организации учебной деятельности (условий деятельности, прежде 

всего, информационных, адекватных поставленной учебной задаче; в 

достижении понимания учеником учебной задачи и способов ее решения; в 

оценивании текущих и итоговых результатов деятельности) [219]. 
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О.Г. Ларионова  предлагает рассматривать пять групп компетенций 

учителя математики: 

– информационно-методологические; 

– теоретические; 

– методические; 

– социально-коммуникативные; 

– личностно-валеологические [161]. 

Теоретический анализ стандарта 050100 ФГОС ВПО [320]  и 44.03.01 

ФГОС ВПО (3+) подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование», а также критический анализ требований к деятельности 

современного учителя в условиях постоянно развивающегося 

информационного общества и информационной школьной среды положен в 

основу разработки классификационной структуры профессиональной 

компетентности будущего учителя математики (рис.1).  

Основой классификации явились ведущие сферы жизнедеятельности 

человека в  информационном обществе и основные функции педагогической 

деятельности будущего учителя математики. Деятельность учителя 

математики определяется как система педагогических функций. 

 

 
 

Рис. 1. Структура профессиональной компетентности учителя 
математики в условиях информатизации общества  
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Нами выделены следующие основные виды педагогической 

деятельности, значимые для современного учителя: 

1. Мировоззренческая – состоит в формировании социально-значимых 

позитивных отношений, обеспечивающих учащимся правильную 

ориентировку в окружающем его мире. 

2. Коммуникативная – связана с установлением правильных 

взаимоотношений учителя с учениками, родителями, общественными 

организациями. 

3. Информационная – связана с решением важнейшей учебно-

воспитательной задачи, т.е. вооружения учащихся знанием математики. 

4. Развивающая – связана с информационной по линии 

совершенствования знаний, развития умственных способностей учащихся. 

5. Мобилизационная – связана с подготовкой учащихся к предстоящей 

трудовой деятельности, с формированием общеучебных умений. 

6. Конструктивная – связана с решением задач структурирования 

учебного материала, проектирования деятельности учителя и ученика на 

занятиях. 

7. Организаторская – связана с организацией коллектива обучающихся 

для осуществления познавательной  деятельности на учебных занятиях, во 

внеклассной и общественной работе. 

8. Исследовательская – связана с овладением методами научно-

педагогического исследования и включением в учебно-воспитательный 

процесс элементов исследования, обеспечивающих творческую работу 

учителя. 

Эти функции определяют требования к методической подготовке 

студента в педвузе. 

Специальные профессиональные компетенции учителя математики 

взяты за основу для проектирования подготовки педагога в вузе и 

объединены  в следующие содержательные линии: базовые, необходимые 

для осуществления основных видов профессиональной деятельности 
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будущего учителя (мировоззренческие, коммуникативные, рефлексивные) и 

профессионально-профильные, помогающие осуществлять 

профессиональную деятельность учителю математики (математические, 

методические, информационно-компьютерные) в современном 

информационном мире. 

В условиях инновационной экономики, информационного общества, 

роль математики в подготовке современного специалиста неуклонно 

возрастает.  Основными потребителями «продукта» системы образования 

являются работодатели, требования которых к молодым специалистам 

сегодня формулируются в терминах способов деятельности и практической 

подготовки («способность», «готовность» и др.): способности работать с 

информацией; умений и навыков работать в команде; готовности к 

саморазвитию и непрерывному самообразованию; способности к 

деятельности в нестандартных ситуациях. Все эти способы 

профессиональной деятельности и личностные качества молодого поколения 

должны быть заложены учителем математики у своих учеников, начиная уже 

со школьной скамьи. В связи с этим увеличиваются требования именно к 

методической компетентности будущего учителя математики, являющегося 

центральным звеном системы образования. Эта идея нашла свое 

подтверждение в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года [2]. 

Как отмечает  В.А. Адольф, методическая компетентность «… в 

известной степени интегрирует всю систему специально-научных, 

педагогических, психологических  знаний  и  умений» [9], именно ее уровень 

сформированности во многом определяет уровень профессионализма 

будущего учителя математики. 

Для исследования процесса формирования методической 

компетентности будущего учителя математики и возможностей 

педагогического влияния на его осуществление уточним значимые для 

нашего исследования понятия – «методическая компетентность учителя 
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математики» и «формирование методической компетентности у будущего 

учителя математики». 

Уровень профессионализма и будущая успешность в профессии 

определяется уровнем сформированности методической компетентности 

будущего учителя математики. Изучением проблемы формирования  и 

развития  методической  компетентности будущих учителей занимались В.А. 

Адольф, О.А. Борзенкова, А.Л. Зубков, Н.В. Кузьмина, О.В. Лебедева, И.Е. 

Малова, Т. С. Мамонтова, Т.Б. Руденко, Г.И. Саранцев, Н.Л. Стефанова, Т.В. 

Сясина, Р.Р. Шахмарова и многие другие. Вопросы формирования 

методической компетентности будущего учителя математики 

рассматривались в работах Н.В. Грызловой (через систему неопределенных 

задач на занятиях по элементарной математике), М.В. Касперко и               

Т.С. Мамонтовой  (средствами дисциплины «Теория и методика обучения 

математике»), Т.В. Сясиной (на основе осуществления в учебно-

методической деятельности интеграции профессиональных знаний), Л.В. 

Павловой (в процессе решения учащимися компетентностных задач), Р.Р. 

Шахмаровой (на основе фундирования опыта студентов в процессе 

педагогической практики) и других. 

Методическая компетентность остается недостаточно изученным 

понятием, и при многообразии подходов отсутствует единое понимание ее 

сущности и процесса развития. В настоящее время существуют различные 

подходы к определению понятия «методическая компетентность учителя». 

Так, Н.Л. Стефанова рассматривает методическую компетентность в качестве 

одного из компонентов методической культуры учителя математики и 

связывает ее с методической образованностью и кругозором [262]. 

И.Е. Малова, в свою очередь, определяет методическую 

компетентность учителя математики как «определенная степень овладения 

методиками базового компонента» [170, с. 108]. В базовый компонент автор 

включает методику  формирования математических понятий,  обучения  

решению математических задач, освоения содержательных линий, методику 
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конструирования и анализа урока математики. Под методической 

компетентностью учителя, Т.С. Мамонтова, понимает совокупность 

методических знаний, методических умений и профессионально значимых 

качеств личности, необходимых для качественного выполнения учебно-

методической деятельности [172]. По мнению М.В. Касперко, методическую 

компетентность (К) «можно представить в виде функциональной 

зависимости F от ее составляющих: K=F(K1, K2,…., Kn), где K1, K2,…., Kn – 

соответствующая компетентность студента в определенных компетенциях» 

[127, с.72]. Методическая компетентность, как отмечает О.В. Лебедева,  есть 

«знания в области дидактики, методики обучения предмету, умения 

логически обоснованно конструировать учебный процесс для конкретной 

дидактической ситуации с учетом психологических механизмов усвоения» 

[163, с.10].  По мнению Р.Р. Шахмаровой, методическая компетентность есть 

уровневое образование, характеризующее профессиональную 

подготовленность учителя математики к педагогической деятельности на 

теоретическом, практическом и творческом уровнях [297]. Т.В. Сясина 

методическую компетентность учителя определяет как «интегративную 

многоуровневую профессионально-значимую характеристику его личности, 

выражающуюся в наличии ценностного отношения к педагогической 

профессии, профессиональных знаний и умений, взятых в единстве» [264]. 

Кроме того, рядом авторов характеризуются частные виды 

методической компетентности учителя математики. Т.С. Поляковой [216] 

вводится понятие историко-методической компетентности, Л.В. Павловой 

[202] раскрывается сущность понятия предметно-методической 

компетентности, И.В. Дробышевой [89] обосновано понятие 

дифференциально-методической компетентности,  Н.В. Грызловой [77] 

определяется дидактико-методическая компетентность. 

Как показывает анализ различных трактовок понятия «методическая 

компетентность учителя», а также ее частных видов, различные определения, 

толкования существенно не противоречат друг другу, а скорее взаимно 
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дополняют. Поэтому выделим инвариантное ядро (компоненты)  различных 

определений понятия «методическая компетентность» и предложим 

определение, целиком содержащее такое инвариантное ядро.  

В большинстве определений многие исследователи связывают 

методическую компетентность учителя с знаниями, умениями и навыками; 

готовностью и способностью к самостоятельной методической деятельности; 

определенными свойствами личности.  

Будем полагать, что эти три компонента представляют собой 

инвариантное ядро различных определений понятия «методическая 

компетентность». С нашей точки зрения достаточно полным, целиком 

содержащим такое инвариантное ядро и учитывающим профессиональную 

направленность подготовки студента, будет следующее определение 

методической компетентности: 

Под методической компетентностью учителя математики мы будем 

понимать интегративное качество личности, характеризующее его 

способность и готовность: использовать математические знания и их 

стержневую основу в построении школьного курса математики, его 

организации на основе коммуникаций, при решении математических задач; 

овладевать методическими знаниями и умениями в  области  обучения 

математике; моделировать и проектировать собственную педагогическую 

деятельность на высоком уровне учебной и профессиональной мотивации; 

самообразовываться, самоактуализироваться и самосовершенствоваться в 

области методики обучения математики.  

 На всем протяжении профессиональной подготовки: от освоения 

фундаментальных дисциплин – до профессиональных будущий учитель 

математики должен решать образовательные и воспитательные задачи, 

направленные на обучение математике обучающихся, воспитание и развитие 

личностных характеристик новых членов информационного общества; 

применять в педагогической деятельности средства ИКТ и инновационные 

технологии обучения. 
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Определение структуры методической компетентности базируется на 

анализе структуры понятия «компетентность», которое раскрывается в 

исследованиях  В.А. Адольфа, И.А. Зимней, О.Е. Ломакиной, Дж. Равена,   

М.А. Чошанова и других. Опираясь на эти положения, с учетом основных 

видов профессиональной деятельности учителя мы полагаем необходимым в 

структуре методической компетентности будущего учителя математики 

выделить пять взаимосвязанных компонентов: мотивационно-ценностный,  

когнитивный, практико-ориентированный, коммуникативный и 

рефлексивный, характеризующие соответственно психологическую, 

теоретическую, практическую и социально-личностную готовность к 

педагогической деятельности, в целом, и к преподаванию математики, в 

частности, в средней школе. 

Мотивационно-ценностный компонент характеризует степень 

психологической готовности будущего учителя математики  к  

педагогической деятельности, отражает мотивы его учебно-познавательной 

деятельности  и степень интереса к методической деятельности учителя  – 

преподаванию курса математики в средней школе и включает в себя 

ценности, связанные с методической деятельностью учителя. 

Когнитивный (знаниевый)  компонент методической компетентности 

учителя включает владение учителем системой общепедагогических, 

методических и специальных (математических) знаний, а также понимание 

важности и ценности этих знаний как для себя лично, так и для своей 

предстоящей профессиональной деятельности. О.В. Тумашева характеризует 

когнитивный компонент методической компетентности тремя «знаниями»: 

«знать, что есть», «знать, как делать», «знать, где узнать» [276]. 

Практико-ориентированный компонент предполагает умение 

осуществлять не только отдельные методические действия и основные виды 

методической деятельности, но и модифицировать их для достижения 

высоких результатов и качества учебного процесса. 
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Коммуникативный компонент включает в себя степень владения 

будущего учителя математики коммуникативными умениями (вести 

вербальный и невербальный обмен информацией, в том числе, 

математической; осуществлять устное и письменное общение в 

телекоммуникационных сетях;  устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с учениками и их родителями, коллегами; выбирать 

оптимальные средства педагогического воздействия и взаимодействия на 

учащихся; организовывать совместную деятельность обучающихся и 

работать в команде; логически выстраивать речевые высказывания, вести 

диалог и монолог; объективно оценивать, корректировать и прогнозировать 

обогащение своего коммуникативного опыта). 

Рефлексивный компонент включает в себя самоконтроль, самооценку 

результатов деятельности, познания себя и самореализацию в 

профессиональной деятельности и определяется отношением студента к себе, 

к своей практической деятельности  и к миру в целом.   

Выделенные структурные компоненты находятся в тесном 

взаимодействии друг с другом и  соответствуют основным проявлениям 

методической компетентности будущего учителя математики. 

С учетом структуры понятия «методическая компетентность учителя 

математики», мы рассматриваем формирование методической 

компетентности  будущего учителя как целостный педагогический процесс, 

основанный на принципах фундаментальности, бинарности, ведущей идеи, 

комплексного подхода и информатизации, направленный на овладение 

будущими учителями математики системой психолого-педагогических, 

методических и предметных знаний, умений, развитие интереса к 

преподаванию математики в средней школе.  

Рассмотрим содержательную составляющую методической 

компетентности будущего учителя математики (таблица 1), которую 

возможно развивать на основе концепции профессионально-педагогической 
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направленности будущего учителя математики (А.Г. Мордкович,                   

Г.Л. Луканкин).  

Для более полного раскрытия сущности методической компетентности 

учителя опишем ее функциональные компоненты, среди которых мы 

выделим: акмеологический, прогностический, инновационный, 

интегративный, стимулирующий, регулятивный, рефлексивный. 

Таблица 1 

Содержательная составляющая методической компетентности 
учителя математики 

Принцип Содержание Реализация 

Фундаменталь

ности 
Математическая 
подготовка должна 
обеспечить будущему 
учителю математики 
математические 
знания, которые 
станут фундаментом 
для успешной работы 
в школе  

В течение всего периода изучения 
математических курсов необходимо 
решать задачи, демонстрирующие связь с 
информатикой, физикой и др., уделять 
пристальное внимание связи обучения с 
жизнью. Необходимо стремиться к 
полной доказанности всех 
рассматриваемых вопросов, 
всестороннему изложению материала, 
вариативному введению основных 
понятий, решению задач 

бинарности Основу построения 
математических 
курсов в педвузе 
должно составлять 
объединение 
общенаучной и 
методической линий 

Включение содержания, учитывающего 
специфику видов будущей 
профессиональной деятельности и, в 
частности, использование в данном курсе 
всех возможностей для подготовки 
будущего учителя математики к 
качественному ведению в школе 
элективных занятий 

непрерывности В течение  всего 
времени обучения 
математика должна 
способствовать 
постижению 
студентом 
педагогической 
деятельности 

Формирование и развитие 
компетентности студентов в изучении 
новых теоретических сведений, в 
решении задач, осмысление уже 
известной математической теории 
необходимо осуществлять непрерывно 
на протяжении всего периода обучения 
вузе  
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ведущей идеи  При рассмотрении 
конкретного 
материала курса 
математики на 
первый план должна 
быть выдвинута идея 
его связи с будущей 
профессией 

На аудиторных занятиях необходимо 
формировать умения интерпретировать 
математические факты (формулы, 
теоремы, методы и т.д.) примерами из 
практики  преподавания в школе, 
показывать связь вопросов вузовского 
курса со школьным курсом математики, 
указывать на целесообразность их 
изучения для дальнейшей деятельности 
учителя, сопоставлять  вузовский и 
школьный варианты изложения того или 
понятия. 

комплексного 
подхода               

Профессионально- 
педагогическая 
направленность 
обучения математике 
рассматривается как 
система, элементами 
которой являются 
предметные знания, 
педагогическое 
общение и 
самосовершенствова-
ние  

Формирование и развитие методической 
компетентности студентов должно 
осуществляться в системе, компонентами 
которой являются соответствующие 
знания по математике, умения 
педагогического общения 

иформатиза-
ции                

Включение в 
математическую 
подготовку будущих 
учителей математики 
средств ИКТ  

При изучении математики каждый раз, 
акцентируем внимание студентов на 
возможное использование средств ИКТ 
при изучении школьного курса 
математики 

   
Акмеологическая функция направлена на достижение учителем 

профессиональной и жизненной зрелости в контексте личностного развития 

преподавателя.  

Прогностическая функция – развитие способности учителя предсказать 

результаты педагогического процесса при обучении учащихся, предвидеть 

какие формы и методы обучения следует использовать, чтобы успешно 

осуществлять педагогическую деятельность.  

Инновационная функция предполагает готовность и способность 

учителя к переоценке своего профессионального труда, к смене 

традиционной исполнительской деятельности на проблемно-поисковую, 

рефлексивно-аналитическую и др., отвечающую запросам общества. 
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Особенно важно, чтобы современный учитель понимал значимость и 

необходимость инновационных процессов, происходящих в школе, знал 

инновационные технологии обучения и умел их внедрять в образовательный 

процесс. 

Интегративная функция обеспечивает связь математических, 

методических, психолого-педагогических знаний и способов деятельности 

учителя. 

Регулятивная функция обеспечивает, с одной стороны, регуляцию 

деятельности будущего учителя математики в образовательном процессе, а с 

другой – регуляцию деятельности учащихся по овладению ими 

математическими знаниями и способами деятельности по их усвоению. 

Рефлексивная функция связана с потребностью будущего учителя 

математики к самоанализу и самооценке собственной педагогической 

деятельности.  

С учетом выделенной структуры методической компетентности, 

обобщенных требований работодателей к профессиональным знаниям и 

умениям учителей математики, а также учитывая содержание методической 

деятельности будущего учителя математики, определение ее функций, 

приходим к следующим наиболее значимым методическим компетенциям 

учителя:  

•     когнитивные (МК-1); 

  • конструктивно-прогностические (МК-2); 

• организационно-технологические (МК-3); 

• информационно-коммуникативные (МК-4); 

• контрольно-оценочные (МК-5); 

• рефлексивно-аналитические (МК-6).  

Указанный список детализируем с учетом особенностей содержания 

подготовки будущего учителя математики и требований Федерального 

государственного образовательного стандарта подготовки бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование» (табл.2). 
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Таблица 2 

Компоненты методической компетентности будущего учителя 
математики 

Компоненты методической компетентности (МК) 
Содержательный 

признак 
Компонентный 

блок МК 
Детализация методических компетенций 

Степень 
психологической 
готовности к 
педагогической 
деятельности, степень 
интереса к методической 
деятельности учителя  

Мотивационно-
ценностный 

Организационно-технологические 
МК 3.1 – мотивация к педагогической 
деятельности; 
МК 3.2 – способность к достижению 
поставленной цели. 

Владение системой 
общепедагогических 
методических и 
специальных 
(математических) 
знаний, необходимых 
для осуществления 
педагогической  
деятельности 

Когнитивный Когнитивные 
МК 1.1 – владение системой математических 
и методических знаний и готовность их 
использовать в процессе профессиональной 
деятельности; 
МК 1.2 – готовность использовать 
математические знания и их стержневую 
основу в построении школьного курса 
математики, его организации на основе 
коммуникаций, при решении 
математических задач; 
Контрольно-оценочные  
МК 5.1 – владение  разнообразными 
методами диагностики уровня обучения 
математике учащихся. 

Умения и навыки 
осуществлять как 
отдельные методические 
действия и основные 
виды методической 
деятельности, так  и 
модифицировать их для 
достижения высоких 
результатов и качества 
учебного процесса 

Практико-
ориентированный 

Конструктивно-прогностические 
МК 2.1 – умение планировать, осуществлять 
отбор, синтезировать и конструировать 
учебный материал по математике; 
МК 2.2 – умение выявлять индивидуальные 
способности учащихся и проектировать их 
деятельность; 
МК 2.3 – умение  прогнозировать 
успешность учебного процесса по 
математике, включая анализ различных 
педагогических ситуаций. 
Организационно-технологические  
МК 3.3 – способность определять 
конкретные цели обучения, выбирать 
адекватные средства, формы и методы 
обучения математике, в том числе и 
инновационные; 
МК  3.4 – умение организовывать различные 
формы занятий по математике;  
МК 3.5 – умение организовывать 
совместную деятельность в коллективе.   
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Информационно-коммуникативные  
МК 4.1 – умение  интерпретировать и 
систематизировать научную информацию по 
математике; 
МК 4.2 – умение использовать ИКТ для 
организации  деятельности обучающихся, в 
том числе совместной деятельности 
обучающихся в сети Интернет по 
достижению социально значимых целей; 

Степень владения 
коммуникативными 
умениями 

Коммуникатив
ный  

МК 4.3 – умение вести вербальный и 
невербальный обмен информацией, в том 
числе, математической; 
МК 4.4 – умение осуществлять устное и 
письменное общение в 
телекоммуникационных сетях;  
взаимодействовать с компьютером в 
процессе обучения; 
МК 4.5 – умение устанавливать 
педагогически целесообразные 
взаимоотношения с учениками и их 
родителями, коллегами; 
МК 4.6 – умение выбирать оптимальные 
средства педагогического воздействия и 
взаимодействия на учащихся; 
МК 4.7 – умение логически выстраивать 
речевые высказывания, вести диалог и 
монолог с учетом соблюдения основных 
правил нормативности языка.  

Способность к 
самоконтролю, 
самооценке результатов 
деятельности и 
самореализации в 
профессиональной 
деятельности 

Рефлексивный Рефлексивно-аналитические  
МК 6.1 – способность учителя к 
самопознанию, самосовершенствованию, 
самооценке профессиональной деятельности 
и профессионального поведения; 
МК 6.2 – способность объективно 
оценивать, корректировать и прогнозировать 
обогащение своего коммуникативного 
опыта. 

К признакам проявления когнитивных компетенций относятся 

готовность использовать знания о математических структурах в процессе 

профессиональной деятельности учителя; готовность использовать 

математические знания и их стержневую основу в построении школьного 

курса математики, его организации на основе коммуникаций, при решении 

математических задач. К признакам проявления конструктивно-

прогностической компетенции учителя математики относятся следующие 
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умения: планировать, осуществлять отбор, синтезировать и конструировать 

учебный материал по математике, который должен быть усвоен учащимися 

на уроке; выявлять индивидуальные способности учащихся и проектировать 

деятельность учащихся с их учетом; прогнозировать успешность учебного 

процесса по математике, включая анализ различных педагогических 

ситуаций.  

Организационно-технологическая компетенция проявляется в 

способности определять конкретные цели обучения, выбирать адекватные 

средства, формы и методы обучения математике, в том числе и 

инновационные; организовывать различные формы занятий по математике; в 

умении организовывать совместную деятельность в коллективе и с другими 

людьми, в том числе – с коллегами, учениками, родителями для решения 

задач учебно-воспитательного процесса в школе; к достижению 

поставленной цели. 

Признаками информационно-коммуникативной компетенции педагога 

являются умения: интерпретировать и систематизировать научную 

информацию по математике; вести вербальный и невербальный обмен 

информацией, в том числе, математической; осуществлять устное и 

письменное общение в телекоммуникационных сетях; использовать ИКТ для 

организации продуктивной творческой деятельности обучающихся; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учениками 

и их родителями, коллегами; взаимодействовать с компьютером в процессе 

обучения; выбирать оптимальные средства педагогического воздействия и 

взаимодействия на учащихся; организовывать совместную деятельность 

обучающихся; логически выстраивать речевые высказывания, вести диалог и 

монолог с учетом соблюдения основных правил нормативности языка; 

объективно оценивать, корректировать и прогнозировать обогащение своего 

коммуникативного опыта. 

К признакам контрольно-оценочной компетенции относится умение 

определять достоверность математических знаний и действий в интеграции с 
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математическим структурами на основе сетевого взаимодействия; владение 

учителем разнообразными методами диагностики уровня обучения 

математике учащихся. Рефлексивно-аналитическая компетенция является 

регулятором личностных достижений педагога, необходима учителю 

математики для анализа и оценивания своей работы, действий учащихся и 

характеризуется способностью учителя к самопознанию, 

самосовершенствованию, самооценке будущей профессиональной 

деятельности и профессионального поведения в ходе освоения 

математических структур.  

Анализ содержания функциональных и структурных компонентов 

методической компетентности учителя математики позволяет обосновать 

критерии оценки и уровни ее сформированности. В качестве критериев 

уровней сформированности методической компетентности нами выделены 

следующие: ценностно-мотивационный (ведущие мотивы); когнитивный 

(степень сформированности методических знаний); практико-

ориентированный (степень сформированности методических умений и 

способов деятельности); коммуникативный (степень владения 

коммуникативными умениями) и рефлексивный (степень сформированности 

рефлексивных умений). 

Уровни сформированности методической компетентности можно 

определять в зависимости от того, что взято за основание классификации. 

Если за основание для выделения уровней взять таксономию Б. Блума,  то 

получится шесть уровней:  знание,  понимание,  применение,  анализ,  синтез,  

оценка.  Если за основание таксономии взять уровень объекта методической 

деятельности учителя математики, то можно выделить следующие пять 

уровней:  

1) подбор или разработка математического материала,  

соответствующего поставленной цели; 

 2) организация не только учебно-познавательной, но и творческой 

деятельности школьников по усвоению основного курса математики;  
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3) организация рефлексивной деятельности школьников,  связанной с 

освоением математики;  

4) рефлексия своей методической деятельности и творческий подход к 

ее изменению;  

5) оказание методической помощи коллегам-учителям [170].  

Анализ выделенных критериев позволил нам определить три уровня 

сформированности методической компетентности учителя математики на 

основе сетевого взаимодействия: элементарный (репродуктивный), 

функциональный (репродуктивный с элементами творческой деятельности) и 

системный (индивидуально-творческий). Структурно-функциональная 

модель методической компетентности будущего учителя математики 

представлена на рисунке 2.   

 

Рис.2. Структурно-функциональная модель методической 
компетентности учителя математики 
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Ценностно-мотивационный критерий включает мотивы, цели, 

потребности в активной познавательной деятельности в процессе изучения 

математических структур, в профессиональном обучении, саморазвитии, 

самосовершенствовании. Он предполагает наличие интереса и стремления 

личности заниматься выбранной профессиональной деятельностью. 

– На первом уровне (репродуктивном) у студента отмечается слабая 

мотивированность к формированию методической компетентности; 

отсутствует мотивация к осуществлению качественной педагогической 

деятельности; он не склонен к проявлению профессиональной конкуренции; 

– на втором уровне (функциональном) у студента доминированы 

познавательные мотивы и мотивы профессионально-творческих достижений; 

проявляет склонности к профессиональной конкуренции в студенческом 

коллективе; 

– на третьем уровне (индивидуально-творческом) у студента четко 

выражены внутренние мотивы осуществления эффективной методической 

деятельности; проявляет выраженную конкурентоспособность. 

По когнитивному критерию: 

– на первом уровне (репродуктивном) студент слабо владеет системой 

предметных, методических и психолого-педагогических знаний, 

необходимых для успешного решения методических проблем; 

– на втором уровне, функциональном, студент владеет системой 

предметных, методических и психолого-педагогических знаний, 

необходимых для успешного решения методических проблем; 

– на третьем уровне (индивидуально-творческом)  психолого-

педагогические, методические и предметные знания студента обладают 

свойством мобильности и  составляют целостную систему.  

По практико-ориентированному критерию: 

– на первом уровне (репродуктивном) студент осуществляет 

профессионально-педагогическую деятельность через решение стандартных 

педагогических задач по образцу, в стандартной ситуации; применяет 
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известные знания о целях обучения, содержании курса математики, формах, 

методах, средствах его обучения, в своей практической деятельности 

руководствуется готовыми методическими разработками, рекомендациями, 

воспроизводя собственный предшествующий опыт; не умеет самостоятельно 

анализировать и конструировать учебный процесс, не проявляет творчества, 

активности в плане методического самосовершенствования; 

– на втором уровне (функциональном) студент осуществляет 

профессионально-педагогическую деятельность по решению любых 

педагогических задач в соответствии с существующими стандартами в 

меняющейся профессиональной ситуации; деятельность студента 

характеризуется большей осмысленностью цели действий, обоснованностью 

выбора путей и способов предполагаемой деятельности. Находясь на этом 

уровне, студент имеет четко выраженную собственную методическую 

позицию, свой стиль методической деятельности; 

– на третьем уровне (индивидуально-творческом) студент проявляет 

готовность выполнять профессионально-педагогическую деятельность с 

использованием педагогических инноваций, средств ИКТ в нестандартных 

ситуациях; обоснованно подходит к выбору рациональных видов 

деятельности обучающихся, способствующих более эффективному 

овладению знаниями, умениями и навыками; в деятельности студентов, 

находящихся на этом уровне, особое место занимают такие проявления 

творческой активности, как методическая импровизация, воображение, 

способствующие оригинальному решению методических задач. 

По коммуникативному критерию: 

– на первом уровне (репродуктивном) студент формулирует 

определения основных понятий и теорем математики, принимает участие в 

обсуждении решения задач; ведет диалог с другими студентами в сети 

Интернет; участвует в обсуждении способов деятельности в групповой 

работе в сети Интернет, проявляет эмоциональное принятие членов группы 

сетевого сообщества; 
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– на втором уровне (функциональном) студент формулирует 

определения основных понятий и теорем математики, разъясняет ход 

доказательства или решения задачи, пользуясь математической 

терминологией; ведет диалог с другими студентами в сети Интернет; 

обсуждает с ними задания и способы их решения; аргументирует свою 

позицию; способен к сопереживанию и взаимопомощи в совместной работе, 

проявляет эмоциональную устойчивость на реакцию членов группы сетевого 

сообщества; 

– на третьем уровне (индивидуально-творческом) студент точно, 

логично разъясняет ход доказательства или решения задачи, пользуясь 

математической  терминологией; активно включается в диалог в сети 

Интернет, соблюдает правила сетевого этикета как в учебном, так и 

внеучебном общении; ведет математическую дискуссию, высказывает, 

аргументирует свою точку зрения; внимательно слушает и оценивает 

правильность речи других; способен к сопереживанию и взаимопомощи в 

совместной работе, к взаимопроверке и взаимооценке совместной работы, 

проявляет эмоциональную устойчивость на реакцию членов группы сетевого 

сообщества. В процессе диалога в сети, соблюдает правила русского языка, 

составляет аннотацию своего учебного проекта, выступление в его защиту, 

аргументирует свою точку зрения.  

По рефлексивному критерию: 

– на первом уровне (репродуктивном) у студента отсутствуют 

рефлексивные умения; он не может проанализировать результаты 

собственной профессиональной деятельности; не может дать действиям 

объективную оценку; 

– на втором уровне (функциональном) студент стремится к 

формированию рефлексивных умений; используя схему, анализирует 

результаты собственной учебной и педагогической деятельности;  

– у студентов, находящихся на третьем уровне, хорошо развита 

методическая рефлексия и творческая самостоятельность, имеется 
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постоянное стремление совершенствовать собственную методическую 

систему, изучать опыт других учителей; умеет поддерживать 

профессиональные контакты. 

При переходе с одного уровня формирования на другой реализуются 

психологические механизмы экстериоризации знаний и умений предыдущего 

уровня в практическую деятельность более высокого уровня.  

 Состояние и изменения в ценностно-мотивационном компоненте 

можно диагностировать, используя следующие способы выявления и оценки 

формирования методической компетентности у студентов: процесс 

наблюдения за осуществлением студентами разнообразных видов 

деятельности; анализ отчетов по различным видам деятельности;  

анкетирование студентов; расчет коэффициента мотивации студенческой 

группы k по формуле: k=0⋅n1 + 1⋅n2 + 2⋅n3, где n1, n2, n3 – процент студентов с 

элементарным (репродуктивным) уровнем сформированности ценностно-

мотивационного  компонента, с функциональным (репродуктивным с 

элементами творческой деятельности), с системным (индивидуально-

творческим) соответственно.  

Для диагностики состояния и изменений в когнитивном компоненте 

(владение системой предметных знаний) необходимо использовать такие 

критериальные характеристики как коэффициент усвоения учебного 

материала, коэффициент полноты усвоения обучающимися содержания 

понятия; действенность и осознанность знаний, проверяемых с помощью 

комплекса заданий и тестов. Коэффициент усвоения учебного материала 

можно определить по результатам контрольных мероприятий в конце 

каждого семестра и вычислить по следующей формуле: kα=
Ð

À , где kα – 

степень успешности усвоения студентами учебного материала, А – 

количество правильно выполненных заданий, Р – общее количество 

предложенных студенту заданий.  Если коэффициент усвоения kα >0,7, 

значит обучаемый усвоил знания, приобрел умения и навыки в мере, 
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достаточной для дальнейшего совершенствования своих знаний в процессе 

самообучения. В этом случае процесс обучения считается завершенным. 

Полноту усвоения содержания понятий математических структур 

можно определить на основе поэлементного анализа проверочных работ по 

основным теоретическим понятиям данной теории. Коэффициент усвоения 

содержания понятий проводится по формуле А.В. Усовой: К=
nN

n
N

=i
i∑

1 ,  где 

ni – число существенных признаков понятия, усвоенных i-тым 

студентом; n – общее число признаков понятия; N – число студентов. 

Владение системой методических и психолого-педагогических знаний 

целесообразно проверять с помощью контрольно-измерительных 

материалов, содержащих для обеспечения достаточной полноты не менее 20 

заданий. Задания должны различаться по тематике, уровню сложности и 

формату. Так, например, в тесте целесообразно представить задания с 

выбором ответа, задания с кратким свободным или развернутым ответом. 

Необходимость использования тех или иных типов заданий должна быть 

обусловлена особенностями проверяемого вопроса.  В диагностической 

работе должны быть представлены задания: проверяющие умения 

анализировать школьную программу по математике; отбирать 

математический материал для изучения новой темы; конструировать задания 

различного уровня сложности для учащихся в соответствии с заданной целью 

обучения;  устанавливать межпредметные связи математики с другими 

науками и связь между отдельными разделами математики; решать задачи 

школьного курса математики различными способами; организовывать 

учебную деятельность учащихся и т.п.  Для диагностики состояния и 

изменений диагностируемых признаков по практико-ориентированному 

критерию (степень сформированности методических умений и способов 

деятельности) используются измеряемые показатели, представленные в 

таблице 3. 
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Таблица 3 
Методика диагностики уровня сформированности методической 
компетентности будущего учителя  математики по практико-

ориентированному критерию 
Перечень  

методических 
компетенций 

учителя 
Измеряемые показатели Методы измерения 

показателей 

Готовность использовать знания о 
математических структурах в процессе 
профессиональной деятельности 

Оценка учебного 
проекта 

МК-1 
(когнитивная) 

Готовность использовать 
математические знания и их 
стержневую основу в построении 
школьного курса математики, его 
организации на основе коммуникаций, 
при решении математических задач 

Экспертная оценка 
учителя математики – 
руководителя 
педагогической 
практики студентов в 
школе 

Умение планировать, осуществлять 
отбор, синтезировать и конструировать 
учебный материал по математике 

Оценка учебного 
проекта МК-2 

(конструктивно-
прогностическая)  Знание и умение проектирования 

деятельности учащихся с учетом их 
индивидуальных способностей 

Экспертная оценка 
преподавателей 
методических 
дисциплин 
Тестовая оценка 
знаний Способности определять конкретные 

цели обучения, выбирать адекватные 
формы, методы и средства обучения 
математике, в том числе и 
инновационные  

Экспертная оценка 
учителя математики – 
руководителя 
педагогической 
практики студентов в 
школе 

МК-3 
(организационно-
технологическая)  

Способности организовать 
сотрудничество обучающихся в сети 
Интернет, а также их внеучебную 
работу по выполнению совместных 
учебных проектов по математике 

Наблюдение за 
выполнением 
студентами 
совместных учебных 
проектов 
Выполнение 
контрольного задания 

Освоение способов анализа, 
сопоставления и осмысления 
математической информации 
определение достоверности материала 

Оценка учебного 
проекта 
Тестовая оценка 
знаний  Знание различных видов электронных 

образовательных ресурсов и умения их 
применять в практике обучения 
математике 
 

Экспертная оценка 
учителя математики – 
руководителя 
педпрактики студентов 
в школе 

МК-4 
(информационно-
коммуникативная) 
 
 

Знания студентов по содержанию и 
технологии использования  ИКТ в 
качестве средства формирования у 
учащихся универсальных учебных 
действий 

Тестовая оценка 
знаний 

Тестовая оценка 
знаний МК-5 

(контрольно-
оценочная)  

Знание и умение применять 
разнообразные методики диагностики 
уровня обучения математике 
учащихся, в том числе и с 
использованием средств ИКТ  

Экспертная оценка 
преподавателей 
методических 
дисциплин 
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Перечень  
методических 
компетенций 

учителя 
Измеряемые показатели Методы измерения 

показателей 

Наблюдение за 
выполнением 
студентами 
практических и 
лабораторных работ 

МК-6 
(рефлексивно-
аналитическая)  

Способности к самопознанию, 
самосовершенствованию, самооценки 
профессиональной деятельности и 
профессионального поведения, своей 
работы, действий учащихся  

Рейтинговая оценка 
самостоятельной 
работы студента 

Для диагностики рефлексивного критерия возможно проведение 

анкетирования студентов, оценивание их самостоятельной работы. 

Анализ образовательных нормативных документов, реально 

существующей образовательной практики в педагогическом вузе показал, 

что  стала еще более ощутимой ситуация, которую выдающийся немецкий 

математик Ф. Клейн [129] сформулировал в книге «Элементарная математика 

с точки зрения высшей» (1924 г.) как «двойной разрыв» между школьной и 

вузовской математикой. Фундаментальность содержания математического 

образования до сих пор слабо увязывается с будущей профессиональной 

деятельностью студентов педвузов и ориентировано, в основном, на 

формирование уровня репродуктивной методической компетентности, тем 

самым не обеспечивается своевременная и адекватная подготовка его к 

профессиональной деятельности в  информационном обществе. Между тем 

именно от методической компетентности будущих учителей во многом 

зависит успех подготовки подрастающего поколения к жизни в современном 

информационном обществе.   

Мы считает, что формирование и развитие методической 

компетентности будущего учителя математики при изучении им 

фундаментальных математических курсов целесообразно осуществлять: 

1. На основе преобразования учебной деятельности студента в учебно-

профессиональную деятельность учителя математики. Это может быть 

деятельность студента по подготовке фрагмента презентации лекции, 

составления математических задач определенной тематики к практическому 
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занятию, разработка учебного проекта, создание электронных учебных 

ресурсов и др. 

2. Через содержание и методы решения профессионально-

ориентированных математических задач на практических занятиях. 

3. Используя активные формы и методы обучения  (метод кейсов, 

исследовательский метод, метод проектов, анализ учебно-методических 

ситуаций и др.). Например, при разработке учебного математического 

проекта с помощью средств ИКТ создаются реальные условия для 

самостоятельного приобретения знаний и совершенствования 

профессионально значимых качеств личности будущего учителя математики, 

которые начнут проявляться уже в ходе педагогической практики студента.  

Формирование методической компетентности обеспечивается с 

помощью следующей совокупности психолого-педагогических условий: 

разумное сочетание и связь с фундаментальной и профессиональной 

подготовкой, формирование целостности педагогической деятельности 

(единство воспитания, обучения и развития); развитие рефлексивной и 

субъектной позиции обучающегося; вовлечение обучаемого в 

инновационную деятельность; ориентация учебного процесса на развитие 

самостоятельности и ответственности студента за  результаты своей 

деятельности; использование технологий, позволяющие организовать 

аутентичную, то есть субъектную оценку деятельности обучаемого. 

Поскольку методическая компетентность стихийно не формируется, то  

улучшить подготовку будущего учителя математики можно на основе 

внедрения новейших теорий, концепций и методов обучения математическим 

дисциплинам в педвузе (теория фундирования, контекстный подход и др.). 

Поэтому далее в исследовании решается актуальная задача построения 

модели ее формирования, разработки механизмов и алгоритмов ее 

функционирования. 
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Выводы по главе 1 

 

В данной главе решена первая задача исследования, которая относится 

к общим проблемам компетентностного подхода в математическом 

образовании, и получены следующие результаты и выводы: 

1. Анализ динамики социально-экономических процессов в 

современном обществе как основы государственного заказа высшему 

педагогическому образованию, нормативных документов по модернизации 

российского образования,  психолого-педагогических и методических 

исследований состояния проблем предметной подготовки будущего учителя 

математики обосновывает приоритет в образовательном процессе 

взаимопроникновения двух основных тенденций в его становлении – 

компетентностного подхода  и информатизации образования в реализации 

профессионально-педагогической направленности обучения математике. Они 

являются взаимно дополняющими в становлении педагога, поскольку 

возрастающие требования к подготовке учителя нового типа, способного к 

адаптации, инновационному поведению в период информатизации общества 

актуализируют перед системой высшего профессионального образования 

задачу использования потенциальных педагогических возможностей 

сервисов сети Интернет в формировании  методической компетентности 

будущего учителя, построения эффективной методической системы его 

профессиональной подготовки.  

2. Профессиональную компетентность специалиста определяют не 

только профессиональные знания и умения определенного уровня, но и 

качества личности, означающие готовность к будущей профессиональной 

деятельности. Изучение структуры профессиональной компетентности 

учителя в связи с  информатизацией образования позволило выделить 

определяющую его составляющую – методическую компетентность, от 

уровня сформированности которой во многом зависит профессионализм 

будущего педагога.  
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3. Методическая компетентность учителя математики 

представляется как интегративное качество личности, характеризующее его 

способность и готовность: использовать математические знания и их 

стержневую основу в построении школьного курса математики, его 

организации на основе коммуникаций, при решении математических задач; 

овладевать методическими знаниями и умениями в  области  обучения 

математике; моделировать и проектировать собственную педагогическую 

деятельность на высоком уровне учебной и профессиональной мотивации; 

самообразовываться, самоактуализироваться и самосовершенствоваться в 

области методики обучения математики.  

4. Обобщенные требования работодателей к профессиональным 

знаниям и умениям учителей математики, а также содержание 

педагогической деятельности будущего учителя математики, определение ее 

функций позволили выделить наиболее значимые методические компетенции 

учителя: когнитивные; конструктивно-прогностические; организационно-

технологические; информационно-коммуникативные; контрольно-

оценочные; рефлексивно-аналитические. 

5. Обоснованы критерии оценки сформированности методической 

компетентности, в качестве которых  выделены следующие: ценностно-

мотивационный (ведущие мотивы); когнитивный (степень 

сформированности методических знаний); практико-ориентированный 

(степень сформированности методических умений и способов деятельности); 

коммуникативный (степень владения коммуникативными умениями) и 

рефлексивный (степень сформированности рефлексивных умений). На 

основе сформулированных критериев определены уровни сформированности 

(элементарный (репродуктивный), функциональный (репродуктивный с 

элементами творческой деятельности) и системный (индивидуально-

творческий)) методической компетентности учителя математики на основе 

сетевого взаимодействия.     
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ГЛАВА 2.  ОСВОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  СТРУКТУР – 

ОСНОВА МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО  

УЧИТЕЛЯ  МАТЕМАТИКИ   

 

В данной главе определено место математических структур в 

содержании математического образования будущих педагогов, выявлены 

проблемы в обучении математическим структурам в рамках 

профессиональной подготовки учителя математики, раскрыта 

структурообразующая роль математических структур в формировании и 

развитии методической компетентности будущего учителя как аттракторов 

развертывания математических знаний и точек бифуркации в становлении 

фундаментальных и профессионально-педагогических знаний и способов 

деятельности.   

Разработана прогностическая компетентностная модель, где 

представлен перевод учебных знаний студентов по математическим 

структурам в их профессиональные действия, показана связь базовых 

элементов всех групп компетентностей и основных составляющих 

компонентов профессиональной сферы учителя математики.  

 

2.1. Математические структуры в содержании 

математического образования 

 

Современная концепция естествознания определяет математику как 

науку, которая изучает формальные отношения реальной действительности, 

структуру объективного мира, отображаемую и моделируемую в 

общенаучных категориях количества, меры и формы. Мера, структура и 

форма, как справедливо отмечает Е.М. Вечтомов, являются главными 

категориями научного познания и методологии математики. 

К определению математики нет единого подхода, ее определяют как 

искусство называть разные вещи одним и тем же именем (Жюль Анри 
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Пуанкаре) [220]; как науку: о бесконечном (Г.Вейль) [45]; о количественных 

отношениях и пространственных формах действительного мира (А.Н. 

Колмогоров) [135]; изучающей специальные логические структуры, 

называемые математическими, у которых описаны определенные отношения 

между элементами (Л.Д. Кудрявцев) [143]; «предметом которой следует 

признать абстрактную теорию систем, т.е. систем, структурные компоненты 

которых выделяются абстрактно» (В.С. Леднев) [164, с.95]. В работах Г. 

Кантора, Г. Фреге, а затем в дальнейшем в знаменитой концептуальной 

статье группы ученых, работавших под псевдонимом Н. Бурбаки 

«Архитектура математики» установлено, что «структуры являются орудиями 

математики», и только через них можно в определенной степени 

систематизировать математику, дать общее представление о ней.  

При изучении различных математических дисциплин в педагогическом 

вузе зачастую не всегда удается сформировать у будущих учителей 

математики целостное представление о математике как о единой науке. 

Отчасти причина кроется в исторически сложившейся дифференциации этой 

науки, преподавании ее разделов различными преподавателями вуза. Единый 

взгляд на математику необходим еще и потому, что очень часто возникает 

задача в установлении связей между разнообразными математическими 

понятиями. В качестве примеров приведем теорию автоматов, теорию 

кодирования информации, алгебраическую геометрию и др.  Обеспечить 

целостность математики как науки, по мнению А.Н. Колмогорова и др. 

возможно, если посмотреть на математику как на науку о математических 

структурах, которые определяются как множества с заданными на них 

наборами отношений. Согласно группе ученых, работавших под 

псевдонимом Н. Бурбаки, математическая структура – это система S=<М; R1, 

R2,…,Rk>, где М – основное множество, R1, R2,…,Rk – заданные отношения, 

свойства которых описываются аксиомами.  
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На основе системного социокультурного подхода, В.А. Тестов под 

математической структурой понимает «совокупность устойчивых связей, 

обеспечивающих целостность математического объекта»  [270, с.25].  

Таким образом, важным интегрирующим конструктом, проникающем 

во всю математику, является понятие математической структуры, 

понимаемой как множество с заданными на нем операциями и отношениями.  

Завершив аксиоматизацию классической математики, Н. Бурбаки 

выделили три основных типа математических структур: алгебраические, 

топологические и порядковые. Указанные выше типы математических 

структур образуют  структурный   каркас   и   не исчерпывают всю 

математику. Кроме указанных типов математических структур выделяют 

также проективные, метрические, комбинаторные, образно-геометрические, 

логические, алгоритмические, вероятностные  и стохастические схемы (М.А. 

Холодная, В.А. Крутецкий, И.Я. Каплунович, Л.Б. Ительсон и др.).  

Понимая ограниченность определения математической структуры, 

данное Н. Бурбаки, Л.Д. Кудрявцев предложил включить в данное понятие 

структуры, являющиеся математическими моделями реальных явлений 

(информации, случайных процессов и т.д.). Как справедливо отмечает      

Е.М. Вечтомов, большинство математических объектов является 

переплетением двух или более типов структур, согласованных между собой. 

По мнению Н. Бурбаки, «структуры являются орудиями математика» 

[38, c.102], и только через них можно в определенной степени 

систематизировать математику, дать общее представление о ней.  Более того, 

психолог Ж. Пиаже установил связь основных типов математических 

структур с подобными, отвечающими им, умственными структурами и 

способностями человеческого интеллекта. По его мнению, основные типы 

математических структур являются фундаментальными не только для здания 

математики, но и для механизма мышления. Высказанная идея о 

математических структурах послужила одним из мотивов к радикальной 
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реформе школьного и вузовского математического образования в 60-70 годах 

прошлого века. 

Как отмечал, В.А. Тестов «существенным недостатком в стратегии 

обучения, проявившимся в ходе реформы, явилось то, что большинство 

ученых-модернизаторов, опираясь на отдельные результаты Ж. Пиаже, 

ограничились попытками внедрения в школьную математику только 

алгебраических, порядковых и топологических структур и не уделили 

должного внимания другим видам математических структур 

(комбинаторным, алгоритмическим, образно-геометрическим и т.д.), 

играющим особую роль в исследовательской активности, в образовании 

новых понятийных структур» [270, с.50]. 

Математические структуры определяются и изучаются на фундаменте 

классической математики – языке теории множеств. Классическая методика 

обучения математическим структурам представлена в работах                    

П.С. Александрова, Е.М. Вечтомова, Р. Столла, Э.Фрида и др.   

В содержании математического образования будущего учителя 

математики в большей степени присутствует первый тип математических 

структур – алгебраические, которые изучаются в курсе алгебры. Цель 

данного курса – изучение основных алгебраических структур (групп, колец, 

полей и др.) с точностью до изоморфизма. Используя понятие «изоморфизм» 

можно получить полный абстрактный обзор данного класса математических 

объектов. 

Предметом изучения современной алгебры «являются множества с 

заданными на них алгебраическими операциями, а точнее – сами операции» 

[42, с. 9]. Следовательно, в курсе алгебры вуза изучаются фундаментальные 

понятия и идеи математики, имеющие общенаучный характер: понятие 

алгебраической операции, алгебраические структуры, отношения 

изоморфизма и т.д. 

Н. Бурбаки алгебраические структуры описали следующим образом: 

«…когда отношения в определении структуры являются «законами 
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композиции», соответствующая структура называется алгебраической 

структурой (например,  структура  поля определяется двумя законами 

композиции с надлежащим образом выбранными аксиомами: сложение и 

умножение действительных чисел определяют структуру поля на множестве 

этих чисел)» [38].  

Классическое изложение абстрактной алгебры представлено в книгах  

М.И. Каргополова и Ю.И. Мерзлякова «Основы теории групп», А.Г. Куроша 

«Лекции по общей алгебре», А.И. Мальцева «Алгебраические системы»,  

«Общая алгебра» (под ред.Л.А. Скорнякова), Э. Фрида «Элементарное 

введение в абстрактную алгебру».  

Важнейшим видом алгебраических структур являются группы, они 

отражают фундаментальное свойство симметрии. Теория групп – одна из 

самых плодотворных математических теорий, имеющая многочисленные 

приложения, как в самой математике, так и во многих естественных науках. 

Значительный вклад в формирование теоретико-групповых понятий внесли 

К. Жордан, Ф. Фробениус, С. Ли, Г. Вебер, О.Ю. Шмидт и др.  

В книге «Введение в теорию групп» [11],  предназначенной для 

школьников, П.С. Александров отмечал в предисловии, что, по его мнению, 

понятие функции, числа, множества и группы есть четыре краеугольных 

камня, на которых держится все здание математики и к которым сводится 

любое другое понятие математики. 

Академик А.Н. Колмогоров в статье «Современная математика и 

математика в современной школе» справедливо указывал, что «...в целом 

последовательно современное изложение математики, начинающееся с 

общих понятий множества, отображения, группы упрощает ее. Открывая в 

разнообразных частных фактах общую их основу, мы делаем изложение 

более кратким и, в конечном счете, более простым и доходчивым» [135, c.3].             

Ф. Клейн в своей «Эрлангенской программе» сформулировал единую точку  

зрения  на  геометрию,  объектом    которой  является  теория инвариантов 

соответствующей группы преобразований, при этом идея симметрии 



 106 

выступает основой при построении различных геометрий. Классификация 

групп преобразований позволяет классифицировать геометрии, при этом 

теория инвариантов каждой группы дает аналитическую структуру 

соответствующей геометрии. 

На значение алгебраических структур в содержании обучения 

математике будущих учителей указывала О.А. Сотникова. В своем 

исследовании она отмечает, что «…алгебраические структуры объединяют 

разнородные элементы  предметного содержания блока интуитивных теорий, 

превращаясь на завершающем этапе обучения в стройные математические 

теории» [258, с.23].  

Будущие учителя математики, изучая алгебраические структуры, 

учатся вскрывать связи и различные математические отношения между 

понятиями, овладевают умением анализировать, обобщать, строить 

умозаключения, делать содержательные выводы. Все это способствует 

развитию не только их математического мышления, но и важного 

методического качества современного учителя математики – умения 

обнаруживать глубокое структурное сходство внешне различных множеств 

предметов и отношений. Осмысление математики с точки зрения 

математических структур – это значит отвлечение от конкретного 

содержания, использование языка математики, методов структуризации и 

представления информации. На значимость данного умения для 

эффективного развития умственной деятельности указывал Л.С. Выготский: 

«Обучаясь какой-нибудь частной операции, ребенок тем самым приобретает 

способность к образованию структур определенного типа, независимо от 

различного материала, с которым он оперирует, и независимо от отдельных 

элементов, входящих в состав структуры» [55, с.10].  

Проникновение  основных  методов и идей  алгебры в теоретические и 

прикладные разделы математики не прекращается и по сей день. Теоретико-

групповой аппарат продуктивно применяется как при изложении 

большинства математических теорий, так и их приложениях, в частности, в 
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вопросах, связанных с химией, кристаллографией (дискретные группы), 

физикой (теория представлений конечных групп в квантовой механике), 

кибернетикой (теория автоматов), искусством, лингвистикой и т.д. По сути 

дела сегодня оказывается затруднительным указать такую область науки, где 

при математическом описании изучаемых процессов и явлений не 

использовалась бы концепция алгебраической структуры – векторного 

пространства. 

Основные алгебраические структуры (группа, кольцо, поле, векторное 

пространство) занимают важное место в подготовке учителя математики еще 

и потому, что в неявном виде входят в содержание школьного курса 

математики, представленного многочисленными примерами алгебраических 

структур.  

С понятием группы учащиеся начинают знакомиться уже в начальной 

школе, изучая понятие целого числа, сложение целых чисел, законы 

действий, выделяют нуль (нейтральный элемент относительно сложения), 

находят для каждого целого числа ему противоположное (симметричный 

элемент относительно сложения). В среднем звене и старших классах школы 

у учащихся происходит дальнейшее расширение знаний такого характера. 

В неявном виде в программе школьного курса математики 

представлены следующие примеры основных алгебраических структур: 

6 класс 

• (Z, +) – группа; 

• (Z, +, ⋅) – кольцо; 

          •  (Q, +) – группа; 

• (Q\{0}, ⋅) – группа; 

• (Q, +, ⋅) – поле 

7 класс 

• кольцо многочленов от одной переменной. 

8 класс 

• (R, +) – группа; 
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•  (R \{0}, ⋅) – группа; 

• (R , +, ⋅) – поле 

• мультипликативная группа целых степеней рационального числа, 

отличного от нуля. 

9 класс 

• группа гомотетий; 

• мультипликативная группа степеней числа, отличного от нуля, с 

рациональными показателями. 

Примером векторного пространства, рассматриваемого в школьном 

курсе математики, является множество действительных чисел. Широко 

привлекаются векторные методы и  при решении школьных математических 

задач. 

Перечисленные выше примеры наглядно демонстрируют тот факт, что 

школьники на уроках математики фактически работают со структурами, не 

осознавая и не постигая их сущности.  

Ряд исследователей, занимающихся вопросами обучения математики в 

школе, указывали, что недостатком школьной программы по математике 

является то, что понятие группы в ней изучается в неявном виде. К их числу 

относятся ведущие зарубежные ученые, методисты Ж. Папи, Ж. Дьедонне,      

К. Гаттеньо, А. Лихнерович. По мнению К. Гаттеньо, «вместо того, чтобы 

рассматривать изучение математики, как изучение серии определенных глав, 

необходимо вести преподавание с помощью структур мышления, 

существующих в умах учеников, изучающих близкие к ним математические 

структуры» [60, c.117].  

Основная мысль, высказанная А. Лихнеровичем в статье 

«Проникновение духа современной алгебры в элементарную алгебру и 

геометрию» заключается в том, что введение базовых понятий  алгебры 

поможет «сделать учащихся средней школы причастными к тому, что 

составляет сущность науки» [165, c.64]. Аналогичную точку зрения высказал 

и Ж. Дьедонне в статье «Абстракция в математике и эволюция в алгебре». Он 
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отметил, что школьникам необходимо  овладевать абстрактными понятиями 

по мере их умственного развития, что позволит математики предстать перед  

ними в настоящем виде [90].  

Для знакомства школьников с элементами высшей алгебры, нет 

необходимости рассматривать их в основном школьном курсе математики. В 

настоящее время для этой цели наилучшим образом подходят элективные 

занятия по математике. 

Теория алгебраических структур, непосредственно связанная с 

основным курсом математики, и рассмотренная в элективном курсе по 

математике, обеспечит не только развитие и сохранение интереса учащихся к 

математике, но и будет способствовать лучшему восприятию курса 

математики в школе и вузе. А.Н. Колмогоров обоснованно считает, что 

школьнику старших классов вполне доступно сопоставление системы 

скалярных величин как одномерного векторного пространства, системы 

векторов на плоскости как двумерного векторного пространства. 

Образовательный эффект от такого углубленного понимания математики был 

бы огромен, школьники смогли бы почувствовать, что нет резкой границы 

между алгеброй, изучаемой в школе и алгебраической наукой.  

В связи с имеющимся опытом по изучению основных алгебраических 

структур в школе возникает проблема подготовки будущих учителей 

математики к проведению элективного курса, что еще раз свидетельствует о 

значимости данной теории для математического образования учителя. 

Алгебраические структуры, будучи компонентами математического 

модуля подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование»,  занимают основное место не только в содержании обучения 

будущих учителей математики, но и других педагогов, поскольку составляют 

фундамент различных математических теорий и являются основой 

компьютерной математики. Так, при подготовке бакалавров по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» в базовую часть математического 
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и естественнонаучного цикла включена дисциплина «Математика», при 

изучении которой рассматриваются основные алгебраические структуры.  

Элементы абстрактной и компьютерной алгебры изучают будущие 

бакалавры, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование» с 

профилем «Информатика», так как составляют методологическую базу 

предметной области информатики и являются ее математическим 

основанием. Предметом исследования информатики являются 

алгебраические структуры, поскольку они моделируют информационные 

процессы; структуры конструктивной математики, а также структуры данных 

и алгоритмы, отображающие конструктивные объекты и процессы на 

архитектуру вычислительных сетей. Академик А.П. Ершов указывал на 

тесную связь предметной области информатики и алгебры. Так, например, 

одним из важнейших понятий информатики является понятие 

«исполнитель», для которого математическим аналогом является понятие 

«алгебраическая система».  

Аппарат основных алгебраических структур широко применяется в 

теории кодирования информации, при разработке и исследовании 

криптографических алгоритмов, в частности криптоалгоритмов с открытым 

ключом. Вопросы криптографической защиты информации в настоящее 

время приобретают повседневный практический смысл и особенно окажутся 

полезными в предстоящей деятельности будущего бакалавра 

педагогического образования по направлению «Информатика».  

В системе основных дисциплин при подготовке бакалавров по 

основной образовательной программе направления 050100 Педагогическое 

образование с профилем подготовки «Начальное образование» находится 

дисциплина «Математика», обеспечивающая  теоретическую подготовку 

обучающихся к изучению методики преподавания математики в начальной 

школе и формирующая математическую компетентность будущего учителя 

начальных классов. В содержании данной дисциплины ведущее место также 

занимают алгебраические структуры.  
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Содержание дисциплины «Высшая математика», относящейся к 

базовой части математического и естественнонаучного цикла основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

Педагогическое образование профиля «Физика» включает элементы теории 

множеств, основных алгебраических структур, линейную алгебру, теорию 

многочленов и обеспечивает экстраполяцию аппарата теории алгебраических 

структур на явления и объекты физики твердого тела.   

Основное содержание дисциплины «Математика» для будущих 

учителей химии составляют вопросы теории алгебраических структур, 

элементы линейной алгебры. Включение этих вопросов в содержание данной 

дисциплины объясняется задачами курса математики, связанными с 

получением будущими учителями химии знаний, необходимых для анализа 

задач дисциплин естественнонаучного цикла, владения приемами решения 

этих задач, с умением оперировать абстракциями высокого уровня и 

создавать математические модели.  

Еще в 1891 года  наш  соотечественник, русский кристаллограф и 

математик Е.С. Федоров решил задачу о закономерностях расположения 

атомов в кристаллах. Изучая кристаллы, он высказал предположение о 

некоторой правильности, решетчатости расположения в них атомов. 

Выяснилось, что описать возможные кристаллические решетки проще, если 

предварительно вычислить для них группы симметрий.  Работы Е.С. 

Федорова в дальнейшем легли в основу развития современной структурной 

кристаллографии. На роль алгебраических структур в химии и химической 

технологии указывал также в 1974 году Н.М. Клименко в своем учебном 

пособии «Теория групп симметрии для квантово-химических расчетов».   

Второй основной тип математических структур представляют собой 

структуры, определенные отношением порядка, формализующие идею 

сравнения объектов (элементов множества) по величине. Базовым 

порядковым объектом является упорядоченное множество, из которого 

может быть получено понятие величины, ее основные свойства. Отношение 
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порядка исследуется в теории упорядоченных множеств и решеток. 

Теоретико-решеточный метод исследования позволяет более полно 

исследовать математические объекты, выявить связи и их новые свойства. 

Изучение порядковой структуры опирается на понятие бинарного отношения 

на множестве. Порядковая структура составляет неотъемлемую часть 

дискретной математики и входит в математические основы компьютерных 

наук. Порядковая структура, по сравнению с алгебраическим и 

топологическим типами структур, в явном виде практически не изучается ни 

в школе, ни в вузе.  

В содержании математического образования будущего учителя 

математики порядковые структуры проявляются в следующих основных 

понятиях и методах математики: 

1) понятие бинарного отношения, отношения порядка, свойств 

упорядоченных множеств (в курсах «Алгебра и теория чисел», «Введение в 

математику»);  

2) строение упорядоченных числовых структур (линейно 

упорядоченные полукольца, кольца и поля) и их свойства (в курсе «Числовые 

системы»); 

3) теория неравенств и метод математической индукции (в курсах 

«Элементарная математика» и «Алгебра и теория чисел»); 

4) перестановки, как способ упорядочения конечного множества и 

размещения (упорядочения m-элементного множества, состоящего из n-

элементов) (в курсе «Теория вероятностей»); 

5) отношение делимости, НОД и НОК натуральных чисел (в курсе 

«Алгебра и теория чисел»); 

6) основные числовые системы N, Z, Q и R (в курсе «Числовые 

системы»); 

7) алгебра множеств (объединение, пересечение), алгебра 

высказываний (дизъюнкция и конъюнкция высказываний) (в курсе 

«Математическая логика»). 
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Таким образом, имеет смысл изучение порядковых структур 

осуществлять как в дисциплинах по выбору студентов, так и осуществлять 

пропедевтику основных понятий, например, упорядоченного множества в 

различных математических курсах. Например, при изучении алгебры и 

теории чисел внимание будущего учителя математики следует акцентировать 

на примеры общих порядковых операций sup и  inf  – объединение и 

пересечение множеств; НОК и НОД натуральных чисел; при изучении 

математической логики таковыми примерами являются дизъюнкция и 

конъюнкция высказываний. Различные упорядоченные структуры могут 

послужить богатым материалом для учебных сетевых проектов.  

Третий важный тип структур, топологический, выражается в понятии 

топологического пространства, формализующего абстракции непрерывности 

и предельного перехода. Изучением топологических пространств занимались     

К. Куратовский, П.С. Александров, В. Серпинский и др. Топологические 

структуры служат базой непрерывной математики: математического анализа, 

геометрии, топологии. Математические идеи измеримости и 

интегрируемости находят свое воплощение в теории меры и интегрирования, 

фундаментом которых является понятие пространства с мерой и 

метрического пространства.  

В содержании математического образования будущего учителя 

математики предусмотрено изучение топологических пространств в курсах 

математический анализ (окрестность, предел, непрерывность, компактность, 

связность и др.) и геометрии (норма, метрика, кривизна, двойственность, 

выпуклость и др.). В курсе геометрии будущие учителя математики 

знакомятся со следующими примерами топологических пространств: 

числовая прямая, пространства с антидискретной топологией, пространства с 

дискретной (тривиальной) топологией, пространство Rn с естественной 

топологией  и др. 

Перечисленные выше математические когнитивные структуры 

относятся к системам хранения знаний, а логические, комбинаторные, 
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алгоритмические, образно-геометрические, вероятностные и стохастические 

структуры (схемы) к средствам познания. Ж. Пиаже называл такие структуры 

операциями над операциями или операции операциями второго порядка. 

Логические схемы позволяют делать из истинных посылок правильные 

выводы, получать истинные следствия из имеющихся фактов, 

конструировать целое из заданных частей с заданными свойствами, 

использовать прием доказательства «от противного», приводить 

контрпримеры, использовать в рассуждениях законы формальной логики. 

Алгоритмические схемы позволяют применять как известные алгоритмы и 

методы, так и формулировать, и строить их. Образно-геометрические схемы 

позволяют наглядно интерпретировать абстрактные математические 

объекты, оперировать наглядными образами и представлениями. 

Комбинаторные схемы используются  при решении текстовых задач, 

комбинаторных задач. Вероятностные структуры направлены на выявление 

различий и установление случайных связей и закономерностей между 

различными математическими объектами, являющимися отражением 

реальных явлений и процессов, обеспечивают их оценку и прогнозирование. 

С помощью вероятностных структур будущий учитель математики может 

выделять вариабельную ситуацию из множества других и предопределять 

ход дальнейшего развития данной ситуации.  

К математическим структурам дискретной математики относится 

алгебра формальных степенных рядов в перечислительной комбинаторике, 

алгебра высказываний, алгебраическая теория алгоритмов (Ю.И. Журавлев). 

Математические объекты очень часто имеют сложную структуру, 

включающую в себя две или более моноструктуры, согласованные друг с 

другом некоторым образом. Например, в результате естественного 

соединения алгебраических операций с отношением порядка образуются 

упорядоченные алгебраические системы. Отношение порядка на некотором 

множестве порождает различные топологии на нем.  
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Таким образом, математические структуры входят в содержание 

обучения математике не только будущих учителей математики, но и 

учителей физики, химии, информатики, начальных классов и педагогов-

психологов. Помимо этого, важность математических структур определяется 

многочисленными ее приложениями не только внутри самой математике, но 

и в ряде других естественнонаучных дисциплинах, среди которых, 

информатика, физика, химия.  

Особенно важную роль в овладении  студентами математическим 

тезаурусом играет язык математических структур и схем, доминирующих в 

математическом моделировании, дискретной математике и теории 

вычислительных процессов. Язык этих структур и схем оказывает значимую 

роль в фундаментализации математической подготовки будущих учителей, 

подразумевающей приоритет  фундаментальных   знаний  и придание этим 

знаниям значения основы или стержня для накопления множества других 

знаний. Поэтому, мы считаем, что при  изучении основных математических 

структур преподаватель должен говорить о необходимости   

фундаментальных и осознанных знаний по математическим структурам, 

которые пригодятся будущему учителю не только для обучения учащихся на 

уроках, но и для успешной работы со школьниками на элективных курсах по 

математике. 

 

2.2. Методология, теория и практика обучения математическим 

структурам в математическом образовании будущего учителя 

математики 

 

Существующая в педагогическом вузе система подготовки учителя 

математики, сложившаяся в индустриальную эпоху, отличается значительной 

консервативностью и справедливо характеризуется учеными как модель 

«разового образования», ориентированной, прежде всего, на формирование 

деятельности репродуктивного типа. Это обусловлено тем, что традиционной 
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методике преподавания математических курсов в педагогическом вузе 

свойственны: информационный характер лекций; определение целей 

домашних заданий в терминах предметного математического образования: 

«выучить...», «доказать...», «решить...» и др.; профессиональная 

направленность сводится к общим фразам о необходимости математических 

знаний для учителя; методика проведения учебных занятий в педвузе 

практически ни чем не отличается от методики преподавания занятий в 

университетах и технических вузах. Подготовленный в такой системе 

учитель  мог с успехом работать в школе в такой же парадигме образования – 

знаниевой.  

Рассмотрим  методологию   и практику  обучения  будущего учителя 

математики алгебраическим структурам. Обучение будущего учителя 

математики курсу алгебры в педагогическом вузе традиционно 

осуществляется в двух направлениях, связанных с двумя авторитетными 

научными и образовательными школами: «Московской» (алгебраические 

кафедры МГУ, МПГУ) и «Ленинградской» (алгебраические кафедры СПбГУ, 

РГПУ). «Московский» вариант А.И. Кострикина и Л.Я. Куликова 

соответствует больше европейской системе образования, а «Ленинградский» 

вариант Д.К. Фаддеева и Е.С. Ляпина – классической системе отечественного 

образования [29]. Однако, независимо от подходов к изложению будущим 

учителям математики алгебраических знаний, в существующей практике их 

обучения преподаватели вузов используют репродуктивные способы 

деятельности вместо креативных, без всякой пропедевтической работы  

вводят определения математических  понятий, которые затем 

иллюстрируется  немногочисленными примерами и вычислительными 

задачами.  

Анализ современного состояния процесса обучения математическим 

структурам  в педагогическом вузе будущих учителей математики, заданного 

стандартами II поколения, и усугубившееся в связи с введением ФГОС ВПО 

III поколения, имеющего рамочный характер (содержание подготовки 
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учителя задано только в общем формате), а также квалификационными 

характеристиками и требованиями к современному специалисту показал, что 

имеют место следующие недостатки (рис. 3):  

– знания большинства выпускников педвузов имеют формальный 

характер и состоят из большего или меньшего числа слабо связанных между 

собой догматически усвоенных сведений, недостаточно профессионально 

ориентированы; 

– отсутствие ориентации на будущую профессиональную деятельность 

обучаемых; слабая методическая поддержка формирования у обучаемых 

методической компетентности в процессе их изучения; 

– отсутствует современная (доступная преподавателям и студентам) 

учебно-методическая литература, учитывающая  специфику 

профессиональной деятельности будущего учителя математики в 

современном постиндустриальном обществе, в котором знания и 

информация являются ведущим двигателем развития; 

– раздельное как во времени, так и в предмете изучение 

математических (направленных на формирование только предметных знаний 

и умений) и методических (формирующих методические умения на 

предметном материале школьного курса математики) дисциплин; 

– слабое развитие профессиональных навыков, связанных с 

формированием у будущих педагогов умений и навыков использования 

средств  ИКТ в предстоящей педагогической деятельности. 

Анализ состояния подготовки (по критериям системности, глубины, 

осмысленности знаний) по математическим структурам в рамках 

профессиональной подготовки учителя математики показывает низкий 

уровень их готовности к решению профессиональных задач с 

использованием инновационных технологий и методик в процессе 

преподавания школьного курса математики. 
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Рис.3. Проблемы в обучении математическим структурам в рамках 

профессиональной подготовки учителя математики 
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информационная культура в плане овладения навыками поиска информации 

и ее использования в профессиональной деятельности. 

Как никакие другие дисциплины, содержание математических 

дисциплин включает в себя большое количество понятий, недопонимание 

хотя бы одного из них может привести к пробелам в обязательных 

результатах математической подготовки. Так, например, при изучении 

основных алгебраических структур студентам необходимо знать определения 

подгруппы, группы, моноида, подкольца, кольца, поля, подполя и др. 

Поэтому в процессе обучения алгебраическим структурам необходимо 

уделять большое внимание усвоению обучаемыми значительного количества 

новых математических понятий и связей между ними. 

Основная цель вузовского курса алгебры для будущих учителей 

математики сводится  к изучению основных алгебраических структур и 

воспитанию алгебраической культуры, необходимой «будущему учителю для 

глубокого понимания целей и задач как основного школьного курса 

математики, так и школьных факультативных курсов» [155, с.3]. Поэтому 

основными целями изучения алгебраических структур будущими учителями 

математики являются следующие: 

- формирование определенного уровня научной базы студентов на 

основе раскрытия основных понятий алгебраических структур 

(алгебраическая операция, группа, кольцо, поле, векторное пространство и 

т.д.);  

- обеспечение необходимого уровня алгебраических знаний, умений и 

навыков, гарантирующего владением знаниями, которые составляют 

фундамент современной алгебры, предоставляют возможность 

самостоятельно осваивать новые разделы теории; полное и глубокое 

понимание школьного материала, структуры школьного курса алгебры;  

- формирование математического мышления студентов по всем 

основным его характеристикам: лаконизм, стремление всегда находить 



 120 

кратчайший путь, ведущий к целям; четкая расчлененность хода 

аргументации; скрупулезная точность символики;  

- обеспечение студента достаточным опытом математической 

деятельности, включающей в себя применение приобретенных знаний к 

решению теоретических и практических задач, разработку методов 

применения знаний, выдвижение   гипотез   и    идей   решения   

поставленных задач, логическое конструирование, построение 

математических моделей, алгоритмов и алгоритмических предписаний, 

самостоятельную математическую деятельность студента;  

-  формирование математической культуры у студентов.  

Чтобы охарактеризовать подходы к обучению алгебраическим 

структурам в рамках профессиональной подготовки учителя математики, 

рассмотрим построение содержание курса алгебры, цель изучения которого 

сводится к изучению основных алгебраических структур.  

Классическое изложение абстрактной алгебры представлено в книгах  

М.И. Каргополова и Ю.И. Мерзлякова «Основы теории групп», А.Г. Куроша 

«Лекции по общей алгебре», А.И. Мальцева «Алгебраические системы»,  

«Общая алгебра» (под ред.Л.А. Скорнякова), Э. Фрида «Элементарное 

введение в абстрактную алгебру».   

Поскольку теория алгебраических структур обладает независимостью 

от других разделов алгебры и не требует специальных предварительных 

знаний, то существуют различные подходы к их обучению в рамках 

профессиональной подготовки учителя математики. Рассмотрим один из них, 

который осуществлялся нами в Коряжемском филиале ГОУ ВПО 

«Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (ныне – 

Коряжемский филиал ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова)». 

Изучение дисциплины «Алгебра» для будущих учителей математики 

начиналось с линейной алгебры. Элементы теории множеств и логики 

рассматриваются в вводном курсе и в дальнейшем используются при 
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изучении курса алгебры и других математических дисциплин. Более раннее 

знакомство с темами «Системы линейных уравнений и неравенств», 

«Матрицы и определители» обусловлено тем,   что для  их  понимания  не 

требуется высокого уровня абстрактного мышления и, кроме того, этот 

материал необходим на ранних ступенях изучения в других разделах 

математики, в частности — геометрии. Здесь рассматривается только 

арифметическое векторное пространство. Поскольку арифметические 

векторы непосредственно изучаются в школьном курсе геометрии, то 

содержание этой темы будет формировать у студентов как математические, 

так и методические компетенции.   

В теме «Системы линейных уравнений и неравенств» 

предусматривается изучение систем линейных уравнений без использования 

определителей и лишь позже, в теме «Матрицы и определители», дается 

применение определителей к решению систем линейных уравнений (СЛУ). 

Поскольку в школьном курсе математике рассматриваются СЛУ с двумя  

неизвестными, уравнение прямой на плоскости, взаимное расположение 

прямых на плоскости и в пространстве, то при изучении данной темы  

преподавателю целесообразно рассмотреть вопрос о возможности их 

изучения на элективных курсах в школе. Это позволит будущим учителям 

математики видеть связь вузовского курса алгебры со школьным курсом 

математики, а также накопить математический материал для  дальнейшей 

педагогической деятельности, тем самым будет развиваться методическая 

компетентность студента. В линейной алгебре решаются и исследуются 

произвольные системы линейных уравнений.  

В теме «Матрицы и определители» основными понятиями являются 

понятия матрицы, ранга матриц и др., которые интенсивно используются в 

линейной алгебре, при изучении линейного программирования, а также в 

других отраслях науки, например, в теории упругости, электротехнике, 

гидродинамике. Благодаря понятию изоморфизма, вычислительный аппарат, 
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изучаемый в разделе «Матрицы», успешно применяется для работы с 

конечномерными векторными пространствами.  

Дальнейшее изучение матриц необходимо тесно связать с 

геометрическими преобразованиями, которым отводится важное значение в 

школьном курсе математики.  

Будущие учителя математики должны знать, что с помощью матриц 

описываются следующие виды движений: 

1) симметрия относительно 

    - оси абсцисс (оси ординат); 

    - прямой  y = x; 

    - прямой  y=–x; 

2) поворот на угол  90о (270о) вокруг начала координат; 

3) центральная симметрия; 

4) тождественное преобразование. 

 Знакомство с методологическим основанием данной темы курса 

алгебры формирует не только математическую компетенцию, но и 

методическую, придает осмысленность учебным действиям студентам. 

В теме «Основные алгебраические системы» первый шаг в освоении 

учебного материала предполагает знакомство с «первоэлементом» и 

аксиомами для осмысления фундаментальных связей между ними. В алгебре  

первоэлементом является  алгебраическая операция.  Пропедевтика понятия 

группы состоит в рассмотрении известных модельных примеров числовых 

групп и групп самосовмещений геометрических фигур. 

На основе сведений, известных из школьного курса математики, 

устанавливается, что натуральные числа относительно арифметических 

операций сложения и умножения образуют полукольцо. В этой же теме 

даются начальные сведения о группах и кольцах.  

Задачей алгебры  является изучение операций над элементами 

множества произвольной природы, обобщающих обычные операции 

сложения и умножения чисел. Такой подход необходим для формирования  
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мировоззренческой компетенции будущего учителя математики, который 

должен понимать, что в алгебре изучаются разные связи и отношения между 

объектами произвольной природы. А выявление связей происходит на 

основании законов формальной логики, правильное применение которых 

приводит к правильным выводам.  

Из различных применений теории групп в математике и её 

приложениях особенно важно выделить их применение к изучению 

закономерностей симметрии. Это необходимо, прежде всего, в связи с тем, 

что изначально теория групп возникла исходя из потребности изучения 

закономерностей симметрии. Более того, учащиеся на уроках математики 

достаточно времени изучают отдельные геометрические фигуры. 

Так как симметричность фигуры связана с наличием её 

самосовмещений, то изучение понятия «симметрия» логично проводить в 

тесной связи с изучением понятия «самосовмещения геометрических фигур».  

Одним из ключевых понятий в теории групп, на котором необходимо 

заострить внимание будущего учителя математики, является понятие 

изоморфизма. «Всякая структура несёт в себе понятие изоморфизма»         

[39, с.35]. На фундаментальность данного понятия в математике указывал 

ещё А. Пуанкаре, утверждая, что математика есть искусство называть одним 

и тем же именем различные вещи. Это означает, что математика даёт одно и 

то же имя внешне различным вещам, если  они  изоморфны  по отношению к 

некоторому свойству.  

На основе наглядных геометрических (вектор, параллельный перенос) 

и физических (сила, скорость, ускорение) понятий и, анализа возможности 

отождествления всех этих объектов, например, с упорядоченными наборами 

чисел, у студентов формируется общее понятие изоморфизма 

математических объектов. При изучении теоремы: «Если группы G1 и G2 

изоморфны, то любое свойство группы G1 переносится на группу G2 и 

обратно» необходимо подчеркнуть ее важность, поскольку она даёт 

возможность математикам изучать не каждую группу в отдельности, а 
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исследовать группы с точки зрения их изоморфизма друг другу, а потом 

изучать, лишь одну из них.  

При изучении раздела «Поле комплексных чисел» необходимо 

опираться на школьные знания действительных чисел, указывая на 

алгебраическую и геометрическую мотивировки их изучения. 

Для построения поля комплексных чисел можно использовать 

различные математические модели алгебры комплексных чисел, используя в 

качестве основы векторную алгебру и др. Комплексные числа изучаются в 

профильных математических классах, их можно рассматривать и на 

элективных курсах в средней школе.  

Общность  некоторых   свойств алгебры векторов, матриц и 

многочленов позволяет рассмотреть обобщающее понятие. Это понятие 

обозначается термином  «Векторное пространство». В этой теме  изучаются 

понятия векторного пространства (над произвольным полем), 

подпространства, линейной зависимости, базиса и ранга систем векторов, 

размерности векторного пространства. В курсе линейной алгебры 

доказывается фундаментальная теорема: «Любое конечномерное векторное 

пространство V над полем F изоморфно арифметическому пространству Fn (в 

частности, F = R)». Это означает, что пространства Rn являются основными 

модельными примерами в линейной алгебре.  

В теме «Линейные отображения векторных пространств» продолжается 

изучение вопросов, связанных с векторными пространствами, а именно: 

линейные операторы, их задание, операции над ними, собственные векторы и 

собственные значения линейного оператора. Достаточно времени отводится 

рассмотрению линейных операторов в евклидовом и унитарном 

пространстве. При изучении линейной алгебры полезно использовать ее 

многочисленные связи с геометрией для повышения мотивации вводимых 

новых понятий и показа геометрической природы линейной алгебры. Как 

отмечал Ж. Дьедонне, основная причина сложившегося мнения о сложности 
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линейной алгебры кроется в недостаточности акцентирования внимания на 

ее геометрической природе.   

Изучение темы «Элементы теории групп» на втором курсе требует 

определённого уровня абстрактного мышления, что должен был обеспечить, 

на наш взгляд, опыт работы в линейных алгебрах и классах вычетов по 

модулю m из курса «Теория чисел». Установление связи алгебры с теорией 

чисел при изучении данной темы также позволит формировать методическую 

компетенцию будущих учителей математики. Многочисленность изученных 

содержательных примеров групп позволяет разнообразить задачи и 

упражнения по данной теме. Тема «Элементы теории колец» служит основой 

для темы «Многочлены». Здесь материал носит теоретический характер.  

В последних темах курса изучается кольцо многочленов от одной 

переменной над областью целостности и доказывается, что оно есть область 

целостности. Это позволяет в дальнейшем ввести кольцо многочленов от 

нескольких переменных как кратное трансцендентное расширение. Раздел 

«Многочлены от одной переменной» наиболее близок к школьному курсу 

математики и вузовскому курсу «Элементарная математика». Так, многие 

вопросы данной темы изучаются в школе, в классах с углубленным 

изучением математики, в элективных курсах (делимость многочленов, схема 

Горнера, теорема Безу, нахождение рациональных корней многочленов с 

целыми коэффициентами и др.). В теме «Многочлены над числовыми 

полями» с разных сторон освещаются два основных вопроса: разложение на 

множители и нахождение корней полинома. Этот материал непосредственно 

связан со школьной математикой. Он включает в себя также алгоритмы 

решения уравнений второй, третьей и четвертой степеней и некоторых видов 

систем алгебраических уравнений.  

Описанное выше построение курса алгебры и последовательность 

изложения вопросов теории алгебраических структур будущим учителям 

математики позволяют обеспечить преемственность в обучении между 

школой и вузом, формируя основные понятия темы, каждый раз дополняя, 
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уточняя и постепенно переходя от отдельных математических фактов к их 

обобщениям. При таком подходе к обучению алгебраическим структурам 

теоретические сведения распределяются равномерно по всему периоду их 

изучения. Постепенность в развитии представлений об алгебраических 

структурах способствует доступности материала, но в практике вузовского 

преподавания алгебраическим структурам она не всегда соблюдается. 

Рассмотрим  программу  курса алгебры и теории чисел [213] Московского 

педагогического  университета, составленную для будущего учителя 

математики (составитель И.А. Пинчук, 2000 г.). Согласно этой программе 

раздел «Основные алгебраические системы» изучается будущими учителями 

в первом семестре, непосредственно после раздела «Введение в алгебру», 

когда студенты еще не преодолели барьер между вузовским уровнем 

строгости и школьным уровнем изложения. Автор этой программы при 

обучении данному разделу вводит понятие алгебраической структуры на 

множестве, понятие алгебраической системы, группы, кольца, поля, 

простейшие их свойства и многочисленные примеры. Такой подход к 

обучению алгебраическим структурам будущих учителей математики, 

несомненно, позволит значительно повысить теоретический уровень 

изложения, как курса алгебры, так и других математических курсов, 

изучаемых в педагогическом вузе. Удачный подход к формированию 

алгебраических структур  представлен в монографии В.А. Тестова 

«Стратегия обучения математике». На предварительном этапе формирования 

алгебраических структур автор монографии считает целесообразным 

рассмотреть основные числовые системы и на их основе дать понятие о 

числовых группах, кольцах и полях, рассмотреть теорию делимости для 

целых чисел и многочленов. Как считает автор, «кроме числовых групп, 

полезно рассмотреть группы подстановок» [270, с. 203]. С другими 

алгебраическими структурами в явном виде, например, векторным 

пространством, по мнению В.А. Тестова, целесообразно знакомить также «на 

уровне содержательных структур».      



 127 

Однако, несмотря на различные подходы к обучению алгебраическим 

структурам будущих учителей математики в педагогическом вузе, в реальной 

практике их обучения преподаватели вузов ориентируют обучающихся на 

путь, когда вводится определение  понятия, которое затем иллюстрируется 

серией примеров и вычислительных задач; используются репродуктивные 

способы деятельности вместо креативных. То, что при обучении 

алгебраическим структурам альтернативу вычислениям составляют другие, 

более важные, формы математической деятельности, к которым относится, 

например, метод проектов в сетевых сообществах, многим остается 

неизвестным.   

В связи с постановкой вопроса о подготовке студента к проведению 

элективного курса по изучению алгебраических структур возникает 

проблема ее реализации в рамках курса алгебры педагогического вуза. 

Известно, что эффективность учебной работы в значительной степени 

зависит от качеств личности учителя. Эта зависимость еще больше 

усиливается при преподавании элективных курсов, поскольку, во-первых, 

формы и методы обучения здесь гораздо многообразнее, поэтому учитель 

имеет большие  возможности  в выборе средств для  реализации своих 

творческих способностей. Во-вторых, так как элективные занятия строятся на 

добровольной основе, то учителю  приходится опираться на интересы и 

склонности учащихся. Следовательно, от преподавателя  элективного курса 

требуется определенная  подготовка, как в области содержания предмета, так 

и в области методики его преподавания. 

Останавливаясь на вопросе,  какова должна быть подготовка будущих 

преподавателей, профессор И.И. Чистяков отмечал, что при преподавании 

высшей математики в вузе необходимо обращать «внимание на те ее 

стороны, которые особенно ценны для будущих преподавателей» [291, c.4]. 

Современное преподавание в педвузах дает мало сведений, необходимых 

будущему учителю для качественного проведения элективных курсов. 

Изложение многих вопросов математики, тесно связанных со школьным 
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курсом, очень часто проходит в отрыве от будущей специальности   студента 

– преподавания элементарной математики.  

В связи с этим у студентов иногда возникают неверные мнения о 

ненужности высшей математики в дальнейшей практической деятельности. 

Между тем, есть немало вопросов высшей математики, которые имеют 

непосредственное применение в школьном курсе математики и могут быть 

использованы для проведения элективного курса. Попытка взглянуть на 

школьную математику с высоты научных и прикладных интересов была 

предпринята Ф. Клейном в книге «Элементарная математика с точки зрения 

высшей». Знакомство будущего учителя математики с разделами 

математической науки, которые изучаются в школьном курсе математики, 

было реализовано в 1960-1970 гг. в курсе «Научные основы школьного курса 

математики» (программа  была разработана А.Н. Колмогоровым). Позднее, в 

1980 году в программах для студентов педагогических институтов по 

математическим специальностям появился курс «Современные основы 

школьного курса математики», который, согласно Н.Я Виленкину, К.И. 

Дуничеву, Л.А. Калужнину и А.А. Столяру, предоставлял возможность 

будущему учителю математики увидеть школьную математику с точки 

зрения высшей, объединить разрозненные факты, привести их в стройную 

логическую систему [254]. Изложение понятий элементарной математики с 

точки зрения высшей, указание места основных понятий школьной 

математики в гораздо более широкой системе современных представлений 

математики, было осуществлено и В.А. Любецким в книге «Основные 

понятия элементарной математики» [168]. 

Таким образом, выяснение связей со школьным преподаванием 

представляет собой весьма важную и до конца еще не решенную проблему 

преподавания математических дисциплин будущим учителям. В связи с 

этим, теоретическую  основу  подготовки студентов  к проведению 

элективного курса «Элементы теории алгебраических структур» необходимо   

осуществлять в основном лекционном курсе алгебры. Поэтому, мы считаем, 
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что педагогическую направленность данного курса следует реализовывать 

буквально с первых лекций. Уже с самого начала преподаватель должен 

говорить о необходимости  прочных и глубоких математических знаний по 

изучаемым разделам, поскольку эти знания пригодятся будущему учителю не 

только для обучения учащихся на уроках, но и для успешной работы со 

школьниками на элективных занятиях. И на лекциях, и на практических 

занятиях по алгебре необходимо постоянно обращать внимание студентов на 

конкретные вопросы элективного курса. 

Однако фундаментальные математические дисциплины не в состоянии 

обеспечить достаточную подготовку студентов к работе в школе. Каждый 

преподаватель, читающий математический курс, прежде всего, заботится о 

том, чтобы тщательно изложить факты, являющиеся главными в 

программном материале, у него просто нет времени всякий раз излагать 

темы, непосредственно выходящие на школьную математику, но не 

имеющие существенного значения для читаемого курса.  

Поэтому представляется необходимым ввести в учебный процесс для 

студентов дисциплину «Элементы алгебраических структур на элективных 

занятиях в средней школе» (в объеме – 20 часов). 

Основные цели данной дисциплины: 

1) обобщить и систематизировать знания студентов по теории 

алгебраических структур; 

2) выявить и обосновать содержание взаимосвязи теории 

алгебраических структур и курса математики в школе; 

3) разработать методику проведения элективных занятий в средней 

школе по изучению основных алгебраических структур. 

Данный курс позволит научить будущего учителя математики находить 

и анализировать необходимую литературу, оценивать ее с точки зрения 

возможности использования в дальнейшей профессиональной деятельности, 

познакомить студентов с принципами, содержанием и формами работы на 
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элективных  занятиях по математике, научить их организовывать и 

проводить занятия по данной тематике. 

Программа дисциплины включает следующие вопросы: 

1.  Введение. Общая характеристика элективных занятий по математике 

и их основные цели – 2 ч. 

2.  Доэлективная подготовка учащихся. Психолого-педагогические 

предпосылки изучения основных алгебраических структур на элективных 

занятиях по математике – 2 ч. 

3.  Особенности содержания программы элективного курса. Обзор 

литературы для учителя и учащихся по рассматриваемым темам – 2 ч. 

 4. Методические особенности изучения тем: «Множества и операции 

над ними»; «Алгебраические структуры»; «Многочлены от одной 

переменной» – 6 ч. 

5. Роль и место математических заданий в элективном курсе. 

Обеспечение контроля со стороны учителя за процессом обучения и его 

результаты – 4 ч. 

Выделим  основные вопросы данной дисциплины. 

На первой   лекции  преподаватель обосновывает целесообразность 

изучения основных алгебраических структур в средней школе; знакомит 

студентов с состоянием и перспективами развития элективных занятий, 

выявляет их место в системе обязательных и внеклассных форм работы, 

черты сходства и различия в методике проведения элективных занятий и 

занятий по обязательному курсу; определяет конкретные цели данного 

элективного курса. На следующей лекции он проводит методический анализ 

школьной программы по математике с точки зрения возможности изучения 

основных алгебраических структур на элективных занятиях, намечает 

конкретный план пропедевтики этих понятий в основном курсе. 

Поскольку психология является необходимой базой любого учебного 

предмета, то необходимо познакомить студентов с особенностями 

психического развития учащихся старших классов. Знание этих 
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особенностей позволяет  сделать вывод о доступности предлагаемого 

элективного курса для учащихся старших классов, поможет будущему 

учителю более гибко подходить к отбору содержания и планированию курса.  

На третьей лекции по данной дисциплине преподаватель знакомит 

студентов с программой элективного курса, которая составлена с учетом  

психологических   закономерностей  возрастного  развития учащихся и 

реализует его цели. Далее он проводит обзор литературы по данному 

элективному курсу для учащихся и учителей с краткой, но исчерпывающей 

характеристикой каждого источника. 

Поскольку в процессе обучения на элективных занятиях решающая 

роль должна быть отдана задачам, то целесообразно на последней лекции 

рассмотреть  место математических заданий в элективном курсе, а также 

остановиться на вопросе контроля со стороны учителя за процессом 

обучения учащихся и его результатах. Для зачета по дисциплине студенты 

готовят сетевой учебный проект элективного курса, с последующей его 

презентацией и защитой. Студентам в учебном проекте рекомендуется 

рассмотреть следующие вопросы: программу элективного курса; обзор 

литературы для учителей и учащихся с краткой, но исчерпывающей 

характеристикой каждого источника; примерный тематический план с 

разбивкой по часам; методику проведения отдельных занятий. 

Таким  образом,  участие и работа студентов при изучении дисциплины 

«Элементы алгебраических структур на элективных занятиях в средней 

школе» формируют у них следующие умения: проводить параллели между 

ведущими идеями вузовской и школьной программ; анализировать школьные 

учебники и пособия; проводить элективные занятия в школе; анализировать 

и обобщать передовой педагогический опыт организации обучения, 

используя учебную деятельность в сетевых сообществах; работать с научно-

популярной литературой, уметь извлекать и работать с информацией в 

глобальной сети Интернет; составлять методические разработки  элективных 
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занятий. Именно эта дисциплина дает будущему учителю теоретические 

знания, подкрепленные практическими навыками и умениями. 

Обобщая все вышеизложенное, мы считаем, что подготовка студентов 

к преподаванию элективного курса «Элементы теории алгебраических 

структур» должна осуществляться в следующих формах:  изучение курса 

алгебры по учебному плану вуза; разработка студентом отдельных тем 

элективного курса; рассмотрение общих теоретических и практических 

вопросов элективных занятий в курсах педагогики, теории и методики 

обучения и воспитания математике; изучение передового опыта проведения 

элективных  занятий по математике; проведение элективных занятий во 

время педагогической практики. Такая система организации подготовки 

студентов к проведению элективного курса, на наш взгляд, помогает 

эффективнее решать следующие взаимосвязанные проблемы: обеспечение 

теоретической, методической и психологической готовности будущих 

учителей математике к их дальнейшей педагогической работе в школе. 

Порядковые структуры, по сравнению с алгебраическим и 

топологическим типами структур, в явном виде практически не  изучаются 

ни в школе, ни в вузе. Таким образом, имеет смысл изучение порядковых 

структур осуществлять как в дисциплинах по выбору студентов, так и 

осуществлять пропедевтику основных понятий, например, упорядоченного 

множества в различных математических курсах. Формирование 

математических схем мышления (логические, комбинаторные, 

алгоритмические, образно-геометрические и др.) будущего учителя 

математики должно происходить непрерывно не только в математических 

курсах (математическая логика и теория алгоритмов, теория вероятностей и 

математическая статистика, элементарная математика, теория графов, 

дискретная математика, геометрия), изучаемых в вузе, но и в курсе 

информатики. 

Таким образом, при обучении будущего учителя математики 

математическим структурам, в частности алгебраическим, необходимо 
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обобщать ранее приобретенные знания обучающихся, в частности, с точки 

зрения вводимых понятий рассматривать содержание некоторых тем 

школьного курса математики. Процесс формирования и развития понятий о 

математических структурах при изучении будущими учителями различных 

математических дисциплин должен осуществляться в соответствии с 

генетическим методом, т.е. в сжатом, сокращенном виде воспроизводить 

действительный исторический процесс рождения и становления этих 

понятий. Нарушение принципа историзма может привести к трудностям в 

преподавании математики, к непониманию материала.  

 

2.3. Структурообразующая роль освоения математических 

структур в содержании методической компетентности  учителя 

математики 

 

В практической деятельности будущего учителя математики 

существуют две взаимодополняющие составляющие: математическая и 

методическая. Знание математических структур обеспечивает, прежде всего, 

математическую составляющую   деятельности  учителя  математики, 

поскольку способствует достижению определенного базового 

математического уровня, закладывает фундаментальные основы 

профессиональной подготовки будущего учителя  математики в 

использовании предметных знаний, приобретенных в процессе изучения. 

Однако предметное содержание  понятий о математических структурах 

имеет достаточные возможности в формировании и методической 

компетентности будущего учителя математики. Как было изложено выше, Н. 

Бурбаки отмечал, что «структуры являются орудиями математика», и только 

через них можно в определенной степени систематизировать математику, 

дать общее представление о ней. Умение осмыслить математику с точки 

зрения математических структур – это значит отвлечься от конкретного 

содержания, воспользоваться методом, языком математики, в этом и состоит 
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значимость математических структур для формирования методической 

компетентности будущего учителя математики. Однако традиционно 

сложилось так, что формирование методической компетентности будущих 

учителей математики в педагогическом вузе осуществляется 

преимущественно на старших курсах через блок педагогических предметов, 

что явно недостаточно. Мы согласны с мнением С.Н. Горловой о том, что 

содержание курса алгебры в педагогическом вузе в целях формирования 

методических умений используется непродуктивно, несмотря на имеющиеся 

для этого широкие возможности [69]. На одновременное изучение 

математических и методических дисциплин указывал Г.Е. Залесский, 

отмечая, что «приобретаемые научные знания и действия с ними с самого 

начала выступают в глазах учащихся как средство удовлетворения 

потребности в успешном решении не только учебных, но и жизненных 

задач…» [101, с.64].  

Перечислим наиболее важные теоретические вопросы математических 

структур, обучение  которым  позволит  сформировать методическую 

компетентность учителя математики: роль и место алгебраических структур 

в математике, а также алгебраического метода в ряду ее применений;  

фундаментальная роль понятия множества, сущности изоморфизма как 

отражения тождества и внутреннего строения независимо от природы 

объекта, использование изоморфизма в школьном курсе математики; теория 

числовых систем, понимание фундаментальной роли числа в школьном курсе 

математики, закономерностей развития этого понятия; теория линейных 

пространств, связь с вопросами геометрии;   методы алгебры 

многочленов, их роль в обосновании курсов арифметики и алгебры в школе. 

Используя, представленную в первой главе работы структуру 

профессиональной компетентности учителя математики, в ходе анализа 

базовых элементов каждой из групп компетентностей, нами была 

разработана прогностическая компетентностная модель (таблица 4), в 

которой представлен перевод учебных знаний студентов по математическим 
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структурам в их профессиональные действия, показана связь базовых 

элементов всех групп компетентностей и основных составляющих 

профессиональной сферы учителя математики.  

  Таблица 4 

Прогностическая компетентностная модель, связывающая группы 
компетентностей учителя математики и основные составляющие 
компоненты  его профессиональной сферы 

К
о
м
п
ет
ен
ц
и
и

 

Когнитивный 
компонент 

(теоретические знания) 

Праксиологический 
компонент  

(педагогическая 
деятельность) 

Аксиологический 
компонент 

(ценностная деятельность) 

м
и
р
о
в
о
зз
р
ен
ч
ес
к
и
е 

- о математических 
структурах как части 
общечеловеческой 
культуры, об их 
значимости в истории 
цивилизации и 
современного общества; 
- о методах научного 
познания 

- использовать основные 
приемы построения 
доказательных утверждений; 
- анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы 

- развитие кругозора, 
эрудированности, 
целостного взгляда на 
окружающую среду; 
- осознание необходимости 
знаний о математических 
структурах в 
образовательной и 
профессиональной 
деятельности 

к
о
м
м
ун
и
к
а
т
и
в
н
ы
е 

- о целях и роли общения 
педагога; 
- о нормах, правилах и 
типах педагогического 
общения 
 

- участие в работе малых 
групп при решении 
математических проблем; 
- выбор оптимального стиля 
общения в различных 
ситуациях, овладение 
средствами вербального и 
невербального общения 
 

- осознание приобретения 
опыта построения 
межличностных отношений 
в группах разного возраста; 
- использование навыков 
публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики; 
- взаимодействие с 
родителями, коллегами по 
вопросам педагогической 
работы учителя 

р
еф
л
ек
си
в
н
ы
е 

- о рефлексии и 
саморегуляции; 
- о собственной 
профессиональной 
деятельности и 
жизнедеятельности в 
целом 

- освоение приемов 
рефлексии и саморегуляции; 
- освоение системы 
самоконтроля и 
самокоррекции учебной дея-
тельности (с использованием 
ИКТ)  

- осмысление собственной 
профессиональной 
деятельности, ее 
результатов в 
сопоставлении с динамикой 
собственных достижений и 
сравнении с результатами 
других 
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м
а
т
ем
а
т
и
ч
ес
к
и
е 

- об истории развития 
математических 
структур; 
- о концептуальных и 
теоретических основах 
математических 
структур как 
фундаментальной базы 
курса математики; 
- о месте математических 
структур в общей 
системе наук и 
ценностей; 
- о методах решения 
математических задач  

- самостоятельно 
приобретать математические 
знания из различных 
источников;  
- устанавливать логические 
связи между основными 
понятиями школьного курса 
математики; 
- решать все задачи 
школьного курса 
математики, используя 
соответствующие методы; 
- использование различных 
приемов умозаключений 
(индуктивных и 
дедуктивных) 

 - осознание необходимости 
приобретения знаний  
математических структур 
как основы эффективной 
подготовки учителя 
математики; 
- осознание важности 
знаний и умений решать 
математические задачи для 
успешности 
профессиональной 
деятельности учителя   

м
ет
о
д
и
ч
ес
к
и
е 

- о приемах, методах, 
формах, средствах 
обучения математике; 
- о межпредметных 
связях в школе; 
- о современной 
практике использования 
средств ИКТ в процессе 
изучения математики 

- осуществление 
межпредметных связей 
алгебры с другими курсами; 
- разрабатывать методики 
использования средств 
обучения при проведении 
занятий; 
- отбирать математическое 
содержание обучения для 
основных и элективных 
курсов в основной и 
профильной школе, для 
внеклассной работы 

- осмысление воздействия 
разнообразных форм, 
методов и средств обучения 
на личность учащегося; 
- осмысление 
педагогической 
деятельности учителя 
математики 
 

и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
о

-к
о
м
п
ь
ю
т
ер
н
ы
е 

- о межпредметных 
связях в школьных 
курсах математики и 
информатики; 
- о способах 
структурирования и 
визуализации 
информации; 
- о возможностях 
использования ИКТ в 
процессе изучения 
школьного курса 
математики  

- самостоятельно искать, 
собирать, анализировать, 
передавать математическую 
информацию; 
- использовать программные 
средства и аппаратные 
устройства для 
осуществления сбора, 
обработки, хранения и 
передачи информации; 
- управлять учебным, 
демонстрационным 
оборудованием, 
сопрягаемым с 
компьютером; 
- оценивать и выбирать 
средства ИКТ для 
организации учебного 
процесса по математике  

- осознание сущности и 
значение информации в 
развитии современного 
информационного 
общества; 
- осознание возможностей 
информационной среды для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 
 

 Учитывая вышеприведенные компоненты, можно утверждать, что 

предметное содержание понятий о математических структурах располагает 
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большими возможностями в формировании не только математической 

компетентности, но и профессиональной, в том числе, и методической 

компетентности будущего учителя математики. Как отмечает О.А. 

Сотникова, «предметную основу в профессионально-педагогическом 

понимании учебного материала курса алгебры составляет обобщенное 

понятие алгебраической структуры, включающее в себя взаимосвязанную 

триаду: понятие алгебраической структуры, его конкретизации и 

формализации» [258, с.10].  

Остановимся более подробно на значимых в системе методической 

подготовки будущего учителя математики специфических особенностях  

математических структур как фундирующих модусов и аттракторов 

развертывания математических знаний, оказывающих доминантное влияние 

на формирование и развитие методической компетентности будущего 

учителя математики в обучении математике в сетевых образовательных 

сообществах.  

Одной из специфических особенностей математических структур 

является пропедевтичность и преемственность, обусловленная тем, что 

математические структуры являются сквозной, интегративной  и базисной 

тематикой в системе математических дисциплин, содержание которой 

является источником интеграции математических знаний и формирования у 

будущего учителя научных основ школьного курса математики. 

Математические структуры играют важную роль в подготовке будущего 

учителя математики в плане формирования у него научного мировоззрения, 

определенного уровня методической компетентности, особенно по таким 

компонентам как понимание сущности практической направленности 

обучения математике, умение устанавливать в обучении внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Освоение данной теории позволит развить абстрактное мышление на 

основе рассмотрения важнейших математических структур в общем виде и 

при изучении их в конкретных моделях; развить математическое мышление 
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на основе иллюстрации математических понятий, их связей, приемов их 

построения, а также приемов умственной деятельности при решении задач; 

получить четкое представление об аксиоматическом методе в построении 

математических теорий, скрупулезном использовании математической 

символики; получить достаточный опыт математической деятельности, 

обеспечивающий грамотное владение математическим курсом средней 

школы.  

При  изучении математических структур будущие учителя математики 

активно используют такие логические приемы как индукция и дедукция, 

анализ и синтез, сравнение и аналогия, абстрагирование, обобщение и т.д., 

владение которыми позволит обучаемым не только понять алгоритмы 

решения разнообразных математических задач школьного курса и должным 

образом подготовить учащихся к овладению такими же логическими 

приемами, но и овладеть различными методическими системами. От 

структуры интеллектуальных операций в мышлении будущего учителя 

математики и разнообразной психологической системы деятельности зависит  

успешность овладения различными методическими системами. Разнообразие 

методических систем требует от будущего учителя математики умения 

ориентироваться в них, видеть взаимосвязь между ними, т.е. осуществлять 

систематизацию и структуризацию имеющихся знаний. Именно 

математические структуры, язык этих структур играют основную роль в 

овладении методами структуризации и представления информации, и 

являются математической основой конструирования моделей методических 

объектов (систем). Лаконизм, ясность (однозначность смысла) и точность 

символического языка математических структур; построение 

аргументированных рассуждений, интерпретация и доказательства при 

решении задач  способствуют воспитанию свойств личности будущего 

учителя математики, характеризующее его способность моделировать и 

проектировать собственную педагогическую деятельность, овладевать 

методическими знаниями в области построения обучения математике. 
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Решение  любой математической задачи, относящейся к  математическим 

структурам, требует целеустремленности, настойчивости  и определенных 

волевых усилий. В результате у студентов воспитываются ценнейшие 

качества будущего педагога – самостоятельность и решительность в 

действиях, умение учиться и совершенствоваться, в том числе и в области 

методики обучения математики.  

Таким образом, к специфическим особенностям математических  

структур как фундирующих модусов и аттракторов развертывания 

математических знаний, оказывающих доминантное влияние на 

формирование и развитие методической компетентности будущего учителя 

математики в обучении математике в сетевых образовательных сообществах 

относятся: пропедевтичность и преемственность (математические структуры 

являются сквозной, интегративной  и базисной тематикой в системе 

математических дисциплин, содержание которой является источником 

интеграции, дифференциации и отбора математических знаний и 

формирования у будущего учителя научных основ  школьного курса 

математики); значительный объем основных фундаментальных понятий 

общенаучного характера, подлежащих усвоению и определяющих 

целостность и направленность математических дисциплин; возможность 

реализации прикладной, профессионально-ориентированной и практико-

ориентированной  направленности математических структур и ее 

межпредметного и полифункционального характера; наличие в школьном 

курсе математики возможностей актуализации математических структур (в 

том числе, в содержании элективных курсов для школьников) и 

конструирования в вузовском курсе математики поэтапного развертывания 

их обобщающих иерархий; возможность использования языка 

математических структур и схем как основы при поиске, обработке и анализе 

информации  в процессе реализации этапов математического моделирования 

с использованием компьютера и вычислительных процессов, а также при 

конструировании методических объектов (систем), в установлении связи 
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между ними. Структурообразующая роль математических структур в 

содержании методической компетентности будущего учителя математики 

представлена на рисунке 4. 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.4. Модель интеграции математических структур и методической 

компетентности в структуре профессионально-математической культуры 
будущего учителя математики  

 
Отметим, что мы показали лишь потенциал содержания  понятий о 

математических структурах, не касаясь организационных форм занятий, 

которые, в свою очередь, в дополнение откроют другие возможности в 

формировании методической компетентности. 

Перечислим признаки проявления методической компетентности у 

будущего учителя математики, сформированной  в результате обучения 

математическим структурам: 

Целеполагание при изучении 
математических структур 

Физико-
математические науки 
 

Естественные 
науки 

Компоненты профессионально-математической культуры будущего 
учителя математики  

1. Демонстрируют единство и целостность математики, ее межпредметный характер. 
2. Способствуют формированию у будущего учителя математики современной научной базы. 
3. Являются основой формирования умений обнаруживать структурное сходство внешне 
различных множеств предметов и отношений, осмысливать математику, использовать 
предметные знания. 

4. Обеспечивают математическую грамотность студентов, развивает их математическое 
мышление. 

5. Формируют математическую культуру будущего учителя, необходимую для глубокого 
понимания целей и задач школьного курса математики. 

6. Содействуют формированию личностных качеств педагога. 
7. Обеспечивают студентов опытом как математической, так и методической деятельности 
при решении теоретических и практических задач. 

8. Являются математической основой при конструировании методических объектов (систем), 
в установлении взаимосвязей между ними 
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компетентности будущего 

учителя 
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– имеет представление об общей структуре математических теорий и 

их роли в построении школьного курса математики; 

– имеет единую точку зрения на различные по своей природе, но 

одинаковые по структуре математические объекты; 

– строит аксиоматические теории, доказывает их независимость, 

полноту и непротиворечивость; 

– владеет техникой формального доказательства теорем математики; 

– составляет и обобщает полученные математические результаты с уже 

известными; 

– устанавливает межпредметные связи математических структур не 

только со школьным курсом математики, но и с другими вузовскими 

курсами: «Геометрия», «Математический анализ», «Теория алгоритмов», 

«Математическая логика» и др. 

Таким образом, содержание понятий о математических структурах, в 

частности, алгебраических, связанное со значительным объемом 

фундаментальных понятий общенаучного характера (знание теории 

числовых систем, теории линейных пространств, понимание сущности 

изоморфизма как отражения тождества и внутреннего строения независимо 

от природы объекта); прикладная направленность данной теории и ее 

межпредметный характер; активное использование логических приемов; 

насыщенность школьного курса многочисленными примерами 

алгебраических структур; возможность включения основных понятий теории 

в элективный курс для школьников; возможность использования языка 

математических структур и схем как основы при конструировании 

методических объектов (систем), в установлении взаимосвязи между ними 

объективно позволяют формировать методическую компетентность 

будущего учителя математики. Однако такое влияние стихийно по своей 

природе. В связи с этим актуализировалась проблема специального 

формирования методической компетентности будущего учителя математики 

при изучении базовой теории всех математических дисциплин –  
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математических структур. Одним из средств формирования методической 

компетентности будущего учителя математики является учебная 

деятельность в сетевых сообществах, предметным содержанием которой 

должны стать знания и способы осуществления методической деятельности 

при решении учебных задач.  

 

Выводы по главе 2 

 

В данной главе решена задача исследования, связанная с содержанием 

и функциональной характеристикой обучения математическим структурам 

как структурообразующему компоненту математического образования, и 

получены следующие результаты и выводы: 

1. Несмотря на различные подходы к обучению математическим 

структурам будущих учителей математики в педагогическом вузе, в реальной 

практике их обучения преподаватели вузов ориентируют обучающихся на 

путь, когда вводится определение  понятия, которое затем иллюстрируется 

серией примеров и вычислительных задач; используются репродуктивные 

способы деятельности вместо креативных, т.е. фактически игнорируются 

принципы бинарности и ведущей идеи профессионально-педагогической 

направленности подготовки учителя.  

2. К специфическим особенностям математических  структур как 

фундирующих модусов и аттракторов развертывания математических 

знаний, оказывающих доминантное влияние на формирование и развитие 

методической компетентности будущего учителя математики в обучении 

математике в сетевых образовательных сообществах относятся: 

пропедевтичность и преемственность (математические структуры являются 

сквозной, интегративной  и базисной тематикой в системе математических 

дисциплин, содержание которой является источником интеграции, 

дифференциации и отбора математических знаний и формирования у 

будущего учителя научных основ  школьного курса математики); 
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значительный объем основных фундаментальных понятий общенаучного 

характера, подлежащих усвоению, и определяющих целостность и 

направленность математических дисциплин; возможность реализации 

прикладной, профессионально-ориентированной и практико-

ориентированной  направленности математических структур и ее 

межпредметного и полифункционального характера; наличие в школьном 

курсе математики возможностей актуализации математических структур (в 

том числе, в содержании элективных курсов для школьников) и 

конструирования в вузовском курсе математики поэтапного развертывания 

их обобщающих иерархий; возможность использования языка 

математических структур и схем как основы при конструировании 

исследуемых методических объектов (систем), в установлении связи между 

ними. Однако такое влияние стихийно по своей природе. В связи с этим 

актуализировалась проблема специального формирования методической 

компетентности будущего учителя математики. 

3. Математические структуры занимают основное место не только в 

содержании обучения будущих учителей математики, но и других педагогов, 

поскольку составляют фундамент различных математических теорий и 

являются основой компьютерной математики. Роль математических структур 

в формировании методической компетентности будущего учителя 

математики состоит в том, что они: демонстрируют единство и целостность 

математики, ее межпредметный характер; способствуют формированию у 

будущего учителя математики современной научной базы; являются основой 

формирования умений обнаруживать структурное сходство внешне 

различных множеств предметов и отношений, осмысливать математику, 

использовать предметные знания; обеспечивают математическую 

грамотность студентов, развивают их математическое мышление; 

формируют математическую культуру будущего учителя, необходимую для 

понимания целей и задач курса математики в школе; содействуют 

формированию личностных качеств педагога; обеспечивают студентов 
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опытом как математической, так и методической деятельности при решении 

теоретических и практических задач. 
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ГЛАВА 3.  ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ   

СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ  БУДУЩЕГО  УЧИТЕЛЯ  МАТЕМАТИКИ 

 

В данной главе проведен анализ информатизации математического 

образования, дана характеристика форм и средств информационно-

коммуникационной поддержки обучения математике в педагогическом вузе. 

Рассматривается использование сервисов сети Интернет в математическом 

образовании будущего учителя математики, психолого-педагогические 

особенности их обучения в сетевом сообществе. На основе технологии 

SWOT-анализа выявлены дидактические возможности сетевых 

образовательных сообществ в освоении математических структур как 

структурообразующих механизмов развития основ методической  

компетентности будущего учителя математики. 

 

3.1. Информатизация математического образования: современное 

состояние и перспективы развития 

    

    

Современный период развития постиндустриального общества 

характеризуется значительным изменением практически всех сфер его 

жизнедеятельности, повлекшим радикальные  социально-экономические и 

психологические последствия. В развитии общества возникла новая 

глобальная проблема – проблема человека в постоянно изменяющемся мире. 

Суть данной проблемы заключается в том, что уровень профессиональных 

знаний, навыков и умений  человека уже не соответствует требованиям 

научно-технического прогресса  и условиям социального развития общества.  

В последние десятилетия ушедшего XX века особенно сильно стал 

проявляться общий кризис всей системы образования, который затронул все 

мировое сообщество. Он выразился в неадекватности содержания 

образования, а также уровня развития образовательных систем уровню 
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развития постиндустриального общества. Задача его преодоления 

способствовала более интенсивному процессу реформирования всей системы 

образования. При этом  системе образования стала отводиться роль 

стратегического фактора выживания всего человечества. А.Д. Урсул 

отмечает: «…в мире в целом создалась ситуация, что именно от развития 

образования в будущем зависит судьба цивилизации, возобладает ли в мире 

ожидаемый разумный порядок или стремительно надвигающийся хаос» 

[278]. 

Человечество вступило в эпоху информационного 

постиндустриального общества, ведущую роль в котором отводится 

информации и научным знаниям. Определение информации в исторической 

эволюции дано в энциклопедическом словаре: «...первоначально – сведения, 

передаваемые людьми устным, письменным или другим способом (с 

помощью условных сигналов, технических средств и т.д.); с середины XX 

века – общенаучное понятие, включающее обмен сведениями между людьми, 

человеком и автоматом, обмен сигналами в животном и растительном мире 

(передача признаков от клетки к клетке, от организма к организму)» [253, с. 

505].  

В основе развития современного постиндустриального общества лежат 

информационные процессы, в которых широко используются средства  ИКТ. 

Они, по мнению И.Г. Захаровой, «созданные отнюдь не для нужд системы 

образования, ведут к подлинной революции в образовании» [104, c. 4]. Их 

внедрение во все сферы жизнедеятельности индивида способствовало 

образованию и развитию глобального процесса информатизации общества, 

повлекшего за собой естественный процесс информатизации системы 

образования, являющегося одним из ключевых условий модернизации 

отечественного образования. Именно в системе образования осуществляется 

подготовка молодого поколения, которое будет формировать новую 

информационную среду общества, живя и работая в ней. 
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Процесс информатизации  оказывает значительное влияние на научно-

техническую, экономическую, социальную и культурную сферы 

деятельности современного общества, поэтому профессор К.К. Колин  

справедливо характеризует ее  как «социотехнологическую революцию» 

[133]. Следствием увеличивающегося объема информации явилось явление, 

которое можно охарактеризовать метафорой «информационный взрыв», что 

повлекло за собой возникновение одного из парадоксов современной жизни – 

информационного кризиса. 

Исследования актуальных проблем информатизации российского 

образования представлены в работах А.Я. Ваграменко, С.Г. Григорьева,       

В.В. Гриншкуна, А.П. Ершова, В.А. Извозчикова, С.А. Жданова,                     

А.А. Кузнецова,  М.П. Лапчика, В.М. Монахова,  А.И. Ракитова, И.В. Роберт,  

А.Ю. Уварова, Е.К. Хеннера и др. 

Следует сразу указать на сложность и многогранность термина 

«информатизация». А.В. Копылов [138] под  информатизацией понимает 

процесс, при котором политические, технологические, социально-

экономические и культурные составляющие компоненты не просто связаны 

друг с другом, а буквально соединены вместе. Ведущим моментом в его 

содержании является качественное преобразование (на основе новейших 

технических достижений) информационной среды жизнедеятельности 

общества, имеющее цель оптимизировать результаты любой социально 

значимой деятельности. В Федеральном законе № 24-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации» информатизация характеризуется 

как «организационный социально-экономический и научно-технический 

процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 

государственной власти и местного самоуправления на основе формирования 

и использования информационных ресурсов» [8]. 

В  педагогическом  словаре   категория «информатизация образования» 

определена в широком смысле как «процесс обеспечения сферы образования 
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методологией и практикой разработки и оптимального использования 

современных информационных технологий, ориентированных на реализацию 

психолого-педагогических целей обучения, воспитания», а в узком смысле – 

внедрение в образовательные учреждения «информационных средств, 

основанных на микропроцессорной технике, а также информационной 

продукции и педагогических технологий, базирующихся на этих средствах» 

[210, с. 109]. 

Информатизация образования подразумевает применение в учебном 

процессе «компьютерной техники и специализированного программного 

обеспечения в качестве активного средства обучения» [240, с.99].  

К средствам информатизации образования С.Г. Григорьев и В.В. 

Гриншкун относят «компьютерное аппаратное и программное обеспечение, а 

также их содержательное наполнение, используемое для достижения целей 

информатизации образования» [73, с.11].  

Применение средств ИКТ в физико-математической подготовке 

студентов педагогического вуза  определялось следующими явлениями: 

1) уровнем развития общества и его потребностями;  

2) влиянием мирового научно-технического прогресса на развитие ИКТ 

в России; 

3) изменением требований к подготовке современного выпускника 

вуза. 

Началом применения средств ИКТ в подготовке будущих педагогов 

физико-математического профиля можно считать 1954 год, когда студенты 

педагогических вузов, обучающиеся на физико-математических факультетах, 

стали изучать новый предмет «Методика использования учебного кино». 

Этот десятилетний период (1950-1960 гг.) можно считать первым этапом 

применения средств  ИКТ при подготовке будущего  учителя. 

На втором  этапе (относится  к  60-м годам XX века) получает 

распространение аудиовизуальная техника, а также происходит разработка 

теории и накопление опыта применения программированного обучения. 
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Этот факт способствовал к концу 60-х годов смене названия и 

содержания учебной дисциплины «Учебное кино» на  «Технические средства 

обучения» («ТСО»). 

Третий этап применения средств ИКТ в подготовке будущего учителя 

относится к 70-м годам XX века. В этот период широкое распространение 

получили большие ЭВМ и первые персональные компьютеры, которые стали 

активно проникать во все отрасли и сферы деятельности страны:  

промышленность,  проектно-конструкторскую, научную и управленческую 

деятельность. Невзирая на то, что в учебных заведениях в 80-х годах 

персональные компьютеры были редкостью,  при подготовке будущего 

педагога в вузе в учебных планах была дисциплина «Вычислительная 

математика и программирование». Содержание новой учебной  дисциплины 

«Технические средства обучения» (1978 г.) было дополнено новыми 

разделами «Обслуживание технических средств обучения» и «Изготовление 

дидактических материалов», а в разделе «Технические средства контроля и 

управления учебным процессом» появилась новая тема «Использование 

ЭВМ в учебном процессе». 

Четвертый этап применения средств ИКТ в подготовке будущего 

учителя относится к 80-м годам XX века. Этот период характеризуется 

быстрым распространением во всем мире  компьютерной сети Интернет, 

развитием видеотехнологий, что повлекло за собой создание цветных 

мониторов высокого разрешения; качественных звуковых плат для 

персональных компьютеров и первых мультимедийных программных 

продуктов. 

Мировая тенденция научно-технического прогресса способствовала 

тому, что впервые в 1985/86 учебном году учащиеся средней школы в 9 

классе стали изучать предмет «Основы информатики и вычислительной 

техники». В этот период в общественное сознание людей начала входить 

новая категория – «компьютерная грамотность», под которой понималось 

владение индивидом навыками использования ЭВМ при решении различных 
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задач, знание концептуальных идей информатики и ее роли в развитии 

общества.  

Первая концепция информатизации образования была разработана в 

1988 году группой ученых под руководством академика А.П. Ершова. В ней 

информатизация образования определена как процесс подготовки человека к 

полноценной жизни и  был выделен ряд направлений: 

• формирование и развитие компьютерной грамотности как важного 

элемента общеобразовательной подготовки; 

• обучение профессиональному использованию в качестве орудий 

труда новых информационных технологий (НИТ); 

• развитие и совершенствование на основе НИТ содержания, методов 

обучения; 

• применение НИТ в управлении образованием и другие. 

В концепции были определены основные этапы информатизации 

образования, включающие  следующее: массовый переход к изучению 

дисциплин с применением компьютера на всех ступенях образования; 

широкое использование различных форм внеклассной работы педагогов и 

школьников с применением вычислительной техники и другое. Отметим, что 

рассмотренная концепция стала одной из первых попыток отразить 

сложившуюся ситуацию в информатизации образования на данном этапе, 

выявить возникшие проблемы и наметить возможные пути их решения. 

В 1990 году учеными Б.Е. Амининым, Б.Г. Киселёвым, С.К. Ландо,    

И.С. Арешковым, В.В. Рубцовым, Б.Г. Семяниновым, А.Ю. Уваровым,                    

Д.С. Черешниным и другими была создана концепция, отражавшая связь 

информатизации образования с информатизацией общества. Для развития 

процесса информатизации образования были поставлены такие  

первоочередные   задачи, как подготовка высококвалифицированных 

специалистов, владеющих средствами ИКТ и умеющих их применять в сфере  

профессиональной деятельности, а также формирование в обществе 

компьютерной грамотности и в идеале, информационной культуры. 
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Массовая компьютеризации школы нашла отражение в учебных программах 

педагогических вузов. Так, например, в 1988 году студенты педагогических 

вузов физико-математических специальностей стали изучать новую учебную 

дисциплину «Использование вычислительной техники в учебном процессе», 

в которой предметом изучения стала ЭВМ, рассматриваемая не только в 

качестве средства обучения учащихся, но и  управления учебно-

воспитательным процессом в школе. А дисциплина «Вычислительная 

математика и программирование» была заменена дисциплиной «Основы 

информатики и вычислительной техники».  

Пятый этап использования средств ИКТ в подготовке будущего 

учителя математики можно отнести к 90-м годам XX века. В 1993 году была 

принята Программа информатизации образования в Российской Федерации 

на 1994–1995 годы, включавшая основные стратегические направления 

информатизации системы образования бывшего СССР.  

Основным официальным документом в области информатизации 

высшего образования на протяжении 1993–1997 гг. являлась Концепция 

информатизации высшего образования РФ [3], разработанная в 

Государственном НИИ системной интеграции силами рабочей группы под 

руководством  академика А.Н. Тихонова и утвержденная 28 сентября 1993 

года.  

Придавая исключительное значение вопросам применения ИКТ в вузах 

России, в данном документе был отражен общий подход к формированию 

информационного пространства высшей школы на базе современных 

компьютерных и телекоммуникационных технологий, представлены 

стратегические цели и механизмы реализации концепции. 

Информатизация образования становится одним из ведущих факторов, 

влияющих на инновационные реорганизации в образовательных 

учреждениях. Так, например, И.В. Роберт считает процесс информатизации 

многофункциональным, который позволит совершенствовать: 
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• систему управления образованием на основе применения 

телекоммуникационных сетей, автоматизированных банков данных 

информационно-методических материалов и научно-педагогической 

информации; 

• методологию и стратегию отбора содержания, методов, форм 

обучения и воспитания, с учетом поставленных задач развития личности 

обучаемого в информационном обществе; 

• методических систем обучения, направленных на формирование и 

развитие интеллектуального потенциала студента, его умений 

самостоятельно получать новые знания, осуществлять учебную, 

исследовательскую и самостоятельную деятельность по сбору и обработке 

информации [226]. 

К кардинальным изменениям этого периода отнесем переход от 

существовавших обязательных учебных планов и программ к 

Государственному образовательному стандарту (ГОС), включающему  

обязательную и вариативную составляющие. В ГОСе 1995 года подготовки 

специалистов с квалификацией «учитель математики» появился предмет 

«Информатика» и была убрана дисциплина «Технические средства 

обучения», которая затем в ГОСе 2000 года появится вновь уже в блоке 

общепрофессиональных дисциплин с новым названием «Технические и 

аудиовизуальные средства обучения» («ТАВСО») и обновленным 

содержанием.  

ГОС ВПО 2000 года заметно отличался по своей структуре от 

предшествующего стандарта, в котором информационные технологии стали 

занимать значительно большее место, чем в первом стандарте 1995 года. Так, 

например, в стандарте появился курс «Информационные технологии в 

математике», предусматривающий изучение использование пакетов 

символьных вычислений для решения различных математических задач. 

Недостаточность внимания к изучению средств ИКТ в  ГОС ВПО 2000 

года  (по количеству и разнообразию разделов и тем) частично была 



 153 

устранена в ГОСе 2005 года посредством расширения списка дисциплин, в 

рамках которых изучаются информационные технологии, и количества 

разделов, им посвященных. Самым кардинальным изменением, по нашему 

мнению, является исключение из блока общепрофессиональных дисциплин 

курса «ТАВСО» и включение в дисциплину «Теория и методика обучения 

математике» новых разделов «Аудиовизуальные технологии обучения 

математике» и «Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе». Кроме того, в новой 

учебной дисциплине «Современные средства оценивания результатов 

обучения» появился раздел «Компьютерное тестирование и обработка 

результатов». 

Новое содержание дисциплины «Теория и методика обучения 

математике» адекватно отражало современный уровень развития ИКТ и 

являлось характерной чертой шестого этапа применения средств ИКТ в 

подготовке учителя математики. 

В ФГОС ВПО третьего поколения по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование содержание подготовки учителя задано только в 

общем формате и имеет рамочный характер. Среди перечисленных 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, выделим те, которые 

связаны с процессом информатизации образования на современном этапе: 

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). Таким образом, каждому учебному заведению 

предоставлено право свободного выбора перечня дисциплин, необходимых 

для подготовки будущего учителя математики.  

На основе проведенного анализа государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования стоит отметить, что  

ГОС ВПО 2005 года подготовки выпускников по специальности «учитель 

математики» вобрал в себя более чем полувековой опыт подготовки 
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будущего учителя математики к работе с техническими средствами обучения 

и ИКТ, их самостоятельному использованию при решении 

профессиональных задач.  

Вместе с тем, даже беглый анализ ситуации, сложившейся в 

педагогических вузах, позволяет сделать заключение о стихийном 

использовании средств ИКТ при обучении студентов-математиков, и 

практической зависимости от возможностей конкретного вуза, имеющихся 

программно-педагогических средств,  знаний и желания преподавателей их 

применять в учебном процессе. Ни одно из имеющихся в настоящее время 

печатных учебных пособий по математике, в частности, по алгебре, не 

предусматривает возможность формирования и развития умений, 

направленных на овладение  будущим учителем математики всем спектром 

применения ИКТ в области профессиональной деятельности. 

Одним из основных условий реализации информатизации 

математической подготовки обучающихся педагогических вузов является 

необходимый уровень   профессиональной   готовности   и способности 

профессорско-преподавательского состава вузов к использованию средств 

ИКТ и инновационных технологий в процессе обучения студентов. В 

качестве отдельной проблемы следует выделить проблему качества и 

целесообразности педагогического использования отдельных средств ИКТ в 

образовательном процессе высшего учебного заведения.  

Можно утверждать, что факторы, способствующие комплексному 

проникновению ИКТ в систему математического педагогического 

образования, опосредуются следующими существующими проблемами:  

• стихийной информатизации системы обучения студентов 

математическим дисциплинам;  

• несоответствия используемых средств ИКТ поставленным целям, 

имеющемуся содержанию, используемым методам и формам организации 

учебно-воспитательного процесса;  
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• отсутствия методически обоснованных подходов к преподаванию 

математических дисциплин, наиболее полно учитывающих положительные 

аспекты применения ИКТ в педагогической деятельности и формирующих 

методическую компетентность будущего выпускника педагогического вуза;  

• недостаточного применения средств ИКТ в разработке и реализации 

электронных и традиционных образовательных математических изданий;  

• профессиональной неготовности профессорско-преподавательского 

состава педвузов к применению в обучении математике средств ИКТ.  

Для решения указанных выше проблем необходим научно 

обоснованный подход к процессу внедрения и использования средств ИКТ в 

математическом образовании студентов-математиков, которые будут 

способствовать формированию методической компетентности будущего 

учителя математики.  

 

3.2. Характеристика форм и средств информационно-

коммуникационной поддержки обучения математике в 

педагогическом вузе 

 

Одной из основных задач современной образовательной системы 

является  поиск  соответствующих технологий, направленных на 

профессионально-личностное развитие обучаемого и обеспечивающих  

фундаментализацию и гуманизацию образования. 

Наряду с такими педагогическими образовательными технологиями 

как технологии личностно-ориентированного, модульного, проблемного, 

дифференцированного обучения и др., требуется поиск и разработка научно 

обоснованных целостных дидактических систем образования на базе 

применения новейших методов и средств обучения, объединяющих и 

концентрирующих в себе все прежние достижения. Возникает проблема 

обновления технологического обеспечения учебного процесса обучения на 

основе переосмысления всех традиционно сложившихся технологий в 
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отечественной высшей школе, а также потребность в разработке 

универсальных образовательных технологий. 

Рассмотрим толкование термина «технология обучения». На 

протяжении длительного времени с понятием «технология обучения» 

связывалось использование в процессе обучения  технических средств, 

позволяющих автоматизировать обучение. Впоследствии  некоторые ученые 

(Е.И. Машбиц, Н.Ф. Талызина и др.) стали определять технологию обучения 

как способ обеспечения научными принципами процесс проектирования 

новой или модернизированной практики обучения. Мы согласны с мнением 

Г.И. Саранцева о том, что технология обучения «предполагает 

диагностируемость целей и выявление условий (методов, средств, форм, 

зависимостей), т.е. проектирование процесса обучения математике,  

осуществление которого призвано достичь намеченных целей обучения» 

[238,  с. 169].  

К рассмотрению образовательных технологий сегодня необходимо 

подходить с точки зрения построения на их основе процесса обучения, 

обеспечивающего не только усвоение обучаемыми определенных знаний, но 

и способствующего их профессионально-личностному росту. К таким 

технологиям, удовлетворяющим указанным требованиям относятся 

информационные технологии обучения.  

Впервые термин «информационные технологии» ввел В.М. Глушков, 

подразумевая под ними «процессы, связанные с переработкой информации» 

[63]. Следовательно, это понятие включает в себя методы и средства 

обработки информации, совокупность различной информационной техники. 

В имеющейся литературе по проблемам информатизации, до сих пор 

имеются расхождения в определении понятия «информационные 

технологии». Как правило, ее сущность разные авторы трактуют по-разному. 

Так, Н.В. Макарова под информационной технологией понимает «процесс, 

использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи 

данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, 
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процесса или явления (информационного продукта)» [114, с. 87]. По мнению 

В.Н. Гришина и Е.Е. Панфиловой, информационные технологии есть 

совокупность методов и средств, составляющих технологическую цепочку, 

позволяющих обеспечить сбор данных, обработку, хранение, 

транспортировку и отображение информационного продукта с 

минимальными затратами и в соответствии с закономерностями той среды, 

где она развивается [76]. Аналогичной точки зрения придерживаются М.В. 

Гаврилов [56] и А.А. Козырев [132].  

И.Г. Захарова  информационную технологию обучения интерпретирует 

как «педагогическую технологию, использующую специальные способы, 

программные и технические средства для работы с информацией» [104, с. 

22]. Г.К. Селевко  считает, что информационные технологии обучения есть 

процесс подготовки и передачи информации обучаемым с помощью 

компьютера [241].    

Содержательный анализ встречающихся в педагогической литературе 

определений категории «информационная технология обучения», позволил 

выделить среди них два явно выраженных подхода к ее трактовке в контексте 

образования. Как считает П.И. Образцов [198], в первом подходе 

информационная технология обучения представляется как дидактический 

процесс, построенный на применении совокупности совершенно новых 

методов и средств обработки учебной информации, т.е. фактически речь идет 

о процессе обучения. Во втором подходе к понятию информационной 

технологии обучения подходят с точки зрения создания технической среды 

обучения, с ключевым местом в ней  специальных программных и 

технических средств. 

Мы будем руководствоваться первым из обозначенных выше подходов, 

поскольку рассмотрение информационно-коммуникационных технологий 

обучения только с точки зрения внедрения их в учебный процесс сужает 

рамки понимания самой сущности информатизации высшего образования. 

Следовательно, под информационной технологией обучения мы будем 
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понимать дидактический процесс, сопровождающийся наполнением и 

модификацией содержания образования, преобразованием педагогических 

процессов на основе внедрения в образовательный и воспитательный процесс 

информационной продукции, средств, технологий, направленный на 

конечный результат – формирование компетентного выпускника вуза, 

способного адаптироваться в современном информационном обществе. 

В  научной и методической литературе по проблемам информатизации 

образования, наряду с понятием «информационные технологии обучения», 

можно встретить такие синонимы как «современные информационные 

технологии обучения», «новые информационные технологии в обучении» и 

др. Понятие «новые информационные технологии» (НИТ) является 

достаточно широким понятием, прилагательное «новые» акцентирует 

внимание на новаторской, то есть принципиально отличающейся от 

предшествующей деятельности работе, кардинально изменяющей 

содержание различных видов деятельности. Используя различные 

современные технические средства и инструментальные среды, возможно 

создание программных продуктов, применение которых позволяют 

автоматизировать тот или иной вид деятельности обучающегося, но не 

вносят в теорию обучения ничего нового.  

Как отмечает П.И. Образцов, использовать термин «новая 

информационная технология» можно лишь, если она: 

• соответствует основным принципам педтехнологии 

(предварительное проектирование, воспроизводимость, целеобразование, 

системная целостность); 

• позволяет решать задачи и проблемы, не имевшие ранее 

теоретических и практических решений в дидактике [198]. 

Основное свойство НИТ – они являются рациональным средством в 

развитии творческих способностей студентов, предоставляют широкие 

возможности для организации самостоятельной и совместной творческой 
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деятельности преподавателя и обучаемого, позволяя найти принципиально 

новые решения актуальных педагогических проблем.  

Таким образом, в системе образования можно использовать следующие 

преимущества НИТ: 

• возможность проектирования каждому обучающемуся собственной 

траектории обучения в открытой системе образования; 

• кардинальное изменение организации самого процесса познания, 

смещение его в сторону системного мышления; 

• возможность организации активной познавательной деятельности 

индивида в ходе  процесса обучения; 

• возможность осуществления дистанционного обучения различного 

уровня [4].  

Для того чтобы применять информационные технологии в обучении, 

необходимы аппаратные и программные средства, которые называют 

средствами новых информационных технологий (СНИТ). И.В. Роберт к 

СНИТ относит «программно-аппаратные средства и устройства, 

функционирующие на базе вычислительной техники, а также современные 

средства и системы информационного обмена, обеспечивающие функции 

сбора, продуцирования, накопления, хранения, обработки, передачи 

информации» [226, с. 6]. 

Из перечисленных выше СНИТ, основным является компьютер.                

Т.В. Капустина выделяет следующие особенности компьютера как нового 

учебного средства: 

• является универсальным средством учебно-познавательной 

деятельности обучаемого; 

•  является вторым по значимости (после письменности) знаковым 

орудием для обмена информацией относительно содержания выполняемой 

деятельности; 

• обладает коммуникативным свойством, отличающее его от других 

инструментов человеческой деятельности, – свойство вступать в диалог с 
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пользователем и составлять с ним единую предметно-ориентированную 

среду, усиливая интеллектуальные возможности человека; 

• вовлекает обучаемого в процесс обучения и усиливает мотивацию 

учения [125]. 

В диссертационном исследовании И.В. Роберт [227] выделены 

педагогические цели использования средств информационных технологий: 

1. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса. 

2. Развитие личности индивида и подготовка его к жизни в 

современном  информационном обществе: 

• формирование и развитие информационной культуры; 

• формирование и развитие умений моделировать задачу, находить ее 

оптимальное решение в нестандартных ситуациях; 

• осуществление эстетического воспитания средствами 

компьютерной графики, мультимедийных технологий. 

Рассматривая вышеперечисленные цели в аспекте информатизации 

математического образования, Л.П. Мартиросян указывает на возможность 

выполнения социального заказа  современного общества «за счет 

приобщения обучаемых к использованию ИКТ как средства, 

совершенствующего учебную деятельность» [174, с.13].  

Возможности компьютера в процессе обучения реализуются с 

помощью совокупности компьютерных программ, называемых 

программными средствами учебного назначения или педагогическими 

программными  средствами (ППС). Единой классификации ППС, в 

настоящее время не существует, однако очень часто за основание при их 

квалификации берется педагогическая направленность, т.е. использование 

тех или иных дидактических функций, оправдывающих введение ППС. При 

этом выделяют следующие типы: 

1. Обучающие программы, осуществляющие передачу знаний 

обучаемому и обеспечивают уровень их усвоения. Реализация диалога с 
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ЭВМ: ученик получает определённые знания от ЭВМ – по запросу ЭВМ он 

сообщает ей ответы. От ответа зависят последующие действия программы. 

2. Программы-тренажеры, направленные на закрепления знаний, 

практических умений и навыков, а также рекомендуются для самоподготовки 

обучаемых.  

3. Контролирующие программы, предназначенные для осуществления 

контроля за усвоением теоретического материала обучающимся.  

4. Демонстрационные программы, необходимые для наглядной 

визуализации отдельных элементов учебного материала описательного 

характера, а также определенных процессов и явлений при объяснении 

нового учебного материала.  

5. Информационно-справочные программы, осуществляющие вывод 

необходимой информации из специально организованного хранилища 

информации (банка данных).  

6. Имитационные и моделирующие программы, позволяющие 

визуально воспроизвести и смоделировать сложные или реально 

невозможные процессы и явления на экране монитора. Применение таких 

программ позволяет обучаемым легче воспринимать различные абстрактные 

понятия.   

Т.А. Сергеева и Т.А. Невуева [247] осуществили типологизацию ППС 

по:  

1) тематическому принципу (предметное содержание программ: 

история, математика, физика и т.д.);  

2) принципу целевого назначения (обучающие, диагностические и 

контролирующие);  

3) степени активности обучающегося, в зависимости от характера 

деятельности (конструирующие и демонстрационные программы);  

4) уровню коммуникативности (предметно- и коммуникативно-

ориентированные – сетевая коммуникация);  
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5) целевой группе пользователей – инструментальные педагогические 

средства (редакторы, базы данных, компьютерные журналы и конспекты).  

Рассмотрим некоторые перспективные средства информационно-

коммуникационной поддержки обучения математике в педагогическом вузе 

(табл.5). Обзор начнем с обучающих и контролирующих компьютерных 

программ. 

                                                        Таблица 5 

Средства информационно-коммуникационной поддержки 
обучения математике в педагогическом вузе 

№ Название ИКТ Возможные формы 
применения ИКТ 

1 Компьютерные обучающие и 
контролирующие программы 
(электронные учебники, 
практикумы, тестовые системы, 
тренажеры) 

Лекции, практические 
занятия, текущий и  итоговый 
контроль 

2 Экспертные системы Аудиторная и внеаудиторная 
работа 

3 Электронные библиотеки Самостоятельная работа 

4 Средства телекоммуникации 
(электронная почта, 
телеконференции) и системы 
мультимедиа  

Участие в телеконференциях, 
публикация материалов на 
сайтах в INTERNET 

 

В высших учебных заведениях при изучении некоторых дисциплин  

применяются компьютерные обучающие программы. По своему назначению 

их можно разделить на  контролирующие (тесты, опросники и др.),  

справочно-информационные (базы данных, словари), моделирующие и 

электронные учебники. Рассмотрим их более подробно.  

Электронный учебник (ЭУ) – это программная система  комплексного 

назначения, отражающая основное научное содержание учебного курса, 

содержащая теоретический и практический материал, позволяющая 

осуществлять различные виды учебной деятельности. «Теоретический 

материал, преподносимый в традиционной форме лекций или объяснений, 

можно дополнить электронным учебником, позволяющим не только 
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самостоятельно изучать теоретическую часть предметной области, но и 

прорабатывать лекционный материал по имеющемуся конспекту, 

представленному в электронной форме» [197, с. 197].  

ЭУ по математическим дисциплинам может включать в себя 

теоретический и практический материал, контрольные задачи и вопросы, 

задания для самостоятельной работы, глоссарий и др. компоненты.  

 К достоинствам ЭУ отнесем: простоту, доступность обращения; 

возможность хранения и размещения достаточного количества информации; 

визуализацию учебного материала, что позволяет интенсифицировать 

процесс мышления; возможность осуществлять разнообразную учебно-

познавательную деятельность (обучать, закреплять, тестировать и т.д.); 

возможность организовать взаимосвязь между различными понятиями 

посредством гиперссылок, в результате чего обычный текст превращается в 

гипертекст; интерактивность; простоту обновления содержания информации 

и ее корректировки; доступность широкому кругу читателей за счет 

интегрирования в глобальную мировую сеть Интернет. 

В электронный справочник может включаться учебная информация как 

дополняющая материал, так дублирующая материал ЭУ и представляющая 

собой список терминов, используемых в математическом курсе. Каждая 

единица списка гиперактивна – ее активизация позволяет по гиперссылке 

перейти к толкованию термина, понятия и т.д.  

Контролирующие программы представляют собой тестирующие 

программы, предъявляющие обучаемому задания в виде вопросов и 

регистрирующие ответы на них. По окончанию процедуры контроля 

программа выдаёт оценку или заключение в текстовой форме.  

Экспертные системы. 

Интеллектуальные экспертно-обучающие системы реализуют 

обучающие функции и основаны на использовании баз данных и баз знаний, 

экспертно-обучающих систем и систем искусственного интеллекта. 
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База данных – компьютеризованная система хранения самой 

разнообразной информации, связанной между собой. Системы управления 

базами данных позволяют  осуществлять поиск и сортировку информации в 

базе данных, создавать новые поля базы, выводить имеющуюся информацию 

на печать. От четкой организации баз данных зависит  анализ содержащейся 

в ней информации. База данных является составляющим компонентом более 

сложной системы: базы знаний, экспертной обучающей системы и системы 

искусственного интеллекта. 

База знаний учебного назначения – это информационная система, 

являющаяся моделью определенной предметной области. Она может 

содержать  в себе различные справочные пособия и энциклопедии, 

содержащие информацию, относящуюся к данной предметной области. 

Экспертно-обучающие системы являются частным случаем 

интеллектуальных обучающих систем и способны имитировать работу 

компетентного человека в определенной сфере деятельности.  

Процессы человеческого мышления можно отразить в системе 

искусственного интеллекта. Компонентами интеллектуальных обучающих 

систем являются: учебная база данных и  база знаний, подсистемы 

интеллектуального управления ходом образовательного процесса. 

В обучении студентов математическим дисциплинам можно широко 

использовать и электронные таблицы, являющиеся удобным инструментом 

для представления, отображения и вычисления количественной информации. 

Назначение электронных таблиц разнообразное: от определения значений и 

составления формул до моделирования математических зависимостей или 

отношений между переменными. О.П. Старкова [260] выделяет ряд 

математических тем, при изучении которых целесообразно использовать MS 

Excel: преобразование графиков; вычисление суммы ряда; табулирование 

функции; решение систем линейных уравнений методом последовательного 

исключения неизвестных и др. 
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Ведущим специализированным программным обеспечением по 

математике, достаточно удобным при решении различных математических 

задач, являются интегрированные  математические пакеты. Под 

интегрированным математическим пакетом будем понимать  

информационную технологию, предназначенную для автоматизации 

вычислительных действий при решении различных математических задач, 

включающую в себя удобный интерфейс пользователя, аналитические и 

численные методы решения математических задач, средства визуализации 

результатов вычислений.  

Слово «интегрированный» означает, что в подобных системах имеется 

удобная оболочка, редактор текстовых комментариев и выражений, 

графический программный процессор, что является достаточно 

привлекательным с точки зрения практики обучения.  

Главное достоинство математических пакетов, как отмечает В.С. 

Корнилов, состоит в том, что «появляется возможность исследовать более 

сложные математические задачи,…студенты избавляются от страха при 

работе с громоздкими выкладками и приобретают уверенность в символьных 

вычислениях…» [139, с.124]. Сегодня рынок программных продуктов 

представлен такими интегрированными математическими пакетами, как  

Matlab, MathCad, Maple, Mathematica и др.  

Одной из тщательно проверенных временем систем автоматизации 

математических расчетов является система MATrix LABoratory (матричная 

лаборатория MatLab). Она, очевидно, должна найти широчайшее применение 

в учебном процессе по алгебре, геометрии, математическому моделированию 

и другим темам и дисциплинам математической подготовки. В системе 

содержатся средства для инженерно-технических расчетов (выполнение 

операций над комплексными числами, матрицами, векторами и 

многочленами), обработки изображений и др.  

В отличие от MatLab, программа MathCad – это простой редактор 

математических текстов, имеющий  движок символьных из пакета  Maple с 
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огромными возможностями (удобный интерфейс и большие визуальные 

возможности).  «Так же, как с карандашом в руке, решается задача на листе 

бумаги, можно оформить и соответствующий Mathcad-документ, т.е. вид 

документа на экране максимально приближен к общепринятой 

математической нотации» [303, с.2]. Математический пакет снабжен 

подробной документацией, подсказками.  

Дадим  краткую характеристику вычислительным возможностям 

программы Mathcad: 

• выполнение числовых операций: суммирование, произведение, 

логические дифференцирование и интегрирование; 

• численное вычисление тригонометрических, экспоненциальных, 

гиперболических  и других функций; 

• представление векторов и матриц в виде массивов позволяет 

осуществлять такие операции линейной алгебры как нахождение 

собственных значений и собственных векторов линейного оператора и др.;  

• обработка данных, в том числе и статистическими методами, 

возможность строить вероятностную модель распределения.  

Однако, несмотря на перечисленные выше вычислительные 

возможности в области компьютерной алгебры, пакет MathCad уступает 

таким математическим системам как  Maple, Mathematica, MatLab.  

Программа Maple считается патриархом в семействе систем 

символьной математики и занимает ведущие позиции среди них. Работа с 

математическим пакетом осуществляется в режиме интерпретатора. Система 

Maple обладает следующими вычислительными возможностями: выполняет 

операции над комплексными числами, решает уравнения и их системы и др. 

В системе Maple имеются пакеты подпрограмм для решения задач линейной 

алгебры (например, нахождение собственных значений и собственных 

векторов линейного оператора, матричных норм и др.); решения задач теории 

чисел, теории групп, евклидовой и аналитической геометрии, 

математической статистики и теории вероятностей, а также задач 
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финансовой математики и др. Поэтому данную систему можно применять и в 

обучении,  и в самообразовании при изучении различных разделов 

математики, начиная с ее азов и до самых вершин. Графические возможности 

Maple, связанные с построением графиков конформных преобразований  

функций с комплексными числами, поверхностей и кривых в трехмерном 

представлении, в том числе поверхности, заданные явной и параметрической 

функциями, выделяют ее среди других математических пакетов.  

Математический пакет Mathematica относится к математическим 

системам высокого уровня и является мощным математическим 

инструментарием, оказывающим помощь инженерам, научным работникам,  

преподавателям вузов, студентам и даже школьникам. В настоящее время  

большое количество учебных дисциплин на основе этого математического 

пакета преподается в большинстве вузов. Mathematica представляет собой 

средство необычайной силы и удивительной простоты использования. 

Практически любую математическую задачу можно решить с помощью 

пакета Mathematica: умножение больших матриц, решение сложных 

уравнений, разложение многочленов на множители, вычисление с 1000 

знаками после запятой, построение сложных графиков функций, вычисление 

результантов и др.  

Достаточно развитые графические возможности системы обеспечивают 

наглядность и полную визуализацию результатов математических  

вычислений в различных формах представления. Высокую репутацию среди 

других систем компьютерной математики  система Mathematica завоевала 

благодаря ее графическим возможностям, достигаемым за счет небольшого 

числа встроенных функций графики.   

Перечислим дидактические свойства системы Mathematica, которые  

можно реализовать в обучении.  

Информативность, позволяющая производить передачу требуемой для 

обучения информации. Обеспечивается возможностью встраивания в 

документ различных видов блоков: текста, формул, графиков, анимации.  
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Динамичность системы Mathematica позволяет создать компьютерные 

модели различных процессов, анимационные клипы, осуществлять видео 

демонстрацию исследования свойств математических объектов.  

Интерактивность. Система Mathematica позволяет при изменении 

параметров изучаемого объекта сразу же увидеть результат. 

Различные математические пакеты предоставляют  педагогам гибкий и 

мощный математический инструмент, который может существенно повлиять 

на содержание и методы преподавания математики в вузе и школе.  

Электронные библиотеки – это размещение различных 

информационных источников (книг, журналов и др.) в глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

Электронные библиотеки и электронные библиотечные каталоги с 

распределенными и централизованными издательскими системами будут 

полезны студентам при поиске: необходимой литературы по математике в 

электронном библиотечном каталоге по автору или ключевому слову; 

информации в электронных журналах; статей в  печатных изданиях 

журналов. 

Одним из ведущих видов ИКТ являются компьютерные 

телекоммуникации, поскольку они являются  мощным инструментом 

познания окружающего мира и наиболее значимыми, перспективными для 

образования в целом. С развитием традиционных электронных средств 

массовой информации параллельно происходило развитие совершенно новой 

информационно-коммуникационной структуры – компьютерных сетей, 

позволяющих  самому пользователю формировать информационные 

запросы, привлекая сотни тысяч компьютерных систем всего мира. 

Удивительная гибкость и интерактивность  в удовлетворении 

индивидуальных запросов потребителей являются именно теми 

отличительными принципиальными свойствами, которые отличают 

компьютерные сети от обычных средств массовой информации. 
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Компьютерные телекоммуникации – это развивающий вид ИКТ, 

использующий глобальные компьютерные сети и интеллектуальные 

компьютерные системы.  

В системе математического образования возможно применение 

следующих видов компьютерных телекоммуникаций: телеконференции, 

электронная почта, электронная доска объявлений и другие возможности  

Интернета. Исследование, проведенное нами, показало, что все виды учебной 

деятельности  студентов в  сети Интернет в основном сводятся: 

1) к поиску необходимой информации в базе данных, справочных 

системах  и т.п., сопровождающей такие виды учебной работы, как 

написание рефератов, курсовых  и квалификационных работ, сбор материала 

по теме и др.; 

2) к общению посредством электронной почты, чатов, форумов, 

видеоконференций; 

3) к публикации в сети своих разработок на созданных тематических 

веб-страницах, сайтах. 

Компьютерная сеть дает возможность работы с электронной почтой, 

которая является средством дистанционного доступа и включает следующие 

свойства сети Интернет, полезные в учебном процессе: 

• возможность передачи различных типов информации на 

значительные расстояния; 

• возможность сохранять и структурировать переданную или 

полученную информацию на компьютерах отправителя и получателя; 

• возможность компьютера провайдера данной услуги отслеживать 

доставку электронных писем [193]. 

С электронной почтой пользователи могут работать асинхронно, т.е. в 

удобное для себя время.  

Электронная доска объявлений BBS (Bulletin Board System) является 

технологией, наиболее близкой по своему функциональному назначению к 
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телеконференции и позволяет оперативно и централизованно направлять 

сообщения многим пользователям.  

Одной из наиболее эффективных телекоммуникационных технологий в 

системе математического образования, предполагающей использование 

активной формы учебной деятельности, является телеконференция. Она 

предполагает решение совместными усилиями поставленных проблем,  

задание друг другу самых разнообразных вопросов, обмен своими идеями и 

мнениями.  

Видеоконференция – визуальное общение двух или нескольких лиц, 

находящихся в различных географических точках, с помощью системы 

коммуникаций и компьютерных технологий. Осуществляя 

видеоконференцию, преподаватель может одновременно работать с 

несколькими аудиториями, а камеры, находящиеся в них, предоставляют 

участникам возможность задавать вопросы непосредственно в прямом эфире.  

Компьютерные телекоммуникации обеспечивают возможность: 

• неограниченного доступа к самым различным источникам 

информации через сеть Интернет;  

• осуществлять различные совместные телекоммуникационные 

проекты, в том числе международные, телеконференции, обмениваться 

мнениями с любым участником данного курса, преподавателем, 

консультантами и др.; 

• реализовывать методы дистанционного творчества (коллективные 

учебные проекты, исследовательские работы, деловые игры, виртуальные 

экскурсии др.). 

Компьютерные телекоммуникации направлены на создание 

специфической учебно-познавательной среды, пригодной как для массового, 

так и для индивидуального обучения, основными характеристиками которой 

являются:  

а) интерактивность, определяемая как активное взаимодействие 

обучающихся друг с другом и с сетевыми информационными ресурсами;  
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б) информативность, характеризующаяся насыщенностью среды 

информацией, удобством ее использования;  

в) открытость  с точки зрения доступа к ней;  

г) оперативность, обеспеченная достаточно высокой скоростью обмена 

информацией, возможностью контролировать процесс обучения и 

поддерживать обратную связь;  

д) интегративность, предусматривающая интеграцию данной среды с 

системой математического образования в вузе,  как на уровне содержания, 

так и на уровне организации. 

В области ИКТ стремительно развивается новое перспективное 

направление – медиа-образование. Перечислим отличительные признаки 

данной технологии: 

•   возможность объединить разнообразные виды информации (текст, 

звук,  теле- и видеоинформацию, речь и музыку) с применением 

разнообразных средств ее обработки;  

• интерактивность, т.е. потребитель мультимедиа-продуктов активно 

участвует в процессе восприятия, при этом, выполняя осознанный выбор 

воспроизводимых фрагментов.  

На основе использования систем мультимедиа преподаватель реализует 

активные методы и формы обучения, которые повышают уровень 

эмоционального восприятия информации, позволяют сформировать умение 

реализовывать различные формы самостоятельной деятельности по 

обработке информации. Преподаватель может сосредоточить свое внимание 

на оказании индивидуальной помощи обучаемому, обсуждении информации, 

развитии у студентов полного и глубокого по содержанию набора знаний по 

предмету.  

Современные средства MultiMedia позволяют создавать разнообразные 

информационные среды. При использовании мультимедийной программы, 

обучаемому предоставляется информация в самых разнообразных формах: 

звук, изображение, гипертексты, видеофильмы, что резко повышает 



 172 

эффективность ее восприятия. Мультимедийные технологии, по мнению  

А.В. Могилёва, А.И. Пака, Е.К. Хеннера [183], позволяют создавать 

высокоэффективные педагогические программные средства обучения: 

электронные книги, мультимедиа-энциклопедии, базы данных, позволяющие 

объединять текстовую, графическую, аудио- и видеоинформацию.  

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что применение средств 

информационно-коммуникационной поддержки обучения математике 

позволит: 

1) расширить сферу самостоятельной деятельности обучаемых за счет 

возможности организации разнообразных видов учебной деятельности на 

основе использования целого арсенала средств ИКТ; 

2) вооружить студента-математика стратегией усвоения учебного 

материала или решения задач определенного класса за счет реализации 

возможностей систем искусственного интеллекта; 

3) сформировать информационную культуру, подготовить выпускника 

вуза, владеющего современными средствами ИКТ, к предстоящей жизни в  

современном информационном обществе. 

Вместе с тем, менее заметной является возможность использования 

сети Интернет для осуществления самого образовательного процесса. 

Значительный потенциал в этом направлении связан с появлением и 

распространением сервисов Web 2.0, особенностью которых является 

предоставление пользователю возможности не только получать, но и 

создавать самим обучаемым информацию, информационные ресурсы.  

 

 

3.3. Использование сервисов сети Интернет в 

математическом образовании будущего учителя математики 

 

Актуальность проблемы формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики, обоснованная ранее в первой 

главе работы, требует рассмотрения путей и средств достижения 
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поставленной цели. Для подготовки учителя математики, обладающего 

профессиональными компетенциями, в частности, методическими, 

необходимо уже с самого начала обучения в вузе, используя весь спектр 

образовательных и дидактических возможностей средств ИКТ, готовить 

студента  в течение всего периода обучения к дальнейшей профессиональной 

деятельности в современном информационном обществе. 

Для этого можно использовать следующие пути: 

– рациональное совершенствование учебного плана и учебных 

программ  изучаемых дисциплин в вузе; 

– специальные изменения в методиках преподавания как 

педагогических, так и естественнонаучных дисциплин; 

– совершенствование технологий обучения; 

– совершенствование тематики и содержания курсовых, выпускных 

квалификационных работ, проектов, переход к реальным творческим 

проектам; 

– расширение применения в учебной деятельности студентов средств 

ИКТ, в частности сервисов сети Интернет. 

В качестве эффективного средства реализации указанных выше путей 

можно предложить применение в процессе обучения математическим 

дисциплинам сети Интернет, которое, по мнению Г.А. Будниковой, 

становится «важным фактором развития профессионализма учителя, 

условием повышения качества образования, основанным на внедрении 

сетевых технологий в образовательный процесс» [37, с.3].  

Статистические данные свидетельствуют, что число пользователей 

сети Интернет ежегодно возрастает. Возможность выхода во Всемирную 

паутину практически имеет каждый студент. В этих условиях преподавателю 

необходимо стать более мобильным и начать применять огромные 

возможности сети Интернет при подготовке будущего учителя математики 

не только во внеаудиторных, но и в аудиторных занятиях. Опыт 

педагогической деятельности в вузе свидетельствует о том, что студенты 
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лучше всего обучаются, либо, осуществляя совместную учебную 

деятельность, либо занимаясь самостоятельно. 

Традиционная схема пассивной передачи обучающимся учебной 

информации дает минимальный эффект. Поэтому педагогическими 

преимуществами применения интернет-технологий в процессе обучения 

являются резко возросшие объем и скорость получения учебной 

информации, разнообразие форм ее предъявления, возможность 

индивидуализации темпа обучения. Кроме того, специальный опрос CNN, 

который провели эксперты в области образования, показал, что 

отличительной особенностью школьного обучения в ХХI веке будет 

построение процесса обучения на принципе взаимного сотрудничества 

обучаемого и обучающегося, получающих самостоятельно все больше 

знаний об окружающем мире из сети Интернет и мыслящих 

междисциплинарно.  

Обратимся к существующим исследованиям по проблеме 

использования интернет-технологий в системе образования. Наиболее 

известными являются работы отечественных исследователей: И.Г. Захаровой, 

И.В. Роберт, Е.С. Полат, С.А. Щенникова, Е.Д. Патаракина и др. Так, 

например, И.Г. Захарова предлагает для организации самостоятельной и 

научно-исследовательской работы студентов создавать интернет-библиотеки 

с наглядно структурированным представлением информации. При этом «для 

эффективной работы такой библиотеки крайне важно подготовить 

вспомогательные страницы, содержащие обзорные и методические 

материалы, списки наиболее ценных источников информации (ссылок 

Internet) по данной предметной области» [104, с. 14]. Е.Д. Патаракин 

предлагает для организации коллективного обучения использовать сервисы 

сети Интернет Web 2.0., которые позволяют организовать совместную 

работу, сотрудничество обучающихся и предоставляют открытые механизмы 

обмена информацией.  
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Среди всех интернет-ресурсов пристального внимания заслуживает 

сервис Web 2.0.– блок социальных сервисов, особенностью которого 

является предоставление пользователю возможности не только получать, но 

и создавать самим обучаемым информацию, информационные ресурсы. 

Cоциальные сервисы (технологии Web 2.0), основанные на активном участии 

пользователей в формировании контента, составили основу современной 

концепции развития сети Интернет. Возможности использования социальных 

сервисов Web 2.0 в образовании представлены в исследованиях                  

Я.С. Быховского, О.Б. Голубева, А.В. Коровко, М.О. Ильяхова, А. Наумова, 

Е.Д. Патаракина, Т.Ю. Павельевой, Л.К. Раицкой, А.Н. Сергеева, Ю.В. 

Шишковской, Б.Б. Ярмахова, B. Alexander, P. Andersen, H. Barret, A. Campbell, 

S. Downes, M. Notari, T. O'Reilly, T. Richardson, J. Thompson и др.  

К сервисам  категории второго веба относят: 

• блоги и микроблоги (Twitter, Blog, Live Jornal); 

• социальные сети и системы социальных презентаций (В Контакте, 

Одноклассники, Мой мир); 

• вики-проекты (Wikipedia, Викиверситет, Викиучебник, Викисловарь) 

и системы управления контентами (Moodle, Jomla и др.); 

• социальные медиахранилища  (YouTube, RuTube и др.). 

Рассмотрим их более подробно. 

Блог («сетевой журнал или дневник событий») – это веб-сайт, основное 

содержимое которого составляют регулярно добавляемые записи, 

изображения или мультимедиа. Термин «блог» происходит от английского 

слова blog, обозначающего действие. Блоги являются одними из наиболее 

распространенных социальных сервисов. Каждое сообщение в блоге  имеет 

свой URL-адрес, по которому можно к нему обратиться. К особенностям 

блогов следует отнести ограниченную длину сообщений временной 

значимости, отсортированных в обратном хронологическом порядке 

(последняя запись сверху), скрытую креолизованность (к тексту можно 

прикрепить посредством гиперссылки видео, другой текст и т. п.), 
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интерактивность. Блог может вестись одним или несколькими 

пользователями, но возможно объединение авторов нескольких блогов в 

социальную сеть. В зависимости от цели образовательной деятельности 

блоги бывают следующих видов: классного руководителя (класса); 

родителей; учителя-предметника (индивидуальный, коллективный); темы 

(раздела); блог-портфолио учащегося (студента) и др. 

Один из самых популярных микроблогов – социальная сеть Twitter. 

Примером такой же сети является уже существующий сервис  «Живой 

журнал». Данный сервис имеет преимущества перед традиционными 

форумами в Интернет, так как тексты можно совмещать с мультимедийными 

и html - фрагментами.   

В математическом образовании будущего учителя математики блог 

можно использовать в качестве площадки для:  

– консультации по интересующим вопросам, обмена дополнительной 

информацией; 

– педагогических дискуссий; 

– организации исследовательской деятельности студентов по 

математике. 

Педагогический потенциал использования блогов для обучаемого 

состоит в том, что: 

1) студенты в процессе получения, фильтрации и трансформации 

знаний в дальнейшем при опубликовании своих работ учатся конструировать 

новые знания по математике, основанные на общении и сотрудничестве, т.е. 

становятся экспертами в изучаемой области; 

2) усиливается интерес к процессу обучения математике за счет 

новизны технологии обучения, самостоятельного управления процессом 

собственного познания в процессе активного поиска необходимой 

информации и получения комментариев от других людей; 
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3) возможность размещения в блогах комментариев способствует 

осуществлению обратной связи,  а включение в текст гиперссылок на другие 

ресурсы помогает студентам освоить взаимосвязь и контекст знаний; 

4) студенты участвуют в социальных процессах, порой зачастую 

выходя за рамки учебного процесса и отношений «студент-преподаватель».   

Для того чтобы эффективно использовать блоги в учебном процессе 

преподавателю необходимо: 

1)  изучить блоги, разработанные другими преподавателями с целью 

формирования представления об их использовании в процессе обучения; 

2)  создать собственный блог для своих студентов, проверить его 

функции на практике, предварительно обговорив тематику и подготовив 

учебные материалы; 

3)  популяризировать созданный блог с целью организации процесса 

обсуждения рассматриваемого вопроса. 

Социальная сеть направлена на создание сообществ в Интернете, 

объединяющих людей с похожими интересами и деятельностью. Связь 

между ними осуществляется с помощью сервиса мгновенного обмена 

сообщениями или внутренней почты. 

Wiki – веб-сайт, пользователи которого не связаны между собой ни 

пространством, ни временем, но имеют возможность сообща изменять его 

структуру и содержимое, используя инструменты, предоставляемые самим 

сайтом. Эта особенность Wiki является отправным моментом для его 

использования в педагогических целях для обучения в сотрудничестве.  В 

настоящее время уже существует практика коллективного создания  

разнообразных творческих работ и  энциклопедий, учебно-методических 

материалов преподавателями,  виртуальных экскурсий школьниками и 

студентами и др. 

Обратимся к анализу определений сервиса  Wiki. На официальном 

сайте  Wiki (wiki.org) данный сервис определяется как «the simplest online 

database that could possibly work» [337], что в переводе означает «самая 
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простая онлайновая база данных, которая могла бы работать». Д. Мэттисон 

считает, что Wiki может быть блогом, но блог не обязательно является Wiki 

[329]. 

В статье «Социальные сервисы Веб 2.0 в образовательном процессе 

современного вуза» О.И. Михеева характеризует Вики-проекты как 

«технологии быстрого создания гипертекстовых страниц в Интернете или на 

сервере локальной сети, предназначенные для формирования электронных и 

медиабиблиотек, в состав которых включены каталогизированные 

тематические базы энциклопедических, справочных, словарных, 

иллюстративных и других документов и данных для обеспечения адресного 

поиска и свободного сетевого доступа» [182, с.144]. 

Приведенные выше определения показывают, что некоторые 

исследователи считают Wiki базой данных, другие отождествляют его с 

блогом, третьи отмечают его гипертекстовость. 

Всемирно известными примерами применения технологии Wiki 

являются вики-сайт –Wikipedia  (http://ru.wikipedia.org/)  и проект Летописи. 

Wikipedia  –   открытая энциклопедия,  наполнением которой занимаются все 

пользователи сети Интернет на разных языках мира. Сейчас в Wikipedia 

насчитывается 848882 статьи на русском языке, первое место занимают 

статьи на английском языке.  

Задача проекта Летописи –  предоставить обучаемым и обучающимся  

возможность совместно создавать коллективный гипертекст, собирать и 

освещать исторические события малых городов,  поселков,  сел и деревень 

России. Данный проект учит участников коллективному творчеству, 

толерантности, умению использовать ИКТ для поиска и обработки 

необходимой информации. 

Помимо Wikipedia и проекта Летописи.Ру, имеются еще следующие  

полезные при подготовке будущего учителя математики общедоступные 

проекты: 
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• Wiki-учебник http://ru.wikibooks.org/) – содержит в свободном 

доступе учебные материалы и руководства; 

• Wiki-верситет (http://www.wikiversity.org/) – предназначен для 

коллективного дистанционного обучения (русский раздел открылся в конце 

2009); 

• Wiki-цитатник (http://ru.wikiquote.org/) – представлен архив наиболее 

известных цитат; 

• Wiki-тека (http://ru.wikisource.org/) – размещен свободный архив 

источников. 

Возможности использования Wiki многообразны, однако наибольший 

эффект от их использования достигается в самостоятельной работе студентов 

при использовании в качестве средства создания учебных проектов. В 

учебном процессе Wiki можно использовать как: базу данных или базу 

знаний по определенной тематике; сайт для публикации индивидуальных или 

коллективных статей, внося изменения и поправки;  способ представления, 

расширения и аннотирования учебных материалов; инструмент для создания 

и поддержки учебного сетевого проекта.  

Социальные медиахранилища – средства сети Интернет, позволяющие 

хранить, классифицировать и обмениваться медиафайлами, организовывать 

их обсуждение. Классификация социальных медиахранилищ осуществляется 

по типу размещаемых файлов  на этих серверах. Для размещения схем, 

рисунков, фотографий используют сервисы: Flickr (http://www.flickr.com/), 

Picasa  (http://picasa.google.com/); YouTube (http://www.youtube.com/), RuTube 

(http://rutube.ru/) и другие.   

Книги чаще всего хранят в социальной сети Scribd 

(http://www.scribd.com/), иногда называемой «текстовой версией YouTube» .  

Перечисленные выше интернет-технологии поддерживают известную 

студент-центрическую модель обучения, поскольку реализуют в практике 

обучения групповые интерактивные методы взаимодействия обучаемых по 

курсу, обеспечивают неформальное обучение, автономность, 
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интерактивность, творчество и сотрудничество участников образовательного 

процесса. Возможность разнообразного использования сервисов Web 2.0 в 

вузовском обучении достаточно велика, но на сегодняшний день не получила 

своего распространения. 

Применение сервисов Web 2.0 при подготовке будущего учителя 

необходимо связывать с формированием и деятельностью сетевых сообществ 

в сети Интернет. В статье «Вызовы сетевого общества»  декан факультета 

информационных технологий РГПУ им.А.И. Герцена Т.Н. Носкова отмечает, 

что «современное общество – это сетевое общество» [195, с.28].  

Под сетевым сообществом А.Н. Сергеев понимает группу людей,  

«взаимодействующих на основе коммуникаций Интернета,  имеющих общие 

связи между собой,  способных к проявлению совместных форм активности и 

саморефлексии» [243, с.152].   

Обучение в сетевых сообществах, по мнению А.Р. Казаковой, 

«позволяет студентам не только осваивать новые технологии, но и 

приобщаться к новым способам совместной деятельности, поддерживать 

коллективную конструктивную сетевую деятельность, расширять поле 

зрения участников сообщества,  помогая им отслеживать направления 

деятельности друг друга» [117, с.53]. Нельзя не согласиться с Р.В. 

Черкасовым в том, что «сетевое образовательное сообщество имеет 

возможность, не ограничиваясь узко образовательными задачами, влиять на 

социализацию обучаемых, принимать участие в формировании их картины 

мира, корректировать их систему ценностей и участвовать в становлении 

обучаемых как личностей» [289, с.178]. При обучении в сетевых сообществах 

студенты учатся саморефлексии, у них появляется заинтересованность к 

использованию сервисов сети Интернет в системе образования, в своей 

будущей педагогической деятельности. 

Особенности содержания математических структур, к которым 

относятся: высокий уровень абстрактности основных понятий; 

формализованный и универсальный язык теории; специфичность 



 181 

доказательств основных теорем теории, оказывают непосредственное 

влияние на организацию учебной деятельности будущего учителя 

математики. С учетом отмеченных особенностей, учебную деятельность по 

усвоению будущими учителями содержания математических структур 

целесообразно построить на основе использования сервисов сети Интернет, а 

именно посредством сетевых сообществ. 

Специфика учебной деятельности в сетевом обучении состоит в том, 

что актуализация личностного  опыта студентов, интерактивное 

взаимодействие обучаемых и обучаемого получают возможность расширения 

содержания и методов профессионально-направленного освоения 

математики с помощью средств ИКТ и ресурсов сети Интернет, не 

ограничиваясь при этом временными рамками аудиторного занятия,  

а мотивированная математическая деятельность обучаемых направлена на 

развитие у них методических умений и способов деятельности,  

необходимых для решения профессиональных задач. 

Специфика учебной деятельности студентов в процессе освоения 

математических структур в сетевом сообществе на основе интеграции 

сервисов сети Интернет с синтезом профессионально-математических и 

профессионально-педагогических структур позволяет рассматривать сетевое 

сообщество как сообщество динамического межсубъектного взаимодействия 

преподавателя и студента, студента и студента, направленное на личностное 

и профессиональное развитие будущих педагогов в процессе математической 

деятельности.  

Используя в процессе обучения студентов математике сервисы сети 

Интернет мы, тем самым, создаем новую социальную действительность, 

поэтому наиболее актуальной задач современной педагогики «не 

игнорировать этот процесс, но принимать в нем участие и, насколько это 

возможно, направлять его и держать под контролем» [289, с.178]. О важности 

и необходимости создания сетевых сообществ в сфере педагогического 

образования отдельно говорилось при подведении итогов работы секции 
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"Педагогические возможности информационных образовательных систем" на 

конференции RELARN-XV (гг. Нижний Новгород –  Казань –  Нижнекамск –  

Пермь –  Чайковский –  Чистополь – Нижний Новгород, 01– 08 июня 2008 г.). 

В резюме заседания была отмечена роль сетевого сообщества как постоянно 

действующего информационного пространства, «в котором происходит 

процесс непрерывного совершенствования подготовки будущих педагогов, и 

где используются новые дистанционные технологии (напр., среды Moodle, 

WordPress) и сетевые сервисы (Wiki , Google)» [317].  

Национальным фондом подготовки кадров реализуется проект 

«Открытый класс» (http://www.openclass.ru/og), в котором представлены 

постоянно действующие сообщества по предметам с выборкой по уровню 

образованию и субъектам РФ. Анализ существующих в России сетевых 

сообществ показал, что большая часть из них создана для педагогов, в них 

происходит обмен опытом учителями; обсуждаются вопросы, связанные с 

преподаванием и изучением различных учебных предметов; размещаются 

методические материалы с последующим их обсуждением. К продуктивно 

развивающимся сетевым образовательным сообществам студентов, 

школьников и учителей отнесем сообщество «Мирознай» Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета (wiki.vspu.ru), 

«Сибирские Афины» Томского государственного педагогического 

университета (www.openclass.ru), «Всем кто учится» (www.alleng.ru), 

Летописи (letopisi.ru), Сеть творческих учителей (http://www.it-n.ru/), 

Интернет-государство учителей (http://www.intergu.ru/) и др.   

Образовательные возможности сообществ Интернета определяются 

тем, что сетевые сообщества выступают фактором личностного развития и 

субъектного становления будущего учителя. «Особенности протекания 

процессов познания себя в сетевых сообществах связаны с тем, что, с одной 

стороны, сеть Интернет как виртуальная среда дает принципиально новые 

возможности для конструирования своего образа, обеспечивая чрезвычайную 

гибкость, простор для экспериментирования и одновременной апробации 
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многих образов, с другой – в Интернете человек представлен именно образом 

себя» [246]. Сервисы сети Интернет позволяют реализовать новые формы 

целенаправленной учебной деятельности студентов, предполагающие 

активную позицию обучаемых. «Сеть перестала быть лишь средой передачи 

информации и транспортным каналом доставки знаний. Она стала местом, 

где учащиеся находятся постоянно, где они совершают самостоятельные 

действия при помощи социальных сервисов, помогающих им думать и 

действовать вместе» [207, c.59].  

С помощью инструментария Web 2.0 возможно быстро и легко 

создавать небольшие учебные модули, сфокусированные на одной проблеме, 

проиллюстрированные примерами, визуальными данными и анимацией. 

Совокупность таких модулей может составить основу учебного курса, 

обучаемые в любой момент могут обратиться к нужному контенту. Все 

технологии сервисов Web 2.0 направлены на обеспечение пользователям 

независимости от стационарных рабочих мест, на создание максимально 

комфортных условий для пользования информацией. Сервисы сети Интернет 

на первый взгляд не могут масштабно привлекаться для обучения 

математике при подготовке будущего учителя. С другой стороны, есть ряд 

математических тем, которые целесообразно изучать с использованием сети 

Интернет, например, математические структуры.  

Необходимость внедрения сервисов сети Интернет в учебный процесс 

при подготовке учителя математики подтверждена следующими фактами:  

– Web-технологии являются неотъемлемым компонентом современной 

информационной картины общества; 

– необходимостью подготовки педагогических кадров, умеющих 

пользоваться дидактическими возможностями глобальных компьютерных 

сетей в связи с вхождением российских высших учебных заведений в 

мировую образовательную информационную систему; 

– информационные технологии глобальной сети Интернет создают 

условия для реализации новых педагогических возможностей: совместной 
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работы с учебной информацией, более углубленного изучения материала, 

повышения уровня активности взаимодействия студента и преподавателя, 

неформального общения в учебном процессе, расширения зоны 

индивидуальной активности человека, раскрытия творчества и креативности, 

получения опыта самоорганизации труда и самообразования.  

С.Н. Горлова и Н.Р. Жарова выделяют следующие основные 

направления использования сетевых ресурсов при подготовке учителя 

математики: 

1) профессиональный рост преподавателя; 

2)  обучение студентов [68].  

Остановимся на некоторых возможных видах использования сервисов 

сети Интернет при подготовке учителя математики: 

1)  поскольку статьи в Wikipedia могут содержать ошибки и 

неточности, то в качестве домашнего задания студентам можно предложить 

определить валидность и достоверность веб-ресурсов: оценить 

опубликованные материалы, перепроверить изложенные в статье факты, 

пользуясь другими источниками;  

2) на практических занятиях по математике возможна постановка 

следующей задачи: найти принципиально новую математическую 

информацию, сопоставить её с известной, то есть создать ситуацию, 

инициирующую конструктивное общение будущих учителей математики 

друг с другом; 

3) с помощью технологии Wiki можно создавать учебные сетевые 

проекты, которые реализуются как проекты  сетевого сообщества, членами 

которого могут являться не только студенты, но и выпускники вузов, учителя 

школ, интересующиеся данной проблематикой; 

3) формирование совместных хрестоматий и справочников по 

математике. Авторский коллектив, состоящий из студентов, заранее 

определяет структуру работы, а затем каждый занимается наполнением своей 
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части, параллельно наблюдая за тем, как осуществляется работа по другим 

направлениями; 

4)  в качестве самостоятельной работы будущим учителям математики 

можно предложить составить аннотированный список наиболее интересных, 

на их взгляд,  веб-ресурсов по рассматриваемой математической тематике, а 

также составить развернутый веб-конспект на основе математических 

тезисов, полученных на лекциях.  

5) на сайте канала YouTube преподаватель может выложить свои 

видеолекции, которые окажутся доступными практически любому 

пользователю сети, а также разместить интервью участников сетевого 

учебного проекта студентов.   

Из всех рассмотренных выше сервисов сети Интернет, среда Wiki 

обладает всеми основными принципами технологии Web 2.0 и наилучшим 

образом подходит для организации эффективного образовательного сетевого 

сообщества будущих учителей математики. Именно эти динамичные 

сервисы, имеющие постоянные сетевые адреса, обладают такими важными  

характеристиками, как простота и удобство в создании, использовании и 

модерировании,  удачно совмещают интерактивность, возможность обмена 

мнениями, доступность документов сервиса поисковым системам. 

Перечисленные характеристики и делают их оптимальными для целей 

создания сетевого образовательного сообщества.  

Таким образом, активное использование сервисов сети Интернет  в 

системе образования при подготовке будущего учителя математики, 

превращает учебный процесс из простой передачи знаний в совместное 

творчество, в котором студенты и преподаватели активно сотрудничают в 

формировании новых знаний и естественным способом осваивают и 

отрабатывают необходимые будущему учителю математики 

профессиональные компетентности, в том числе и методические.  
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3.4. Психолого-педагогические особенности математического 

образования будущего учителя математики, обучающегося в 

сетевом сообществе 

 

Интенсивно развивающиеся информационно-коммуникационные 

технологии детерминируют новое информационное сознание человека. 

Согласно закону времени человек постоянно подстраивается под 

эволюционные изменения, происходящие в обществе. На протяжении жизни 

одного поколения происходит неоднократное обновление информационной 

среды. Сложившееся противоречие современной системы образования между 

быстрым темпом приращения знаний в современном мире и ограниченными 

возможностями их усвоения индивидом, стало причиной появления нового 

образовательного идеала – максимального развития способностей человека к 

саморегуляции и самообразованию.  

Следует отметить, что индивидуальная субъектность, подкрепленная  

изменением центра отчёта при построении представления картины мира 

посредством социальной сети Интернет возрастает. Мотивы современной 

жизни определяются направлениями, выражающими структуру социального 

поля, которые детерминируют личность, определяют её деятельность. 

Деятельность распределяется по участкам глобальной системы профессий. 

Пространство жизни дифференцируется на узкие сферы, где между людьми 

возникает высокая конкуренция по способности выполнять определённые 

трудовые операции. Социальная значимость человека всё больше зависит от 

уровня владения технологиями в социально-техногенной системе. Сужение 

человека в рыночном обществе приводит к противоречию с ростом 

субъектности людей, компенсируемому ростом аутичности и уходом в 

воображаемые виртуальные миры. Психологическая активность индивидов 

всё больше удаляется от реальности и чем более невостребованной 

оказывается внешняя субъектность людей, тем более значимой для них 

становится их виртуальная жизнь. 
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К виртуальной активности относится и участие в сетевом Интернет 

сообществе, где индивид может ощутить себя учителем и учеником, 

свободно включаться в любые контакты. 

Новое информационное состояние ставит задачу  перед системой 

образования вместо фактологического знания давать метод самостоятельного 

овладения ими, что является первейшим в инновационном обучении. 

Успешность, темп и направленность обучения в большей степени зависят от 

такого внутреннего фактора как мотивация, источником которой могут 

выступать потребности в знаниях, достижение общественно-значимых 

успехов и др. [228]. К значимым для обучения условиям относятся уровень 

уже имеющихся знаний и подготовленности к работе в сети Интернет.  

В процессе учения обучаемый выполняет три функции: 1) пассивного 

восприятия информации; 2) активного поиска и использования информации; 

3) организационного, направленного поиска информации и её использования. 

В первом случае студент может рассматриваться как объект формирующих 

воздействий преподавателя, во втором рассматривается как субъект, 

формирующийся под воздействием собственных интересов и целей, в 

третьем случае – преподаватель формирует необходимый интерес студента к 

своему предмету.  

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной 

деятельности в сетевом сообществе должны отвечать системному, 

синергетическому подходу, а преподаватель и студент – действовать в одном 

направлении развития способностей на основе формирования сущностных 

системных знаний с установлением межпредметных связей и целостного о 

них представления. В контексте использования сетевого сообщества  

развитие профессиональных качеств будущего учителя математики нужно 

неразрывно рассматривать с сущностным подходом в разрезе организации 

инновационного образования, в динамике его саморазвития, 

самосовершенствования и самореализации. В рамках инновационных 

подходов обучения особое внимание уделяется формированию общих и 
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специальных способностей будущего учителя математики, среди которых 

особое место занимает интеллект.  Учитель математики, участвующий в 

обучении посредством сети Интернет, должен обладать комплексной 

характеристикой, включающей в себя знания, умения, навыки и мотивы 

достижения. Специфика его будущей профессиональной деятельности 

состоит в формировании индивидуального стиля и необходимости 

многофункционального и многоаспектного использования сети Интернет.  

В ходе экспериментального исследования нами были выявлены 

личностные особенности будущего учителя математики и информатики в 

контексте обучения в сетевом  сообществе, измерен интеллектуальный 

уровень студентов. В качестве объекта исследования выступили бакалавры, 

обучающиеся по направлениям подготовки: «Педагогическое образование» 

(профиль: «Математика и информатика» и «Технология и безопасность 

жизнедеятельности»), «Прикладная математика и информатика» и 

«Психолого-педагогическое образование». 

Предметом послужили личностные особенности студентов вуза, 

детерминирующие формирование и развитие профессионально-важных 

качеств будущих учителей математики и информатики, в частности, 

сензитивные качества для успешности сетевого общения, функционирования 

сетевого образовательного сообщества.  

Гипотезой для исследования выступило предположение о том, что 

личностные особенности будущего учителя математики, обучающегося на 

основе сетевых технологий, соответствуют избранной профессиональной 

среде.  

 За методологическую основу исследования были взяты теоретические 

работы  В.Д. Шадрикова и Ю.П. Поварёнкова. Основные методы 

исследования включали в себя: определение самооценки 

(модифицированный вариант методики С.А. Буддаси), личностных качеств 

(методика Р. Кеттелла – 16-PF), ведущих репрезентативных систем (методика 

Гриндера-Бендлера), определение профессионального типа личности 
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(методика Д. Голланда), особенностей самоорганизации студентов (методика 

А.Д. Ишкова «ДОС-39»).  

Для оценки интеллектуального развития студентов Филиала САФУ в 

г.Коряжме была задействована четырёхмерная полигональная модель, так 

называемый «кватернер» интеллектов, включающая в себя показатели, 

выявленные при помощи следующих методик: тест возрастающей трудности 

Д. Равена; тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; тест креативного 

интеллекта Ф. Вильямса и тест социального интеллекта Гилфорда-

Салливена. Такой полифакторный подход, на наш взгляд, более полно даёт 

представление интеллектуального развития личности студента в целостной 

структуре.  

В психологическом обследовании приняли участие 98 студентов в 

возрасте 19 лет, обучающиеся по направлению «Педагогическое 

образование» (профиль: «Математика и информатика»), «Прикладная 

математика и информатика» (50 человек) и «Психолого-педагогическое 

образование» (48 человек) в  филиале САФУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Коряжме. Эксперимент проводился методом сравнительного анализа с 

применением поперечного среза. Основным положением исследования 

явилось то, что личностные свойства будущих учителей математики и 

информатики в контексте сетевого Интернет сообщества, характеризуются 

их специфичностью и  выходят за границы обычных, присущих студентам 

иных направлений обучения в вузе. 

Впервые осуществлены эмпирические исследования личностных 

свойств студентов, обучающихся по данным направлениям, которые 

свидетельствуют, что предпочитаемый тип личности в целом совпадает с 

типом профессиональной среды, которую они избрали, на фоне оптимальной 

самооценки. Будущие учителя математики и информатики (МИ), обладают 

эмоциональной устойчивостью (С+), высоким самоконтролем поведения 

(Q3+), смелы, решительны, тяготеют к острым ощущениям (Н+), 

любознательны и готовы пойти на риск, что характеризует их как творчески 
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ориентированных людей. Они реалистичны в оценках и практичны (I-), 

обладают низким уровнем тревожности, отличаются мужественностью, 

стойкостью практичностью в делах, реалистичностью в оценках (Q4-) 

(табл.6, рис.5).  

                                                                                                      Таблица 6 
Средние значения личностных свойств, в баллах 

Примечание: звездочкой (*) обозначена достоверность различия общих 
средних показателей разных групп: * - p<0,05, по критерию Стьюдента. 

Условные обозначения: 

Аффектотимия         +А-  Шизотимия                   Подозрительность      L     Доверчивость 

Высокий интеллект  В    Низкий интеллект         Мечтательность          М    Практичность 

Сила «Я»                   С    Слабость «Я»                  Расчётливость            N     Простота 

Доминантность         Е    Комфортность                Гипотимия                  О     Гипертимия 

Беспечность              F    Озабоченность                Гибкость                     Q1   Ригидность 

Сила «Сверх-Я»       G    Слабость «Сверх-Я»      Самодостаточность    Q2   Социабельность 

Смелость                  Н    Робость                             Контроль желаний     Q3   Импульсивность 

Мягкосердечность   I     Жесткость                        Фрустрированность    Q4  Нефрустрированность 
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Рис.5. Профили личностных свойств студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки «Математика и информатика» и «Психолого-
педагогическое образование» 

 

Будущие педагоги-психологи (ПП) по сравнению с группой МИ 

отличаются выраженной мягкосердечностью, добротой, снисходительностью 

Факторы (М±m) Исследуем
ые A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

Экспер. 
группа 
n=50 

5,6 
± 

0,23 

5,38 
± 

0,19 

6,16 
± 

0,25 

4,98 
± 

0,20 

5,8 
± 

0,24 

5,72 
± 

0,23 

6,32 
± 

0,29 

4,5 
± 

0,20 

5,3 
± 

0,26 

4,4 
± 

0,22 

5,88 
± 

0,24 

4,72 
± 

0,25 

5,06 
± 

0,19 

5,22 
± 

0,32 

6,28 
± 

0,28 

4,18 
± 

0,28 

Контр. 
группа 
n=48 

5,87 
± 

0,23 

4,83 
± 

0,29 

5,31 
± 

0,30 
 

5,20 
± 

0,23 

6,02 
± 

0,28 

5,64 
± 

0,28 

5,89 
± 

0,33 

6,10* 
± 

0,26 

5,29 
± 

0,30 

4,14 
± 

0,25 

6,93 
± 

0,23 

5,35 
± 

0,30 

4,47 
± 

0,25 

4,75 
± 

0,25 

5,77 
± 

0,29 

5,47 
± 

0,28 
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к себе и другим, зависимы,  беспокойны (I+).  Из-за низкой оценки по 

фактору (С-) они не способны контролировать свои эмоциональные 

импульсы, обидчивы и склонны к чувству вины (О+). Повышенная 

тревожность и напряжённость, скорее всего, вызвана фрустрацией 

мотивации, наличием потребностей, не нашедших удовлетворения (Q4+).  

Среди репрезентативных систем восприятия и обработки информации, 

у представителей группы МИ выявлена ведущей «дигитальная» 

репрезентативная система, что характерно для рационалистов. 

Представители ПП – «кинестетики», мыслительный процесс которых 

осуществляется при помощи чувств и ощущений. В обеих группах 

профессиональный тип личности совпал с типом избранной 

профессиональной среды (табл. 7, рис.6). 

Таблица 7 

Средние   значения репрезентативных систем 

Субмодальности, в баллах 
M±m 

Исследуемые 

Кинестетическая Аудиальная Визуальная Дигитальная 

МИ 14,6±1,84 15,4±2,01 17,4±3,60 12,3±3,2 

ПП 13,3±0,54 14,5±0,69 17,1±0,79 14,3±0,73 
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Рис. 6. Диаграмма уровней проявления субмодальностей 

 

Индивидуальные особенности самоорганизации испытуемых 

свидетельствуют о том, что развитие навыков коррекции своих целей, 

способов и направленности анализа существенных обстоятельств, плана 

действий, критериев оценки, форм самоконтроля, волевой регуляции и 
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поведения находятся выше среднего уровня. Самоорганизация собственной 

деятельности у пятидесяти процентов исследуемых студентов зафиксирована 

выше средней оценки, остальные – в пределах средних значений (табл. 8, 

рис. 7). На достоверном уровне студенты математики-информатики имеют 

более развитые навыки коррекции своих целей по сравнению с педагогами-

психологами.  

                                      Таблица 8 

Средние значения особенностей самоорганизации 

Шкалы самоорганизации, в стенах  (M±m) Исследуемые 

Ц АС Пл С/к Кор ВУ СО 

МИ 5,9±0,4 6,3±0,3 5,6±0,2 6,4±0,2 7,7±0,3 6,9±0,4 6,6±0,2 

ПП 5±0,6 5,7±0,4 5,9±0,4 5,8±0,4 6,7±0,4* 6,3±0,4 6±0,4 

Примечание: звездочкой (*) обозначена достоверность различия общих 

средних показателей разных групп: * - p<0,05, по критерию Стьюдента. 

Условные обозначения: 

Ц    – целеполагание; АС  – анализ ситуации; Пл  – планирование; С/к  – 
самоконтроль; Кор – коррекция; ВУ  – волевые усилия; СО  – 
самоорганизация 

 

Рис. 7. Диаграмма проявления особенностей самоорганизации 
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Полигональная модель, развития общих умственных способностей даёт 

чёткое представление о развитии интеллектуальной сферы личности 

студентов. На основании эмпирических данных весьма показательными 

стали результаты исследования «флюидного» интеллекта, отражающие 

культурно-независимый уровень умственного развития студентов. Общие 

базовые интеллектуальные способности у студентов в обеих группах 

проявили себя в границах высокой одарённости, однако у студентов, 

обучающихся по направлению математика-информатика данный показатель 

достоверно выше, чем у педагогов-психологов (табл.9, рис. 8).  

Таблица 9 

 Результаты замеров «флюидного» интеллекта (М±m) 

IQ Равен Категория 
исследуемых 
студентов 

Баллы % IQ 

Математики-информатики 52,96±0,8 88,17±1,3 117,9±1,5 
Педагоги-психологи 49,8±1,48 82,93±2,4* 112,1±2,56* 
Примечание: звездочкой (*) обозначена достоверность различия общих 

средних показателей “флюидного” интеллекта разных групп студентов: * - p<0,05, 

по критерию Стьюдента. 

 

Рис.8. Диаграмма уровней «флюидного» интеллекта 
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Серьёзные отличия зафиксированы в  структуре интеллекта 

выявленные методом Р. Амтхауэра. Хотя коэффициенты общих средних 

данных зарегистрированы в пределах коридора средних значений, 

результаты по субтестам «аналогии» (3), «классификация» (4), «счёт» (5), 

«числовые ряды» (6) и «выбор фигур» (7) в группе математиков-

информатиков на достоверном уровне превышают средние значения в группе 

педагогов-психологов. Общий средний показатель IQ у МИ также превышает 

уровень структурного интеллекта ПП –  на 8 баллов (табл. 10, рис. 9).  

Таблица 10 

 Результаты замеров «структурного» интеллекта (М±m) 

Субтесты Общий  
показатель 

Категория 
исследуемых 
студентов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% 

ба
лл
ы

 10,17 

±0,38 

9,95 

±0,36 

11,13 

±0,40 

8 

±0,64 

10,83 

±0,62 

13,04 

±0,82 

11,26 

±0,53 

11,13 

±0,61 

13,78 

±0,52 

99,04 

±2,81 

МИ 

 

IQ
 99,87 

±1,13 

99,26 

±1,27 

104,2 

±1,10 

94,78 

±1,7 

103,2 

±1,75 

106,9 

±1,96 

106,1 

±1,6 

104,1 

±1,73 

107,8 

±1,14 

102,5 

±1,14 

 

 

55 

ба
лл ы
 

9,56 

±0,45 

9,56 

±0,56 

7,25 

±0,71 

5,75 

±0,69 

5,25 

±0,46 

6,68 

±0,76 

7,93 

±0,46 

10,63 

±0,58 

13,06 

±1,26 

75,56 

±3,24 

ПП 

 

IQ
  

98,06 

±1,38 

98,38 

±2 

94,13 

±2,05 

88,75 

±1,38 

88,75 

±1,38 

92,06 

±1,79 

95,75 

±1,4 

102,8 

±1,68 

106,4 

±2,98 

94,56 

1,23 

 

 

42 

Р    *** * *** *** ***   ***  

Примечание: звездочкой (*) обозначена достоверность различия общих 

средних показателей «структурного» интеллекта: * - p<0,05, *** - p< 0,001 по 

критерию Стьюдента. 
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Рис.9. Степень выраженности показателей «структурного» интеллекта 
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Это свидетельствует о том, что студенты, обучающиеся по 

направлению математика-информатика более успешны, чем их сверстники – 

педагоги-психологи в проявлении физико-математических способностей, а 

также они обладают технической одарённостью, превосходным вербальным, 

целостным мышлением и способностью к конструированию.  

Характеристики креативного интеллекта (таб.11, рис.10), говорят о 

том, что математики-информатики больше готовы пойти на риск, чем их 

однокурсники.  

Таблица 11 

 Результаты замеров «креативного» интеллекта (М±m) 

Творческие характеристики (%) Категория 
исследуемых 
студентов 

Риск Любозна-
тельность 

Воображение Сложные 
идеи 

Общий суммарный 
показатель 
креативности 

Математики-
информатики 

73,92±1,63 69,96±2,15 66,25±2,32 68±2,25 69,5±1,7 

Педагоги-
психологи 

64,33±2,90** 70,53±3,53 66,27±2,06 69,53±2,47 67,75±1,65 

Примечание: звездочкой (**) обозначена достоверность различия общих 

средних показателей “креативного” интеллекта: ** - p<0,01, по критерию 

Стьюдента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10. Степень выраженности показателей «креативного» интеллекта 

 

Замеры социального интеллекта показали умение студентов обеих 

выборок предвидеть последствия своего поведения, выстраивать его 

стратегию для достижения поставленной цели, имеется проявление ролевой 
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пластичности в различных ситуациях общения. Однако все студенты 

испытывают трудности в анализе ситуаций межличностного взаимодействия, 

в результате чего плохо адаптируются к различным системам 

взаимоотношений между людьми  (табл. 12, рис. 11). 

Таблица 12 

Результаты замеров «социального» интеллекта (М±m) 

Показатели, выявленные методом Гилфорда-Салливена Категория 
исследуемых 
студентов 

1 суб. 2 суб. 3 суб. 4 суб. Ком-
позитная 
оценка 

Стандарт-
ная 

оценка 

% 

МИ 9,91±0,56 8,3±0,4 9,08±0,42 6,69±0,44 33,78±0,88 3,08±0,10 61,35±1,6 
ПП 9,85±0,55 7,92±0,49 8,28±0,43 6,28±0,49 32,43±1,3 3±0,14 58,64±2,32

 

Общий уровень развития социального интеллекта (интегрального 

фактора познания поведения) согласно композитным оценкам 

зарегистрирован на уровне средней нормы. Выявленная его структура 

позволяет увидеть резервы для корректировки личностного развития, 

возможности для социальной и профессиональной адаптации.   
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Рис.11. Степень выраженности показателей «социального» 

интеллекта 

 

Данные по тестам (замеры интеллекта – таб.9-12) отражены на 

процентильных шкалах полигональной модели (рис.12). Рассматривая 

полученные результаты в контексте полигональной модели общих 

умственных способностей А.Н. Быстрова [40] можно отметить, что 
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«кватернеры» интеллектов обеих групп смещены в направлении поля 

«натуралов» (рис.12).  

 

Рис.12. Полигональная модель общих способностей студентов 

 

Выраженное расположение «кватернера» МИ в данном направлении 

характеризует студентов данного профиля как более способных к  

проявлению комбинаторных свойств личности, выявлению различного рода 

связей, отношений и закономерностей. Структура параметрической 

активности полигональной модели общих способностей свидетельствует, что 

студенты, обучающиеся по программе бакалавриата «математика-

информатика», являются талантливыми прагматиками. Они обладают 

хорошо организованной структурой интеллектуальной  системы, о чём 

свидетельствует суммарная  параметрическая активность измеряемых 

интеллектов. 

Общая параметрическая активность интегральной структуры 

способностей (рис.13) свидетельствует о доминировании данного показателя 

у математиков-информатиков (71,4%) в сравнении с педагогами-психологами 

(65,1%).  
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Рис. 13.    Интегральная структура способностей 

 

Студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование», являясь прагматиками с лидерско-

реформаторской направленностью, ориентированы на социальный тип 

профессиональной деятельности. Те и другие обладают хорошим, базовым 

природным интеллектом с возможностью эффективного развития на его 

основе иных видов интеллекта. Превышение показателя отражающего 

общую психическую энергию интеллекта математиков-информатиков над 

результатом педагогов-психологов на 17% даёт основание утверждать, что 

общий умственный потенциал математиков-информатиков отличается 

выраженной эффективностью в подготовке к будущей избранной 

профессиональной деятельности, именно у будущих учителей математики 

наиболее ярко выражены сензитивные качества для сетевого общения, 

функционирования сетевого образовательного сообщества.  

Таким образом, результаты теоретического анализа, педагогического 

опыта и проведённой диагностики личностных особенностей будущего 

учителя математики и информатики показали, что  именно у этой категории 

будущих профессионалов достоверно выражены следующие качества, 

позволяющие им обеспечивать успешность функционирования сетевого 

образовательного сообщества: оптимальный уровень самооценки; 

доминирующая дигитальная сенсорная система восприятия и переработки 

информации; способность к проявлению комбинаторных свойств личности, 
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выявлению связей, отношений и закономерностей; повышенная 

эмоциональная устойчивость, практичность, реалистичность в делах и 

оценках; параметрическая активность общих умственных способностей; 

способность к самоорганизации. 

 

3.5. Возможности использования сетевых сообществ в 

развитии методической компетентности учителя математики 

 

На современном этапе развития информационного общества  

повышаются требования к профессиональному уровню педагога, его 

методической компетентности. Методическая компетентность будущего 

учителя математики формируется как при традиционных формах обучения, 

так и при осуществлении учебной деятельности в сетевых сообществах. 

Будущий учитель математики в условиях развития глобальной 

компьютерной сети Интернет должен на протяжении всей своей 

профессиональной деятельности оперативно обновлять свои 

профессиональные знания, уметь осваивать и применять новые формы, 

методы и средства обучения, повышать свою информационную культуру.  

Учитель математики не только должен сам научиться жить и работать в 

информационном обществе, но и научить жить в нем подрастающее 

поколение, уметь находить и использовать необходимые знания.  

Одной из самых динамично развивающихся областей в образовании 

является интернет-образование. Свободное распространение информации; 

свободный доступ к информации возможны только на основе использования 

сети Интернет. Поэтому освоение сервисов сети Интернет в процессе 

подготовки будущего учителя математике рассматривается как фактор 

успешной социально-профессиональной адаптации будущего специалиста и 

является средством формирования и развития методической компетентности 

будущего учителя.  
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Современное развитие сети Интернет характеризуется появлением и 

распространением сервисов и служб (Web 2.0), направленных на общение, по 

выражению Е.И. Горошко, через знания, предоставляя «обучаемому и 

обучающему возможность одновременно обращаться к новым источникам 

знания, находить новые способы представления материала и работать 

продуктивнее» [70, с.466].  

Как было отмечено ранее, среди сервисов второго веба  важное место 

занимает сервис Wiki.  Wiki - технология построения веб-сайта, была создана 

в 1995 году американским программистом У.Каннингемом, который назвал 

ее средой для быстрого гипертекстового взаимодействия. Данная технология 

не требует использования специальных программ, знания HTML. Первый 

Wiki-сайт назывался «Портлендское хранилище образцов» и предназначался 

для сбора фрагментов программного кода, коллективной разработки и 

ведения программной документации. Принципиальная особенность данной 

технологии для разработки Internet-ресурсов заключается в возможности не 

только просмотра страниц сайта, но и многократного редактирования текста 

пользователями с помощью движка, публикации документов и их 

обсуждения, просмотра истории изменений, произведенных ранее.   

Основные идеи, реализуемые Wiki-технологией: 

• возможность редактирования Wiki-статей множеством авторов, 

количество которых соизмеримо с количеством пользователей Wiki-

ресурсов; 

• моментальное появление внесенных изменений; 

• возможность сохранения с момента создания всех версий Wiki – 

статей; 

• гипертекстовость: простая и к тому же быстрая генерация 

гиперссылок между документами, а также поддержка целостности 

гиперссылок; 

• простота языка Wiki-разметки: позволяет быстро и легко размечать в 

тексте структурные элементы и гиперссылки. 
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Самым известным проектом в мире с использованием Wiki-среды 

является многоязычная бесплатная некоммерческая Интернет-энциклопедия 

«Википедия», название которой образовано от двух слов: wiki+encyclopedia. 

Одним из главных критериев при определении возможности включения 

какой-либо информации в «Википедию» является нейтральность изложения. 

Данная энциклопедия является удачным инструментом, благодаря которому 

обучающиеся вместо пассивного восприятия активно работают с ней. В 

настоящее время одновременно с «Википедией» существуют родственные 

вики-проекты, такие как Вики-словарь, Вики-цитаты, Вики-медиа, Вики-

книги  и др. Однако стоит отметить, что образовательные возможности среды 

Wiki практически не исследованы, несмотря на их потенциальные 

возможности применения в учебной деятельности при обучении будущего 

учителя математики в вузе. Поэтому представляется целесообразным 

определить возможности ее использования для формирования методической 

компетентности будущего учителя математики.  

Wiki-среде принадлежит особая роль в формировании методической 

компетентности будущего учителя математики. Она, по мнению Е.Д. 

Патаракина, может рассматриваться «как эффективное средство для 

организации педагогической деятельности…» [206, с.282].  

Использование среды Wiki в учебном процессе педагогического вуза 

имеет свою специфику, так как данная среда должна, с одной стороны, 

являться инструментом предметной и педагогической деятельности 

обучаемого, а, с другой стороны, быть средством учебно-методического 

обеспечения учебного процесса в школе и в вузе. 

Быстрые темпы развития современного информационного общества 

диктуют необходимость изучения не конкретных тех или иных программных 

средств, а освоения будущими учителями математики сущности, 

возможностей и перспектив развития средств ИКТ, особенно технологий 

второго веба. В системе профессиональной подготовки будущего учителя 

математики необходимо формировать не только прочные знания по 
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предмету, но и формировать личностные качества выпускника, которые 

позволили бы ему успешно решать типичные профессиональные задачи и 

проблемы в роли  учителя предметника.  

Для определения возможностей использования сетевого сообщества на 

основе среды Wiki  в формировании методической компетентности будущего 

учителя математики воспользуемся SWOT-анализом – инструментом, 

используемым в формулировании стратегии организации и позволяющим 

получить ясную оценку деятельности организации и общей ситуации на 

рынке. 

Аббревиатура SWOT происходит от четырех англоязычных слов:  

S – сильные стороны (strength): материальные и нематериальные 

факторы, способствующие достижению поставленной цели. 

W – слабые стороны (wikness): внутренние факторы, препятствующие 

достижению поставленной цели. 

O – возможности (oportunities): внешние условия, помогающие 

достижению сформулированной цели. 

T – угрозы (threats): внешние условия, препятствующие достижению 

сформулированной цели. 

SWOT-анализ может быть применим для оценки деятельности как  

целой организации, так и для отдельного проекта или проблемы, возникшей в 

ней. Он оказывает помощь в определении преимуществ, недостатков, 

возможностей и угроз определенной организации. Так как в общем виде 

SWOT-анализ не содержит каких-либо экономических категорий, то его 

возможно использовать при определении стратегии в самых разнообразных 

областях деятельности. По нашему мнению, применение SWOT-анализа 

полезно и в педагогических исследованиях, при создании теоретической 

основы в изучении стратегии, сложившейся ситуации и выявлении 

направления в развитии обучения той или иной дисциплины.  

Преимущества SWOT-анализа: 

1. Интуитивная простота восприятия и применения. 
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2. Широкий спектр применения. 

3. Идеален для определения и классификации различных факторов, 

воздействующих в данный момент на объект. 

4. Возможности обобщить и сопоставить информацию совершенно 

разного характера. 

Построим матрицу SWOT-анализа, которая раскрывает сильные и 

слабые стороны использования сетевого сообщества на основе Wiki-среды 

при изучении математических структур будущими учителями математики, 

т.е. всесторонне учесть «внешнюю» и «внутреннюю среды»,  а также 

возможности и угрозы  (таблица 13).  

Таблица 13 

Анализ использования сетевого сообщества при изучении 
математических структур 

Strengths / Сильные стороны Weaknesses / Слабые стороны 

1. Позволяет обучающимся 
одновременно задействовать несколько 
каналов для восприятия абстрактной 
информации. 
2. Позволяет реализовать принцип 
индивидуализации и дифференциации 
учебного процесса по  математическим 
структурам. 
3. Создает условия для организации 
активного процесса обучения и учения, 
эффективной учебно-познавательной и 
самостоятельной деятельности студентов. 
4. Распространяет опыт педагогической 
практики использования сетевого 
сообщества в будущей педагогической 
деятельности. 

1. Отсутствие непосредственного 
контакта преподавателя с обучаемым. 
2. Затруднения в понимании 
теоретического материала. 
3. Необходимость учета 
физиологических особенностей 
обучающегося.  
4. Недостаточная профессиональная и 
психологическая готовность 
педагогов к использованию 
технологий работы в сетевых 
сообществах. 

Opportunities / Возможности Threats / Угрозы 

1. Привлекать к учебной работе большое 
количество студентов.  
2. Повышать уровень учебной активности 
во взаимодействии преподавателя и 
студента. 
3. Обеспечивать менее формальное 
общение  в учебном процессе, раскрытие 

1. Недостаточное развитие 
коммуникативной компетенции 
будущего учителя (ограниченность 
естественного общения, практики 
диалогического общения,  
формулирования мысли на 
математическом языке). 



 204 

творчества и креативности студентов. 
4. Выбирать каждым обучаемым 
необходимый темп изучения 
математических структур, своей 
последовательности выполнения учебных 
заданий. 
5. Фиксировать и аккумулировать знания 
по  математическим структурам с 
возможностью их изменения, обогащения 
и дополнения с течением времени. 
6. Показывать преимущества 
образовательных сервисов над другими 
социальными сервисами для 
профессионального становления учителя. 

2. Возможность некорректного 
использования математической 
информации. 
 

Методика применения данной матрицы предоставляет возможность 

посмотреть на процесс обучения студентов «изнутри» и «снаружи» 

одновременно, сконцентрировавшись на особенностях, свойственных только 

ему. SWOT – анализ позволяет утверждать, что при изучении математических 

структур использование сетевого сообщества в недостаточной степени 

выполняет свою миссию по педагогической составляющей данного процесса, 

а именно – «живого» общения преподавателя и студента, а также в 

недостаточной степени способствует формированию профессиональной 

математической речи. Вырабатывая возможную совокупность действий, в 

рамках SWOT – анализа, следует учесть, что возможности и угрозы могут 

переходить в свою противоположность. 

Так, неиспользованная возможность – демонстрация преимущества 

образовательных сервисов над другими социальными сервисами, может стать 

угрозой в будущем, а именно – техническая и психологическая неготовность 

студентов к динамичному ритму применения средств ИКТ, и, в частности, 

технологий работы в сетевых сообществах  в рамках изучения как 

естественно-математических, так и в будущей профессиональной 

деятельности.  

И, наоборот, ограниченное время общения педагога и обучаемого 

позволит студенту проявить положительные качества, а именно – 

самостоятельность, нестандартность мышления, креативность и т.п. На 
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основании проведенного SWOT – анализа можно резюмировать, что 

количественная составляющая сильных сторон и возможностей превалирует 

над общей суммой слабых сторон и угроз, а это, в свою очередь, позволяет 

сделать вывод о целесообразности применения Wiki-среды  в процессе их  

изучения в качестве средства формирования методической компетентности 

будущего учителя математики.  

Под дидактическими возможностями сетевых сообществ на развитие 

 методической компетентности будущих учителей математики в процессе 

обучения математике будем понимать профессиональную направленность 

компонентов дидактической системы обучения математике  

и проявление дидактических функций ИКТ в ходе информационного 

взаимодействия на выраженность личностных предпочтений и 

интерактивных способов коммуникации в аналитической и рефлексивной 

деятельности  по освоению математического знания. 

Развитие методической компетентности будущего учителя математики 

в сетевом сообществе происходит на основе:  интерактивного доступа всех 

членов сообщества к общим информационным ресурсам по математическим 

структурам; осуществлении продуктивной и целенаправленной совместной 

методической деятельности обучающихся посредством распределения и 

обмена информацией; формировании персонализированных позиций 

обучающихся; обеспечении качественно нового уровня взаимодействия 

субъектов образовательного процесса (горизонтального); приобретения 

опыта рефлексии и совместных  действий по освоению профессионально-

ориентированного математического материала. Изучение математических 

структур в сетевых сообществах на основе  среды Wiki решает одну из 

важнейших проблем в процессе освоения математических дисциплин 

будущим учителем математики – проблему осознания смысла обучения, 

значимости приобретаемых научных знаний в успешном решении не только 

учебных, но и задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В этом случае у будущего учителя формируется опыт познавательной и 
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методической деятельности, способность к самообразовательной 

деятельности, актуализируется личностный потенциал в учебной 

деятельности. Опираясь на выделенные нами выше дидактические 

возможности сетевого сообщества, наиболее значимые методические 

компетенции учителя, выделенные в первой главе исследования, мы 

дополним следующими умениями:  

– МК-2: построение альтернативных моделей педагогической 

деятельности; проектирование развития как отдельной личности, так и 

коллектива в целом; 

– МК-3: способности организовать сотрудничество обучающихся в 

сети Интернет, а также внеучебную работу учащихся по выполнению 

совместных учебных проектов; 

– МК-4: умение конструктивно общаться с коллегами; освоение 

способов анализа, сопоставления и осмысления математической 

информации, определение достоверности материала; знание различных 

видов электронных образовательных ресурсов и умение их применять в 

практике обучения математике; знания студентов по содержанию и 

технологии использования  средств ИКТ в качестве средства формирования у 

учащихся универсальных учебных действий; 

– МК-5: знание и умение применять разнообразные методики 

диагностики уровня обучения математике учащихся, в том числе и с 

использованием средств ИКТ; 

– МК-6: навыки самоорганизации и самоанализа учебной и 

профессиональной деятельности.  

С учетом выделенных нами дидактических возможностей 

использования сетевых сообществ при обучении будущего учителя 

математики математическим структурам, в таблице 14 представлены 

компоненты их методической деятельности в сетевом сообществе, 

дополняющие и расширяющие традиционные формы обучения и 

формируемые при этом методические компетенции. Синим цветом выделены 
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новые специфические компоненты деятельности будущего учителя 

математики при обучении его математическим структурам, красным – что 

можно перенести и на обучение другим математическим дисциплинам в вузе.  

Таблица 14 
Компоненты методической деятельности будущего учителя математики 

в сетевом сообществе при традиционных формах обучения 
 Традиционные 
формы обучения 

Компоненты методической 
деятельности обучаемого в  
сетевом сообществе 

Формируемые методические компетенции 

Практические и 
лабораторные 
занятия 

- выполнение заданий на 
определение валидности и 
достоверности веб-ресурсов по  
МС;  
- выполнение заданий на 
отыскание принципиально 
новой информации по МС, 
сопоставление её с известной; 
- выполнение заданий на 
сравнение свойств МС, 
установление связей между 
ними,  составление баз данных  
МС 

- когнитивная (МК-1: владение 
системой математических и 
методических знаний и готовность их 
использовать в процессе 
профессиональной деятельности); 
- организационно-технологическая 
(МК-3: способность организовать 
сотрудничество обучающихся в сети 
Интернет, а также внеучебную работу 
учащихся по выполнению совместных 
учебных сетевых проектов)  
- информационно-коммуникативная 
(МК-4: умение конструктивно 
общаться с коллегами; освоение 
способов анализа, сопоставления и  
осмысления математической 
информации, определение 
достоверности материала) 

Контроль 
(текущий, 
итоговый) 
 

- Публичная защита учебных 
сетевых проектов с 
презентацией собственной 
деятельности 

- рефлексивно-аналитическая (МК-6: 
навыки самоорганизации и 
самоанализа учебной и 
профессиональной деятельности) 

Самостоятель- 
ная работа  

-  разработка учебного сетевого 
проекта; 
- составление тематического 
веб-конспекта по МС 
структурам на основе тезисов, 
полученных на лекциях;  
- разработка электронной 
энциклопедии по МС; 
- составление аннотированного 
списка  веб-ресурсов по 
рассматриваемой 
математической тематике; 
- решение практико-
ориентированных заданий по  
МС; 
- выполнение заданий на 
составление тезисов, 
аннотаций, сообщений по МС 

- конструктивно-прогностическая 
(МК-2: освоение приемов 
планирования, отбора и синтеза 
учебного материала; выявление 
особенностей и логики построения 
научных текстов); 
- информационно-коммуникативная 
(МК-4: самостоятельная обработка, 
структурирование, минимизация 
информации); 
- рефлексивно-аналитическая (МК-6: 
навыки самоорганизации и 
самоанализа учебной и 
профессиональной деятельности) 
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Таким образом, каждую из перечисленных выше традиционных форм в 

процессе обучения студентов математическим структурам можно на основе 

сетевого сообщества объединить в единую технологию обучения на основе 

деятельностного и синергетического подходов, позволяющих, по мнению 

А.А. Шамшуриной, «создать необходимые условия для формирования 

активности будущих педагогов за счет работы в сотрудничестве, 

посредством включения их в профессиональную педагогическую 

деятельность с учетом их прошлого опыта» [294] . 

Аналогичной точки зрения придерживаются и известные 

отечественные педагоги (Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына и др.). Они 

отмечают, что в современном мире главное направление обновления 

профессионального образования состоит в нахождении путей обеспечения 

деятельностной позиции в процессе обучения, способствующей 

формированию опыта целостного системного видения профессиональной 

деятельности,  системного действия в ней,  решения новых проблем и задач» 

[224]. Практическое использование сетевого сообщества при обучении 

математическим структурам, обоснование и демонстрация эффективности 

его использования в обучении, модификация методик обучения с учетом 

возможности использования его среды, как в аудиторной, так и во время 

самостоятельной работы студентов, создает условия для формирования и 

развития методической компетентности будущего учителя за счет того, что у 

них создается свое собственное видение и понимание того, как и где можно 

использовать компьютер, как организовывать занятия для школьников, 

чтобы их заинтересовать.  

Сетевое взаимодействие способствует распределению и обмену 

ресурсами для осуществления продуктивной совместной методической 

деятельности; проявлению каждым участником сети (преподавателем, 

студентом, социальным партнером и т.д.) собственной инициативы и 

методического творчества; приобретению опыта действия в нестандартной 

ситуации, опыта рефлексии коллективного действия, что позитивно влияет 
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на формирование и развитие методической компетентности будущего 

учителя математики при обучении математическим структурам. Будущие 

учителя математики, освободившись от рутинных видов деятельности, 

получают возможность комфортно и с удовольствием общаться друг с 

другом, при этом в этих условиях ответственность за обучение возлагается в 

большей степени на обучающихся.  

Среда Wiki имеет хороший потенциал в формировании и развитии 

методической компетентности учителя математики, но не может 

функционировать в обучении автоматически. Эффективность использования 

сетевого сообщества на основе Wiki-среды при изучении математических 

структур зависит от ряда педагогических условий, а именно: 

1)  наличие четкого алгоритма организации обучения студента; 

2) наличие заданий, направленных на выполнения анализа, обсуждения 

и  интерпретации получаемой информации;  

3) включение будущего учителя математики в активное творческое 

взаимодействие в системе «студент-преподаватель»; 

4) образовательная деятельность в процессе обучения будущего 

учителя должна быть приближена к реальной деятельности школьного 

педагога. 

Так как Wiki  – это все-таки технология, то в первую очередь, в 

обучении математическим структурам важна методика построения и 

методика их преподавания. Н.И. Лобачевский отмечал, что в математике 

всего важнее способ ее преподавания. Поэтому, наряду с имеющимся 

образовательным потенциалом самой среды Wiki, ключевым значением 

математических структур в формировании и развитии методической 

компетентности учителя математики, дополнительные возможности в ее 

формировании имеют активные методы и формы обучения (проблемное 

обучение, исследовательский метод, метод проектов и др.). Эффективное 

формирование методической компетентности будущего учителя математики 

на основе сетевого сообщества при обучении математическим структурам 
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должно включать следующие основные этапы: анализ структуры предметной 

математической подготовки с выделением основных дидактических единиц 

курса и связей между ними; выбор методов обучения, направленных на 

решение профессионально значимых задач; разработка учебных заданий; 

организация контроля за формированием компетенций. 

Значимость осуществления будущими учителями математики учебной 

деятельности в сетевых сообществах для формирования и развития их 

методической компетентности состоит в том, что студенты  на 

фундаментальном математическом материале – математических структурах, 

обучаются культуре труда и участию в коллективной деятельности, учатся 

реализовывать новые формы целенаправленной деятельности современного 

учителя, осваивают методику применения сетевых сообществ в учебном 

процессе, у них формируется положительная учебная и профессиональная 

мотивация к использованию сервисов сети Интернет в профессиональной 

деятельности, развивается инновационное поведение педагога. Обучаясь в 

сетевых сообществах, будущие учителя математики фактически готовятся к 

осуществлению следующих видов профессиональной деятельности: к 

организации и осуществлению коммуникативной деятельности учащихся; к 

созданию новых сетевых образовательных ресурсов; к использованию 

образовательных ресурсов сети Интернет в методической деятельности; к 

саморазвитию и самосовершенствованию профессиональных качеств.  

Таким образом, среда Wiki привносит черты инновационного 

обучения, благодаря открытости обучения, формирования способности к 

совместным действиям в новых ситуациях и является средой для 

формирования и развития методической компетентности будущего учителя 

математики.   
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3.6. Технология создания компонентов сайта сетевого 

сообщества, ориентированных на обучение математическим 

структурам  

 

Важным аспектом при создании сайта сетевого образовательного 

сообщества, обучение в котором способствует формированию методической 

компетентности будущего учителя математики, является потребность в 

коллективном редактировании, накоплении и структуризации учебной 

информации по математическим структурам. Для этой цели лучше всего 

подходят вики-технологии (WikiWiki). 

При создании сайта сетевого сообщества для будущих учителей 

математики можно воспользоваться набором Web-разработчика («Денвер»), 

т.е. набором дистрибутивов (Apache, PHP, MySQL, Perl и т.д.) и программной 

оболочкой, которые используются для разработки сайтов на «домашнем» 

(локальном) компьютере без использования возможности выхода в 

глобальную сеть Интернет.  

К особенностям Денвера относится его полная автономность, 

состоящая в том, что: 

• он устанавливается в каталог и ничего не изменяет вне его, он не 

записывает файлы в Windows-директорию и не оставляет записи в Реестре; 

имеется возможность установки сразу двух Денверов; 

• системе не нужен деинсталлятор (можно просто удалить каталог); 

• установить Денвер достаточно один раз, дальше его можно 

переписать на другие компьютеры (на произвольный диск в любую 

директорию); 

• все конфигурирование и настройка под конкретный компьютер 

осуществляется автоматически. 

При старте на Денвере создается специальный виртуальный диск, 

присоединенный к основной директории и подключаемый с помощью 

команды «subst». Работа с виртуальным диском происходит как с обычным, в 
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действительности все операции  производятся с указанной директорией. 

Поверх Денвера можно установить дополнительные программы (например, 

сервер СУБД PostgreSQL), а также задать логику запуска и завершения 

дополнительных сервисов аналогично тому, как это выполнено в базовом 

пакете. При необходимости установки какой-либо системы, не включенной в 

пакет расширений, можно поставить и конфигурировать ее вручную. 

Для установки дистрибутива необходимо запустить скачанный 

инсталлятор Денвера (рис. 14). 

 

Рис. 14. Установка Denwer 

 

Для ответа на вопрос о том, в какой каталог будет установлен комплекс 

(по умолчанию применяется C:\WebServers), необходимо лишь нажать Enter, 

давая согласие на указанный выбор. В данном каталоге будут находиться все 

компоненты системы, вне его никакие файлы в дальнейшем не создаются 

(кроме ярлыков на Рабочем столе). Целесообразно устанавливать комплекс в 

каталог первого уровня, т.е. в  C:\WebServers, поскольку инсталляторы 

пакетов расширений ведут поиск базового комплекта именно на данном 

уровне по всем дискам. В противном случае необходимо вручную ввести имя 

директории. Далее вводится имя виртуального диска, связанного с  

указанной директорией. Целесообразно выбрать значение по умолчанию (Z:). 

Затем осуществляется копирование файлов дистрибутива, по окончании 

которых будет задан вопрос о выборе из двух предложенных альтернатив о  

запуске и остановке комплекса: 
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• создавать автоматически виртуальный диск при загрузке 

компьютера, а при остановке серверов его (диск) не отключать? 

• создавать виртуальный диск только по фактической команде старта 

комплекса с помощью щелчка по ярлыку запуска на Рабочем столе, а при 

остановке серверов отключать диск от системы? 

После окончания установки достаточно щелкнуть по созданному 

инсталлятором ярлыку на Рабочем столе «Start Denwer», а затем, когда 

исчезнут все консольные окна, открыть браузер и набрать в нем адрес: 

http://localhost/denwer/ (рис. 15).  

 

Рис. 15. Завершение установки Denwer 

 

На Рабочем столе компьютера будут созданы ярлыки: Start Denwer, 

Restart Denwer, Stop Denwer. 

При создании среды Wiki используется специальное программное 

обеспечение –  Wiki-движок, представляющий из себя  набор программ, 

предназначенных для преобразования Wiki-разметки в удобочитаемое 

представление на языке HTML. Разнообразные движки применяют 

различный синтаксис, но все они проще и удобнее HTML-разметки, 

применяемой в WWW. Имеется  много Wiki-движков, их выбор зависит от  

требуемого набора функций и возможностей (ограничения доступа, контроль 

версий, RSS-ленты с информацией об изменении страниц и др.), на какой 

платформе он будет базироваться, и как  все это будет работать и т. д.  

Рассмотрим некоторые из них. 
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Одним  из самых полнофункциональных Wiki-движков является 

MediaWiki, разработанный немецким студентом Магнусом Манске, 

используемый в  Википедии и в других проектах фонда «Викимедиа». Для 

хранения данных MediaWiki применяет реляционную базу данных (MySQL, 

PostgreSQL, SQLite). Движок предоставляет интерфейс работы с базой 

страниц, возможность обработки текста, как в формате вики-текста, так и в 

форматах HTML и TeX (для формул), разграничение прав доступа к 

администрированию системы и другие  возможности.  

Другим мощным, но простым в использовании вики-движком является 

MoinMoin, написанный на языке Python и для хранения информации 

использующий файловую систему.  MoinMoin появился около 2000 года и 

явился результатом работы команды людей под руководством Юргена 

Херманна. Вследствие достаточно гибкой архитектуры движка MoinMoin, в 

нем имеется большой набор встроенных функций.  Движок может 

функционировать практически в любой операционной системе и совместим 

со многими Web-серверами (Apache, WebLogic, Lighttpd и др.). Не требуется 

установки дополнительного программного обеспечения, например, системы 

управления версиями, управления базами данных. Имея встроенный веб-

сервер, он может быть использован как кросс-платформенный переносной 

Wiki-движок. Содержит полноценный WYSIWYG-редактор, позволяющий 

редактировать wiki-разметку обычным для простых пользователей способом.  

PmWiki – это система для совместного создания и управления Web -

сайтом. Она проста в установке, настройке и пригодна для широкого круга 

задач. Страницы PmWiki внешне похожи и функционируют как обычные 

веб-страницы, но имеют ссылку "Edit", что дает возможность каждому 

посетителю изменять и добавлять новые страницы, используя основные 

правила редактирования. Внешний вид страницы и ее компоновку можно 

изменять, используя шаблоны. PmWiki позволяет пользователям 

устанавливать защиту с помощью пароля на чтение, редактирование, 

скачивание, как на отдельные страницы, так и на их группы. Философия 
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дизайна данного движка основана на следующих идеях: простота в 

установке, управляемость и минимальность программного ядра.  

Рассмотрим следующий простой, но в тоже время мощный движок 

DokuWiki (автор Андреас Гор), основным требованием которого является 

поддержка хостингом PHP. DokuWiki написан на широко используемом 

языке программирования PHP с открытым исходным кодом.  Отличие 

данного движка от других состоит в том, что имеющиеся данные хранятся в 

простых текстовых файлах, поэтому отпадает необходимость в 

использовании СУБД.  

Для создания и редактирования контента в данном движке применяется 

простой язык разметки, имеющий возможность сохранять файлы данных как 

можно в более читабельном виде. Разметка поддерживает базовые 

возможности структурирования текста, изображений и производится 

непосредственно во встроенном wiki-редакторе через браузер. Движок 

DokuWiki позволяет пользователю посмотреть историю правок и изменений 

каждой страницы, осуществлять быстрый полнотекстовой поиск по сайту, 

настраивать с помощью шаблонов компоновку страниц.  

Основные функции движка: простой синтаксис; для работы с 

текстовыми файлами не нужна поддержка баз данных; значительные 

возможности разметки, возможность поддержки HTML, PHP; имеется архив 

всех изменений страниц; подсвечивание различных версий разными цветами; 

содержимое может быть организовано в пространстве имён, которое можно 

просмотреть с помощью автоматических индексов; конфигурирование 

«DokuWiki». 

Удобство в использовании заключается в: 

• редактировании фрагментов страницы; 

• наличии функциональных кнопок, облегчающих процесс 

редактирования, как для начинающих пользователей, так и для 

профессионалов; 

• автоматическом создании оглавления; 
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• возможности заблокировать страницу с целью избежания 

конфликтов при редактировании секций; 

• автоматическом сохранении содержимого страницы в процессе 

редактирования. 

В движке DokuWiki контроль доступа и  защита от спама 

осуществляются с помощью: поддержки страниц только для чтения; 

расширенных списков контроля доступа; наличия чёрного списка от спама; 

задержки индексирования. 

PHP был разработан специально для осуществления разработок в 

интернете и может быть вставлен в HTML-код. В отличие от другого кода, 

например JavaScript, PHP-скрипты выполняются непосредственно на сервере.  

Популярность применения PHP в построении веб-сайтов объясняется 

наличием разнообразного набора встроенных средств, используемых для 

разработки Web -приложений. Перечислим основные из них: 

• взаимодействие с  различными системами  управления базами 

данных (MySQL, MySQLi, Oracle, Sybase, Lotus Notes, dBase, FrontBase и 

др.); 

• обработка файлов, загружаемых на сервер; 

•   работа с cookies и сессиями; 

• работа с локальными и удалёнными файлами.  

Согласно составленному в 2011 году рейтингу корпорации TIOBE, 

который базируется на данных поисковых систем, PHP занимал 5 место 

среди языков программирования. Язык программирования PHP используют 

такие крупнейшие сайты как  Wikipedia, Facebook, ВКонтакте, и др. 

Многое в отображении  DokuWiki контролируется через «стандарты 

Web» -  каскадные таблицы стилей CSS (от англ. слова Cascading Style 

Sheets). Данный термин был предложен в 1994 году Хокон Виум Ли. CSS – 

это формальный язык описания внешнего вида документа, в частности 

внешнего вида Web -страниц  с использованием языка разметки. Этот язык 

используется создателями сайтов для задания шрифтов, цветов  и других 
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аспектов представления внешнего вида  Web-страниц. Еще до появления CSS 

оформление Web-страниц осуществлялось средствами HTML 

непосредственно внутри содержимого документа. С появлением CSS 

появилась возможность принципиального разделения содержания и 

представления документа.  

Главная цель разработки CSS состоит в отделении описания 

логической структуры Web -страницы с помощью HTML или других языков 

разметки от описания ее внешнего вида. Такое отделение предоставляет 

большую гибкость в управлении представлением документа, позволяет 

увеличивать его доступность, представлять документ в различных стилях или 

методах вывода (печатное или экранное представление, голосовое 

представление). 

В середине 1990-х Консорциум Всемирной паутины (W3C) обратил 

внимание на язык CSS и в декабре 1996 года издал рекомендацию CSS1, 

позже откорректированную  в январе 1999 года. Перечислим возможности, 

предоставляемые этой рекомендацией: 

• параметры шрифтов (задание размера шрифта и его стиля); 

• цвета текста, фона и других элементов страницы; 

• атрибуты текста (межстрочные отступы, межсимвольный 

интервал); 

• выравнивание для текста, изображений, таблиц и других элементов; 

• свойства блоков (ширина, высота, внутренние и внешние отступы и 

рамки).  

Для установки и настройки DokuWiki необходимо: 

• загрузить последнюю версию DokuWiki; 

• распаковать скачанный архив, скопировать все файлы на  Web-

сервер; 

• в окне браузера открыть файл install.php и следовать инструкциям. 

Так как мы используем Денвер, то файлы движка копируются в 

следующую папку: C:\WebServers\home\math-kfsafu.ru\www, где math-
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kfsafu.ru это директория и адрес сайта. В браузере набираем: http://math-

kfsafu.ru/install.php. Установочный скрипт install.php осуществит начальную 

установку DokuWiki, а также проверит доступность требуемых PHP-функций 

и необходимых прав доступа к файлам, создаст начальный аккаунт 

администратора и начальные политики доступа (ACL). Ниже приведены 

опции и их значения, которые можно задать в инсталляторе (рис. 16): 

– Wiki Name. Данное имя  выводится в верхнем правом углу шаблона 

по умолчанию (default).  

– Enable ACL – остальные опции будут доступны, только если 

используется список контроля доступа (ACL). DokuWiki не требует ACL, 

однако его использование необходимо, так как без него доступ к интерфейсу 

администрирования будет закрыт.  

– Superuser. В этом поле указывается имя будущей учётной записи 

администратора, с использованием без пробелов ASCII-символов в нижнем 

регистре. В нашем случае имя учетной записи – admin. 

– Full Name – это реальное имя администратора. У нас это  – 

Администратор.  

– E-Mail – действительный электронный почтовый адрес 

администратора. Расширенная проверка введённого адреса не проводится 

(проверяется только наличие символа Password – пароля администратора).   

– Once Again – повтор пароля, который позволяет избежать ошибок.  

– Initial ACL policy – установщик позволяет настроить начальный 

набор правил ACL, а выбор конкретного варианта зависит, прежде всего, от 

того, как будет использоваться Wiki. В последующем можно изменить 

правила ACL. 
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Рис. 16. Инсталляция DokuWiki 

 

Таким образом, на этом этапе создается имя сайта и профиль 

администратора. Эти настройки могут быть в дальнейшем изменены самим 

администратором. 

Далее необходимо зайти в DokuWiki под логином администратора в 

раздел Admin/Configuration Manager  и поставить language=ru, применив 

настройки. В разделе «Управление/Настройки Вики» (рис. 17): 

• включить отладку (отключите!) – убрать флажок; 

• транслитерация в именах страниц – полная транслитерация, чтобы не 

было ссылок с %D0%A4…; 

• удобочитаемые адреса (URL) – средствами DokuWiki. 

 
Рис. 17. Настройки вики 

В этом разделе настроек можно изменить название вики, имя стартовой 

страницы, изменить шаблон, заблокировать отдельные операции DokuWiki. 

Для изменения шаблона, необходимо поместить папку с файлами нового 

шаблона в директорию: C:\WebServers\home\math-kfsafu.ru\www\lib\tpl. И в 
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разделе «Настройки Вики/Шаблон» можно будет выбрать новый шаблон по 

названию помещенной папки. В нашем случае используется измененный 

шаблон DokuWiki. 

Также можно добавить определение новых типов файлов (mpp, vsd, 

mp3, rar, djvu). Необходимо в conf/mime.conf записать следующие строки: 

mpp     application/vnd.ms-project 

vsd     application/vnd.visio 

mp3     audio/mpeg 

rar     application/x-rar-compressed 

djvu    application/x.djvu 

DokuWiki, как и  большинство других Wiki, по умолчанию очень 

открыто. Это означает, что каждый пользователь может не только создавать, 

редактировать, но  и удалять статьи. Поэтому необходимо ввести 

ограничения доступа ко всем или определённым  статьям. Именно поэтому 

используются листы доступа (ACL).  

Существует семь уровней доступа: никаких (none), на чтение (read), на 

изменение (edit), на создание (create), на загрузку (upload), на удаление 

(delete) и на администрирование (admin). Самый низкий уровень доступа у 

«чтения», а самый высокий у «удаления». При разрешении одного уровня 

доступа автоматически разрешены и более низкие уровни. 

Система DokuWiki определит права конкретного пользователя для 

доступа к определенной статье, выберет из всего списка правил одно, 

согласно следующей процедуре: 

• сначала отбираются все правила, для которых справедливо условие 

<пользователь или группа>, остальные правила не рассматриваются; 

• из оставшихся в рассмотрении правил выбирается то, для которого 

наилучшим образом выполняется условие <namespace:page> – это  

называется «specific matching» (более специфичное совпадение); 

• при совпадении с условием <namespace:page> в нескольких правилах 

выбирается правило с наибольшим <уровнем доступа>. 
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Кроме определенных менеджером пользователей есть еще две 

специальные группы (рис. 18): @ALL и @user.   

Членами группы «ALL» являются все пользователи, которые даже и не 

совершали вход в систему. Эту группу можно использовать с целью 

ограничения прав всех пользователей по умолчанию и ослабить это 

ограничение для некоторых из них. Зарегистрированные пользователи 

автоматически являются членами реальной группы «user». 

 

Рис. 18. Управление списками контроля доступа 

 

Эта группа пользователей используется для назначения прав, 

вошедших в систему. Для добавления нового или редактирования 

существующих правил можно использовать менеджер ACL, который 

доступен из панели администратора. 

Для того чтобы добавить новое правило ACL  необходимо: 

1. Выбрать из дерева навигации пространство имён или статью, на 

которые будут накладываются ограничения. 

2. Выбрать, к кому конкретно оно будет применяться, отметив уже 

существующего пользователя или группу из выпадающего меню или выбрав 

тип («User:» или «Group:») и введя имя (пользователя или группы) в 

соответствующем поле. 

3. Установить подходящие права доступа. 



 222 

Таким образом, движок DokuWiki позволяет легко и быстро создать 

образовательный сайт и подходит для Web-ресурсов небольших проектов и 

маленьких групп разработчиков образовательных учреждений.  

Модернизация профессионального педагогического образования 

требует обновления не только содержания, форм и методов обучения 

будущих учителей, но и методического обеспечения их профессиональной 

подготовки  через построение веб-сайта учебного назначения.  

При построении веб-сайта учебного назначения необходимо 

руководствоваться следующими основными принципами: 

• изоморфность внутренней структуры образовательного сайта 

изучаемой предметной области; 

• системность размещения информации на сайте; 

•  соответствие структуры сайта дидактическим требованиям; 

• интерактивность информации. 

Далее рассмотрим разработанный шаблон сайта сетевого сообщества, 

способствующий формированию и развитию методической компетентности 

будущего учителя математики. 

Шаблон – это своего рода "скелет" Web-страницы, имеющий общие 

для всех страниц элементы. При создании новой страницы с помощью 

шаблона, достаточно вписать в определенные места требуемое содержимое 

этой страницы и затем сохранить ее.  

Изначально шаблон изменить нельзя, так как при создании на его 

основе страницы,  содержимое помещается в специально отведенных для 

этого местах – изменяемых областях. Элементы шаблона редактировать не 

можем, так как они являются неизменяемыми областями. Если же 

необходимо что-то исправить, то потребуется открыть в окне документа сам 

шаблон. Можно также задавать параметры создаваемой страницы на основе 

шаблона (цвет фона, текста и гиперссылок). Шаблон сайта – совокупность 

сверстанных в HTML страниц, графических файлов, которые могут 

использоваться для создания типового сайта. В основном, шаблоны сайтов 
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состоят из графических файлов дизайна распространенных форматов (PNG, 

JPEG, GIF), помещенных в отдельную папку;  статических  html - страниц и 

файлов   таблицы  стилей   (CSS),  а иногда и Flash. Шаблон сайта сетевого 

сообщества включает такие основные компоненты, как цветовое и 

стилистическое решение, способы расположения материала, навигация по 

сайту, мультимедиа-объекты и др. Для содержательного наполнения 

компонентов сайта сетевого сообщества с целью структурирования учебного 

материала в соответствии с требованиями  ФГОС ВПО третьего поколения 

нами разработан шаблон сайта сетевого сообщества (рис.19), который 

выполняет не только обучающую, контролирующую  роль, служит для 

коллективного обмена знаниями и навыками, но и является средством 

формирования методической компетентности будущего учителя математики.  

 

Рис.19. Структурное наполнение сайта сетевого сообщества   

 

Приведем интерфейс и содержание разработанного сайта сетевого 

сообщества  (рис. 20): 
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Рис. 20. Интерфейс сайта сетевого образовательного сообщества 

 

На стартовой странице сайта сетевого сообщества размещается 

основной элемент в интерфейсе, который можно назвать панелью навигации. 

Основным назначением этого элемента является отображение необходимой 

информации. С его помощью осуществляется навигация по разделам сайта. 

Структурное содержание сайта сетевого сообщества включает в себя 

следующие разделы: 

• регистрация; 

• учебные курсы; 

• учебные проекты; 

• материалы к государственным экзаменам; 

• полезная информация; 

• обратная связь с преподавателем; 

•     облако тегов. 

Переход по данным разделам в меню осуществляется посредством 

нажатия кнопок – ссылок с соответствующими названиями. 

Опишем цели, задачи и дидактические функции, реализуемые каждым 

разделом сайта. 

1. Регистрация. На сайте сетевого сообщества статьи доступны для 

чтения всем пользователям сети Интернет, а вносить изменения или 

дополнения могут только лишь зарегистрированные и опознанные 

пользователи. Поэтому для начала работы на сайте, сначала необходимо 
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пройти процедуру регистрации. Для этого нужно перейти по ссылке, 

расположенной в правом верхнем углу страницы: «зарегистрироваться». 

После чего откроется окно регистрации нового пользователя (рис.21).   

 

Рис.21. Окно регистрации 

 

После регистрации зайти на сайт сетевого сообщества можно через 

кнопку «Войти». В открывшемся окне следует ввести логин и пароль своей 

учётной записи. Выйти с сайта сетевого сообщества –  кнопкой «Выйти». 

2. Учебные курсы. Основная цель учебных курсов, размещенных на 

сайте, состоит в предоставлении обучаемым комплекта учебно-методических 

материалов для самостоятельной работы по курсу, а также возможности 

самостоятельно заниматься их наполнением и дополнением.  

Проектируя и конструируя учебный курс, при отборе и 

структурировании его содержания  преподавателю необходимо: 

1. Учитывая цель подготовки выпускника соответствующего профиля, 

оценить объем и уровень сложности содержания учебного курса (определить 

количество ключевых категорий, понятий и определений, обязательных для 

усвоения ФГОС ВПО). 

2. Распределить учебный материал на соответствующие разделы,  

темы и элементы, учитывая возможности восприятия их обучающимися. 

3. Установить связь между элементами содержания учебной 

дисциплины, проведя его структурирование. 



 226 

4. Разработать контрольные тесты по всем учебным элементам, 

составляющим логическую структуру предмета, позволяющим проверить 

степень и качество их усвоения.  

Учебный курс «Основные алгебраические структуры» структурирован 

по темам: 

• Множества с алгебраическими операциями. 

• Группы. 

• Кольца. 

•     Поля. 

•     Векторные пространства.  

Каждая из перечисленных тем имеет четыре раздела (рис.22): 

• Теоретический материал (рис.23). 

• Практические занятия. 

• Задания для индивидуальной работы. 

• Тест для самопроверки. 

 

Рис. 22. Фрагмент раздела сайта сетевого сообщества «Учебные курсы» 
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Рис. 23. Фрагмент теоретического материала учебного курса 
«Основные алгебраические структуры» 

 

В разделе «Учебные курсы» имеется подраздел «Глоссарий», 

содержащий словарь основных понятий теории алгебраических структур 

(рис.24). 

 

Рис.24. Фрагмент глоссария  

 

Глоссарий позволяет быстро найти пользователю сайта сетевого 

сообщества объяснение математического термина, который встречался в 

теоретической части учебного курса. При составлении глоссария необходимо 

руководствоваться следующими правилами: стремиться к максимальной 

точности и достоверности информации;  употреблять корректные научные 
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термины; излагать все существующие подходы к определению данного 

термина; приводить в пример контекст, в котором может употребляться 

данный термин. При нажатии на ссылку с интересующим термином 

открывается окно с определением (рис. 25).  

 

Рис.25. Фрагмент глоссария «Основные алгебраические структуры» 

 

Содержательная часть сайта сетевого сообщества охватывает не только 

обязательный минимум образовательной программы в соответствии с ФГОС 

ВПО в виде учебных курсов, но и дополнительный материал для 

углубленного изучения в форме учебных проектов. На сайте сетевого 

сообщества размещены такие учебные проекты, разработанные студентами 

как «База данных основных алгебраических структур», «Электронная 

энциклопедия по алгебре», «Применение теории групп к изучению 

закономерностей симметрии», «Исторические компоненты генезиса 

абстрактного понятия групп», «Основные алгебраические структуры и 

школьный курс математики» (рис.26) и др.   
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    Рис.26. Фрагмент учебного сетевого проекта «Основные 

алгебраические структуры и школьный курс математики» 

 

Учебный проект «Электронная энциклопедия по алгебре» представлена 

следующими основными разделами: 

1. Системы линейных уравнений и неравенств: 

2. Матрицы и определители. 

3. Основные алгебраические структуры  (рис. 27). 

4. Векторные пространства. 

5. Многочлены от одной переменной. 

6. Многочлены от нескольких переменных. 

7. Многочлены над числовыми полями  (рис. 28). 

 

Рис. 27. Интерфейс сайта сетевого сообщества будущих учителей 

математики 
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Рис. 28. Статья «Многочлены над полем комплексных чисел» 

 

В разделе «Материалы к государственному экзамену» представлены 

вопросы государственного экзамена (рис. 29) и примерные задания его 

практической части. 

 

Рис.29. Фрагмент раздела сайта «Материалы к госэкзаменам» 

 

В разделе «Полезная информация» содержатся подразделы «Справка», 

«Консультанты сообщества» и «ФГОС». Первый подраздел предназначен для 

ознакомления пользователя с Wiki -средой, в которой он работает на основе 

размещенного полного руководства по установке и использованию DokuWiki 

(рис.30). 
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Рис.30. Фрагмент подраздела «Справка» 

 

В подразделе «Консультанты сообщества» представлен профессорско-

преподавательский состав, осуществляющий учебный процесс в сетевом 

сообществе  (рис. 31). 

 

Рис.31. Фрагмент подраздела «Консультанты сообщества» 

 

Следующий подраздел раздела «Полезная информация» содержит 

файлы ФГОС ВПО по различным направлениям подготовки студентов 

(рис.32).  
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Рис.32. Фрагмент подраздела «Полезная информация» 

 

Последний раздел «Обратная связь» (рис.33) предоставляет 

пользователю сайта возможность написать письмо администратору, а также 

задать вопрос преподавателю и оставить свои комментарии.  

 

Рис.33. Фрагмент раздела «Обратная связь» 

 

Рассмотрим процесс наполнения и синтаксис форматирования 

DokuWiki для создания Wiki-среды сайта сетевого сообщества.  

Статья (страница) является основной единицей в технологии  Wiki. Все 

имеющиеся ссылки в Wiki ведут к статьям, которые студент  может свободно 

создавать сам, редактировать или  удалять. В разделе первый заголовок 

считается заголовком страницы. Заголовки в статье определяют разделы. 
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Любой раздел начинается с заголовка и заканчивается следующим 

заголовком или концом статьи. Содержание генерируется на основе 

разделов, которые могут редактироваться независимо друг от друга. Статьи в 

DokuWiki  создаются  аналогично, как и в любой другой вики. Для этого 

достаточно создать ссылку на несуществующую статью, далее перейти по 

ней и нажать кнопку «Создать статью». Этот способ позволит правильно 

связать все статьи между собой и исключить появления статей-сирот, т.е. 

статей, не имеющих на нее ссылок других статей. 

Существуют также альтернативные способы: 

• можно ввести имя создаваемой статьи в поле поиска, нажать кнопку 

«Поиск», на открывшейся странице выбрать «Создать эту статью». Ее 

название будет соответствовать заданному запросу; 

• возможно открытие несуществующей статьи, путем ввода URL в 

адресной строке браузера; 

• используя плагин «Add New Page» для добавления на страницу 

формы для создания новых статей. 

Рассмотрим окно редактирования, предназначенное для 

редактирования целой страницы или отдельной её части.  В верхней части 

окна расположена панель инструментов, используя которую можно быстро 

вставлять большую часть конструкций редактирования. Исходный текст 

Wiki-страницы редактируется в текстовом поле под панелью инструментов. 

Для редактирования статьи используется кнопка «Править страницу» (Edit 

this page). В этом случае открывается окно редактирования, в которое можно 

ввести текст  (рис.34). 
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Рис.34. Страница редактирования 

 

Под областью редактирования слева находятся следующие кнопки: 

• «Сохранить» – позволяет сохранить содержимое страницы, которая 

затем становится доступной в сети Интернет. 

• «Просмотр» – позволяет перед сохранением страницы посмотреть 

изменения.  

• «Отменить» – позволяет вернуться к исходной странице. В этом 

случае удаляются как изменения, так и автоматически сохранённый 

черновик. 

Справа под областью редактирования расположены стрелки «Вверх», 

«Вниз» и «Возврат каретки»: 

• стрелки «Вверх» и «Вниз» служат для подстройки размеров 

текстового поля под размеры экрана.  

• «Возврат каретки» предназначена для переключения переноса строк 

в окне редактирования из состояния «Включено» на «Выключено» и 

наоборот. В первом случае длинные строки переносятся по словам внутри 

окна редактирования, во втором случае – длинные строки остаются единой 

строкой, при этом появляется горизонтальная полоса прокрутки внизу окна 

редактирования. 
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Для редактирования страницы следует выполнить следующие пункты:   

1. Внести  необходимые изменения в первоначальный текст. 

2. Кратко описать необходимость внесения данного изменения в 

строке «Описание изменений». 

3. Для проверки отображения страницы нажать кнопку «Просмотр», 

что позволит увидеть окончательный вариант статьи перед тем, как её 

сохранить. 

4. Если внешний вид страницы устраивает, то с помощью кнопки 

«Сохранить»  опубликовать новую версию. 

После сохранения статья будет преобразована в стандартный формат 

вывода – HTML. Кроме того, можно экспортировать статью в любые другие 

форматы. При сохранении пустой статьи, DokuWiki произведет не только ее  

удаление, но и удалит ее имя. Создание или редактирование статей возможно 

при наличии такого права. Редактирование статьи в определенный момент 

времени возможно только одним человеком. Любая редактируемая страница 

имеет свою историю, где представлены все участники (как 

зарегистрированные, так и нет), внесшие вклад в создание данной страницы. 

Также имеется возможность просмотра, в режиме Wiki-текста, всех 

предыдущих версий страницы. Чтобы посмотреть историю страницы, 

«кликаем» по кнопке «История страницы» (рис.35).  

  

Рис.35. История страницы 
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История страницы содержит сведения от последней правки до 

первоначальной. Каждый правке соответствует отдельная строчка, 

содержащая информацию о том, кто и когда ее внес. Далее по номерам:  

1. Имя страницы, история которой     представлена.  

2. Количество правок страницы, отображаемых на экране.  

3. На экране можно отображать по 20, 50, 100, 250 или 500 правок 

статьи.  

4. (текущ.) Позволяет посмотреть разницу между данной версией 

страницы и настоящей (текущей).  

5. (пред.) Дает возможность увидеть разницу между данной версией 

страницы и предыдущей.  

6. Колонка с кнопками-точками предоставляет возможность выбирать 

конкретно версии страницы, которые необходимо сравнить. Для этого 

достаточно выбрать два варианта и нажать кнопку «Сравнить выбранные 

версии».  

7. Дата и время правки представлены в соответствии с выбранным 

часовым поясом в Личных настройках.  

8. Имя участника или IP незарегистрированного пользователя, 

внесшего данную правку.  

9. Описание правки, если пользователь  заполнил окно «Описание 

изменений».  

10. Стрелка и серый текст означают, что участником отредактирована 

не вся страница, а отдельный ее раздел, название которого выделено серым 

текстом.  

11. м – означает, что это – малое изменение.  

В истории страницы содержатся сведения о ее переименовании или 

защите. Если страница переименована, то вся ее история переносится на 

новую страницу, в этом случае на прежней версии страницы сохраняется вся 

её история до переименования. Если страница удаляется, то её история 

сохранится, и она может быть впоследствии восстановлена. При включении 



 237 

администратором вики механизма аутентификации посредством списков 

контроля доступа (ACL) зарегистрированные пользователи могут помечать 

внесённые изменения как незначительные, включая соответствующий 

флажок. Эти изменения не будут отображены в лентах новостей (RSS, Atom) 

и не будут пересылаться по подписке. Страницы, помеченные флажком 

«Небольшие изменения», отображаются курсивом в «Истории страницы» и 

«Недавних изменениях». Недавние изменения – это специальная страница 

DokuWiki, где представлен список недавно измененных страниц (рис. 36).  

  

Рис. 36. Недавние изменения 

          

 На каждой такой странице представлено: время внесения изменения; имя 

пользователя, который редактировал страницу последним; комментарии, 

оставленные пользователем при редактировании. Разница в функциональном 

назначении кнопок «Недавние изменения» и «История страницы» состоит в 

том, что первая из них выводит на экран список изменений, произошедших 

на всех страницах Wiki, а вторая кнопка – список изменений на той странице, 

на которой она была нажата.  

Далее перечислены основные синтаксические конструкции, 

используемые при редактировании статей. 

Движок  поддерживает выделение текста жирным шрифтом, курсивом, 

подчёркнутый текст. Все эти конструкции можно объединить. 

жирный шрифт: **жирный шрифт** 
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курсив: //курсив// 

подчёркнутый текст: __ подчёркнутый текст__ 

объединить: **__//объединить//__** 

Возможно использование надстрочного и подстрочного индексов: 

подстрочный индекс: <sub>подстрочный</sub> индекс 
надстрочный индекс: <sup>надстрочный</sup> индекс 

Можно зачеркнуть текст. 

зачеркнуть: <del>зачеркнуть</del> 

Абзацы отбиваются пустой строкой. При принудительной вставке 

переноса строки, без создания абзаца, можно вставить два обратных слэша и 

за ним пробел или переход к новой строке. 

Ссылки в DokuWiki бывают разнообразные, создать их можно по-

разному. Внешние ссылки распознаются автоматически. Внутренние ссылки 

создаются с помощью квадратных скобок, где указано имя страницы, или 

прописан текст ссылки. Для вставки в текст картинки используются 

фигурные скобки. Можно указать размер картинки. 

вставка картинки:   

вставка картинки: {{logo.png}} 

Картинка должна находиться в директории: math-

kfsafu.ru\www\lib\images, и быть загружена в менеджер медиафайлов. 

Если задать имя файла, не являющееся  картинкой (gif, jpeg, png), то 

оно будет отображаться в виде ссылки. 

DokuWiki поддерживает маркированные и нумерованные и списки. Для 

создания элемента списка, необходимо поставить в начале строки два 

пробела, затем, если список маркированный,  поставить звёздочку (*), если 

нумерованный – дефис (-). 

Изображения, медиафайлы можно вставить в статью с помощью 

простого менеджера медиафайлов (рис. 37).  
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Рис. 37. Менеджер медиафайлов 

 

Для его открытия достаточно нажать на кнопку «Добавить 

изображения или другие файлы» на панели инструментов в окне 

редактирования. На левой панели отразится дерево имеющихся пространств 

имён. Для открытия подпространства имен необходимо нажать на кнопку + 

рядом с названием пространства имён. Кликнув по имени файла или 

маленькому изображению картинки в правой панели, изображение будет 

добавлено в окно редактирования на место текущей позиции курсора. Для 

того, чтобы загрузить файл на сайт, используется форма загрузки, которая 

может быть доступна не всем (при включении администратором поддержки 

ACL, пользователь, не имеющий соответствующих прав, форму загрузки не 

увидит). Опционально можно задать новое имя файла. Простую разметку 

можно легко сделать также с помощью панели инструментов (рис. 38).  

  

Рис. 38. Панель инструментов 
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Большинству функциональных кнопок на панели инструментов 

присвоены комбинации клавиш, позволяющие вызвать нужную команду. 

Если щёлкнуть по любой функциональной кнопке, не выделив перед 

этим фрагмент текста, то в текущую позицию курсора будет вставлен 

шаблонный текст, оформленный соответствующим образом. Браузеры без 

поддержки вставки в текущую позицию курсора добавляют строку в конец 

редактируемого текста. Если браузер поддерживает JavaScript необходимой 

версии, то над полем редактирования панель появляется автоматически. 

Панель инструментов можно расширить с помощью плагинов. В нашем 

случае установлен плагин заметок, и панель приобрела следующие кнопки:     

 

Они позволяют вставить заметку соответствующего типа.  

В ходе выполнения диссертационного исследования были разработаны 

электронные учебники и электронные практикумы для студентов 

математических специальностей педагогического вуза, которые размещены 

на сайте сетевого сообщества. Скачать электронные учебники может каждый 

пользователь, даже незарегистрированный. Добавить же может только 

авторизованный пользователь. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Разработка электронного учебника по дисциплине «Математика и 

информатика», предназначенного для студентов педагогических 

специальностей вузов, созданного на основе «классического» печатного 

учебного пособия, была осуществлена на языке гипертекстовой разметки 

HTML. В качестве визуального редактора языка HTML использовался 

программный продукт Macromedia Dreamweaver, который, эмитируя окно 

браузера, позволяет добиться удобного и гармоничного размещения учебного 

материала на экране компьютера. 

При разработке данного электронного учебника были учтены 

следующие факторы: 
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• при работе с материалом осуществлен линейный переход от одного 

фрагмента к другому; 

• предоставлена возможность выбора пользователю любой части 

учебника для изучения; 

• предусмотрена возможность «ответвления» линейной структуры 

учебника для работы с задачами и тестами, причем выбор просмотра задач и 

тестов пользователь должен решать сам; 

• предусмотрена удобная навигация. 

В оформлении использованы следующие элементы навигации: 

• меню для перехода к основным разделам учебника; 

• кнопки перехода между разделами учебника; 

• картотека, элемент навигации, позволяющий организовать структуру 

словаря, предметного указателя, списка литературы; 

• радиокнопки, элементы навигации, предоставляющие возможность 

организовать тесты закрытой формы (осуществить выбор из имеющегося 

списка). 

Правильная организация навигации не менее важна, чем 

представляемая информация. Титульная страница электронного учебника 

представлена на рисунке 39. Она, как и все страницы электронного учебника, 

содержит два основных навигационных элемента. Под цифрой один рисунка 

39 содержится так называемая «шапка». 

  

Рис. 39. Титульная страница электронного учебника «Математика и 

информатика» 

1 

2 
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Основным назначением этого элемента дизайна является отображение 

той необходимой информации, присутствующей на протяжении всего 

пособия. «Шапка» раскрывает пользователю, который впервые видит 

страницу учебника, однозначное содержание учебника. В данном случае 

«шапка» — flash-ролик, который содержит текст: «математика и 

информатика», «электронный учебник» и главное навигационное меню. 

Под цифрой два рисунка 39 обозначается flash-ролик, который 

дублирует главное навигационное меню электронного учебника. 

Ключевым преимуществом электронного учебника является 

возможность организации взаимосвязи различных изучаемых разделов 

посредством гиперссылок, превращающих обычный текст в гипертекст. 

Наличие разветвленной структуры гиперссылок (на определения, термины, 

пояснения) позволяет получить дополнительную информацию по ходу 

освоения учебного материала и при этом быстро вернуться к основному 

тексту. 

Разработанный электронный учебник содержит теоретический 

материал, основные понятия и определения (рис. 40), наиболее типичные 

примеры решения задач. Материал изложен в виде логически завершенных 

блоков (параграфов), что облегчает самостоятельную работу студентов по 

изучению или повторению узловых вопросов программы. Навигационная 

система позволяет быстро найти необходимую информацию. 

  

Рис. 40. Страница, содержащая один из параграфов 
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В конце каждого параграфа приведены задачи и вопросы для 

закрепления теоретического материала и самостоятельной работы студентов.  

Тестирующие (контролирующие) программы являются эффективным 

средством контроля знаний, умений и навыков обучаемого, их использование 

минимизирует затраты рабочего времени преподавателя, позволяет 

увеличить частоту и регулярность контроля. В разработанном электронном 

учебнике контроль полученных знаний осуществляется с помощью 

контрольных тестов. 

Блоки созданных тестов включают следующие элементы: вопрос; 

ответ; обработка ответов – содержит правила обработки введённого 

пользователем ответа и параметры выставления оценки (рис.41). 

При разработке данного учебника было использовано следующее 

программное обеспечение: 

• операционная система Windows XP; 

• среда разработки Macromedia Dreamweaver MX; 

• для конструирования и редактирования графических изображений: 

Adobe PhotoShop 8.0 CS, Macromedia Flash МХ.  

.  

Рис. 41. Тестирование 

 

Электронный учебник работает под управлением операционной 

системы Microsoft Windows ХР при поддержке программы Microsoft Internet 

Explorer версии 5.0 и выше и разрешении экрана от 1024x768 точек и выше. 
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Электронный практикум «Основные алгебраические структуры» 

представлен следующими блоками: учебной информации; практических 

заданий; контрольного теста. Содержание учебной информации 

представлено пятью темами, каждая из которых представлена несколькими 

страницами. 

Практикум содержит следующие компоненты:   

• обложку, включающую в себя его название и гиперссылку на 

страницу содержания. При наведении курсора на стрелку перехода на 

содержание, она становится более яркой. 

• Пункты содержания, предоставляющие гиперссылки перехода к 

темам и практическим заданиям. Обучаемый может самостоятельно выбрать 

тему для изучения. При наведении курсора на гиперссылку, она плавно 

меняет цвет на более светлый (рис.42). 

 

Рис. 42. Содержание электронного практикума «Основные 

алгебраические структуры» 

• Пункты тем представленные ссылками на страницы с теоретическим 

материалом, в конце которых находится кнопка перехода на страницу с 

практическими заданиями по каждой конкретной теме. На каждой странице 

также располагаются основные пункты содержания для более удобного 

использования. При наведении курсора на какой-либо пункт содержания 

гиперссылка начинает светиться. 
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После завершения изучения теории студент переходит к практическому 

блоку, который состоит из трёх частей: задания и упражнения, задания для 

самостоятельной работы, ответы и решения (рис.43). 

  

Рис. 43. Практическая часть электронного практикума «Основные 
алгебраические структуры» 

 

Ответ на задание учащийся может проверить, введя его в поле для 

ответа и нажав кнопку «проверить», либо посмотрев ответ в пункте ответы и 

решения (рис.44).  

  

Рис. 44. Всплывающее окно при неверно введённом ответе 

 

Вопросы и задания представлены в конце каждой темы, а также в конце 

практикума в качестве контрольного теста (рис.45).  

  

Рис. 45. Контрольный тест 
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Тест состоит из десяти вопросов, к каждому из них предлагается 

четыре варианта ответа. Перед началом выполнения теста необходимо 

включить таймер, нажав на кнопку «Включить таймер». На выполнение теста 

отводится 25 минут, по истечении времени появляется окошко с 

уведомлением о том, что время вышло. Проверка теста осуществляется 

нажатием на кнопку «Проверить», после чего выставляется оценка. Все 

блоки практикума оформлены в одном стиле. 

Таким образом, электронный практикум «Основные алгебраические 

структуры» структурирован таким образом, что обучающийся, переходя по 

гиперссылкам от темы к теме, имеет возможность просмотреть содержание 

всего учебника, вернуться к предыдущей или перейти к  последующей теме, 

обратиться к заданиям по изучаемой теме. Прекратить работу с электронным 

учебником, можно в любой момент времени, просто закрыв его как обычное 

окно Windows. 

Разработанный сайт сетевого сообщества направлен на формирование 

профессионально значимых компетенций будущего учителя математики, на 

овладение ими практическими навыками и умениями математическим 

структур, что позволяет: 

– структурировать и систематизировать учебный материал, развивать 

продуктивную мыслительную деятельность обучаемых; 

– интенсифицировать и индивидуализировать учебный процесс;  

– производить оперативный контроль над усвоением теоретических 

знаний, формированием практических навыков и умений;  

– диагностировать уровень подготовки каждого обучающегося и 

группы в целом для обеспечения объективной оценки и  информированности 

преподавателя; 

– обеспечивать готовность к использованию будущим учителем 

средств ИКТ, в частности, сервисов сети Интернет, в учебной и 

педагогической деятельности. 
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В результате изучения  математических структур на основе 

деятельности в сетевом сообществе у студентов формируются следующие 

профессиональные компетенции: мировоззренческие, коммуникативные, 

рефлексивные, математические, методические, информационно-

компьютерные.  

Коммуникативная компетенция у студентов будет определяться их 

умением: 

1. Устанавливать, поддерживать и развивать контакты с другими 

членами сетевого сообщества. 

2. Выражать и обосновывать собственное мнение и мысли. 

3. Организовать, кооперировать людей или детей для совместной 

деятельности. 

Рефлексивная компетенция у будущего учителя математики будет 

проявляться в стремлении непрерывно осуществлять все виды самоконтроля, 

что значительно повысит мотивацию познавательной деятельности 

студентов. 

Математическая компетенция у обучающихся будет характеризоваться 

умением: 

1. Отбирать содержание учебного материала. 

2. Учиться самому и осмысливать знания в новом ракурсе, видеть 

известные факты и явления, благодаря возможности возврата к любому 

фрагменту текста, просмотра результатов тестов. 

Методическая компетенция будущего учителя математики проявляется 

в его умении: 

1. Разрабатывать аналогичное методическое обеспечение в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

2. Определять формы представления того или иного учебного 

материала. 
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Информационно-компьютерная компетенция у будущего учителя 

математики выражается в его умении грамотно, эффективно и продуктивно 

использовать сервисы   сети Интернет.  

Таким образом, среда Wiki, ориентированная на обучение 

математическим структурам может быть использована как основное, так и 

вспомогательное средство при обучении будущего учителя математики, ее 

содержательная целостность и структурная вариативность позволяют 

сформировать методическую компетентность будущего педагога.  

 

Выводы по главе 3 

 

В данной главе решена вторая задача исследования, связанная с  

использованием сервисов сети Интернет при подготовке учителя 

математики, выявлением возможностей использования сетевых сообществ в 

развитии методической  компетентности будущего учителя математики, и 

получены следующие результаты и выводы: 

1. Информатизация образования является стратегически важным 

направлением развития информационного общества. Глобальные 

компьютерные сети являются  мощным инструментом познания 

окружающего мира и наиболее значимым, перспективным средством для 

образования в будущем. Значительный потенциал в этом направлении связан 

с появлением и распространением сервисов  Web 2.0, применение которых в 

учебном процессе предлагается связывать с формированием и деятельностью 

сетевых сообществ в сети Интернет. Педагогическими преимуществами 

применения интернет-технологий в процессе обучения являются резко 

возросшие объем и скорость получения учебной информации, разнообразие 

форм ее предъявления, возможность индивидуализации темпа обучения и 

осуществления обучения в сотрудничестве обучающего и обучаемого, 

получающего самостоятельно все больше знаний об окружающем мире из 

сети Интернет и мыслящих междисциплинарно.  
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2. Такие характеристики сетевых сообществ как интенсивный 

коммуникационный обмен информацией между членами сообщества, 

общность целей, задач, интересов и потребностей; доступ всех членов 

сообщества к общим информационным ресурсам; общий контекст и язык 

общения; персонализированная позиция обучающихся – позволяют создать 

специфическую образовательную среду, в которой существуют 

благоприятные условия для формирования методической компетентности 

будущего учителя математики, развития его личностных качеств. В этом 

случае обучение с активным использованием сервисов сети Интернет 

превращает учебный процесс из простой передачи знаний в совместное 

творчество, в котором студенты и преподаватели активно сотрудничают в 

формировании новых знаний и практического опыта, естественным способом 

осваивая необходимые будущему учителю математики методические 

компетенции.  

3. Значимость осуществления будущими учителями математики 

учебной деятельности в сетевых сообществах для формирования их 

методической компетентности состоит в том, что студенты  на 

фундаментальном математическом материале – математических структурах, 

учатся реализовывать новые формы целенаправленной деятельности 

современного учителя, осваивают методику применения сетевых сообществ в 

учебном процессе, у них формируется положительная мотивация к 

использованию сервисов сети Интернет в профессиональной деятельности, 

развивается инновационное поведение педагога.  Обучаясь в сетевых 

сообществах, будущие учителя математики фактически готовятся к 

осуществлению следующих видов профессиональной деятельности: к 

организации и осуществлению коммуникативной деятельности учащихся; к 

созданию новых сетевых образовательных ресурсов; к использованию 

образовательных ресурсов сети Интернет в методической деятельности; к 

саморазвитию и самосовершенствованию профессиональных качеств.  
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4. Эффективное формирование методической компетентности 

будущего учителя математики на основе сетевого сообщества при обучении 

математическим структурам должно включать следующие основные этапы: 

анализ структуры предметной математической подготовки с выделением 

основных дидактических единиц курса и связей между ними; выбор методов 

обучения, направленных на решение профессионально значимых задач; 

разработка учебных заданий; организация контроля за формирования 

компетенций. 

5. При создании сайта сетевого образовательного сообщества 

используется особое программное обеспечение – Wiki-движок. Его выбор  

зависит от того, какой требуется набор функций и возможностей, на какой 

платформе он будет базироваться и  т. д. Среди рассмотренных Wiki-

движков, для создания компонентов сайта сетевого сообщества, 

ориентированного на обучение математическим структурам, наилучшим 

образом подходит простой, но достаточно мощный Wiki-движок DokuWiki. 

Простой, но мощный синтаксис данного движка облегчает создание 

структурированных текстов. 

6. Для содержательного наполнения компонентов сайта сетевого 

сообщества с целью структурирования учебного материала, 

соответствующего требованиям ФГОС ВПО третьего поколения, разработан 

шаблон сайта сетевого сообщества, который выполняет не только 

обучающую, контролирующую  роль, служит для коллективного обмена 

знаниями и навыками, но и является средством формирования и развития 

методической компетентности будущего учителя математики.  
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ГЛАВА 4. КОНЦЕПЦИЯ  РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИМ СТРУКТУРАМ В СЕТЕВЫХ 

СООБЩЕСТВАХ 

 

В данной главе представлена научная концепция развития 

методической компетентности будущих учителей математики в процессе 

развертывания математических структур в ходе освоения математической 

деятельности в сетевых образовательных сообществах, включающая 

совокупность теоретико-методологических положений; факторы, принципы 

и педагогические условия ее реализации.  

 

4.1. Ведущая идея и основные факторы, влияющие на развитие 

методической компетентности будущего учителя математики 

 

 

Одной из ведущих составляющих профессиональной  компетентности 

учителя математики, как было показано во второй главе данного 

исследования, является методическая компетентность. Ее формированию 

способствует множество факторов, основные из которых мы рассмотрим 

ниже. Общеизвестно, что ведущим компонентом учебного процесса  в 

высшем учебном заведении  является целеустремленная, активная, 

самоуправляемая учебная деятельность обучаемого. В большей степени  от 

характера протекания процесса деятельности и зависит конечный ее 

результат. Под учебной деятельностью В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин 

понимают процесс, при котором основной осознаваемой целью субъекта 

обучения является получение новых знаний и овладение определенными 

способами деятельности.  

Без овладения учебной деятельностью невозможно овладеть другими 

различными видами человеческой деятельности. 
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Обучаемый в результате осуществления им учебной деятельности 

получит новое структурированное знание и приобретет новый опыт 

деятельности от глубины и системности которых в подавляющем 

большинстве случаев зависит успех профессиональной деятельности 

выпускника педагогического вуза, в частности, и будущего учителя 

математики. Основываясь на научных трудах В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина и др.,  во внешней структуре учебной деятельности субъекта 

мы выделяем следующие взаимосвязанные компоненты: учебная мотивация; 

учебная цель; учебная задача (проблема); учебные действия обучаемого по 

решению учебной математической задачи  (планирование решения задачи,  

исполнение этого планирования);  действия самооценки и самоконтроля,  

осуществляемые самим обучаемым. 

 В зависимости от характера и содержания протекания учебной 

деятельности ее классифицируют на следующие виды: репродуктивную 

(воспроизводящую) и продуктивную (эвристическую). В основе 

репродуктивной (воспроизводящей) учебной деятельности обучаемых лежит 

редуцирование образцов деятельности преподавателя. Организация такой 

деятельности способствует получению студентами фундаментальных знаний. 

Продуктивный (эвристический) уровень учебной деятельности направлен на 

организацию преподавателем (группой обучающихся) или самоорганизацией 

студентов коллективной (индивидуальной самостоятельной) продуктивной 

учебной деятельности.  В практике обучения студентов в вузе в основном 

сложилось так, что при обучении будущих учителей математики 

фундаментальным математическим дисциплинам преподаватель вуза 

организует репродуктивную учебную деятельность, направленную на 

овладение будущими учителями математики предметными действиями. Так, 

например, при решении многих математических задач преподаватель, 

зачастую, ориентирует обучающих на получение конкретного ответа 

(результата). Лишь в некоторых случаях их деятельность направляется на 

поиск общего алгоритма, способа решения определенного класса 
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однотипных задач.  Считается, что,  чем больше студенты  решат  типовых 

задач,  тем лучше они усвоят новый способ действий.  Однако, студенты 

овладевают лишь частными способами  их решения, поскольку имеют дело 

лишь с конкретными математическими задачами. У них не развита 

потребность подвергать разумной проверке каждый шаг выполняемых 

действий, в результате чего у них складывается неадекватная самооценка. У 

выпускника педагогического вуза при изучении им базовых математических  

дисциплин практически не формируются универсальные учебные действия 

(УУД). Помимо этого, необходимо указать на разобщенность во времени 

математической и методической составляющих учебной деятельности 

будущего учителя математики, что негативно отражается на готовности и 

способности выпускника объединить их в процессе непосредственного 

обучения учащихся школ математике.  В связи с этим мы считаем, что 

целесообразнее уже при обучении студентов математическим курсам в 

педагогическом вузе моделировать реальную педагогическую деятельность 

учителя математики таким образом, чтобы предметные математические 

факты, понятия играли роль содержательной основы усвоения способов 

деятельности методического характера. Такая учебная деятельность приведет 

к приобретению будущими учителями опыта педагогической деятельности; к 

формированию умений самоуправлять ею,  формулировать учебные задачи, 

проектировать и контролировать ее выполнение, отбирать необходимую  

информацию, обрабатывать и анализировать ее с целью достижения 

поставленных перед обучаемым учебных задач. Все это позволит 

формировать у педагогов УУД, что особенно актуально для будущих 

учителей, которые, согласно разделу II ФГОС основного общего 

образования, обязаны сформировать у выпускников средних 

образовательных учреждений УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) [319] в результате освоения ими ООП основного общего 

образования.  Поскольку методическая компетентность будущего учителя 

математики может быть сформирована только в методической деятельности, 
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то наиболее значимым фактором, влияющим на ее формирование, является 

осуществление учебной деятельности обучаемых над содержанием общей 

сквозной линии всех математических курсов – математических структур, с 

целью обогащения их субъективного опыта и моделирования реальной 

педагогической деятельности будущего педагога.  

Следующим фактором, оказывающим влияние на формирование 

методической компетентности будущего педагога, являются средства, 

методы и формы обучения, которые использует на своих занятиях 

преподаватель педагогического вуза, являющийся примером для студентов. 

Так, например, использование преподавателем вуза в учебном процессе 

обучения математическим структурам студента-математика разнообразных 

коллективных приемов организации учебной деятельности, например, 

осуществление деятельности в сетевых образовательных сообществах 

(работа в группах, дискуссии, коллективная разработка учебных сетевых 

проектов и т.д.), продемонстрируют будущим учителям возможность 

организации со школьниками аналогичной учебной деятельности. 

Осуществляя учебную деятельность в сетевом образовательном сообществе, 

будущие учителя математики освоят работу в группах, приобретут навыки 

общения  с другими людьми, что в перспективе позволит им быстрее 

адаптироваться в педагогическом коллективе и установить контакт со 

школьниками.  

На формирование методической компетентности учителя математики 

существенное значение оказывают и математические темы, которые несут  

определенную методическую нагрузку, среди них ключевая тема всей 

математики – Математические структуры. В пункте 2.1. второй главы была 

показана связь содержания школьного курса математики с математическими 

структурами, поэтому содержание и методика изучения данной ключевой 

математической темы в педагогическом вузе должно быть подчинено 

содержанию и методике изучения курса математики в школе.  
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При обучении студента-математика математическим структурам, 

несущим методическую нагрузку, важное значение необходимо придавать 

учебным задачам методического характера, в частности, разработке и 

созданию обучаемым учебных проектов по математике в сети Интернет. 

На формирование и развитие методической компетентности будущего 

педагога оказывают огромное влияние сервисы сети Интернет, Web-

технологии, являющиеся неотъемлемыми компонентами современного 

информационного общества. Потребность и социальный заказ государства 

связан с подготовкой педагогических кадров, готовых и способных 

использовать весь спектр дидактических возможностей сервисов сети 

Интернет в своей педагогической деятельности, в том числе создавать 

информационную среду учебного заведения на базе сетевого сообщества. С 

этой целью, еще обучаясь в педагогическом вузе, будущий педагог должен 

приобрести методический опыт работы в сетевых сообществах.  

Однако вопрос использования возможностей сетевых образовательных 

сообществ при обучении будущих педагогов математическим дисциплинам, 

в том числе и математическим структурам, способствующих формированию 

и развитию их методической компетентности, не был предметом 

диссертационных исследований и поэтому целостно не изучался.  

Таким образом, с одной стороны, в методических исследованиях 

обосновано, что по окончании вуза процесс формирования методической 

компетентности будущих учителей математики остается незаконченным и 

подлежит дальнейшему развитию и совершенствованию. С другой стороны, в 

методической и педагогической литературе вопросы формирования и 

развития методической компетентности будущих учителей математики при 

обучении их фундаментальным математическим курсам, используя в 

качестве средства сетевое сообщество, вообще не затрагивались.  

 В данной главе мы предпринимаем попытку как на теоретическом, так 

и практическом уровне разрешить эту проблему – разработать и обосновать 

теоретические положения научной концепции формирования и развития 
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методической компетентности будущего учителя математики в освоении 

математических структур в процессе математической деятельности в сетевых 

образовательных сообществах.  

Педагогическая концепция исследования представляет собой 

теоретико-методологические и дидактические основы решения проблемы 

формирования и развития методической компетентности будущего учителя 

математики в процессе освоения математических структур на основе 

осуществления математической деятельности в сетевом сообществе с целью 

обогащения их субъективного опыта и моделирования реальной 

педагогической деятельности будущего педагога. 

 Ее структурными компонентами являются: 

• общие положения, поясняющие основополагающие концепты  и 

особенности формирования и развития  методической компетентности в 

сетевых сообществах при обучении математическим структурам будущего 

учителя математики, правовые и методические основы, границы ее 

применимости и место в педагогической теории; 

• теоретико-методологические основания, представленные 

используемыми теоретико-методологическими подходами, теориями и 

методами: системно-генетический, компетентностный, синергетический, 

профессионально-ориентированный и личностно-ориентированный подходы, 

конкретизированные в реализации концепций гуманитаризации и 

гуманизации математического образования, фундирования опыта личности, 

информатизации педагогического образования, наглядного моделирования 

объектов, явлений и процессов в математическом образовании; 

• ядро, включающее ее ведущую идею, принципы развития 

методической компетентности будущего учителя математики в процессе 

обучения математическим структурам  в сетевых сообществах; 

• содержательно-смысловое наполнение, представленное построенной 

моделью системы развития методической компетентности будущего учителя 
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математики в процессе освоения математических структур в сетевых 

сообществах, как цель и планируемый результат обучения в высшей школе; 

• педагогические условия реализации концепции, способствующие 

более эффективному процессу ее реализации. 

Рассмотрим их более подробно.  

1) Общие положения. 

 С учетом требований модернизации образования, построения его на 

основе компетентностного подхода, обучение будущего учителя математики 

математическим дисциплинам в педагогическом вузе, и, в частности,  

математическим структурам, должно стать качественно иным, и быть 

направленным на формирование методической компетентности с учетом  

аспектов информатизации сферы образования и общества в целом.  

Концепция развития методической компетентности студентов педвузов 

в освоении математических структур в процессе математической 

деятельности в сетевых образовательных сообществах полно и всесторонне 

раскрывает суть, содержание и особенности рассматриваемого явления и 

представляет собой систему теоретико-методологических знаний на 

фундаментальную математическую подготовку студента-математика, 

определяет ее ключевые понятия. 

Она создается с целью проектирования модели развития методической 

компетентности будущего учителя математики в освоении математических 

структур в процессе математической деятельности в сетевых 

образовательных сообществах и изменения на ее основе компонентов 

(целевых, содержательных, процессуальных) его подготовки к будущей 

профессионально педагогической деятельности в современных условиях. 

К правовым основам концепции развития методической 

компетентности будущего учителя математики в процессе обучения 

математическим структурам относятся следующие нормативные акты в 

области образования, содержание которых отражает необходимость 

совершенствования высшего педагогического образования: 
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1. Государственная концепция модернизации российского образования 

[5], основная цель которой состоит в обновлении всей системы образования: 

общего, среднего и высшего профессионального образования с целью 

повышения его качества. 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [2]. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования [319]. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 050100 

Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр») [320]. 

5. Федеральный проект «Современная модель образования, 

ориентированная на решение задач инновационного развития экономики» на 

период до 2020 года [321]. 

Методической основой данной концепции являются научно-

педагогические методы, используемые при ее построении: 

1) контент-анализ, состоящий в изучении содержания нормативной и 

педагогической литературы по исследуемому вопросу; 

2)  понятийно-терминологический, позволивший определить 

содержательный объем и дать авторское определение понятий, описывающих 

методическую систему обучения математики в сетевых сообществах; 

3)  теоретико-методологический  анализ, показавший отсутствие 

комплексных исследований, в которых бы рассматривались вопросы 

формирования методической компетентности будущего учителя математики 

в процессе его предметной подготовки при изучении математических 

структур на основе математической деятельности в сетевом сообществе; 

4)  педагогический эксперимент, подтвердивший эффективность 

использования сетевого сообщества при обучении математическим 

структурам для формирования и развития методической компетентности 

будущего учителя математики.   
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К основным источникам построения концепции отнесем факторы, 

влияющие на развитие методической компетентности будущего учителя 

математики, изложенные выше. 

Место концепции в педагогической теории определяется тем, что ее 

результаты расширяют представления о подготовке учителя математики в 

условиях активного использования информационно-коммуникационных 

технологий, осуществляя, таким образом, вклад в теорию и методику 

обучения и воспитания математике будущих учителей, расширяют 

возможности формирования методической компетентности педагога на 

основе учебной деятельности студентов в сетевом сообществе при обучении 

фундаментальным математическим теориям.  

Границами применимости концепции являются факторы, 

составляющие основания ее продуктивного использования. К ним мы 

отнесем: 

1) объекты, на которые распространяются положения концепции   и 

которые могут быть усовершенствованы при ее использовании – содержание 

и процесс изучения математических структур будущим учителем 

математики; процесс формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики;  

2) педагогическую технологию осуществления учебной деятельности в 

сетевых образовательных сообществах, обеспечивающую подготовку 

учителей нового типа, которые в школе будут являться для обучающегося не 

только источником нового предметного знания, но и проводником 

современных идей, методов и технологий, обеспечивающих формирование и 

развитие универсальных учебных действий;  

3) перспективные задачи, стоящие перед высшей педагогической 

школой: подготовка современного учителя математики, умеющего 

осуществлять обучение школьников в информационной образовательной 

среде с использованием дидактического потенциала сервисов сети Интернет; 
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формирование и развитие методической компетентности будущего учителя 

математики средствами всех образовательных дисциплин. 

Исходя из того, что процесс развития методической компетентности 

будущего учителя математики является достаточно сложным и 

многогранным, то его осмысление должно осуществляться с разных точек 

зрения, с применением следующего комплекса методологических подходов в 

соответствии с их иерархической значимостью: 

• общенаучной основой является системно-генетический подход (А.Н. 

Аверьянов, В.Г. Афанасьев. В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др.), 

обеспечивающий постановку проблемы, изучение структуры и особенностей 

современной методической компетентности будущего учителя математики, 

изучения процесса ее формирования через описание его системных 

характеристик;  

• теоретико-методологической стратегией является синергетический, 

профессионально-ориентированный и личностно-ориентированный подходы  

(В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Н.В. Кузьмина и др.), позволившие изучить 

специфические особенности деятельности членов сетевого сообщества при 

обучении их математическим структурам; признать важным фактором 

формирования методической компетентности будущего учителя математики 

их учебную деятельность в сетевом образовательном сообществе; выстроить 

процесс обучения математических структур в соответствии с компонентами 

учебной деятельности студента; 

•   практико-ориентированной тактикой является компетентностный 

подход (В.А. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.), 

позволяющий раскрыть особенности структуры методической 

компетентности будущего учителя математики, выявить основные факторы, 

влияющие на процесс ее формирования и развития, определить технологию 

ее формирования. 

2) Теоретико-методологическим основанием концепции выступает 

совокупность методологических подходов, теорий и методов, отражающие 
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исходные исследовательские позиции и обеспечивающие определенный 

уровень теоретизации выдвинутых положений. 

Перечислим теории и методы, явившиеся теоретико-методологическим 

основанием данной концепции: 

•   психологическая концепция учебной деятельности (В.В. Давыдов, 

Е.Н. Кабанова-Меллер, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др.), 

утверждающая, что усвоение изучаемого материала обучаемым и его 

развитие осуществляется только на основе его собственной активной 

деятельности. Сравнение учебной деятельности с профессиональной 

показывает совпадение их основных структурных компонентов (цели и 

мотивы, информационная основа, содержание в виде учебных 

(профессиональных) задач, программа деятельности, действия по ее 

выполнению, приемы выполнения действий, контроль и оценка результата, 

рефлексия); 

•  концепция фундирования опыта личности (В.В. Афанасьев, Ю.П. 

Поваренков, Е.И. Смирнов, В.Д. Шадриков и др.) основу которой составляет 

изменение содержания и структуры математической и профессиональной 

подготовки в направлении усиления профессионального компонента 

математического образования с последующим фундированием знаний и 

опыта на разных уровнях;  

• концепция гуманитаризации и гуманизации математического 

образования (В.В. Давыдов, Г.В. Дорофеев, Т.А. Иванова, Г.И. Саранцев и 

др.), ориентирующая процесс обучения на конечный результат, 

соотнесенный с целями обучения и переносящий акценты обучения с 

увеличения объема информации для усвоения на формирование умений 

учащихся усваивать эту информацию; на осуществление обучающимися 

самостоятельной учебной деятельности; создание в учебном процессе 

положительного эмоционального фона, формирование ценностного 

отношения к изучаемой дисциплине, личностных мотивов и потребностей ее 

изучения; 
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• информатизация педагогического образования (А.Я. Ваграменко,  

С.Г. Григорьев,  В.В. Гриншкун, А.П. Ершов, С.А. Жданов, А.А. Кузнецов,  

М.П. Лапчик, В.М. Монахов,  И.В. Роберт,  А.Ю. Уваров, Е.К. Хеннер и др.), 

направленная на обеспечение сферы педагогического образования 

методологией и практикой разработки и оптимального использования 

современных ИКТ в качестве активного средства обучения; 

• метод наглядного моделирования объектов, явлений и процессов в 

математическом образовании (Е.И. Смирнов), состоящий в том, что 

необходима предварительная подготовка обучаемого к восприятию объекта, 

при этом его изучение осуществлять с опорой на устойчивые ассоциации, 

психологические законы восприятия, моделируя существенные свойства, 

отношения, связи.  

3) Ядро педагогической концепции включает ее ведущую идею; 

принципы развития методической компетентности будущего учителя 

математики в процессе обучения математическим структурам в сетевых 

сообществах; ее основные положения, отражающие целевые, 

содержательные и процессуальные аспекты подготовки будущего педагога-

математика в современном постиндустриальном информационном обществе. 

Ведущая идея концепции: интеграция фундаментальной и 

профессионально-педагогической составляющих  в обучении математике в 

сетевых сообществах, ориентированная на структурообразующую роль  и 

актуализацию математических структур, выбор предпочтений и 

коммуникационную активность должна стать начальной ступенью и основой 

формирования и развития  методической компетентности будущего учителя 

математики посредством осуществления студентами математической  

деятельности. 

Все последующие выводы заключаются на основе выдвинутого 

положения, обосновывая специфику, вводя уточняющие понятия. 

В разработанную теоретическую концепцию входят принципы 

развития методической компетентности будущего учителя математики в 
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процессе обучения математическим структурам в сетевых сообществах, 

которые будут рассмотрены ниже.  

 
    

4.2. Принципы развития методической компетентности 

будущего учителя математики в процессе обучения 

математическим структурам в сетевых сообществах 

 

Методологической основой построения любой методической системы 

выступают дидактические принципы обучения. В данном параграфе речь 

пойдет не о замене существующих традиционных дидактических принципов 

на новые, а о пересмотре и наполнении их содержанием, позволяющим в 

условиях информатизации образования использовать их конструктивно.  

Руководствуясь известным положением о том, что принципы обучения 

объединяют  теоретические представления и педагогическую практику,  

направляют в нужное русло деятельность педагогов, реализуют нормативную 

функцию дидактики, наряду с общедидактическими принципами (научности; 

системности; систематичности последовательности в обучении); единства и 

оптимального сочетания различных форм обучения; оптимального сочетания 

наглядных, словесных и практических методов; прочности знаний, 

дифференциации) были сформулированы уточненные принципы развития 

методической компетентности будущего учителя математики в процессе 

обучения математическим структурам в сетевых сообществах, среди них: 

фундирования опыта личности, наглядного моделирования, 

междисциплинарности,  методического отражения приемов освоения  

математических знаний в содержание профессиональной деятельности 

будущего учителя по реализации школьного курса математики,  приоритета 

продуктивной учебной деятельности, самоорганизации, непрерывности 

приращения методических умений и диалога культур. 
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Первый принцип – принцип фундирования опыта личности (В.В. 

Афанасьев, Ю.П. Поваренков, Е.И. Смирнов, В.Д. Шадриков и др.) 

заключается в том, что начиная с первого курса, через послойное 

фундирование знаний и опыта деятельности при изучении математических 

структур в различных математических курсах, объем, содержание и 

структура математической и методической подготовки должны претерпеть 

значительные изменения, что позволит качественно овладеть будущим 

учителем математики не только предметной, но и  методической стороной 

преподавания. К рассмотрению математических структур необходимо 

возвращаться несколько раз, поднимаясь на все более высокие ступени 

абстракции. 

Второй принцип – принцип наглядного моделирования (Е.И. Смирнов, 

Т.Н. Карпова, А.М. Маскаева, Н.Д. Кучугурова и др.) состоит в том, что 

математическими структурами студентам следует овладевать не сразу, а 

изучив вначале важнейшие конкретные математические объекты (наглядные 

модели), которые более наглядны и конструктивны, более доступны для 

восприятия, чем сами абстракции. Они на первых этапах обучения могут 

выступать заменителями абстракций, отражают более или менее полно всю 

совокупность существенных свойств данной абстракции (наглядными 

моделями при изучении математических структур могут служить 

арифметическое векторное пространство Rn в теории векторных пространств 

над R, причем особенно важны координатные плоскость R2 и пространство 

R3; группа подстановок Sn и группа матриц в теории групп и др.).  

Математические структуры изучаются во многих математических 

дисциплинах. Их изучение основывается на знании числовых систем и 

функций, изученных в средней школе и вузовском курсе «Математический 

анализ». При изучении линейных пространств используются знания и умения 

курса аналитической геометрии. С другой стороны полученные знания по 

конечномерным пространствам над произвольными полями служат базой для 

изучения действительных и комплексных пространств в курсе 
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«Математический анализ», по теории  групп, колец – в курсе 

«Математическая логика и теория алгоритмов» при изучении булевых 

функций. Одним из ключевых понятий в математике является понятие числа. 

В алгебре, а также в других математических дисциплинах без доказательства 

применяются различные свойства чисел, например, коммутативность и 

ассоциативность сложения и умножения чисел. В вузовском курсе 

«Числовые системы», на основании предложенных в конце XIX века Дж. 

Пеано и Р. Дедекиндом аксиом для системы натуральных чисел, выводятся 

основные свойства чисел. Изучение курса начинается с аксиоматического 

построения системы натуральных чисел, далее последовательно 

рассматривается кольцо целых чисел, поле рациональных чисел и поле 

действительных чисел. Поле комплексных чисел рассматривается в обзорном 

порядке, поскольку оно уже было изучено в курсе «Алгебра и теория чисел». 

Таким образом, в содержании обучения математическим структурам уже 

заложены междисциплинарные связи.  Следовательно, мы выводим еще 

один, третий принцип, на который мы будем опираться при обучении 

педагога-математика  математическим структурам – принцип 

междисциплинарности, направленный на установление и реализацию 

межпредметных связей, на  использование возможностей математических 

структур в осуществлении взаимодействия между вузовскими 

дисциплинами. 

Четвертый принцип – принцип методического отражения приемов 

освоения математических знаний в содержание профессиональной 

деятельности будущего учителя по реализации школьного курса 

математики (авторский) состоит в том, что приемы, которые использованы 

по освоению основных понятий математических структур должны находить 

свое отражение в содержании профессиональной деятельности будущего 

учителя математики. 

Пятый принцип – принцип приоритета продуктивной учебной 

деятельности, является определяющим, суть которого заключается в том, 
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что организация и деятельность сетевого образовательного сообщества в 

процессе изучения математических структур должна быть направлена на 

создание максимально благоприятных условий для  осуществления 

совместной активности обучающихся, проявления у них интереса к 

совместной познавательной деятельности, развития и проявления творческих 

способностей обучаемых, раскрытия их собственной индивидуальности, 

самореализации в сети Интернет.  Роль преподавателя вуза, в данном случае, 

коренным образом изменяется по сравнению с традиционным обучением. 

Характер осуществляемой учебной деятельности при обучении будущего 

учителя математики в сетевом образовательном сообществе превращает 

преподавателя вуза из носителя готовых знаний в координатора, партнера и 

наставника в совместной познавательной деятельности обучаемых. 

Шестой принцип – принцип самоорганизации. В сетевом сообществе 

нет формальных ролей, у всех членов сетевого сообщества одинаковые 

права, возможности и обязанности, что нельзя сказать о традиционном 

обществе; так, все авторы учебного сетевого проекта вместе отвечают за его 

содержание, разрабатывают план совместных действий по достижению цели 

проекта, организуют неформальное общение, сотрудничество, 

осуществляемое на добровольной основе, руководствуясь принципами 

равноправия и демократизма.  

Приобретение знаний в этом случае облегчается, если у членов 

сетевого образовательного сообщества есть личный интерес к темам и 

содержанию изучаемого материала. Если содержание релевантно для членов 

сетевого сообщества, то они будут активнее участвовать, дополнять и 

проверять математическую информацию, используя различные источники. 

Методические дисциплины, которым отведена системообразующая 

роль в формировании и развитии методической компетентности будущего 

учителя математики, изучаются только на старших курсах и в практической 

деятельности доказано, что ее формирование в рамках только данных 

предметов неэффективно. Согласно принципу непрерывности, учебная 
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деятельность в сетевых сообществах при обучении математическим 

структурам должна осуществляться непрерывно и систематически. Это 

возможно реализовать при обучении студентов на основе поэтапного 

движения: от осуществления учебной деятельности академического типа 

через квазипрофессиональную к методической активности в направлении 

анализа и оценки доступности математических знаний и действий. 

Изменение формы осуществления учебной деятельности студентов от 

академического типа через квазипрофессиональную к методической 

активности при изучении математических структур позволяет формировать и 

развивать профессионально значимые личностные качества будущего 

учителя математики. Осуществляя учебную деятельность в сетевом 

сообществе в процессе изучения математических структур, студенты 

приобретают методический опыт, наращивают свои умения в организации 

аналогичной учебной деятельности при обучении школьников; формируют 

собственный банк дидактических материалов, разработок, которые 

впоследствии будут востребованы в педагогической деятельности. 

Следовательно, седьмой принцип, которым необходимо руководствоваться 

при организации учебной деятельности сетевого сообщества – принцип 

непрерывности приращения методических умений. 

Восьмой принцип – принцип диалога культур (М. М. Бахтин, В. С. 

Библер, Ю. Лотман, Б. Юсов, С.Н. Дворяткина) в коммуникативной 

деятельности членов сетевого сообщества состоит в том, что учебная 

деятельность будущего учителя математики в сетевом сообществе должна 

быть направлена на воспитание ответственности, толерантности,  

гражданственности и других качеств, являющихся ценностными 

ориентирами и духовно-нравственными идеалами для современного педагога 

в постоянно меняющейся информационной среде. Задачей любого 

образования является формирование ценностей и мировоззрения, 

интеллектуальной и мыслительной деятельности человека, приобщение к 

математической культуре, как части общечеловеческой. Изучение 
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математических структур в сетевом сообществе должно быть направлено на 

формирование целостного системного знания, способного к диалогу разных 

субкультур и коммуникации их носителей. Диалог культур в сетевом 

сообществе означает интегративное слияние различных областей знания в 

единое целое не простым сложением, а системным объединением, что дает 

представление будущему учителю о способах познания действительности – 

рациональном естественнонаучном и иррациональном гуманитарном.  

Коммуникативная деятельность будущего учителя математики в сетевом 

сообществе должна стать основой его гармоничного развития, 

способствовать воспитанию разносторонней и нравственно-зрелой личности, 

готовой к жизнедеятельности в современном обществе, к высокой 

адаптогенности в постоянно меняющейся информационной среде.  

Поскольку обучение студентов-математиков математическим 

структурам в сетевом образовательном сообществе происходит на основе 

постоянного обмена знаниями, опытом с другими студентами, 

специалистами, преподавателями, то такая деятельность наилучшим образом 

послужит формированию и развитию методической компетентности 

будущего учителя математики через решение проблем внутри конкретной 

предметной области знаний.  Интенсивный обмен учебной информацией  в 

динамичной среде сетевого образовательного сообщества позволяет 

организовать процесс познания на основе деятельностного и 

компетентностного подходов к учебному процессу. 

Таким образом, можно признать значимость учебной деятельности 

сетевого сообщества и способов его правильной организации при обучении 

математическим структурам педагогов для развития методической 

компетентности учителя математики. 

Характер учебного процесса в сетевых образовательных сообществах 

при обучении студентов математическим структурам определяется, прежде 

всего, особенностями реализации сетевых учебных проектов и адекватно 
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задается следующими четырьмя этапами: подготовительный, моделирования 

проекта,  реализации проекта и экспертной оценки результатов. 

На первом – подготовительном этапе организатору  проекта                 

(преподавателю-тьютору) отводится ведущая роль. Он должен объяснить 

студентам сущность и основные этапы учебной проектной деятельности в 

сетевом сообществе, сформулировать цель, задачи и проблему учебного 

проекта, разбить обучающихся на группы, проинструктировать студентов по 

вопросу правил работы с Wiki-страницами, познакомить их с критериями 

оценки учебного проекта. 

Обобщенная цель первого этапа заключается в создании необходимых 

условий для совместной деятельности обучаемых в сетевом сообществе. На 

втором этапе – этапе моделирования проекта осуществляется 

непосредственная разработка учебного проекта. Под разработкой учебного 

проекта мы будем понимать совместное обсуждение его основных идей,  

поиск ресурсов по теме, анализ и обработку учебной информации. На данном 

этапе деятельность обучаемых и преподавателей предполагает активное 

обсуждение собранного материала, определение единой позиции по 

вопросам реализации проекта. В ходе разработки учебного сетевого проекта 

определяются групповые цели и задачи, конкретизируются роль и статус 

каждого участника проекта в  сетевом сообществе, взаимодействия в этом 

случае можно охарактеризовать как субъект-объектные. На следующем этапе 

– этапе моделирования учебного проекта, его участники размещают на сайте 

сетевого сообщества отобранный и откорректированный в ходе дискуссии 

материал, отслеживают изменения, вносимые  другими членами сетевого 

сообщества, ставят в известность  преподавателя-тьютора о завершении 

проекта. На последнем, заключительном этапе (экспертной оценки 

результатов), участники проекта дают самооценку разработанному учебному 

проекту. Преподаватель также оценивает работу своих студентов, в 

соответствии  с определенными ранее критериями. 



 270 

Модель деятельности преподавателя-тьютора, сопровождающего 

обучение математическим структурам будущих учителей математики в 

сетевом сообществе, представлена на рисунке 46.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Рис.46. Модель деятельности преподавателя-тьютора в сетевом 

сообществе 

 

Выделим наиболее важные аспекты в учебной деятельности будущего 

педагога при обучении их математическим структурам в сетевых 

сообществах: 

• основной способ познания – собственный опыт обучающихся, 

приобретаемый через осуществление самостоятельной деятельности в 

сетевых  сообществах; 

• индивидуальность будущего педагога-математика должна находиться 

в центре процесса обучения; 

• установление партнерских и доверительных отношений между 

обучаемым и обучающим, обучаемыми между собой; 

• взаимодействие не ограничено временными рамками аудиторного 

занятия, оно может иметь продолжение и после обучения, мобилизовав в 

него других членов образовательного процесса; 

• размещение учебных материалов в открытом доступе позволяет в 

дальнейшем их совершенствовать и использовать в учебном процессе.  
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Учебные сетевые проекты студентов, реализуемые в  среде Wiki, 

моделируют ситуации учебной деятельности с учениками, при этом форма 

деятельности обучающихся изменяется на квазипрофессиональную, что 

обеспечивает формирование и развитие методической компетентности 

будущего учителя математики и опыта педагогической деятельности в 

сетевых сообществах сети Интернет. 

Рассмотренные принципы развития методической компетентности 

будущего учителя математики были положены в основу при формулировке 

концепции развития методической компетентности в процессе обучения 

математическим структурам в сетевых сообществах, базовые положения 

которой таковы: 

1. Формирование и развитие у будущего учителя математики 

методической компетентности целесообразно осуществлять на основе 

учебной деятельности в сетевом сообществе, построенной на 

целенаправленном продуктивном и профессионально-ориентированном 

взаимодействии субъекта с дидактическими и коммуникативными 

возможностями сетевого сообщества по освоению математических структур 

как фундирующих конструктов школьных знаний. 

2. При обучении математическим структурам будущего учителя 

математики следует применять принципы, отражающие специфику их 

методической подготовки такие, как фундирования опыта личности, 

наглядного моделирования, междисциплинарности, методического 

отражения приемов освоения математических знаний в содержание 

профессиональной деятельности будущего учителя по реализации школьного 

курса математики, приоритета продуктивной учебной деятельности, 

самоорганизации, непрерывности приращения методических умений и 

диалога культур. 

3. База учебных целей и целеполагания студентов в освоении 

математических структур в сетевом сообществе должна быть расширена и 

дополнена следующими целями: фундирование теоретических знаний об 
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общей структуре математических теорий и их роли в построении школьного 

курса математики; актуализация интеллектуальных умений: планировать, 

осуществлять отбор, синтезировать и конструировать учебный материал по 

математике, интерпретировать и систематизировать научную информацию 

по математике, определять достоверность математических знаний и действий 

в интеграции с математическими структурами на основе сетевого 

взаимодействия; проектирование деятельности учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; организация сотрудничества обучающихся в 

сети Интернет и совместная деятельность в  разработке учебных проектов; 

использование компьютера в качестве средства формирования у учащихся 

универсальных учебных действий; способности к самопознанию, 

самосовершенствованию, самооценке профессиональной деятельности и 

профессионального поведения в ходе освоения математических структур, 

применение разнообразных методов диагностики уровня знаний учащихся по 

математике, самоанализ и самооценка своей профессиональной деятельности 

и  действий учащихся. 

4. Организация учебной деятельности по освоению математических 

структур должна быть направлена на реализацию их надпредметного 

содержания и следующих обобщенных деятельностных функций сетевого 

сообщества: образовательная (предоставляет знания); обучающая (учит 

общению на основе использования средств сетевых технологий); 

развивающая (предоставляет возможность самореализации на этапе 

включения в профессиональную деятельность); воспитывающая (направлена 

на вхождение в педагогическую деятельность); компенсаторно-

коммуникативная (снижает временные затраты на обучение за счет 

коммуникаций в сетевом сообществе); адаптивная (последовательно 

приближает к особенностям профессиональной педагогической 

деятельности). 

5. Формирование и развитие методической компетентности будущего 

учителя математики в процессе обучения математическим структурам в 
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сетевом сообществе должно осуществляться за счет: решения и исследования 

учебно-методических задач, направленных на формирование представлений 

о единстве математике, внутренней логике и методических умениях педагога; 

осуществления методической деятельности студентов при решении учебных 

задач и выполнении учебных проектов по математике; фундирования 

методического опыта обучающихся на основе развертывания спиралевидной 

схемы наглядного моделирования базовых знаний, умений и навыков 

математической и методической подготовки будущего учителя математики. 

4) Содержательно смысловым наполнением педагогической концепции  

является, представленная в пятой главе исследования, построенная модель 

развития методической компетентности посредством фундирования опыта 

личности будущего учителя математики в процессе освоения  

математических структур, базирующуюся на математической деятельности в 

сетевых сообществах, как цель и планируемый результат обучения в высшей 

школе. 

    

    

4.3. Фундирование методической компетентности студентов 

педвуза в контексте развертывания математических структур 

 

Формирование и развитие методической компетентности будущего 

учителя математики при обучении его в вузе связано с потребностью 

постоянного обобщения, периодического возврата и осмысления полученного 

студентом опыта математической и методической деятельности на более 

высоком уровне. Поэтому эффективным механизмом усиления теоретической 

и практической составляющих математического образования будущего 

учителя математики, выполняющим структурообразующую роль в 

дидактической модели,  является инновационная концепция фундирования, 

разработанная   В.Д. Шадриковым и  Е.И. Смирновым. Впервые в педагогику 

понятие фундирования было введено в 2002 году В.Д. Шадриковым и Е.И. 

Смирновым. Под фундированием авторы понимают «процесс становления 
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личности педагога в опоре на поэтапное расширение и углубление опыта и 

качества личности студента, необходимых и достаточных для теоретического 

обобщения школьного образования, в направлении развития мышления, 

личностных и профессиональных качеств будущего педагога» [251, с.13]. 

Основу концепции фундирования составляет изменение содержания и 

структуры математической и профессиональной подготовки в направлении 

усиления профессионального компонента математического образования с 

последующим фундированием знаний и опыта на разных уровнях. В рамках 

данной концепции немаловажное значение имеет деятельность по 

построению спиралей фундирования базовых учебных (математических) 

элементов. В качестве математического материала для спиралевидной схемы 

моделирования базовых знаний, умений и навыков математической и 

методической подготовки будущего учителя математики нам представляется 

возможным использовать математические структуры. Математические 

структуры играют структурообразующую роль в формировании и развитии 

методической компетентности будущего учителя математики как аттракторов 

развертывания математических знаний и точек бифуркации в становлении 

фундаментальных и профессионально-педагогических знаний и способов 

деятельности; выступают фактором развертывания математического 

содержания, позволяющим отобрать базовые теоретические знания из 

различных математических дисциплин, через которые происходит 

фундирование школьного знания и опыта методической деятельности.  

Концепция фундирования предполагает, что к рассмотрению 

математических структур необходимо возвращаться несколько раз, 

поднимаясь на все более высокие ступени абстракции. Тем самым цепочки 

фундирования образуют спираль фундирования как интегративный 

конструкт поэтапного наглядного моделирования реализации 

преемственности содержания школьного и вузовского образования и 

становления качеств личности от школьных характеристик до 

профессиональных компетентностей будущего педагога. «Фундирующие 
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процедуры перехода от наличного состояния сущности и ее актуального 

представления к обобщенному потенциальному развитию сущности в форме 

идеального объекта (процесса или явления, состояния личностных качеств) 

являются многоэтапными, полифункциональными, направленными и 

интегративными по актуализации внутри- и межпредметных связей. При 

этом процедуры перехода в зонах ближайшего развития будут более 

выраженными и направленными, если ориентировочная и информационная 

основы учебной деятельности обучаемых цементируются специально 

проектируемым содержанием обучения, наглядно моделируемым в форме 

спиралей или кластеров фундирования базовых учебных элементов» [214]. 

Процесс фундирования актуализируется в реализации трех компонентов: 

глобального, локального и модульного. При изучении понятий о 

математических структурах ориентировочную основу учебной деятельности 

образует  спираль глобального фундирования, изображенная на рис. 47. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 теоретическое обобщение 

 
 
 

 
 

 
Рис. 47. Спираль фундирования содержание понятий о математических структурах  

Отношение порядка (>, <, = ),  
неравенства; порядковые структуры 
(натуральные, целые, рациональные, 
действительные числа), числовые 
множества, отношение делимости в 
школе;   
операции над векторами, 
арифметические операции на: 
числовых множествах,  
многочленами  в школе; 
окрестность, предел, непрерывность, 
производная в школе 

Понятие группы на 
числовых множествах 
(бесконечная, абелева); 
Числовые кольца Z, nZ, Q, R; 
Понятие бинарного 
отношения; отношение 
порядка; Перестановки, 
размещения;  Метод 
математической индукции; 
теория неравенств; 
Понятие производной, 
предел последовательности, 
предел функции 

Группа корней n-й степени из 1 
(конечная, абелева); 
Группа подстановок n-й 
степени (конечная, неабелева); 
Кольцо классов вычетов, 
кольцо многочленов; 
Поле комплексных чисел  С; 
Векторные пространства; 
Алгебра множеств, алгебра 
высказываний; 
Основные числовые системы; 
Понятие частной производной, 
градиент функции 
 

Кольцо матриц 
(некоммутативное); 
Поле классов вычетов по 
простому модулю; 
Линейно упорядоченные 
кольца и поля; 
Понятие комплексной 
производной  

Математические 
структуры 

(алгебраические, 
порядковые, 

топологические, 
стохастические) 

Методика изучения отношения 
порядка (>, <, = ), порядковых 
структур (натуральные, целые, 
рациональные, действительные 
числа), упорядочение множеств,  
неравенства, отношения делимости;  
арифмет. операций, операций над 
векторами в  школе, понятия 
производной в школе 

Глобальное 
фундирование 

Локальное фундирование 
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В нашем примере необходимо построить теоретическое обобщение 

математических структур. Школьные знания о натуральных, целых, 

рациональных и действительных чисел; об арифметических операциях на 

числовых множествах, над многочленами, отношение делимости; об 

операциях над векторами; о математических понятиях: упорядоченное 

множество, окрестность, предел, непрерывность, производная  и др. являются 

базовыми понятиями для теоретического обобщения «математические 

структуры». Так как в содержании школьного курса математики 

математические структуры входят в неявном виде, то на этапе вузовского 

обучения будущего учителя математики осуществляют переход от неявной 

формы их существования к явной с последующей объективизацией на основе 

концепции наглядно-модельного обучения. Из концепции наглядно-

модельного обучения, как было ранее отмечено, вытекает, что современными 

математическими теориями студентам следует овладевать не сразу, а изучив 

вначале важнейшие конкретные математические объекты (наглядные 

модели), которые более наглядны и конструктивны, более доступны для 

восприятия, чем сами абстракции. Наглядные модели возбуждают интуицию, 

способны предвосхитить общий результат и даже его доказательство. Они на 

первых этапах обучения могут выступать заменителями абстракций, по 

крайней мере, на уровне правдоподобных рассуждений, ведущих к 

пониманию существа объекта, явления или процесса.     

Наглядные модели должны отражать более или менее полно всю 

совокупность существенных свойств данной абстракции. Такими наглядны-

ми моделями при изучении математических структур в вузе могут служить:  

а) арифметическое векторное пространство Rn в теории векторных 

пространств над R, причем особенно важны координатные плоскость R2 и 

пространство R3;  

б) группа подстановок Sn и преобразований бесконечных множеств в 

теории групп;  
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в) аддитивные и мультипликативные группы классов вычетов целых 

чисел; 

г) группы матриц; 

д) булеан в теории булевых алгебр.  

Как правило, такие модели фигурируют в теоремах представления 

основных абстрактных математических объектов. Так, любое n-мерное 

векторное пространство над R изоморфно Rn (теорема о строении конеч-

номерных векторных пространств). Всякая группа изоморфна некоторой 

подгруппе группы всех преобразований ее множества-носителя (обобщенная 

теорема Кэли). А произвольная булева алгебра изоморфна подалгебре 

соответствующего булеана (теорема М. Стоуна). 

Начиная с первого курса, через послойное фундирование знаний и 

опыта деятельности при изучении математических структур в различных 

математических курсах, объем, содержание и структура математической и 

методической подготовки будет претерпевать значительные изменения, что 

позволит качественно овладеть будущим учителем математики не только 

предметной, но и  методической стороной преподавания, сформировать 

наиболее значимые методические компетенции учителя: конструктивно-

прогностические, организационно-технологические, информационно-

коммуникативные, контольно-оценочные и рефлексивно-аналитические. 

Более того, математические структуры позволят интегрировать содержание 

различных математических курсов таких, как алгебра и теория чисел, 

геометрия, математический анализ, изучение которых будущими учителями 

математики направлено на формирование у обучающихся фундаментальных 

знаний, лежащих в основе прикладных знаний, практических умений 

будущего педагога. 

Рассмотрим спираль фундирования понятия «алгебраическая 

структура». При изучении понятий об алгебраических структурах 

ориентировочную основу учебной деятельности образует  спираль 

глобального фундирования, изображенная на рис. 48. 
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Рис. 48. Спираль фундирования содержание понятий об алгебраических 

структурах  
 

Перечислим наиболее важные теоретические вопросы алгебраических 

структур, освоение которых  позволит  сформировать методическую 

компетентность учителя математики: роль и место алгебраических структур 

в математике, а также алгебраического метода в ряду ее применений;  

фундаментальная роль понятия множества, сущности изоморфизма как 

отражения тождества и внутреннего строения независимо от природы 

объекта, использование изоморфизма в школьном курсе математики; теория 

числовых систем, понимание фундаментальной роли числа в школьном курсе 

математики, закономерностей развития этого понятия; теория линейных 

пространств, связь с вопросами геометрии; методы алгебры многочленов, их 

роль в обосновании курсов арифметики и алгебры в школе. 

При изучении порядковых структур ориентировочную основу учебной 

деятельности образует спираль глобального фундирования, изображенная на 

рис. 49. 

Операции над векторами; 
арифметические операции 
на: числовых множествах,  
многочленами  в школе 

Понятие группы на числовых 
множествах (бесконечная, 
абелева); 
Числовые кольца Z, nZ, Q, R 
(бесконечные) 

Числовые поля Q, Q( 2 ), R 

Группа корней n-й степени из 
1 (конечная, абелева); 
Группа подстановок n-й 
степени (конечная,  
неабелева); 
Кольцо классов вычетов; 
Кольцо многочленов  
Поле комплексных чисел С 
(бесконечное); 
Векторные пространства 

Кольцо матриц 
(некоммутативное) 
Поле классов вычетов по 
простому модулю 
Линейно упорядоченные 
кольца и поля 

Алгебраические 
структуры 

Методика изучения 
операций над векторами, 
арифметических операций,  
в средней школе 

Локальное фундирование 

Теоретическое  
обобщение 

Глобальное 
фундирование 
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Рис. 49. Спираль фундирования содержание понятий о порядковых 
структурах  

 

С целью обеспечения максимального уровня теоретического 

обобщения понятия «порядковые структуры» предусматривается их освоение 

в содержании математического образования будущего учителя математики в 

курсах: «Алгебра и теория чисел», «Введение в математику» (понятие 

бинарного отношения, отношения порядка, свойств упорядоченных 

множеств); «Числовые системы» (основные числовые системы: N, Z, Q и R, 

строение упорядоченных числовых структур, линейно упорядоченные 

полукольца, кольца и поля и их свойства); «Элементарная математика» и 

«Алгебра и теория чисел» (теория неравенств и метод математической 

индукции); «Теория вероятностей» (перестановки, как способ упорядочения 

конечного множества и размещения (упорядочения m-элементного 

множества, состоящего из n-элементов); «Алгебра и теория чисел» 

(отношение делимости, НОД и НОК натуральных чисел); «Математическая 

логика» (алгебра множеств (объединение, пересечение), алгебра 

высказываний (дизъюнкция и конъюнкция высказываний). 

Отношение порядка (>, <, = ),  
неравенства; порядковые 
структуры (натуральные, 
целые, рациональные, 
действительные числа); 
числовые множества, 
отношение делимости в школе 
 

Понятие бинарного 
отношения, отношение 
порядка, перестановки, 
размещения,  метод 
математической 
индукции; теория 
неравенств Алгебра множеств; 

Алгебра высказываний; 
Основные числовые 
системы N, Z, Q, R,  

Упорядоченные 
алгебраические 
системы (группы, 
кольца, поля) 

Порядковые 
структуры 

Методика изучения отношения 
порядка (>, <, = );  
порядковых структур (N, Z, Q, R); 
упорядочение множеств, 
неравенств, отношения делимости,  
в средней школе 

Локальное фундирование 

Теоретическое  
обобщение 

Глобальное 
фундирование 
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На основе послойного фундирования знаний и опыта деятельности в 

процессе изучения математических структур в различных математических 

курсах, объем, содержание и структура которых должны претерпеть 

значительные изменения была построена спираль глобального фундирования 

методической компетентности будущего учителя математики (рис.50) как 

базового механизма овладения будущим учителем математики не только 

предметной, но и  методической стороной профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                      

Рис. 50. Спираль глобального фундирования методической компетентности 
будущего учителя математики  

 

Знания, полученные будущим учителем математики из школьных 

курсов «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» являются базовыми 

понятиями для теоретического обобщения «сформированная методическая 

компетентность» при изучении в вузе модуля «Математика» и «Методика 

обучения и воспитания по профилю «Математика». Методическая 

компетентность будущего учителя математики формируется в контексте 
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математике 

Методика обучения математике в 
основной школе 

Методика обучения математике в 
старшей школе 

Современные технологии обучения 
математике и информатике 

Базовое понятие 

       Теоретическое обобщение 
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анализа (школьный 
курс) 
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сформированной 
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профессиональной 
деятельности учителя 
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Модуль «Математика» 
Алгебра и теория чисел 
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Дискретная математика 
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алгоритмов 

Числовые системы 
Элементарная математика 
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начальных проявлений и развивается в базовых характеристиках 

посредством освоения и развертывания математических структур как 

аттракторов и структурообразующих конструктов в математической 

деятельности в сетевых образовательных сообществах.  

Развитие методической компетентности достигается за счет построения 

и освоения иерархических схем интеграции, дифференциации и отбора 

математических знаний на основе актуализации математических структур и 

их роли в построении и организации школьного курса математики на основе 

коммуникаций: умения  планировать, осуществлять отбор, синтезировать и 

конструировать, интерпретировать и систематизировать, определять  

достоверность математических знаний и действий в интеграции с 

математическими структурами на основе сетевого взаимодействия; создание 

и реализация в ходе организации учебной деятельности в сетевых 

образовательных сообществах совместных учебных проектов,  

использование ИКТ для организации продуктивной творческой деятельности 

студентов с целью актуализации методик выявления индивидуальных 

способностей учащихся, средств формирования у них универсальных 

учебных действий; способности определять конкретные цели обучения, 

выбирать адекватные формы, методы и средства обучения математике, в том 

числе и инновационные; применять разнообразные методы диагностики 

уровня обучения математике и когнитивных действий учащихся, в том числе 

и с использованием средств ИКТ; способности к самопознанию, 

самосовершенствованию, самооценке будущей профессиональной 

деятельности и профессионального поведения в ходе освоения 

математических структур.  

В динамике развития компонентов методической компетентности, в 

соответствии с теорией В.Д. Шадрикова и Е.И. Смирнова выделим три слоя 

(этапа) фундирования (табл. 15): организационно-подготовительный, учебно-

методический, методический. 
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Таблица 15 

Характеристика этапов фундирования методической 
компетентности в обучении  математическим структурам 

Название 
этапа 

Содержание этапа Результат этапа Формы 
организации 
деятельности 

О
рг
ан
из
ац
ио
нн
о-

по
дг
от
ов
ит
ел
ьн
ы
й 

(I
 

– 
II 

се
м
ес
тр

) 

Усвоение системы 
математических 
знаний, необходимых 
для осуществления 
педагогической  
деятельности. 
Формирование  
интереса к 
методической 
деятельности учителя  

Умения и навыки 
планировать, 
осуществлять отбор, 
синтезировать и 
конструировать 
учебный материал,  
осуществлять  
отдельные 
методические 
действия; способность 
к достижению 
поставленной цели 

Аудиторные 
занятия по 
математическим 
дисциплинам, 
самостоятельная 
работа в сетевом 
образовательном 
сообществе над 
учебными 
проектами 

У
че
бн
о-
м
ет
од
ич
ес
ки
й 

 
(I

II 
–V

I 
се
м
ес
тр

) 

Усвоение системы 
общепедагогических, 
методических и 
специальных 
(математических) 
знаний, необходимых 
для осуществления 
педагогической  
деятельности 

Умение  
интерпретировать и 
систематизировать 
научную информацию 
по математике, 
осуществлять  
отдельные 
методические действия 

Аудиторные 
занятия по 
математическим 
дисциплинам, 
самостоятельная 
работа в сетевом 
образовательном 
сообществе над 
учебными 
сетевыми 
проектами, 
выполнение 
курсового проекта 
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М
ет
од
ич
ес
ки
й 

 (
V

II 
–

X
 с
ем
ес
тр

) 

Усвоение системы 
общепедагогических, 
методических и 
специальных 
(математических) 
знаний, необходимых 
для осуществления 
педагогической  
деятельности. 
Достижение 
способности к 
самоконтролю, 
самооценке 
результатов 
деятельности и 
самореализации в 
профессиональной 
деятельности 

Умения и навыки 
осуществлять как 
отдельные 
методические действия 
и основные виды 
методической 
деятельности 
(организовывать 
различные формы 
занятий по 
математике;  
совместную 
деятельность в 
коллективе), так  и 
модифицировать их 
для достижения 
высоких результатов и 
качества учебного 
процесса 

Аудиторные 
занятия по 
математическим и 
методическим 
дисциплинам, 
самостоятельная 
работа в сетевом 
образовательном 
сообществе над 
учебными 
сетевыми 
проектами, 
выполнение 
курсового проекта, 
прохождение 
педагогической 
практики 

 

Необходимую базу для становления и совершенствования 

методической компетентности образуют два компонента: когнитивный 

(отражающий систему знаний, необходимых для осуществления 

методической деятельности) и деятельностно-оценочный (выражающийся в 

опыте деятельности). Когнитивный компонент (методические знания) 

выступает информационной и регулирующей основой деятельностно-

оценочного компонента (методических умений и навыков).  

Формирование и развитие методической компетентности будущего 

учителя математики не сводится только к опыту математической 

деятельности, но и происходит на основе выявления, опредмечивания, 

обобщения и осознанного использования методологических знаний 

математических структур в учебно-познавательной математической 

деятельности.  

Использование технологии фундирования позволяет создать условия 

для актуализации базового элемента школьной и вузовской математики – 

математических структур; провести его теоретическое обобщение, 

позволяющее будущему учителю математики свободно оперировать ими при 
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решении различных задач школьного и вузовского курсов; методически 

обосновать изучаемый материал в направлении профессионализации знаний 

и формирования личности будущего педагога. 

 

4.4. Педагогические условия реализации концепции 

развития методической компетентности будущего учителя 

математики 

 

Опираясь на существующие педагогические трактовки понятия 

«педагогическое условие», мы определяем его как совокупность 

педагогически  целесообразных и сознательно отобранных обстоятельств, 

способствующих более эффективному  процессу реализации концепции 

развития методической компетентности будущего учителя математики.  

Выявление данных педагогических условий осуществлялось нами, исходя из 

требований, предъявляемых современным постиндустриальным обществом к 

будущему учителю математики, результатов выявленной специфики к 

обучению математическим структурам, результатов проблемно-

аналитического этапа проведения экспериментальной работы.  

В результате нами определены основные условия реализации 

концепции  развития методической компетентности будущего учителя 

математики в сетевых сообществах: 

1. Компетентность профессорско-преподавательского состава,  

наличие достаточных инструментальных средств  и организационной 

готовности  педагогического вуза в вопросах использования средств ИКТ 

при обучении математическим дисциплинам.  Это условие может быть 

реализовано на основе организации  и  проведения для профессорско-

преподавательского состава курсов повышения квалификации, направленных 

на подготовку педагогов к освоению и реализации современных видов 

профессиональной деятельности в информационной образовательной среде; 

работы кафедрального научно-методического семинара; проведение 
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открытых аудиторных занятий; участия во всевозможных  научно-

методических конференциях или семинарах, связанных с вопросами 

использования средств ИКТ в учебном процессе высшей школы. 

2. Педагогическое условие – актуализация группы мотивационных 

установок на обучение в сетевых сообществах направлено на формирование 

мотивационно-ценностного компонента методической компетентности 

будущего учителя математики. Будущие педагоги должны быть 

заинтересованы в осуществлении совместной учебной деятельности, в 

разработке коллективных сетевых учебных проектов по математике. 

Учитывая то обстоятельство, что математические структуры – это фундамент 

современной математики, и они имеют многочисленные приложения в 

прикладных областях знаний, то необходимо организовать учебный процесс 

по их изучению будущими учителями математики таким образом, чтобы 

получаемые студентами знания и умения стали личностно значимыми не 

только в рамках их учебной деятельности в сетевых сообществах, но и для их 

последующей профессиональной деятельности. 

3. Обеспечение непрерывного и целостного  развития 

методической компетентности будущего педагога в течение всего периода 

обучения будущего учителя математики математическим структурам. 

Применение в учебном процессе сервисов сети Интернет предполагает 

дополнительные затраты времени. Время можно сэкономить за счет: 

обзорного рассмотрения тех разделов курса математики, которые 

непосредственно не связаны со школьным курсом математики, например, 

«Расширения полей»; использования систем символьной математики, а 

именно систем компьютерной математики, предоставляющих возможность 

студентам с минимальными временными затратами отработать технику 

решения типовых задач курса и продемонстрировать сокращенное решение 

задач, сопровождаемых громоздкими вычислениями; увеличивающихся 

возможностей по организации разнообразных форм самостоятельной работы 

студентов и реализации оперативного контроля. 
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4. Наличие программ дидактических процедур и коммуникативной 

деятельности студентов, когда реализация каждого нового учебного 

сетевого проекта является логическим продолжением предыдущего. 

Учебная деятельность в сетевых образовательных сообществах при обучении 

математическим структурам должна иметь четкий и понятный алгоритм 

действий, при этом реализация каждого нового учебного сетевого проекта по 

математике является логическим продолжением предыдущего. 

5. Обеспечение единства предметной, операциональной и 

профессионально-педагогических характеристик содержания и технологий 

изучения математических структур на основе осуществления 

коммуникационной деятельности в сетевом образовательном 

пространстве. 

Реализация этого условия позволяет развить у будущего педагога 

представления о возможных способах поведения, ценностях 

профессиональной деятельности и собственной роли в ней и рассмотреть 

процесс обучения математическим структурам на основе сетевых сообществ 

как формирование опыта продуктивной учебной деятельности будущего 

учителя через накопление индивидуального, личного педагогического опыта. 

Результаты реализации концепции:  

1. Более эффективное использование сервисов сети Интернет при 

обучении математическим структурам будущих учителей математики с 

позиции компетентностного подхода в обучении. 

2. Более глубокое понимание студентами математических структур, и 

как следствие – развитие методической компетентности будущего учителя 

математики. 

3. Создание условий для развития будущих учителей математики, их 

способностей, формирование таких профессионально значимых качеств 

выпускника как: адаптивность, ответственность, компетентность, активность, 

коммуникативность. 
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Сформулированные положения концепции были положены в основу 

построения модели развития методической компетентности будущего 

учителя математики в процессе освоения математических структур в сетевых 

сообществах.  

Выводы по главе 4 

 

1. Анализ структуры, содержания и специфики математической 

подготовки  учителя математики позволил определить основные факторы, 

влияющие на формирование методической компетентности педагога: 

организация учебной деятельности студентов над содержанием общей 

сквозной линии всех математических курсов – математических структур, с 

целью обогащения его субъективного опыта и моделирования реальной 

педагогической деятельности педагога; методы, формы и средства обучения, 

которые использует на своих занятиях преподаватель педагогического вуза, 

являющийся примером для студентов; математические темы, несущие 

методическую нагрузку, среди которых центральное место занимают 

математические структуры; влияние сети Интернет и Web-технологий, 

являющихся неотъемлемыми компонентами современного информационного 

общества на развитие образования. 

2. Педагогическая концепция исследования представляет собой 

теоретико-методологические и дидактические основы решения проблемы 

формирования и развития методической компетентности будущего учителя 

математики в процессе обучения математическим структурам на основе 

осуществления учебной деятельности в сетевом сообществе. Ее 

структурными компонентами являются: общие положения, поясняющие 

основополагающие концепты и особенности формирования и развития  

методической компетентности в сетевых сообществах при обучении 

математическим структурам будущего учителя математики, ее правовые и 

методические основы, границы ее применимости, место в педагогической 

теории; теоретико-методологические основания, представленные 
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используемыми теоретико-методологическими подходами, теориями и 

методами; ядро, которое включает ее ведущую идею, принципы развития 

методической компетентности будущего учителя математики в процессе 

обучения математическим структурам  в сетевых сообществах; 

содержательно-смысловое наполнение, представленное построенной 

моделью системы формирования и развития методической компетентности 

посредством фундирования опыта личности будущего учителя математики в 

процессе освоения математических структур, базирующуюся на 

математической деятельности в сетевых сообществах; педагогические 

условия реализации концепции, способствующие более эффективному 

процессу ее реализации. 

3. Математические структуры выступают структурообразующим 

фактором, позволяющим отобрать базовые теоретические знания из 

различных математических дисциплин, через которые происходит 

фундирование школьного знания и опыта методической деятельности. 

Математические структуры позволяют интегрировать содержание различных 

математических курсов таких, как алгебра и теория чисел, геометрия, 

математический анализ, их изучение будущими учителями математики 

направлено на формирование у обучающихся фундаментальных знаний, 

лежащих в основе прикладных знаний, практических умений будущего 

педагога. Через послойное фундирование знаний и опыта деятельности при 

изучении математических структур в различных математических курсах, 

содержание, структура и объем математической и методической подготовки 

претерпевают значительные изменения в направлении овладения будущим 

учителем не только предметной, но и  методической стороной преподавания. 
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ГЛАВА 5. ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ  

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ  В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ СТРУКТУР В СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВАХ 

 

В главе представлена теоретическая модель развития методической 

компетентности будущего учителя математики в процессе освоения  

математических структур, ее структурные элементы, существующие 

иерархические связи между ними. Выделены группы целей, которые 

необходимо достичь в результате изучения алгебраических структур в 

условиях информатизации образования, рассмотрено содержание обучения 

данным структурам, направленное на формирование методической 

компетентности. Представлена типология форм организации проектной 

деятельности (учебных проектов) будущих учителей математики, приведены 

примеры организации и реализации различных учебных проектов в процессе 

обучения студентов математическим структурам. Рассмотрены вопросы 

организации самостоятельной работы в сетевом сообществе, направленной 

на формирование методической компетентности педагога с помощью 

дистанционного курса по алгебре на основе модульной объектно-

ориентированной динамической учебной среды MOODLE. 

 

5.1. Цели и содержание обучения алгебраическим 

структурам, направленные на развитие методической 

компетентности   

 

Перейдем к описанию методической системы обучения будущих 

учителей математики первому типу математических структур – 

алгебраическим структурам с использованием сетевого сообщества в рамках 

компетентностного подхода. Под методической системой обучения 

математике (по А.М. Пышкало) будем понимать педагогическую структуру, 
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основными компонентами которой являются цели, содержание, методы, 

формы и средства обучения математике. От всех этих элементов зависит 

результат обучения, который некоторые ведущие методисты (Г.Л. Луканкин, 

Г.И. Саранцев) также включают в методическую систему обучения 

математики.  

Методическая система функционирует, подчиняясь определенным 

закономерностям,  которые связаны с ее внутренним строением.  Согласно 

С.И. Архангельскому, всякое изменение одного из элементов системы влечет 

за собой изменение других составляющих и всей системы в целом [15]. 

Закономерности внешних связей методической системы составляют ее 

внешнюю среду и определяют принадлежность ее к более общей системе.  

Рассмотрим некоторые составляющие элементы методической системы 

обучения алгебраическим структурам будущих учителей математики. 

Первый (системообразующий) компонент методической системы 

обучения – цели обучения, которые являются главной составляющей основы 

отбора содержания. 

Преподавание в вузе алгебраических структур, которые входит в 

учебную дисциплину «Алгебра и теория чисел», предполагает определение 

ее места не только в системе наук, но и в общей университетской подготовке. 

Основным принципом построения обучения алгебраическим структурам в 

педагогическом вузе должна стать его целостность (как содержательная, так 

и структурная). При отборе содержания мы ориентировались на то, что 

реализация глубинных целей образования (современное научное 

мировоззрение, способность к творчеству и т.д.) возможна только на основе 

открытого неограниченного доступа студентов к созданным человеческим 

информационным ресурсам [80]. В русле такого видения ситуации и 

предложенной концепции, опираясь на исследования В.Р. Майера [169],  Л.В. 

Шкериной [301] выделим ниже расширенную группу целей, которые 

необходимо достичь в результате изучения алгебраических структур с 
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учетом выделенных методических компетенций в информационном 

обществе.   

1. Формирование системы фундаментальных алгебраических знаний 

будущего учителя математики как теоретической и методологической 

основы школьного курса математики. Теория алгебраических структур в 

сочетании с другими математическими дисциплинами должна содействовать 

формированию достаточно высокого уровня фундаментальной подготовки 

студентов на основе раскрытия основных понятий алгебраических структур, 

полному и глубокому пониманию фактов, основных идей, методов и 

структуры школьного курса алгебры.  Необходимо сформировать четкое 

представление об используемых в теории алгебраических структур методах, 

современный взгляд на алгебраические структуры как теорию, 

использующую средства ИКТ. 

2. Развитие математического мышления, алгоритмической культуры 

студента, критичности мышления на уровне, необходимом для 

осуществления будущей профессиональной деятельности, и способности 

развивать эти качества у учащихся средствами школьного курса математики 

на основе сервисов сети Интернет. Изучение алгебраических структур 

должно обеспечить развитие математического мышления студентов по всем 

основным его характеристикам: лаконизм и четкость рассуждений; 

осознанное стремление нахождения кратчайшего пути, ведущего к 

достижению поставленных целей; четкая расчлененность хода аргументации; 

скрупулезная точность символики. Студентов следует знакомить с вопросами 

использования компьютера как инструмента познания. 

3. Воспитание интереса к математике, развитие математической 

интуиции, математических способностей студентов и развитие способности к 

воспитанию средствами школьного курса математики таких качеств у 

учеников.  Изучение алгебраических структур в педагогическом вузе должно 

обеспечить устойчивый интерес не только к алгебре, как к науке об 

операциях над элементами множеств произвольной природы, обобщающих 
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обычные операции сложения и умножения чисел, но и развить интерес к 

получению предметных знаний с помощью ИКТ, к использованию 

компьютера в качестве инструмента профессиональной деятельности.  

4. Формирование  информационной культуры студентов. Изучение  

алгебраических структур в педагогическом вузе должно обеспечить 

формирование не только математической, но и информационной культуры 

будущего специалиста на уровне, соответствующем информационному этапу 

развития общества. Необходимо выработать у студентов стабильные навыки 

получения и обработки информации, сформировать представления о 

значении средств ИКТ в постиндустриальном обществе и развить 

способности формирования таких навыков у учеников средствами школьного 

курса математики. 

5. Обеспечение студента достаточным опытом математической 

деятельности, включающей в себя применение полученных знаний при 

решении практических и теоретических задач, логическое конструирование, 

выдвижение гипотез и идей решения поставленных задач, построение 

математических моделей, алгоритмов и развитие их способности обучать 

этому школьников. У студентов должна быть сформирована потребность в 

использовании средств ИКТ при решении профессиональных задач, развиты 

технические навыки взаимодействия со средствами автоматизации.  

6. Обеспечение студентов достаточным опытом педагогической 

деятельности, которая является основой в формировании и развитии 

методической компетентности будущего учителя математики. Обучение 

алгебраическим структурам будущего учителя математики должно быть 

ориентировано на актуализацию следующих интеллектуальных умений: 

планировать, осуществлять отбор, синтезировать и конструировать учебный 

материал по математике, интерпретировать и систематизировать научную 

информацию по математике, определять ее достоверность; проектировать 

деятельность учащихся с учетом их индивидуальных особенностей; 

организовывать сотрудничество обучающихся в сети Интернет и совместную 
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деятельность в  разработке учебных проектов; использовать компьютер в 

качестве средства формирования у учащихся универсальных учебных 

действий; осуществлять самопознание, самосовершенствование, самооценку 

профессиональной деятельности и профессионального поведения, действий 

учащихся; применять разнообразные методы диагностики уровня знаний 

учащихся по математике. 

Эти цели могут быть достигнуты в специальных условиях, 

имитирующих реальный педагогический процесс на практических и 

лабораторных занятиях с помощью комплекса  учебных и учебно-

педагогических   задач, направленных на овладение педагогом действиями 

целеполагания, проектирования деятельности, постановкой 

профессиональных задач и их выполнением, рефлексивное осмысление, 

контроль и оценку. 

Исходя из сформулированных целей обучения алгебраическим 

структурам, выраженных в методических действиях будущего учителя 

математики, определим понятие алгебраического образования будущего 

учителя математики в современный период развития общества. 

Под алгебраическим образованием будущего учителя математики 

будем понимать учебно-воспитательный процесс, направленный не только на 

формирование фундаментальных алгебраических знаний, знакомство со 

способами и средствами осуществления учебной деятельности, 

обеспечивающей переход от усвоения знаний абстрактного характера к 

конкретному многообразию форм их проявления (навыков, умений), но и на 

формирование методической компетентности, которая в условиях 

информатизации общества выступает обязательным компонентом 

подготовки современного учителя математики к будущей профессиональной 

деятельности. 

Функциональную характеристику процесса обучения алгебраическим 

структурам в соответствии с сформулированными выше целями можно 

представить в виде совокупности трех групп функций: 
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- осознание будущими учителями математики интеграционной роли  

алгебраических структур в системе математических знаний как базисного 

ядра, позволяющего получить представление о будущей профессиональной 

деятельности; понимание того, что успех в избранной деятельности 

напрямую зависит от знания данной теории; 

- всестороннее изучение алгебраических структур с глубоким научным 

обоснованием, понимание абстрактных математических понятий с 

профессиональной точки зрения, формирование требуемого набора 

компетенций, соответствующих специализации учителя математики и 

обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке труда; 

- углубление понимания студентами закономерностей развития своего 

мышления, способствующего развитию умений умственной деятельности: от 

механического заучивания к приобретению новых знаний путем обобщения 

известных математических теорий. 

Учитывая сформулированные выше цели обучения алгебраическим 

структурам, сформулируем учебные цели в освоении будущим учителем 

математики математических структур в сетевом сообществе: 

- фундирование теоретических знаний об общей структуре 

математических теорий и их роли в построении школьного курса 

математики; 

- актуализация интеллектуальных умений: планировать, осуществлять 

отбор, синтезировать и конструировать учебный материал по математике, 

интерпретировать и систематизировать научную информацию по 

математике, определять ее достоверность; проектировать деятельности 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей; организовывать 

сотрудничество обучающихся в сети Интернет и совместную деятельность в  

разработке учебных проектов; использовать компьютер в качестве средства 

формирования у учащихся универсальных учебных действий; осуществлять 

самопознание, самосовершенствование, самооценку профессиональной 

деятельности и профессионального поведения, действий учащихся; 
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применять разнообразные методы диагностики уровня знаний учащихся по 

математике.  

Одним из важных направлений методической системы обучения 

математическим структурам является разработка деятельностного 

компонента содержания, т.е. включение в обязательный минимум 

содержания теории специально отобранных способов деятельности, 

технологий, ключевых компетенций, которыми необходимо овладеть 

обучаемому. При формировании содержания обучения математическим 

структурам важно «установить баланс между фундаментальностью и 

профессиональной направленностью математической подготовки, без 

которого невозможно достичь ее высокого качества» [194, с.38].  

Рассмотрим содержание обучения алгебраическим структурам, 

направленного на формирование и развитие методической компетентности 

будущего учителя математики, представляющего собой триаду 

составляющих: 

1) алгебраический инвариант содержания, состоящий из  классических 

разделов алгебры; 

2) профессионально-ориентированный аспект, отражающий 

специфику профессиональной деятельности; 

3) гуманитарный аспект, представляющий реализацию концепции 

личностно ориентированного обучения в информационном обществе.  

Программа по алгебре, основное содержание которой составляют 

алгебраические структуры, имеет концентрический принцип построения, 

состоящий в том, что одна математическая тема изучается и на первом курсе, 

и на втором, но на более высоком, по сравнению с первым курсом, уровне.  

Начинать изучение алгебры целесообразно с вводной характеристики 

дисциплины: исторического обзора и обозначения проблем, решаемых ею, а 

также ее места в математике, ее объектов и методов изучения.  

Абстрактное рассмотрение учебного материала  позволяет быстрее 

ознакомить студентов с современным состоянием науки. Однако при 
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первоначальном знакомстве с математическими дисциплинами, а особенно с 

абстрактной алгеброй, необходимо предварительно рассмотреть достаточное 

количество примеров, которые смогли бы развить у студентов своеобразную 

алгебраическую интуицию, способность связывать абстрактные методы и 

идеи с практическими ситуациями. Все рассматриваемые примеры должны 

быть направлены на разъяснение основных положений математической 

теории, на установление связи данных  положений с прикладными задачами.  

Как было отмечено ранее, содержание курса «Алгебры и теория чисел» 

для будущих учителей математики состоит из девяти дидактических 

модулей:   «Алгебра и основные алгебраические структуры», «Системы 

линейных уравнений и неравенств», «Матрицы и определители», «Векторные 

пространства», «Линейные операторы», «Многочлены от одной 

переменной»,  «Многочлены от нескольких переменных», «Многочлены над 

числовыми полями», «Теория чисел». 

 Систематизирующей основой для всех модулей является модуль 

«Основные алгебраические структуры».  Каждый из модулей дает 

определенную порцию знаний по алгебраическим структурам и формирует 

методическую компетентность будущего учителя математики.  

Рассмотрим последовательность изучения курса алгебры на основе 

сквозной теории, пронизывающей все содержание, – теории алгебраических 

структур. 

Изучение дисциплины начинается с линейной алгебры. Элементы 

теории множеств и логики рассматриваются во вводном курсе и в 

дальнейшем используются при изучении курса алгебры и других 

математических дисциплин. 

Более раннее знакомство с модулем «Системы линейных уравнений и 

неравенств» и «Матрицы и определители» обусловлено тем, что для их 

понимания не требуется высокого уровня абстрактного мышления и, кроме 

того, этот материал необходим на ранних ступенях изучения в других 
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разделах математики, в частности – геометрии. Здесь рассматривается только  

арифметическое векторное пространство. 

В модуле «Системы линейных уравнений и неравенств» 

предусматривается изучение систем линейных уравнений без использования 

определителей и лишь позже, в модуле «Матрицы и определители», 

излагается применение определителей к решению систем линейных 

уравнений. При изучении систем линейных неравенств основными фактами 

являются теорема Минковского и критерий несовместности системы 

линейных неравенств.  

Сформулируем методические положения, на которых базируется 

изучение фундаментальной темы основного модуля «Алгебра и основные 

алгебраические структуры» – теории групп.  

1. Пропедевтика. Чтобы сделать изложение теории групп более 

доступным, следует, по мнению В.А. Тестова, «использовать 

биогенетический закон: процесс формирования и развития понятия группы 

должен в сжатом, сокращенном виде в основном воспроизводить 

действительный исторический процесс рождения и становления этого 

понятия» [268]. Знакомство с группой удобно производить на теоретико-

числовой основе. При этом необходимо опираться на школьные знания, 

которые выступают структурообразующим фактором в системе 

математической подготовки студентов, тем самым решается проблема 

преемственности между школьной и вузовской математикой. В частности, на 

школьные знания следует опираться при рассмотрении такого важнейшего 

примера, как аддитивная группа целых чисел. Значение этого примера 

вытекает из того факта, что этой группе изоморфна любая бесконечная 

циклическая группа.  

Вводить понятие группы целесообразно на таких важнейших 

модельных примерах, как группы подстановок, группы корней n-ой степени 

из единицы, группа симметрий ромба (четвертная группа Клейна). Только 

изучив вначале перечисленные выше конкретные примеры групп, можно 
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переходить от пропедевтики к овладению такой современной 

математической теорией, каковой является теория групп.  

2. Мотивация изучения одной из основных алгебраических структур – 

группы, должна заключаться в выявлении ее значимости в вопросах, 

связанных с представлениями о симметрии объектов самой разнообразной 

природы, применимости в ряде областей естествознания, например, 

кристаллографии, квантовой механике, химической физике. 

3. Содержание обучения теоретико-групповой структуре должно быть 

подчинено принципу фундаментальности и осуществлено в следующей 

последовательности: 

- понятие алгебраической операции, ее виды (нульарные, унарные, 

бинарные, тернарные и n-арные операции), аддитивная и мультипликативная 

формы записи алгебраических операций; 

- понятие алгебры, группоида, полугруппы, моноида, гомоморфизма и 

изоморфизма алгебр; 

- определение основных понятий группы (группа, подгруппа,  

гомоморфизм и изоморфизм групп, порядок элемента, циклическая 

подгруппа); 

- рассмотрение простейших свойств групп; 

- рассмотрение модельных примеров групп: группы чисел, 

рассматриваемых по модулю; группы преобразований; группы симметрий;  

- построение новых примеров и контрпримеров групп; 

- рассмотрение содержательной основы теории групп – группы 

подстановок; 

- рассмотрение циклических групп, графа группы; 

- рассмотрение действия группы на множестве, теоремы Кэли, леммы 

Бернсайда; 

- рассмотрение применения теории групп в теории чисел, геометрии, 

комбинаторике. 



 299 

4. Закрепление изучения групповой структуры должно сопровождаться 

самостоятельным решением студентами математических задач, выполнением 

учебных сетевых проектов. 

5. Изучение теории групп должно быть направлено на установление 

внутриматематических связей между различными математическими 

дисциплинами. 

6. Рассмотрение прикладных возможностей теории групп в 

разнообразных областях науки и практики.  

В модуле «Векторные пространства» изучаются понятия векторного 

пространства (над произвольным полем), подпространства, линейной 

зависимости, базиса и ранга систем векторов, размерности векторного 

пространства.  

В модуле «Линейные операторы» продолжается изучение вопросов, 

связанных с векторными пространствами, а именно: линейных операторов, 

их задания, операций над ними, собственных векторов и собственных 

значений линейного оператора. Достаточно времени отводится 

рассмотрению линейных операторов в евклидовом и унитарном 

пространстве. 

Изучение темы «Элементы теории групп» на втором курсе требует 

определённого уровня абстрактного мышления, что должен обеспечить, на 

наш взгляд, опыт работы в линейных алгебрах и классах вычетов по модулю 

m из курса «Теория чисел». Многочисленность изученных содержательных 

примеров групп позволяет разнообразить задачи и упражнения по данной 

теме. Тема «Элементы теории колец» служит основой для темы 

«Многочлены». Здесь материал носит теоретический характер. 

В  модуле «Многочлены от одной переменной» изучается кольцо 

многочленов от одной переменной над областью целостности и 

доказывается, что оно есть область целостности. Это позволяет в дальнейшем 

в модуле «Многочлены от нескольких переменных» ввести кольцо 
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многочленов от нескольких переменных как кратное трансцендентное 

расширение. 

Программа предусматривает доказательство алгебраической 

замкнутости поля комплексных чисел. 

В последнем модуле курса «Многочлены над числовыми полями» с 

разных сторон освещаются два основных вопроса: разложение на множители 

и нахождение корней полинома. Этот материал непосредственно связан со 

школьной математикой. Он включает в себя также алгоритмы решения 

уравнений второй, третьей и четвертой степеней и некоторых видов систем 

алгебраических уравнений. 

Таким образом, приведенное выше содержание курса алгебры, 

связанное с теорией алгебраических структур, направлено на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

«Педагогическое образование», профиль «Математика»: ОК–1, ОК–6, ОК–7, 

ОК–8, ОК–9, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, СК-1, СК-2, СК-3, СК-4, СК-

5, СК-6, СК-7. Матрица распределения компетенций по  темам модулей 

учебной дисциплины «Алгебра» представлена в таблице 16. 

Таблица 16 

Матрица распределения компетенций по  темам модулей 

№ модулей дисциплины, 
участвующих в формировании 

компетенции 
№  

п/п 

Код 
 

 Компе- 
тенции 

Наименование компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
ОК-1 владеет культурой мышления,  

способен к обобщению,  анализу, 
восприятию информации  

+ + + + + + + + 

2. 
ОК-6 способен логически верно 

строить устную и письменную 
речь  

+ + + + + + + + 

3. 
ОК-7 готов к взаимодействию с 

коллегами, к работе в коллективе  
+ + + + + + + + 

4. 

ОК-8 готов использовать основные 
методы,  способы и средства 
получения, хранения, 
переработки информации  

+ + + + + + + + 

5. 
ОК-9 способен работать с 

информацией в глобальных 
+ + + + + + + + 
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компьютерных сетях  

6. 

ОПК-1 осознает социальную значимость 
своей будущей профессии,  
обладает мотивацией к ее 
осуществлению   

+ + + +  + + + 

7. 
ОПК-3 владеет основами речевой 

профессиональной культуры  
+ + + + + + + + 

8. 

ПК-1 способен реализовывать учебные 
программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях  

+ +    +   + 

9. 

ПК-2 готов применять современные 
методики и технологии,  в том 
числе и информационные,  на 
конкретной образовательной 
ступени конкретного 
образовательного учреждения  

+ + + + + + + + 

10 

ПК-4 способен использовать 
возможности образовательной 
среды,  в том числе 
информационной, для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса  

+ + + + + + + + 

11 

СК-1 владеет базовыми положениями  
традиционных разделов 
математической науки,  ее 
основными идеями и методами,  
теорией основных 
алгебраических структур и 
понимает значение 
аксиоматического метода в 
построении математических 
теорий  

+ + + + + + + + 

12 

СК-2 обладает логической и 
алгоритмической культурой, 
понимает общую структуру 
математического знания,  
осознает связь различных 
математических дисциплин 
между собой  

+ + + + + + + + 

13 

СК-3 владеет   символьным языком 
математики,    умеет корректно 
выражать и аргументировано 
обосновывать имеющиеся 
знания, осознает    
универсальность законов логики 
математических рассуждений и 
их применимость в 
разнообразных сферах 
человеческой деятельности   

+ + + + + + + + 
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14 

СК-4 способен к построению 
математических моделей, готов 
использовать  математические 
знания в процессе 
моделирования различных 
явлений и процессов  

+   +     

15 

СК-5 владеет методами решения задач 
элементарной математики, 
способен проанализировать 
элементарную математику  с 
точки зрения высшей математики   

+ +  +  + + + 

16 

СК-6 готов приобретать новые 
профессиональные знания с  
использованием современных 
образовательных и 
информационно-
коммуникационных технологий  

+ + + + + + + + 

Для формирования у студентов при изучении курса алгебры 

выделенных компетенций, нами были разработаны паспорта и программы их 

формирования. Ниже приведем фрагмент паспорта и программы 

формирования у студентов  специальной компетенции СК-1 «владеет 

базовыми положениями  традиционных разделов математической науки,  ее 

основными идеями и методами,  теорией основных алгебраических структур 

и понимает значение аксиоматического метода в построении математических 

теорий» при освоении курса алгебры будущими учителями математики.  

1. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ СК-1. 

1.1. Место и значимость компетенции СК-1 в результате образования 

выпускника вуза. 

Компетенция СК-1 обусловлена профилем выпускника-математика 

(бакалавра) по направлению «Педагогическое образование»  и направлена на 

формирование методических компетенций у будущего педагога. В частности, 

она способствует формированию методической компетенции «способен 

реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1)», которая является одной 

из основных профессиональных компетенций выпускника по данному 

направлению. 

1.2. Структура компетенции. 
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Структурные элементы компетенции в результате освоения курса 

алгебры представлены с существующим подходом, принятым в ФГОС ВПО 

третьего поколения: знать, уметь, владеть. 

Бакалавр должен:  

Знать  

– основные положения алгебраических теорий: теории множеств, 

групп, колец, полей, векторных пространств, алгебры многочленов. 

Уметь 

– доказывать алгебраические утверждения;  

– использовать основные положения алгебры при решении задач.  

Владеть 

– профессиональным языком предметной области знания; 

– основными методами алгебраических теорий. 

1.3. Планируемые уровни сформированности компетенции.  

Уровни 
сформированности 
компетенции 

Структура компетенции 
Основные 

признаки уровня 

формулирует определения основных 
понятий курса алгебры  
воспроизводит  и корректно использует 
основные факты, идеи курса алгебры 
понимает связи между различными 
понятиями курса алгебры 
имеет представление об основных 
алгебраических структурах (группа, 
кольцо, поле, векторное пространство) 

Знает основные факты, 
положения и теории 
курса алгебры 

имеет представление о математических 
методах (метод математического 
моделирования, аксиоматический метод) 
применяет методы доказательства 
математических  утверждений («от 
противного», математической индукции и 
др.) 
умеет корректно выражать и 
аргументировано обосновывать 
положения курса алгебры 

Пороговый 
уровень 
(обязательный) 

Умеет доказывать 
алгебраические 
утверждения  
 
 

воспроизводит доказательства известных 
теорем алгебры 
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знает основные методы решения типовых 
задач курса алгебры и умеет их применять 
на практике  

обосновывает выбор того или иного 
метода решения математической задачи  

графически иллюстрирует решение задачи  

Умеет использовать 
основные положения 
алгебры при решении 
задач  
   
    

 
определяет достоверность полученного 
решения задачи 

владеет навыками корректного 
использования терминологии курса 
алгебры, применения языка математики 
для записи алгебраических утверждений  

владеет навыками изложения 
доказательств алгебраических 
утверждений 

Владеет 
профессиональным 
математическим языком  
   
  

 

владеет разными способами 
представления алгебраической 
информации (словесным, графическим, 
символическим и др.) 

устанавливает связи между 
математическими понятиями, теориями, 
смежными дисциплинами 

понимает возможности математических 
методов, границ их применения 

Знает основные факты, 
положения и теории 
курса алгебры 
   
   

  
оценивает  корректность различной 
математической информации  в научно-
популярной литературе и др. 

выделяет ведущие смысловые моменты в 
доказательстве, распознает логические и 
математические ошибки в доказательствах  

Умеет доказывать 
алгебраические 
утверждения  

сопоставляет результаты доказательств 
теорем с уже известными 

применяет основные положения алгебры 
при решении нестандартных задач курса 

применяет основные методы 
алгебраических теорий в решении задач 
смежных областей математики  

оценивает различные методы решения 
алгебраической задачи и выбирает 
наиболее оптимальный метод  

Повышенный 
уровень  

Умеет использовать 
основные положения 
алгебры при решении 
задач  
 

 

 

использует системы компьютерной 
математики при решении алгебраических 
задач  
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корректно осуществляет перевод 
информации с естественного языка на 
язык математики и обратно  

критически осмысливает приобретенные 
знания  

способен проявить математическую 
компетентность в разнообразных 
ситуациях  

Владеет 
профессиональным 
языком предметной 
области знания  

способен представлять результат 
проведенных алгебраических 
исследований в виде конкретных 
рекомендаций в терминах курса алгебры 

  

   2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ СК-1 

Цель программы: спроектировать компетентностно-ориентированную 

рабочую программу курса алгебры, формирующую данную компетенцию. 

2.1. Необходимое содержание образования для обеспечения 

формирования у студентов вуза данной компетенции. 

Названия модулей алгебры, содержание которых позволяет 

формировать компетенцию СК-1: алгебра и основные алгебраические 

структуры; системы линейных уравнений и неравенств; матрицы и 

определители; векторные пространства; линейные операторы; многочлены от 

одной переменной; многочлены от нескольких переменных; многочлены над 

числовыми полями. 

Базовые знания, необходимые будущему учителю для освоения данной 

компетенции: 

1. Знание основ школьного курса математики: 

– числовые системы и множества: натуральные, целые, рациональные, 

иррациональные и действительные числа; 

– примеры отношений (на числовых системах – «меньше», «больше», 

«равенства»; на множестве геометрических фигур – «подобия», «равенства»;  

на множестве прямых – «перпендикулярности», «параллельности»; на 

множестве уравнений или неравенств – «равносильности»;    на множестве   

алгебраических  выражений – «равенства»); 
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– примеры алгебраических операций на множествах числовой и 

нечисловой природы; 

– функция, функциональная зависимость; 

– многочлены и действия над ними; 

– уравнения и их системы; 

– неравенства; 

– векторы и операции над ними. 

2. Знания вводного курса математики педагогического вуза: 

–  операции над множествами и их основные свойства; 

– основные логические связки (конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 

отрицание, эквивалентность); 

– законы логики; логическое следствие; 

– схемы или правила доказательств; 

–  бинарные отношения на множестве, их свойства; 

– отношения эквивалентности  и порядка; 

– связь между отношением эквивалентности на множестве и 

разбиением этого множества на классы эквивалентности; 

– отображения и их разновидности (инъективные, сюрьективные и 

биективные); 

– определение композиции (произведения) отображений. 

2.2. Основные формы обучения, направленные на формирование 

компетенции при освоении курса алгебры: 

– лекции, практические и лабораторные занятия с использованием 

ИКТ; 

– внеаудиторная самостоятельная работа; 

– выполнение текущих курсовых работ и итоговой выпускной 

квалификационной работы. 

2.3. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и 

итоговых аттестаций, оценивающих уровень сформированности данной 

компетенции: 
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– коллоквиумы, зачеты, экзамены; 

– письменные контрольные работы, индивидуальные задания; 

– критериально-ориентированные компьютерные тесты; 

– защита курсовых и квалификационных работ; 

– комплексный государственный экзамен.  

Таким образом, паспорт компетенций, содержащий обоснованную 

совокупность вузовских требований к уровню сформированности конкретной 

компетенции по окончании освоения курса алгебры, выступает 

инструментом управления знанием в вузе, так как именно в нем может 

впоследствии аккумулироваться вся информация о сущности, природе, 

структуре этой компетенции.  

Анализ научно-методической литературы, собственный многолетний 

педагогический опыт работы с будущими учителями математики позволили  

сформулировать ожидаемые результаты обучения алгебраическим 

структурам: 

1. Понимание роли и места теории алгебраических структур в 

математике, школьном курсе математики, а также алгебраического метода в 

ряду ее применений. 

2.  Понимание фундаментальной роли понятия множества, сущности 

изоморфизма как отражения тождества и внутреннего строения независимо 

от природы объекта, умение видеть использование изоморфизма в курсе 

школьной математики. 

3.  Знание теории числовых систем, понимание фундаментальной 

роли числа в школьном курсе математики, закономерностей развития этого 

понятия. 

4.  Знание теории линейных пространств, понимание связи с 

вопросами геометрии. Овладение методами решения уравнений, неравенств, 

аппаратом матричной алгебры. 

5.  Осознание методов алгебры многочленов, их роли в обосновании 

курсов арифметики и алгебры в школе. 
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Достижение выявленных выше результатов в процессе изучения 

теории алгебраических структур будет свидетельствовать о  формировании и 

развитии методической компетентности будущего учителя математики. 

 

5.2. Модель развития методической компетентности 

будущего учителя математики в процессе освоения математических 

структур в сетевых сообществах 

 

Современные образовательные системы являются сложными 

синергетическими системами, так как они открытые для развития 

(корреляционно зависят от потребностей рынка труда, экономических 

показателей уровня жизни населения и др.), неустойчивы и неравновесны 

(постоянные изменения стандартов обучения, учебных планов, рабочих 

программ, появление новых направлений подготовки и т.д.).  

Компетентностный подход к системе образования предполагает 

значительные изменения как в организации и содержании учебного процесса, 

начиная с мотивации обучения (основа для формирования и развития 

устойчивого интереса у обучающихся), так и  в его оценивании и коррекции. 

Внедрение инновационных форм и методов обучения, в частности, 

осуществление учебной деятельности в сетевом образовательном 

сообществе, которое относится к синергетическим системам, подвергают 

образовательную систему флуктуациям, что стимулирует процесс ее 

развития и самоорганизации.   

Положения концепции развития методической компетентности 

студентов послужили основой разработки трех взаимосвязанных моделей: 

формирования и развития методической компетентности будущего учителя 

математики в сетевом сообществе; методической схемы по освоению 

математических структур и функциональной модели информационно-

коммуникационной образовательной среды (ИКОС). 



 309 

В дидактической модели формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики ведущая роль принадлежит 

фундированию методического опыта обучающихся. В качестве 

математического материала для спиралевидной схемы моделирования 

базовых знаний, умений и навыков математической и методической 

подготовки будущего учителя математики выступают математические 

структуры. 

Проектирование модели осуществлялось нами с учетом принципов 

полноты частей системы, поэтапного развития и динамизации системы  в 

следующей последовательности: 

 1) формулировка цели модели; 

2) обоснование принципов, лежащих в основе проектирования модели; 

3) обоснование составных компонентов модели и наполнение их 

содержанием; 

4) определение условий, при которых модель будет эффективно 

функционировать; 

5) определение результата,  на достижение которого будет направлена 

реализация спроектированной модели; 

6) экспериментальная апробация разработанной модели в рамках 

определенных условий. 

При разработке теоретической модели формирования и развития 

методической компетентности будущего учителя в процессе обучения 

математическим структурам мы руководствовались концептуальными 

идеями, изложенными в четвертой главе исследования. Спроектированная 

модель формирования и развития методической компетентности 

представлена следующими структурными компонентами: целевым, 

содержательным, процессуально-деятельностным, организационно-

управленческим и результативно-оценочным (рис.51), имеющими свою 

специфику. 
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Рис.49. Модель формирования и развития методической 
компетентности будущего учителя математики в сетевом сообществе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.51. Модель формирования и развития методической компетентности 

будущего учителя математики в сетевом сообществе 
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Целевой компонент формируется под воздействием внешней среды и 

определяет цель функционирования модели, состоящую в формировании 

методической компетентности будущего учителя математики  в условиях 

постиндустриального общества.  

В русле такого видения ситуации целевой компонент, определяемый 

нами в контексте компетентностного подхода, является системообразующим 

элементом проектирования, отражает социальный заказ общества, 

требования работодателей, компетентностный формат федерального 

государственного образовательного стандарта третьего поколения и 

основные направления информатизации  математического образования. В 

качестве одной из основных целей предлагаемой системы выступает 

формирование методической компетентности будущего учителя математики. 

Мы дифференцируем систему целей при обучении будущих учителей 

математики математическим структурам на:  

• образовательную – повышение качества математической подготовки 

студентов; 

• развивающую – формирование методической компетентности 

студентов, развитие личности будущего педагога, подготовку его к 

самостоятельной продуктивной педагогической деятельности;  

• воспитательную – формирование профессионально-личностных 

качеств специалиста средствами данной дисциплины. 

Разработка модели развития методической компетентности будущего 

учителя математики осуществлялась на основе компетентностного подхода, 

позволяющего раскрыть сущность методической компетентности как 

ключевой в структуре профессиональной компетентности будущего учителя 

и деятельностного подхода, выступающего теоретико-методологической 

стратегией исследуемого процесса с учетом: 

• общеизвестных принципов дидактики высшей школы: 

профессиональной направленности (А.Г. Мордкович, Г.Л. Луканкин); 
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профессиональной мобильности (Ю.В. Киселев, В.А. Лисицын и др.); 

проблемности (Т.В. Кудрявцев); преемственности (М.И. Махмутов); 

• принципов, позволяющих реализовать современные тенденции 

развития высшего профессионального образования: инновационности, 

индивидуализации процесса подготовки студентов, педагогической 

целесообразности применения средств ИКТ, обеспечения открытости, 

доступности  и гибкости обучения; 

• принципов развития методической компетентности будущего 

учителя математики в процессе обучения математическим структурам в 

сетевых сообществах: фундирования опыта личности; наглядного 

моделирования; междисциплинарности, методического отражения приемов 

освоения  математических знаний в содержание профессиональной 

деятельности будущего учителя по реализации школьного курса математики; 

приоритета продуктивной учебной деятельности; самоорганизации; 

непрерывности приращения методических умений; диалога культур в 

коммуникативной деятельности членов сетевого сообщества.  

Основа модели – содержательный блок, включающий совокупность 

математических дисциплин, изучающих математические структуры, через 

которые формируется методическая компетентность будущего учителя 

математики. Основываясь на требованиях ФГОС ВПО, учитывая 

составляющие профессиональной компетентности будущего педагога, т.е. 

осуществляя отбор профессионально-значимых вопросов содержания, 

определим содержание одного из базовых математических курсов – курса 

«Алгебра и теория чисел» для будущих учителей математики. На наш взгляд, 

данный курс состоит из девяти дидактических модулей, каждый из которых 

дает определенную порцию знаний, формирует необходимые методические 

компетенции студентов. В.М. Монахов трактует модуль как 

«функциональный узел методической системы профессиональной 

подготовки» и понимает его «как часть ООП, имеющую определенную 

логическую завершенность по отношению к целям образования» [186]. 
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Системообразующей основой для всех модулей курса алгебры и теории 

чисел является модуль «Алгебра и основные алгебраические структуры» 

(рис.52). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 52. Модульная структура содержания курса алгебры 

 

При изучении каждого модуля рассматриваются вопросы, связанные с 

теорией алгебраических структур, и их отображение на школьный курс 

математики.  

Для эффективной организации работы студента по изучению 

алгебраических структур мы предлагаем использовать сервисы сети 

Интернет, а именно создание на их основе сетевого сообщества. С этой 

целью необходимо разработать следующие компоненты методического 

обеспечения процесса обучения алгебраическим структурам: 

1. Руководство по изучению алгебраических структур (study-guide), 

включающее методические указания по данной теории курса и 
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обеспечивающее навигацию по основным и дополнительным материалам 

теории.   

2. Базовое учебное пособие, разнообразные дополнительные учебные 

материалы, в том числе и интернет-источники (или ссылки на интернет-

адреса), практикум по основным алгебраическим структурам.  

3. Автоматизированную систему оценки и контроля знаний 

обучающихся, которая реализуется с помощью контрольно-обучающих 

программ, предоставляющих студенту самостоятельно оценить полученные 

теоретические знания и приобретенные практические умения.  

Формирование содержания обучения теории алгебраических структур 

на основе деятельности сетевого образовательного сообщества 

осуществляется в соответствии с дидактическими принципами и 

разработанными на их основе критериями отбора учебных тем, которые 

целесообразно изучать с использованием сети Интернет. При отборе 

содержания  учебных тем мы руководствовались  следующими принципами: 

1. Отбираемый теоретический материал должен быть наиболее 

значимым, от прочности его усвоения зависит изучение других тем и 

разделов математики, других дисциплин учебного плана, на изучение 

которых запланировано недостаточное количество аудиторных часов. 

3. Отбираемое практическое содержание должно предоставлять 

возможность творческого подхода к решению задач теории алгебраических 

структур. 

4. Отбираемый материал должен давать возможность реализовать 

оперативный контроль за знаниями студентов. 

5. Отбираемый материал должен предусматривать включение такого 

содержания, при изучении которого возможно смоделировать  будущую 

педагогическую деятельность  учителя математики с использованием 

сервисов сети Интернет.  

Процессуально-деятельностный компонент характеризуется 

средствами, методами и формами обучения. Эффективное формирование 
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методической компетентности будущего учителя математики на основе 

сетевого образовательного сообщества при обучении математическим 

структурам должно состоять в последовательной реализации следующих 

этапов: анализ структуры предметной математической подготовки с 

выделением дидактических единиц теории и связей между ними; выбор 

методов и форм обучения, направленных на решение профессионально-

значимых задач; разработка учебных заданий, способствующих 

формированию методической компетентности педагога; организация 

контроля формирования компетенций. 

Использование сервисов сети Интернет в учебном процессе изменяет 

традиционную методическую систему, влияя на все ее компоненты: цели, 

задачи, содержание, методы и формы обучения. Особенно это влияние 

касается методов и форм обучения. В нашем исследовании инновационными 

организационными формами являются практические Web-мастерские в среде 

Wiki по выполнению учебных проектов. Средствами обучения являются 

Интернет-технологии и электронные учебно-методические комплексы.  

Организационно-управленческий компонент включает в себя этапы 

формирования методической компетентности будущего учителя математики: 

начальный (1 курс обучения), основной (2-3 курсы обучения) и 

заключительный (4-5 курс обучения). В этот компонент входят также две 

подсистемы: 

1. Подсистема непрерывного контроля за учебной деятельностью 

студентов. Функционирование данной подсистемы предполагает создание 

компьютерных тестовых заданий по математическим структурам и методику 

их реализации в  процессе обучения. 

2. Подсистема управления самостоятельной работой обучающихся, 

которая базируется на Интернет-технологиях, оптимизирующих 

познавательный процесс.   

Результативно-оценочный компонент отражает требования к качеству  

освоения математических структур, характеризует уровни сформированности 
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методической компетентности будущего учителя математики и определяет 

критерии, показатели и диагностические методики отслеживания 

результатов. Данный компонент проявляется в овладении студентом 

методологией осуществления своей будущей профессиональной 

деятельности в рефлексии сочетания целей учебной деятельности с 

постановкой учебных и педагогических задач, оценки имеющихся в 

распоряжении педагога ресурсов и рациональной организации процесса 

решения поставленных задач.   

Внедрение модели развития методической компетентности будущего 

учителя математики в процесс обучения будущего учителя математическим 

структурам на основе сетевого сообщества, состоящей из целевого, 

содержательного, процессуально-деятельностного, организационно-

управленческого и результативно-оценочного  компонента обеспечит 

подготовку специалиста, обладающего высоким уровнем методической 

компетентности. 

Для эффективного функционирования разработанной нами модели 

необходимо учитывать следующий комплекс педагогических условий:  

1. Работа по формированию методической компетентности студентов 

должна проводиться непрерывно в течение всего срока обучения в 

педагогическом вузе. 

2. Мотивированность в целесообразности использования сервисов 

сети Интернет в  процессе изучения математических структур. 

3. Создание активной функциональной среды обучения математике, 

пригодной для общения по схеме «человек – компьютер». 

4. Взаимосвязь сервисов сети Интернет с другими имеющимися 

видами средств ИКТ. 

5. Необходимость учета психолого-педагогических аспектов 

использования сервисов сети Интернет в процессе обучения математическим 

структурам будущих учителей математики. 
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6. Разумное сочетание традиционных форм обучения с сетевыми 

технологиями и построение на этой основе целостной эффективной 

методической системы обучения. 

7. Соответствие методики обучения с использованием сервисов сети 

Интернет общей стратегии проведения учебного занятия. 

8. Наличие устойчивой обратной связи в учебном процессе  между 

преподавателем и обучаемым, обучаемым и обучаемым. 

9. Обеспечение  индивидуализации и дифференциации обучения. 

Определенные выше педагогические условия являются, с одной 

стороны, вполне самостоятельными, с другой, взаимосвязанными  и 

взаимодополняющими, составляя  единый комплекс. 

Спроектированная нами теоретическая модель формирования 

методической компетентности будущего учителя математики 

характеризуется целостностью (все выделенные компоненты 

взаимосвязаны, имеют определенную смысловую нагрузку и направлены на 

достижение конечного результата – подготовку не только 

высококвалифицированного специалиста, но и развитие творчески мыслящей 

личности, способной к постоянному саморазвитию); открытостью (модель 

встроена в контекст системы управления процессом обучения), 

прагматичностью (модель является средством организации практических 

действий, то есть рабочим представлением обозначенной цели); наличием 

инвариантной (основная цель и принципы) и вариативной (средства и 

механизмы достижения основных и промежуточных задач) составляющих.  

Модель методической схемы по освоению математических структур 

является проекцией первой модели, которая конкретизируется в 

методическом контексте (рис.53). 
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Рис.53. Модель методической схемы по освоению математических 

структур 

 

Функциональная модель информационно-коммуникационной 

образовательной среды (ИКОС) (рис.54) представляет ближайшее по 

отношению к субъекту среды информационное окружение, совокупность 

условий и средств, в которых непосредственно протекает его учебно-

познавательная деятельность и становление личности. Под ИКОС, 

придерживаясь точки зрения И.В. Роберт, будем понимать «совокупность 

условий, способствующих возникновению и развитию процессов учебного 

информационного взаимодействия между обучаемым, преподавателем и 

средствами ИКТ, формированию познавательной активности обучаемого, 
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при условии наполнения компонентов среды предметным содержанием…» 

[226, с.183].  

 

 

Рис. 54. Функциональная модель ИКОС 
 

В центре ИКОС находится будущий учитель математики (активный 

субъект среды) – его мотивационные установки, психологические 

особенности и познавательные потребности. Ведущим направлением в 

ИКОС является личностно-ориентированное обучение, объединяющее такие 

различные педагогические  технологии как фундирование, наглядное 

моделирование, контекстное обучение, обучение в сотрудничестве, 

проектная учебная деятельность. Последняя из перечисленных технологий 

является приоритетной, поскольку ориентирована на самостоятельную 

деятельность будущего учителя математики, в результате которой 
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развиваются его познавательные навыки, умения самостоятельно 

структурировать и актуализировать свои знания, обосновывать и решать 

проблемы.   

 

5.3. Организация самостоятельной работы в сетевом 

сообществе, направленной на развитие методической 

компетентности учителя математики 

 

Перемены, происходящие в последние десятилетия в российском 

обществе, способствуют тому, что новые методы обучения, направленные на  

активную, самостоятельную деятельность обучающихся по приобретению 

новых знаний, всё настойчивее вытесняют традиционные методы, 

ориентированные в основном на репродуктивную учебную деятельность 

обучаемых. Выпускники вузов, имея  большой багаж профессиональных 

знаний, очень часто оказываются профессионально несостоятельными при 

решении проблем, где требуется проявить самостоятельность и 

компетентность, умение оптимально организовывать свою работу и 

деятельность обучающихся.  

В стандартах ФГОС ВПО третьего поколения предусматривается 

уменьшение аудиторной нагрузки и значительное повышение доли 

самостоятельной работы студентов. Поэтому особую значимость в практике 

современного образования приобретает организация самостоятельной работы 

студентов с использованием сервисов сети Интернет, а именно среды Wiki. 

В психолого-педагогической литературе под самостоятельностью 

понимают способность индивида к осуществлению деятельности без 

вмешательства извне. Познавательная самостоятельность, являясь составной 

частью самостоятельности как черты личности, по мнению И.Я. Лернера, 

есть качество личности, предполагающее способность человека 

собственными силами осуществлять познавательную деятельность для 

решения какой-либо новой познавательной проблемы.  
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Вопрос формирования познавательной самостоятельности у 

обучаемого возник в период античности. Еще Сократ указывал на значимость 

целенаправленного руководства познавательной самостоятельностью 

обучающихся в процессе обучения. Знаменитый немецкий педагог  Адольф 

Дистервег отмечал, что «развитие и образование ни одному человеку не 

могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, 

должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, 

собственным напряжением…» [85, с. 118].  

В процессе обучения математике развитие самостоятельности должно 

осуществляется непрерывно, начиная от воспроизводящей 

самостоятельности (низший уровень самостоятельности), к творческой 

самостоятельности (высший уровень самостоятельности). Простейшая 

воспроизводящая самостоятельность проявляется в самостоятельной 

деятельности обучаемых при выполнении математических заданий, 

требующих от студентов простого воспроизведения имеющихся знаний. 

Под творческой самостоятельностью будем понимать такую 

деятельность обучаемых, в результате которой  самостоятельно открывается 

что-то новое, оригинальное (например, оригинальное доказательство 

теоремы, решение задачи, проведение собственных исследований и др.). 

Для студентов, обучающихся на математических направлениях, курс 

алгебры имеет, в частности, своей целью обеспечить студента достаточным 

опытом математической деятельности, включающим в себя применение 

приобретенных знаний для решения не только практических, но и 

теоретических задач.  

В связи с абстрактным характером математических структур, их 

изучение сопряжено с трудностями у большей части студентов первого курса 

из-за недостаточно развитых у них умений самостоятельной работы. 

Следовательно, перед преподавателем возникает проблема, с учетом  

особенности теории, оказания помощи первокурснику в самостоятельном 
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приобретении знания и эффективной организации учебно-познавательной 

деятельности.  

Выделяют следующие виды самостоятельной работы студентов в вузе, 

осуществляемой под контролем преподавателя: аудиторная самостоятельная 

работа (на лекциях, практических занятиях) и внеаудиторная. 

 Выделим содержательные элементы аудиторной самостоятельной 

работы в вузе: чтение и анализ математических текстов; умение составлять 

конспекты лекций; анализ задач и примеров; отработка приемов  

воспроизведения решения типовых алгоритмических задач; глубокое и 

подробное изучение методов решения задач.  

К самостоятельной внеаудиторной работе отнесем: проработку 

лекционного материала, выполнение заданий (доказательство следствий 

теорем, свойств; проведение доказательства по аналогии; восстановление 

пропущенной части доказательства); изучение дополнительных 

математических источников с последующим их конспектированием; 

изучение  материала по электронным учебникам; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение сетевых учебных проектов; выполнение курсовых и 

квалификационной работ; подготовку к контрольным работам, зачетам и 

экзаменам.     

В процессе изучения математических структур будущие учителя 

должны не только овладеть основной теоретической базой, общей 

алгебраической культурой и навыками работы с абстрактными понятиями, 

необходимыми будущему учителю математики, но и, согласно требованиям 

ФГОС ВПО по педагогическому образованию подготовки, должны быть 

готовы «применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные…» [320]. 

В связи с этим, особенно актуальным является вопрос о возможности 

использования сервисов сети Интернет, которые существенно изменяют 

соотношение между внеаудиторной и аудиторной работой обучающихся в 

пользу первой. Доступность и открытость информационного ресурса 
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предоставляет студентам возможность осуществлять самостоятельную 

деятельность в удобное для них время, а преподавателям в режиме 

удаленного доступа обеспечивать контроль за самостоятельной работой 

студентов.   

Самостоятельную работу студентов при изучении математических 

структур в вузе с использованием среды Wiki можно организовать 

посредством следующей системы: 

1) работа с электронными учебниками, размещенными на сайте 

сетевого сообщества, использование их при подготовке к практическим 

занятиям; 

2) выполнение индивидуальных и коллективных учебных проектов по 

основным разделам теории; 

3) проведение компьютерного тестирования; 

4) осуществление индивидуальных консультаций с преподавателями; 

5) выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ с 

последующим представлением их на сайте сетевого сообщества для 

обсуждения. 

Среди выделенных нами выше форм организации самостоятельной 

работы студентов, наиболее перспективной формой является использование 

среды Wiki, а именно Wiki-сайтов, на которых  преподаватель может 

разместить задания для выполнения студентами, вносить рекомендации и 

предложения по их выполнению. В ходе самостоятельной работы, 

организованной таким образом, студент вовлечен в активную 

познавательную деятельность, ориентированную на формирование и 

развитие методической компетентности. При этом студенты осваивают 

новый вид деятельности в условиях открытого доступа к информации,  

знакомятся с новыми нелинейными технологиями.  

В данном параграфе мы рассмотрим использование дистанционного 

курса по алгебре на основе учебной среды  MOODLE (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда). 
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Очень важной ее особенностью является совместимость со всеми 

распространенными на сегодняшний день операционными системами, 

такими, как UNIX, Linux, Windows, Mac OS.  

MOODLE – европейская система дистанционного обучения (Learning 

Management System – LMS). Она реализует философию «педагогики 

социального конструкционизма» и направлена на организацию 

взаимодействия преподавателей и обучаемых, реализацию дистанционных 

обучающих курсов, осуществляющихся посредством сети Интернет. 

Основоположник, лидер и идеолог проекта – австралиец Мартин 

Доуджиамас (Martin Dougiamas). Он является специалистом в области web-

технологий и дистанционного обучения.  

Система опирается на четыре основные концепции: конструктивизм, 

конструкционизм, социальный конструктивизм, вовлеченное и отвлеченное. 

Раскроем суть этих концепций.  

Конструктивизм. Индивид «конструирует» для себя новые знания, 

взаимодействуя с окружающим внешним миром, сравнивая их с ранее 

полученными.  

Конструкционизм. Основатели данной концепции считают, что 

процесс обучения будет более эффективным, если обучаемый в учебной 

деятельности формирует что-то для других. 

Социальный конструктивизм. Суть этой концепции состоит в том, что 

члены определенной группы коллективно формируют что-то для других. 

Вовлечённое и отвлечённое. Данная концепция связана с 

исследованием мотивации поведения участников в дискуссиях. При 

«отвлечённом» поведении индивид стремится быть «объективным» и 

«опираться на факты», склонен отстаивать собственные соображения, 

пытаясь найти слабые места в суждениях оппонента. Для «вовлечённого» 

поведения присущ более эмоциональный подход, допускающий 

субъективность. В этом случае человек старается выслушать точки зрения 

других и задать вопросы для лучшего их понимания.  
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Система Moodle предполагает существование 3-х типов пользователей: 

администраторов, преподавателей и студентов. 4-м типом условно можно 

назвать гостя. Администраторы имеют самые полные права доступа к 

системе и могут влиять на любого пользователя, зарегистрированного в ней. 

Преподаватели имеют возможность заниматься разработкой курсов и 

управлением учебным процессом, т.е. влиять на пользователей-студентов. 

Преподаватель также имеет и права студента, т.е. наблюдается некая 

двойственность данного типа пользователей. Студенты имеют право доступа 

к любым курсам, форумам, а также к учебным материалам, содержащимся в 

системе, однако они не имеют прав на внесение каких-либо изменений в 

систему. Администратор может разрешить или запретить гостевой доступ 

для любого посетителя учебного сайта, управляемого системой MOODLE. 

Важным плюсом системы MOODLE является ее бесплатное распространение 

и использование, открытость, мобильность, переносимость, расширяемость. 

В разработанном нами курсе использовались такие элементы, как 

Лекция, Задание и Тест. Внешний вид созданного курса представлен на 

рисунке 55: 

 

Рис. 55. Внешний вид дистанционного курса по алгебре 

 

При проведении учебных занятий с использованием системы MOODLE 

преподаватель может использовать следующий набор элементов курса: 

• лекция; 

• задания; 
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•   глоссарий; 

• форум; 

• тест и т.п. 

Используя сочетания различных компонентов курса, преподаватель 

стремится построить обучение студентов  так, чтобы формы обучения 

соответствовали целям и задачам конкретного занятия. 

Для  организации работы с терминами предназначен глоссарий, 

авторами словарных статей могут быть и студенты, и преподаватели. 

Термины, включенные в глоссарий, выделяются в виде гиперссылок во всех 

учебных материалах курса. В системе возможно создание не только 

глоссария данного курса, но  и доступного участникам остальных курсов 

глобального глоссария. 

Ресурсом дистанционного курса может являться любой материал, 

предназначенный для самостоятельного изучения, обсуждения, выполнения 

исследования: учебный текст, графики, рисунки, web-страница и др. В 

системе имеется встроенный визуальный редактор, позволяющий 

преподавателю легко создавать web-страницы. 

Результатом выполнения задания студентом может быть создание 

непосредственно в системе MOODLE текста или загрузка на сервер файла 

любого формата. Преподаватель имеет возможность достаточно быстро 

проверить сданные студентом тексты или файлы, высказать замечания или 

оставить соответствующие комментарии и, в случае необходимости, 

предложить исправить или доработать присланные материалы. 

Преподаватель имеет также возможность сделать присланные материалы 

доступными для других студентов, открыв ссылки на файлы с целью их 

обсуждения на форуме, предоставить обучающимся самим оценить работы 

друг друга. 

По решению преподавателя студентам может быть предоставлена 

возможность сдавать файлы на повторную проверку, что позволит добиться  

полного решения студентом поставленной перед ним учебной задачи. 
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Форум удобен также для обсуждения учебных проблем, для 

проведения заочных консультаций. Преподаватель может добавить новый 

форум с обсуждением одной темы для всех. 

Форум MOODLE имеет структуру дерева, что очень удобно в случае 

разветвленного обсуждения каких-либо проблем, так, например, при 

коллективной работе по созданию текстов по принципу «добавь фрагмент». 

Имеющиеся сообщения в форуме могут быть автоматически разосланы 

студентам по электронной почте по истечении 30 минут после их добавления 

в форум. В течение этого времени сообщение может быть отредактировано 

или удалено из форума.   

Для организации пошагового изучения учебного материала 

предназначен элемент курса «Лекция». Весь материал лекции можно разбить 

на отдельные дидактические единицы, по окончании усвоения которых 

обучающимся придется ответить на контрольные вопросы. По результатам 

проведенного контроля студент может быть возвращен к предыдущему 

материалу или переведен на следующий уровень его изучения. Удобство 

этого элемента курса заключается в имеющейся в системе возможности 

осуществлять оценивание работы студентов в автоматическом режиме. 

Преподаватель должен лишь задать системе параметры оценивания, после 

чего система сама выставит каждому студенту оценку, занесет ее в 

ведомость. 

Элемент курса «Тест» предоставляет преподавателю разрабатывать 

контрольные тесты для оценки качества усвоенных знания, используя 

вопросы различных типов. Составленные вопросы находятся на хранении в 

базе данных, и могут быть использованы неоднократно в данном или других 

курсах. Для прохождения теста можно дать несколько попыток, установить 

ограниченный режим времени на ответы. 

Рассмотрим, каким образом можно осуществить добавление лекции в 

дистанционный курс. В режиме редактирования выбираем: Добавить элемент 

курса→Лекция. На экране (рис.56) это выглядит так:  
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Рис.56. Добавление лекции в дистанционный курс по алгебре 

 

Далее откроется страница добавления лекции (рис.57): 

 

Рис.57. Страница для добавления лекции  

 

Здесь есть все параметры настройки лекции. Перечислим некоторые: 

• Название: это название лекции. Можно назвать его абсолютно 

любым именем. 

• Максимальная оценка: показывает максимальную оценку за 

лекцию. 

• Количество показанных страниц (карточек): устанавливает 

количество страниц, показываемых студенту. Лекция считается завершенной  

после просмотра всего количества страниц. При установлении количества 

страниц, равного 0 (значение по умолчанию), для просмотра будут доступны 

все страницы. 

• Разрешены переэкзаменовки: при установке слова «Да», обучаемый 

сможет пройти лекцию снова. Если установлено слово «Нет», то этой 

возможности у него нет. 
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• Доступен с: устанавливает дату начала лекции. 

• Крайний срок сдачи: устанавливает, когда лекция больше не будет 

доступна. 

Далее нажимаем кнопку «Сохранить» и переходим на следующую 

страницу (рис.58):  

  

Рис. 58. Добавление карточки-рубрикатора 

 

На ней есть 4 пункта. Нажимаем «Добавить карточку-рубрикатор 

(раздел)» и переходим к следующей странице (рис.59). В данном окне 

вводится непосредственно содержимое лекции (учебный материал). Перед 

нами WYSIWYG HTML-редактор, который позволяет наглядно 

форматировать текст лекции. Панель инструментов чем-то напоминает 

текстовый редактор Word.  

 

Рис. 59. Введение текста лекции 

Если возникает необходимость, то с помощью кнопки  можно 

переключиться к виду HTML. После того, как необходимая информация 

добавлена, сохраняем ее. Теперь, когда студент выберет лекцию, перед ним 

она будет выглядеть как на рисунке 60. 



 330 

 

Рис. 60. Лекция в режиме просмотра студентом 

 

Добавление теста в дистанционный курс осуществляется следующим 

образом. 

В режиме редактирования выбираем: Добавить элемент курса→Тест. 

Перед нами появится следующее окно (рис.61).  

 

Рис. 61. Добавление теста в дистанционный курс 

 

В этом окне вводится название теста, и устанавливаются параметры: 

• ограниченность/неограниченность по времени; 

• количество вопросов на странице; 

• показ комментариев к вопросу после выбора ответа; 

• количество возможных попыток прохождения теста и т.д. 

Для сохранения параметров нажимаем кнопку и переходим на 

страницу «Банк вопросов» (рис.62): 
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Рис. 62. Банк вопросов для теста 

 

На текущий момент там нет ни одного вопроса. Для его добавления 

выбираем: Создать новый вопрос→выбрать тип вопроса. 

Типы вопросов: 

• тип «True/False», или Да/Нет. Выбор ответа осуществляется из 2-х 

вариантов; 

• короткий ответ. Ответом на поставленный вопрос является 

короткое слово или  фраза. Допускается несколько вариантов правильных 

ответов с различными оценками;  

• числовой вопрос внешне похож на вопрос типа «Короткий ответ». 

Разница между ними состоит в том, что при ответе на числовой вопрос 

возможна погрешность; 

• вложенный ответ представляет собой текст в формате MOODLE, в 

который непосредственно записываются ответы;  

• множественный выбор. Этот тип соответствует вопросам обычных 

тестовых заданий, когда нужно из нескольких вариантов выбрать один или 

несколько ответов; 

• случайный вопрос на соответствие. Студенту предлагается 

несколько различных вопросов и соответствующее число ответов. Из 

предложенных ответов только один ответ является правильным. Вопросы 

выбираются случайным образом из имеющихся в данной категории набора 
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вопросов типа «короткий ответ». Это является главным отличием от 

обычного «вопроса на соответствие». 

• Вычисляемый вопрос направлен на выполнение студентом 

действий вычислительного характера по определенной формуле.  

• Описание. На самом деле данный тип вопроса вопросом не 

является, он просто отображает некоторый текст, не требующий ответов. 

Данный тип вопроса используется при отображении описания группы 

вопросов. 

Выберем тип вопроса «в закрытой форме (множественный выбор)». 

Произойдет переход к странице с параметрами создаваемого вопроса 

(рис.63): 

  

Рис.63. Создание вопросов теста 

Вводим название вопроса (например, Вопрос №1) и, собственно, сам 

вопрос. Ниже устанавливаем оценку за вопрос, штраф за неправильный 

ответ. Далее определяем параметр «одиночный/множественный ответ». Есть 

возможность перемешивания вариантов ответов. 

Еще ниже идут параметры для настройки вариантов ответов. 

Минимальное количество вариантов ответов – два, один из вариантов должен 

иметь какой-либо вес в виде процента, т.е. какой процент от оценки при 

правильном ответе получит студент. Чаще всего при одиночном ответе – это 

100%. В конце страницы есть кнопка «сохранить вопрос». Нажав на нее, мы 
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вновь вернемся к банку вопросов. Теперь в списке появится наш вопрос. 

Аналогичным образом добавляем следующие вопросы (рис.64). 

  

Рис.64. Добавление вопросов в тест 

Здесь все созданные вопросы. Теперь их осталось добавить в тест. 

Помечаем их и нажимаем соответствующую кнопку. Получаем (рис.65): 

  

Рис.65. Добавление теста в текст 

Здесь можно легко изменить максимальную оценку за весь тест, а 

также оценки за каждый вопрос. Есть возможность менять 

последовательность вопросов. Желательно, чтобы максимальная оценка 

соответствовала сумме оценок за каждый отдельный вопрос. 

Тест ограничен по времени. После нажатия на кнопку «Начать 

тестирование» откроется страница с первым вопросом теста. На экране 

появляется вопрос, варианты ответа и таймер, показывающий оставшееся на 

выполнение теста время. Внизу расположены две кнопки. Кнопка 

«Сохранить, но не отправлять» позволяет сохранить выбранный вариант 
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ответа. При нажатии  кнопки «Отправить всё и завершить тест» происходит 

отправка ответов на сервер и тест завершается. Если преподаватель откроет 

тест, он увидит сообщение о том, сколько студентов выполнили данный тест 

и сколько раз. При нажатии на это сообщение, перед преподавателем 

появится следующая форма (рис.66): 

  
Рис. 66. Отчет о результатах тестирования 

 

При отсутствии студентов, выполнивших тест, на экране вместо такой 

таблицы будет отображено соответствующее сообщение. Если студент 

использовал все возможные попытки выполнения теста, то при попытке 

выполнить его еще раз будет выведено сообщение о том, что все попытки у 

него исчерпаны. 

Таким образом, предлагаемая схема организации самостоятельной 

работы студентов по изучению теории математических структуре на базе 

MOODLE направлена на творческую самореализацию, на выработку 

индивидуальной траектории обучения студентов и позволяет решать 

следующие задачи: 

• повышение эффективности организации самостоятельной работы 

студентов; 

• активизация процессов самопознания, раскрытие практической 

значимости изучаемого материала; 

• развитие таких мыслительных операций и общих умений, как 

анализ, синтез, сравнение, аналогия и моделирование; 

• перевод системы образования  на качественно иной уровень, 

наиболее  полно удовлетворяющий потребностям постиндустриального 

общества – подготовке компетентностного специалиста;  

• воспитание информационной культуры студентов и формирование 

их методической компетентности. 
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5.4. Содержание и методы обучения математическим 

структурам в сетевых сообществах  

 

В данном пункте реализуются положения концепций фундирования и 

наглядно-модельного обучения на основе модульного принципа построения 

учебного предмета. Как было указано в п.5.2. данной главы, содержание 

курса «Алгебра», представляющего собой образовательную область 

«Алгебра» в профессиональной математической подготовке будущего 

учителя математики, состоит из восьми дидактических модулей, 

системообразующей основой для них является модуль «Основные 

алгебраические структуры». Каждый дидактический модуль состоит из 

нескольких фреймов, каждый из которых способствует формированию 

внутренних устойчивых опор в ходе освоения содержания предмета. Фрейм 

базовых учебных элементов содержит опорную таблицу основных знаний, 

умений, навыков, алгоритмов и методов для данного модуля (таблицы 17–

18). Кодирование информации позволяет создать, отразить суть базовых 

понятий и утверждений. 

Центральное место в дидактическом модуле занимает фрейм анноти-

рованной учебной программы, которая задает необходимый объем учебной 

информации, мотивацию каждого учебного элемента, требования к уровню 

его усвоения и образцы заданий, конкретизирующих эти требования.   В 

состав модуля должны также входить фреймы базы данных спиралей 

фундирования, интегративной экзаменационной программы и историко-

методического оснащения базовых учебных элементов. 

Ниже представим дидактический модуль «Алгебра и основные 

алгебраические структуры». 

Введение 

Данный дидактический модуль призванный соединить школьную и 

высшую алгебру, представляет обоснование и дидактические материалы для 

обеспечения учебного процесса по курсу алгебры, непосредственно расширя-
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ет содержание базовых учебных элементов (знания, навыки, умения, 

алгоритмы и процедуры, математические методы) школьной математики. Он 

призван содействовать формированию у студента необходимых для 

дальнейшего изучения алгебры когнитивных структур, являясь первой 

спиралью фундирования при изучении основных понятий алгебры будущими 

учителями математики. Изучая этот модуль, студенты получают тот 

минимум алгебраических знаний, которым они будут пользоваться до более 

глубокого изучения соответствующих разделов в последующих модулях. 

Цели и задачи. Требования к уровню освоения дисциплины 

Числовая линия является одной из основных содержательных линий в 

школьной математике. Опираясь на школьные знания, в данном модуле 

понятие алгебры вводится как множество с алгебраическими операциями. 

Ознакомление студентов с основными алгебраическими структурами 

необходимо осуществлять на теоретико-числовой основе. 

При этом необходимо опираться на школьные знания, которые 

выступают структурообразующим фактором в системе математической 

подготовки студентов, тем самым решается проблема преемственности 

между школьной и вузовской математикой. В частности, на школьные знания 

следует опираться при рассмотрении такого важнейшего примера, как 

аддитивная группа целых чисел. Значение этого примера вытекает из того 

факта, что этой группе изоморфна любая бесконечная циклическая группа. 

Вводить понятие группы целесообразно на таких важнейших модельных 

примерах, как группы подстановок, группы корней n-ой степени из единицы, 

группа симметрий ромба (четвертная группа Клейна). Только изучив вначале 

перечисленные выше конкретные примеры групп, можно переходить к 

овладению такой современной математической теорией, каковой является 

теория групп. На основе сведений, полученных из школьного курса 

математики, устанавливается, что натуральные числа относительно 

арифметических операций сложения и умножения образуют полукольцо. 
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В этой же теме даются начальные сведения о группах и кольцах. В 

следующей теме вводится понятие поля; выполняется построение поля 

комплексных чисел. Студенты должны уметь доказывать все основные 

формулы, производить операции над комплексными числами, применять их к 

решению ряда геометрических и тригонометрических задач. 

На примере группы корней n-й степени из единицы студенты возвра-

щаются к понятию группы. В результате изучения этого модуля студенты 

должны понимать роль и место теории алгебраических структур в 

математике, школьном курсе математики, а также алгебраического метода в 

ряду ее применений. 

Фрейм базовых учебных элементов 

Таблица 17 
Опорная таблица кодировки 

Основные 

Знания 

Алгоритмы Понятия Теоремы 

Умения Навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а ◦ b=c  

(А, ◦) 

(G,◦) 

G 

f: G1→G2 

(К, +, ·) 

   ƒ: К1→К2 

(P, +, ·) 

ƒ: Р1→Р2 

C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(∃ n∈  G)  

H ⊂(G,◦)  

G1/ Ker f ≅ Im f 

n

k
z nn πϕψρ 2

;||
+==  

группа 

кольцо 

поле 

p ⇒ q 

(А, ◦), (G,◦)  
 

cba =+  

f: G1→G2 

C(+, ... n z ) 

(G,◦)? 
 

a+bi→→→→ r,ϕϕϕϕ 

Т→→→→П 
S⊂ (К, +, ·) 

S⊂ (P, +, ·) 
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Таблица 18 

Математические методы 

 
 
 

 
 

 

Вербальное раскодирование 

Понятия 

а ◦ b=c Алгебраическая операция: с результат алгебраической 
операции  

(А, ◦) Алгебраическая система  

(G,◦) Группа с алгебраической операцией ◦ 

G Порядок группы 

f: G1→G2 Гомоморфизм групп 

(К, +, ·) Кольцо 

ƒ: К1→К2 Гомоморфизм колец 

(P, +, ·) Поле 

ƒ: Р1→Р2 Гомоморфизм полей 

C Поле комплексных чисел 

 
Теоремы 

 Теорема о единственности нейтрального элемента: 
если алгебраическая система (G,∗) обладает 
нейтральным элементом  n, то он единственный. 

 
 

Критерий подгруппы: Непустое подмножество H 
группы G является подгруппой группы  G  тогда и 
только тогда, когда: 1)(∀a,b∈ H)a⋅b∈ H;2)(∀a∈ H) (a-1)∈  
H 

 
 

Теорема о гомоморфизмах групп. Пусть имеется 
гомоморфизм f: G1→G2. Фактор-группа по ядру этого 
гомоморфизма изоморфна образу f, т.е.  G1/ Ker f ≅ Im f 

 Критерий подкольца: Непустое подмножество  S  
кольца К является подкольцом тогда и только тогда, 
когда: 1) (∀а, в∈  S) а+ в∈  S; 2)(∀а ∈  S) –а∈  S; 
            
           3) (∀а, в∈  S) а · в∈  S 

 Критерий подполя: Непустое подмножество S поля Р 

G1/ Ker f ≅ Im f 

(∃ n∈  G)  

H ⊂(G,◦)  

S⊂ (К, +, ·) 

S⊂ (P, +, ·) 

AB →  
S(1) 
S(k)→S(k+1) 



 339 

является подполем поля Р тогда и только тогда, когда: 

1) (∀а, в∈  S)  а + в ∈  S; 2)(∀а, в∈  S)  а · в ∈  S; 
3) (∀а ∈ S) –а∈  S;  4) (∀а ∈  S\{0}) а-1∈  S.  

 Теорема о корнях n-ой степени из комплексного числа z: 

для любого комплексного числа                                                 

z= )sin(cos ϕϕρ i+   существует n различных значений 

корня n-ой степени )
2

sin
2

(cos
n

k
i

n

k
z nn πϕπϕρ +++= , 

где k=0, 1,…, n-1 

Алгоритмы 

 Проверки: является ли множество группой? 

 Проверки: является ли множество кольцом? 

 Проверки: является ли множество полем? 

 

Умения 
 Выделять необходимое и достаточное условия, условие 

и заключение теоремы, строить контрпримеры к 
условиям теоремы, формулировать обратную и 
противоположную теоремы  

 Определять вид заданной алгебраической структуры 

 Строить таблицы Кэли для кольца классов вычетов по 
любому модулю 

 Определять гомоморфизм и изоморфизм алгебраических 
структур 

 Производить действия над комплексными числами в 
тригонометрической и алгебраической форме 

Навыки 
  
 

Определения вида алгебраической структуры 

 Использования алгебраического аппарата при решении 
прикладных задач 

p ⇒ q 

(А, ◦), (G,◦)  

cba =+  

(G,◦)? 

группа 

кольцо 

поле 

C(+, ... n z ) 

f: G1→G2 

Т→П 
 

n

k
z nn πϕψρ 2

;||
+==  
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 Перехода от алгебраической формы записи  
комплексного числа к тригонометрической и наоборот 

 Навыки изображения комплексных чисел на плоскости 

Математические методы 

 Метод математической индукции 
Если S – доказываемое утверждение, то должны быть 
истинны два высказывания: 
S(1) –  базис индукции и  S(k)→S(k+1) – шаг индукции 

 Метод «от противного» 

Фрейм спиралей фундирования абстрактного понятия поля 

Мотивация: необходимо построить систему (числовую, 

алгебраическую), в которой выполнялись бы операции сложения, вычитания, 

умножения и деления.  

Фрейм аннотированной учебной программы 

Общеучебные умения: владеть понятиями множества и подмножества, 

иметь представление об основных видах алгебраических структур, приводить 

примеры алгебраических структур, владеть логическим анализом теоремы, 

выделять условие и заключение теоремы, необходимое и достаточное 

условия, формулировать обратную и противоположную теоремы. 

Методы исследования и доказательства: «от противного», метод 

математической индукции, метод математического моделирования. 

Теория групп 

Знания: замкнутость числовых множеств относительно арифмети-

ческих операций. Понятие алгебраической операции. Бинарные операции и 

их свойства. Группы. Простейшие свойства групп. Симметрическая группа.  

Изоморфизм групп. Подгруппы. Знакопеременная группа.  

Отношение эквивалентности. Смежные классы по подгруппе как 

классы эквивалентности, теорема Лагранжа.  

Порядок элемента группы. Циклические группы. 

a+bi
→ r,ϕ 

S(1) 
S(k)→S(k+1) 

AB →  
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Нормальные подгруппы, фактор-группы. Гомоморфизмы групп. 

Теорема о гомоморфизмах групп.  

Умения: проверять замкнутость множества относительно заданной 

алгебраической операции, определять является ли множество группой, 

подгруппой некоторого множества, определять гомоморфизм и изоморфизм 

групп.  

Мотивация: понятие группы, которое является основным понятием 

современной алгебры, имеет многочисленные применения, как в различных 

областях математики, так и вне нее. 

Теоретический компонент:  

1. Доказать следующее утверждение: если алгебраическая система 

(G,∗) обладает нейтральным элементом  n, то он единственный. 

2. Доказать следующее утверждение: если  алгебраическая операция ◦ 

ассоциативна, то никакой элемент не может иметь более одного 

симметричного.  

3. Доказать, что в любой группе каждое из уравнений ax=b и ya=b при 

произвольных a, b∈  G  имеет решение и притом только одно. 

4. Гомоморфный образ группы также является группой относительно 

своей операции.  

5. Докажите, что всякая группа изоморфна самой себе. 

6. Докажите, что если в группе <G1, · > для любого а ∈ G  а-1 = а, то 

группа G – абелева.  

7. Сформулируйте свойства групп на аддитивном языке. 

Практический компонент: 

1. Докажите, что на множестве R+ бинарная алгебраическая операция 

а◦в= ав  (нахождение среднего геометрического) коммутативна, но не 

ассоциативна. 

2. Проверить, является ли операция «◦», заданная правилом:                        

а◦в=а+в–2  алгебраической, коммутативной, ассоциативной на множестве  

R+? 
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3. Покажите, что операция, определенная правилом а ◦ b = а3 + b3, 

является коммутативной, но не ассоциативной алгебраической операцией на 

множестве R. 

4. Покажите, что на некотором множестве бинарная операция, 

заданная формулой а ◦ в = в, некоммутативна, но ассоциативна. 

5. Докажите, что относительно бинарной алгебраической операции 

4

ba
bа

+=o  множество R не содержит нейтрального элемента. Является ли 

данная операция обратимой на множестве R? 

6. Обладает ли множество N правым нейтральным элементом; левым 

нейтральным элементом; нейтральным элементом относительно бинарной 

алгебраической операции, выполняемой по правилу: а ◦ b = аb?  Обратима ли 

данная операция на множестве N? 

7. Докажите, что относительно бинарной алгебраической операции, 

выполняемой по правилу аbbа =o , множество R+ не обладает нейтральным 

элементом.  

Деятельностный компонент: 

1. Является ли множество М={2n, n∈N} с операцией умножения 

группой? 

2. Образуют ли группу четные числа относительно сложения? 

3. Является ли множество М= {-1,0,1} группой относительно 

умножения? 

4. Является ли множество квадратных трехчленов вида А={ах2+вх+с | 

а, в, с∈ R} группой относительно сложения? 

5.  Является ли множество (Z, ◦) – группой, если  а ◦ в = 2а + 3в? 

6. Являются ли гомоморфизмами следующие отображения одной 

группы в другую? 

 а) (R, +) →ϕ  (Z, +), ϕ(а)=[а]; 

 б) (R, +) →ϕ  (R*, ⋅), ϕ(а) = 1; 

в) (R+, ⋅) →ϕ  (R, +), ϕ(а) = log2a; 
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 г) (R\{0}, ⋅) →ϕ  (R+, ⋅), ϕ(х)=х. 

7. Является ли данное отображение х →ϕ 3х изоморфизмом 

аддитивной группы действительных чисел на мультипликативную группу 

положительных действительных чисел (R, +) → (R+, ·)? 

Прикладной компонент: 

1. Определить, является ли сумма двух поворотов квадрата вокруг 

центра, совмещающих его с самим собой, алгебраической операцией.  

2. Образует ли группу множество векторов на плоскости, исходящих из 

точки O, относительно сложения. Какие из следующих ниже множеств 

являются подгруппами этой группы: 

а) множество векторов, концы которых находятся во второй четверти; 

б) множество, состоящее из нулевого вектора; 

в) множество векторов, лежащих на прямой, исходящей из начала 

координат? 

3. Показать, что множество всех самосовмещений равностороннего 

треугольника D3 состоит только из следующих шести элементов:            

D3={E, R0
120°, R0

240°, Sl1, Sl2 , Sl3}. 

4. Верно ли утверждение: композиция любых двух перемещений из D3  

есть снова перемещение из D3? 

5. Справедлив ли ассоциативный закон для композиции 

самосовмещений равностороннего треугольника? 

6. Вычислите группы симметрий следующих фигур: 

а) прямоугольника; 

б) двух взаимно перпендикулярных прямых;  

в) параболы; 

г) равнобедренной трапеции;   

д) гиперболы. 

Теория колец 

Знания: кольца. Подкольца. Идеалы кольца, главные идеалы. 

Операции над идеалами. Фактор-кольца. Гомоморфизмы колец. Кольцо 
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классов вычетов. Полная система вычетов. Группа классов вычетов, взаимно 

простых с модулем. Приведенная система вычетов. Область целостности. 

Характеристика кольца. Отношение делимости в кольцах. Группа обратимых 

элементов. Ассоциированные элементы. Евклидовы кольца. Кольца главных 

идеалов. Факториальные кольца. Факториальность кольца главных идеалов.  

Умения: определять является ли множество кольцом, подкольцом 

некоторого множества, определять гомоморфизм и изоморфизм колец.  

Мотивация: понятия кольца и поля, которые являются основными 

понятиями современной алгебры, имеют многочисленные применения, как в 

различных областях математики, так и вне нее. 

Теоретический компонент:  

1. Доказать, что любое числовое кольцо является областью 
целостности. 

2. Доказать, что гомоморфный образ кольца является кольцом. 

3. Можно ли некоторое кольцо с единицей гомоморфно отобразить на 
некоторое кольцо без единицы? 

4. Справедливы ли формулы сокращенного умножения для элементов 

некоммутативных колец? 

5. Почему кольцо всех целых чисел нельзя ни гомоморфно, ни 

изоморфно  отобразить на любое подкольцо, отличное от {0}  и самого 

кольца. 

Практический компонент: 

1. Выяснить, является ли множество чисел вида а+в
3 2, а, в∈Q 

кольцом? 

2. На множестве R действительных чисел с обычной операцией 

сложения, определим операцию умножения условием: а⊗в=в. Показать, что 

множество R не будет кольцом относительно данных операций. 

3. Является ли подкольцом кольца Z относительно обычных действий 

множество четных чисел? 
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4. Покажите, что множество чисел вида а+в 3 +с 5 +d 15, где а, в, с, 

d∈Z, является числовым кольцом, т.е. кольцом относительно обычных 

операций сложения и умножения над числами. 

5. Докажите, что множество Z[ 5 ] чисел вида а+в 5 , где а и в – 

любые целые числа, является числовым кольцом. Разрешимы ли в этом 

кольце уравнения (1 + 2 5 )· х = -8+3 5 , (-8 + 3 5 )· х =1+2 5 ,(3 + 2 5 ) · х 

= 2 - 3 5? Будет ли  Z[ 5 ] числовым полем?  

6. Определите, является ли множество чисел вида 2а+2в 3 , где а, в – 

любые целые числа, числовым кольцом? 

7. Доказать, что (Z, +, ⊗) является кольцом, если а ⊗ в =-а·в. 

Деятельностный компонент: 

1. Выясните, является ли система (Z,⊕,·) кольцом относительно 

обычного умножения и операции ⊕, выполняемой по правилу: 

  а ⊕ в =    а + в, если а – четное число, в – любое целое число, 

                  а – в, если а – нечетное число, в – любое целое число? 

2. Является ли множество М матриц вида 








в

а

0

0
, где а, в∈R  

коммутативным кольцом относительно матричного сложения и умножения? 

Имеются ли в данном множестве делители нуля? Если да, то какие? 

3. Образует ли кольцо множество М двумерных векторов (x, y) c  

 действительными координатами относительно следующих операций⊕ и ⊗:    

(х1, у1) ⊕ (х2, у2) = (х1 + х2, у1 + у2),   (х1, у1) ⊗ (х2, у2) = (х1 · х2, у1 · у2)? 

4. Выясните, является ли множество Z кольцом относительно 

операций ⊗ и ⊕, определяемых равенствами:  а ⊕ в = а + в + 1,а ⊗ в = а + в 

+ а·в. 

5. Обозначим через Z2 множество, состоящее из двух элементов 0  и 1. 

Операции сложения и умножения в этом множестве определим так: 

,01100 =+=+    ,10110 =+=+  ,0011000 =⋅=⋅=⋅   .111 =⋅  
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Является ли данное множество с заданными на нем операциями 

сложения и умножения кольцом? 

6. Является ли множество целых чисел, кратных m, с обычным 

сложением и умножением, кольцом? 

7. Выяснить, является ли множество чисел вида а+в
3 2, а, в∈Q 

кольцом? 

Теория поля 

Знания: поле. Подполе. Конечные поля. Построение поля частных 

кольца. Отношение порядка. Упорядоченные числовые множества. 

Наименьший (наибольший) и минимальный (максимальный) элементы 

множества. 

Умения: определять является ли множество полем, подполем 

некоторого множества, определять гомоморфизм и изоморфизм полей.  

Мотивация: понятия кольца и поля, которые являются основными 

понятиями современной алгебры, имеют многочисленные применения, как в 

различных областях математики, так и вне нее. 

Теоретический компонент: 

1. Докажите, что гомоморфный образ поля является полем. 

2. Докажите, что наименьшее числовое поле есть поле рациональных 

чисел, т.е. любое числовое поле содержит в себе поле рациональных чисел. 

3. Докажите, что Z[i]={ a+bi| а, b∈Z} – наименьшее подкольцо поля 

комплексных чисел, содержащее все целые числа и число i (кольцо Z[i] 

называется кольцом целых гауссовых чисел). Укажите кольцо матриц, 

изоморфное данному кольцу. 

4. Любое подполе поля комплексных чисел называется числовым 

полем. Докажите, что любое числовое поле содержит все рациональные 

числа. 

5. Любое подкольцо поля комплексных чисел называется числовым 

кольцом. Докажите, что любое числовое кольцо содержит все целые числа. 
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Практический компонент: 

1. Выясните, образует ли поле следующее множество относительно 

указанной операции: 

а) множество всех матриц вида 








− ab

bа
, где а, b∈Q относительно 

сложения и умножения матриц; 

б) множество чисел вида а+b 2 , с целыми а и b  относительно 

сложения и умножения чисел; 

в) множество пар (а, b) рациональных чисел относительно бинарных 

алгебраических операций, заданных по следующим правилам: (а,b)+(с,d)= 

(а+с, b+d);   (а,b) · (с,d) = (ас+2bd; аd+bс)? 

2. Докажите, что алгебраическая система – множество Q 

рациональных чисел с обычной операцией сложения и операцией ◦, 

выполняемой по правилу  а ◦ в = 
2

ва ⋅
 для  (∀ а, в∈Q) – является  полем. 

Каков единичный элемент этого поля?  

3. Пусть множество А состоит из чисел А={0,1} и пусть операция 

сложения на А определяется правилом: 

                        0, если а = в  

        а + в =    1, если а ≠ в,    

а  умножение - обычным образом. Доказать, что множество А является 

полем. 

4. Являются ли поле рациональных и поле действительных чисел 

изморфными? 

Деятельностный компонент: 

1. Выяснить, образует ли поле множество М = {а, в} относительно 

операций сложения ⊕ и умножения ⊗, определенных правилами:  а⊕ а = а,  

а ⊕ в = в⊕ а = в,  в⊕ в = а, а⊗ а = а,  а ⊗ в = в⊗ а = а,     в ⊗ в = в. 

2. Выясните, образует ли поле множество всех матриц вида 








− ab

bа
,         
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а, b∈ Q относительно сложения и умножения матриц? 

3. Является ли полем множество чисел вида а + b 2   с целыми а и b  

относительно сложения и умножения чисел? 

4. Является ли полем множество пар (а, b) рациональных чисел 

относительно бинарных операций, заданных по следующим правилам: 

     (а, b) + (с,d) = (а+с, b+d) 

    (а, b) · (с,d) = (ас+2bd; аd+bс)? 

5. Будет ли множество чисел вида r1 + r2
3 2 , где r1, r2 – рациональные 

числа, подполем поля действительных чисел? 

Поле комплексных чисел 

Знания: построение поля комплексных чисел. Алгебраическая и 

тригонометрическая формы комплексного числа. Действия над 

комплексными числами в алгебраической и тригонометрической форме. 

Формула Муавра. Извлечение корня n-й степени из комплексного числа. 

Группа корней n-й степени из единицы. Первообразные корни.  Решение 

квадратных уравнений с комплексными коэффициентами. Геометрическая 

интерпретация комплексных чисел.  

Умения: выполнять действия над комплексными числами в алгебраи-

ческой и тригонометрической форме, решать квадратные уравнения с комп-

лексными коэффициентами, изображать комплексные числа на плоскости, 

находить все значения корня n-й степени из заданного числа, находить 

первообразные корни n-й степени из единицы. 

Мотивация: над полем действительных чисел имеются неразрешимые 

алгебраические уравнения, например x2+1=0. Необходимо построить 

расширение поля действительных чисел, в котором такие уравнения уже 

разрешимы. 

Комплексные числа нашли многочисленные применения в науке и 

технике, в частности в электротехнике, гидро- и аэродинамике. 

Теоретический компонент:  
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1. Докажите, что сумма и произведение двух попарно сопряженных 

чисел являются действительными числами. 

2. Докажите, что 1−z =
1−

z . 

3. Докажите, что если сумма и произведение двух комплексных чисел 

являются действительным числом, то эти комплексные числа  - попарно 

сопряженные.  

4. Докажите равенство z = z . 

5. Докажите, что если |z|=1, то z можно представить в виде 
ia

ia
z

−
+= , 

где a- действительное число. 

6. Верна ли формула 2121 zzzz = ? 

7. Докажите, что если ϕcos2
1 =+
z

z , то ϕn
z

z
n

n cos2
1 =+ . 

Практический компонент:  

1. Вычислите квадратные корни: i125 − , i724+ . 

2. Решите квадратные уравнения: z2-(2+i)z+2i=0, z2-(5+2i)z+5+5i=0,       

(3+i )z2+(1-i)z-6i=0. 

3. Разложите на множители: a2+b2, 4a2+9b2, x2+4x+13. 

4. Представьте в тригонометрической форме комплексные числа:  

1-i√3,   2,   3i,   -4,   -2-2i,  -√3+i,  -2(cos π/5-isin π/5),  -3(cos π/7+isin π/7),            

sin π/8-icosπ/8. 

5. При каких действительных значениях a комплексное число  

(1-ai)2-(2+ai)2 является: а) действительным; б) чисто мнимым? 

6. О комплексном числе z известно, что |z-6|=√5, а |z+2i|=5. Найдите все 

значения, которые может принимать выражение |z-6+2i|. 

7. Найдите сумму и произведение всех корней n-й степени из единицы. 

8. Найдите все первообразные корни 6-й степени из единицы. 

Деятельностный компонент:  

1. Произведите действия над комплексными числами: 
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(1+i)(1-i), (2+5i)2(3-i), (3+i)3, (1+2i)2(1-2i)2, i125, i218, i+i2+i3+i4; 
i

i

27

23

−
+

, 

13

3

3

3

+
−+

−
+ i

i

i
, 

2)21(

)1)(1(

i

ii

+
++

, 
114

105

)31()1(

)3()1(

ii

ii

−−
++

, 3 8− , 4 i , 4
3

2

)1(

)31(

i

i

−−
+−

. 

2. Найдите комплексное число, равное квадрату сопряженного с ним 

числа.  

3. Изобразите на плоскости комплексные числа 3, 1-2i, –2-3i, 4i, -4; 

2(cos5π/6+isin5π/6). 

4. Изобразить на плоскости множество комплексных чисел z, 

удовлетворяющих условию: |z|=1, |z|≤2, 1<|z|≤2, |z-i|=1, 2≤|z+2-i|<3; 

argz=π/3, π/6<argz≤π/3, Re z>1, 1<Im z ≤2; 

|z+i|=|z-i|, |z-1-i|>|z-2+i|, 3
4
1 =

−
−

z

z
, |z+1-2i|=2|z-1+2i|. 

5. Составьте таблицу умножения для группы корней 6-й степени из 

единицы. 

Прикладной компонент:  

1. Решите систему линейных уравнений: 

             








=++
=++

=++

Czyx

Bzyx

Azyx

εε
εε

2

2 ,   где  1+ε+ε2=0. 

2. Пользуясь формулой Муавра, выразите через cos ϕ и sin ϕ, 

соответственно: a) cos 3ϕ и sin 3ϕ; б)  cos 5ϕ и sin 5ϕ. 

3. Найдите сумму: a) sin ϕ +sin 2ϕ +…+sin nϕ;  б) cos ϕ +cos 2ϕ +… 

+cos nϕ .  

4. Показать, что три точки 0, z1 и z2 лежат на одной прямой в том и 

только в том случае, когда z2=cz1, где с – некоторое действительное число. 

5. Показать, что три точки z1, z2, z3 тогда и только тогда лежат на одной 

прямой, когда существуют такие не все равные нулю действительные числа 

с1, с2, c3, что  с1+с2+c3=0 и  с1z1+с2z2+c3z3=0.  



 351 

Деятельность преподавателя и обучаемого, развертываемая в процессе 

обучения на основе содержания образования, является центральной в любой 

методической системе. От правильно выбранной методики обучения зависит 

результативность процесса формирования у будущего учителя математики 

научных понятий, умения продуктивно решать практические задачи. 

 Определяя сущность педагогического образования, исходим из того, 

что оно, как и образование вообще, –  многозначно. По мнению М.В. 

Евдокимовой, Р.М. Шерайзиной, с одной стороны, это «процесс 

направленного становления и развития личности, деятельности и сознания, с 

другой – это основа развития общества, механизм воспроизводства 

человеческих ресурсов, человеческой деятельности» [94, с. 47]. Поэтому от 

качества и уровня подготовки выпускников этих вузов зависит 

эффективность функционирования всей российской системы образования.  

В настоящее время традиционные методы и формы обучения 

становятся малоэффективными, и отчасти не соответствуют предъявляемым 

требованиям к системе образования.  

При отборе методов и форм обучения математическим структурам 

будущих учителей математики мы руководствовались тем, что 

кардинальным образом должна измениться позиция студента: от объекта 

научения, получателя готовой информации до активного субъекта учения,  

самостоятельно добывающего нужную учебную информацию, 

проектирующего требуемые для этого способы действий. Как отмечает Е.И. 

Санина, решающее место в самообразовании должна занимать 

индивидуальная работа, проектные задачи, профессионально- 

ориентированные задачи с различными источниками информации [236].  

Стандарт ФГОС основного общего образования устанавливает в качестве 

требований к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы умение самостоятельно планировать и 

осуществлять учебную деятельность, организовывать сотрудничество с 

педагогами и сверстниками. Данные требования к обучающимся обязывают 
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будущих учителей математики формировать у учащихся школ 

универсальные учебные действия. 

Следовательно, при изучении математических структур будущие 

учителя математики  должны приобрести как знание, понимание, применение 

основных конструктов сущности структур, так и инновационный опыт 

методической деятельности, направленной на формирование и развитие 

соответствующей компетентности. Это возможно, если, наряду с 

традиционными методами обучения, использовать метод проектов в сервисах 

Wеb 2.0, в частности в  среде Wiki, что позволит сформировать у будущего 

учителя математики универсальные учебные действия.  

Учебный сетевой проект – это форма организации совместной учебной 

деятельности студента и преподавателя в сети Интернет, совокупность  

действий в определённой последовательности, направленных на достижение 

поставленной цели – самостоятельное решение конкретной проблемы 

(задачи), значимой для обучающихся и оформленной в виде конечного 

продукта. 

Как отмечал Е.Д. Патаракин, реализация учебного проекта в сети 

Интернет фактически означает создание сетевого сообщества. Поэтому 

можно говорить о сетевой проектной деятельности будущих учителей 

математики как о деятельности сетевого сообщества. Характер учебной 

деятельности, складывающийся в процессе выполнения учебного проекта в 

сети Интернет, в частности в среде Wiki, отличается  активным 

коммуникационным процессом обмена знаниями, высокой мотивацией к 

постижению нового, повышением чувства персональной ответственности в 

групповой деятельности и психологической поддержкой со стороны других 

членов проекта.  

Типология форм организации проектной деятельности (учебных 

сетевых проектов) будущих учителей математики при обучении 

математическим структурам осуществлена нами по следующим основаниям: 
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• комплексность содержания: монопредметный (в рамках одной 

учебной дисциплины), метапредметный (выходящий за рамки учебной 

дисциплины), межпредметный (в рамках двух, трех учебных дисциплин); 

• доминирующий в проекте вид деятельности: информационно-

поисковый, учебно-исследовательский, творческий, практико-

ориентированный и методический;  

• дидактической цели проекта: обеспечение мотивации в обучении, 

знакомство обучающихся с технологией проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации обучения, самореализация потенциала 

личности; 

• продолжительности выполнения проекта: краткосрочный (на одно 

учебное занятие), средней продолжительности (от одной недели до месяца) и 

долгосрочный (от одного месяца до нескольких месяцев); 

• количеству участников проекта: индивидуальный, парный, 

командный (до 5 человек), групповой (студенческая учебная группа). 

Если за основание проекта взять доминирующую в ней деятельность, 

то можно выделить следующие типы учебных проектов по математическим 

структурам, реализуемых в среде Wiki: информационно-поисковые; учебно-

исследовательские;  творческие; практико-ориентированные; методические.  

Информационно-поисковые проекты – проекты, направленные на сбор 

информации из бумажных и электронных носителей о каком-то  

математическом объекте, его свойствах. При этом предполагается не только 

сбор участниками проекта этой информации, но и ее анализ, обобщение, 

сравнение. 

Учебно-исследовательские проекты – проекты, имеющие структуру, 

приближенную к научному исследованию, включающие в себя основные 

методологические характеристики исследования (актуальность, проблема, 

объект, предмет и цель исследования, гипотеза и задачи исследования, 

основные этапы исследования и др.).   
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Творческие проекты – проекты, предполагающие творческий подход к 

решению поставленной задачи в проекте, результатом которого может быть 

презентация, эссе, математическая статья, связанная с тем или иным 

математическим объектом и его приложениями в науке, технике. Творческие 

учебные проекты являются и структурообразующим фактором 

профессионализации предметной подготовки будущего учителя математики, 

поскольку предполагают развертывание методико-исторического оснащения 

базовых учебных элементов (генезис, персоналии, поиск интегративных 

знаний и т.п.).   

Практико-ориентированный проект – разновидность учебного проекта, 

ориентированного на решение практико-ориентированных заданий, 

отличающийся составом учебных профессиональных действий студента по 

его выполнению, результатом которого будут приобретенные конкретные 

компетенции  будущего учителя, а также обеспечена фундаментальность 

образования. 

Методические проекты – проекты, направленные на теоретическое 

осмысление студентами школьного курса математики, для выполнения 

которых будущим учителям математики необходимо применить 

интегрированные знания из различных математических дисциплин, 

педагогики и методики обучения математике, их результаты должны иметь 

определенное практическое значение в будущей профессиональной 

деятельности обучаемых.   

Методический проект, выполняемый обучающимся в течение 

длительного промежутка времени (нескольких учебных лет) имеет важное 

значение для развития у будущего учителя математики универсальных 

учебных действий.  

Выделим следующие этапы работы с учебными сетевыми проектами 

по математическим структурам:  

1) организационно-подготовительный:  выбор темы учебного сетевого 

проекта,  постановка его целей и задач, обсуждение возможных источников 
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получения информации; актуализация следов усвоенных и антиципации 

будущих математических знаний в проектировании учебной сетевой 

деятельности: практико-ориентированные уровни освоения базовых учебных 

элементов математических структур; историогенез и персоналии на основе 

выбранной тематики; исторические задачи, приводящие к учебным 

элементам; сбор и разнообразие методов и форм представления информации, 

математический анализ данных; 

2) содержательно-технологический: самостоятельная работа студентов 

в соответствии с поставленными задачами, обсуждение промежуточных 

результатов проекта  с партнёрами по проекту; сбор требуемых данных, 

наглядное моделирование, перенос знаний, выдвижение гипотез и их 

проверка, рефлексия; творческая и поисковая активность в решении задач: 

формализация различных уровней моделирования (математического, 

естественнонаучного, информационного); наглядно-графические ассоциации, 

наглядность преемственности; конструирование наглядных моделей, 

самоконтроль и взаимопроверка авторского (студента) решения, оценка 

уровня усвоения; выявление аналогий, закономерностей, ассоциаций, 

исследуемых явлений, процессов и фактов в динамике; на основе 

однозначности данных актуализация множественности решений;  прогноз 

результатов; 

 3) оценочный:  формирование и развитие интегративных конструктов 

интеллектуальных операций (планирование, моделирование, 

прогнозирование, понимание, принятие решения) как механизмов развития 

на основе развертывания фундирующих процедур практико-

ориентированного и диалогового характера, направленных на решение 

конкретных задач в результате ресурсного взаимодействия и повышения 

ответственности, самостоятельности за принимаемые решения, переходя от 

размышления к действиям; поиск, алгоритм и принятие решения, инсайт, 

фиксация и верификация алгоритмов и процедур,  презентация результатов,  

защита учебного проекта,  коллективное обсуждение,  подведение итогов.  
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Для того чтобы учебный сетевой проект способствовал возникновению 

и развитию устойчивой мотивации к теории математических структур, 

необходимо тщательно отбирать для него содержание. Для этого тематика и 

содержание учебного сетевого проекта должны отличаться новизной, 

доступностью и иметь практическое значение для будущей 

профессиональной деятельности студента.   

Рассмотрим примеры организации и реализации различных учебных 

проектов в процессе обучения будущих учителей математики 

алгебраическим структурам.  

На начальном этапе обучения будущего учителя математики 

алгебраическим структурам студентам целесообразно предложить 

разработать учебный информационно-поисковый проект «Разработка базы 

данных основных алгебраических структур» на сайте сетевого 

образовательного сообщества (табл. 19). Проект размещен по адресу –  

http://www.narfu-

kf.ru/doku.php/others:baza_dannyx_osnovnyx_algebraicheskix_struktur 

Таблица 19 

Предметная база данных по основным алгебраическим структурам 
 

Наименование 
алгебраической 
структуры 

 
Обозначение 

 
Определе
ние 

 
Критерий 

 
Примеры 

 
 Свойства 

 
Основные 
теоремы 

Использование 
в разделах 
математики 

Алгебра 
(алгебраическая 

система) 

       

 
Группа 

       

 
Подгруппа  

       

Кольцо        

Подкольцо        

Поле        

Подполе        

Осуществляя самостоятельное исследование, направленное на анализ 

основных алгебраических структур, обучающиеся  проходят контрольно-

оценочный этап и должны ответить, например,  на следующие вопросы: 
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«Являются ли приведенные в базе данных примеры колец – полями?», 

«Существует ли в кольце (поле) нейтральный элемент относительно 

операции умножения?», «Какие теоремы, справедливые в поле, являются 

справедливыми и в кольце?», «Какая существует взаимосвязь между 

группами, кольцами и полями?», «Какие свойства колец не выполняются для 

групп?» в ходе интерактивного общения в ограниченное время.  

В ходе выполнения данного проекта перед студентами были 

поставлены следующие задачи: 

• собрать информацию об основных алгебраических структурах на 

основе сети Интернет и имеющейся научной литературы по математике; 

• подобрать примеры основных алгебраических структур; 

• проанализировать и обобщить основные теоремы, свойства, 

связанные с алгебраическими структурами; 

• использовать сетевое общение с участниками проекта для его 

выполнения. 

Выполнение студентами разноплановых заданий, направленных на 

определение содержания, структуры базы данных информации, на 

осуществление ввода информации, а затем на составление вопросов по 

созданной базе данных позволят сформировать у студентов критическое 

мышление; развить умение устанавливать связь между информацией, 

содержащейся в различных полях базы данных, обобщать и 

систематизировать ее; продуцировать собственные взгляды, создавать свои 

собственные базы данных, стимулировать процесс мышления обучаемых. 

Тематика междисциплинарных учебно-исследовательских проектов,  

связанная с проникновением алгебраических методов в различные области 

естествознания, экономики может быть следующей: 

– применение теории групп к изучению закономерностей симметрии; 

– применение векторного и матричного исчисления в экономике; 

– приложения теории групп к химии, кристаллографии, физике; 

– матрицы и движения на координатной плоскости; 
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– приложения алгебраической геометрии к вопросам криптографии; 

– аспекты вычислительной алгебраической геометрии. 

Приведем пример шаблона визитной карточки учебно-

исследовательского проекта «Применение теории групп к изучению 

закономерностей симметрии».  

Автор проекта  

Фамилия, имя, 
отчество 

Кузнецова Ирина Викторовна 

Город, область г. Коряжма, Архангельской области 

Учебное заведение Филиал САФУ имени М.В. Ломоносова в г.Коряжме 

Описание проекта  

Название темы учебного проекта 

Применение теории групп к изучению закономерностей симметрии  

Краткое содержание проекта  

Проект предназначен для студентов 1 курса, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование», профиль «Математика» при изучении курса алгебры 
по теме: «Основные алгебраические структуры» и имеет прикладной характер.  
Основная идея проекта – студенты, выполняя проект, приходят к выводу об 
универсальности симметрии. Универсальный принцип симметрии проявляется в 
свойствах инвариантности законов природы и является основой  теории 
относительности, квантовой механики, физики твердого тела и ядерной физики. 
Изучение группы симметрий позволяет обеспечить прикладную направленность 
содержания подготовки будущего учителя математики к предстоящей педагогической 
деятельности, развить творческие способности обучающихся, активизировать 
познавательную деятельность.  

Межпредметные связи   

Геометрия, химия, биология  

Продолжительность выполнения проекта 

1 месяц 

Теоретическое основание проекта 

ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое образование»  



 359 

Изучение основных алгебраических структур, в частности, групп симметрий, 
при обучении будущих учителей математики в вузе направлено на достижение 
следующих целей: 

• образовательной: ознакомить будущих учителей математики с приложениями 
теории групп в изучении симметрии; формирование системы основных 
математических структур как теоретической и методологической основы школьного 
курса математики, содержащей в неявном виде примеры алгебраических структур; 

• развивающей: интеллектуальное развитие, развитие математического 
мышления; 

• воспитательной: формирование математической культуры будущего учителя,  
понимание значимости алгебраических структур для научно-технического прогресса. 

Планируемые результаты обучения 

В результате выполнения проекта планируется формирование следующих 
компетенций у будущего учителя математики:  

(ОК-1), (ОК-6), (ОК-7), (ОК-8), (ОК-9), (ОПК-1), (ПК-1), (ПК-4); 
(СК-1) владеет базовыми положениями  традиционных разделов математической 

науки,  ее основными идеями и методами,  теорией основных алгебраических структур 
и понимает значение аксиоматического метода в построении математических теорий; 

(СК-2) обладает логической и алгоритмической культурой, понимает общую 
структуру математического знания,  осознает связь различных математических 
дисциплин между собой; 

(СК-3) владеет   символьным языком математики,    умеет корректно выражать и 
аргументировано обосновывать имеющиеся знания, осознает    универсальность 
законов логики математических рассуждений и их применимость в разнообразных 
сферах человеческой деятельности; 

(СК-4) способен к построению математических моделей, готов использовать  
математические знания в процессе моделирования различных явлений и процессов; 

(СК-5) владеет методами решения задач элементарной математики, способен 
проанализировать элементарную математику  с точки зрения высшей математики;   

(СК-6) готов приобретать новые профессиональные знания с  использованием 
современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий.  

Вопросы, ориентированные на процесс разработки проекта  

Базовый вопрос  
Каким образом используется теория групп при изучении и 
развитии закономерностей симметрии? 

Проблемные 
вопросы учебного 
проекта 

- Каковы основные этапы истории развития учения о 
симметрии? 
- Какова роль симметрии в развитии естественнонаучной 
картины мира, современного дизайна и законов искусства? 
 

Теоретические 
вопросы 

- Что такое симметрия? 
- Что называется группой симметрий фигуры Ф? 
- Какие группы симметрий, наиболее значимые в природе и 
искусстве, известны? 
- В чем суть теоремы Леонардо да Винчи? 
- Что известно о федоровских группах симметрии? 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания и умения 

Начальные знания: основные сведения теории групп, группы преобразований. 
Начальные умения: работы в сети  Интернет, в среде Wiki, работы в группах. 
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Этапы работы над проектом 

1 учебное занятие: вводное занятие (формулировка темы проекта, цели и его задач),  
разделение участников на группы, составление плана работы. 
Самостоятельная работа студентов дома - сбор и обработка информации для проекта, 
реализация материалов в сети на сайте проекта. 
2 занятие: обсуждение итогов проекта, презентация проекта, рефлексия. 

Материалы и ресурсы, необходимые для разработки проекта 

Оборудование – компьютеры, подключенные к сети Интернет, мультимедиа проектор 
Информационные технологии — сервисы Веб 2.0  

Материалы на 
печатной основе 

1. Болтянский В.Г., Виленкин Н.Я. Симметрия в алгебре.- М.: 
Наука, 1967.- 283 с. 
2. Вейль Г. Симметрия.- М.: Наука, 1968.- 191 с. 
3. Дальма А. Эварист Галуа, революционер и математик.- М.: 
Физматгиз, 1960.- 223 с. 
4. Флари П. Группы симметрии- М.: Мир, 1985. 
 

Интернет-ресурсы http://www.google.com/ 

График и порядок оценивания проекта 

Организационный этап Содержательный этап 
Оценка защиты 
проекта 

Критерии оценки: 
- сложность темы; 
- объем работы; 
-своевременность 
подготовки проекта. 
На данном этапе 
студентам предлагается 
обсудить проблемные 
вопросы проекта. В 
зависимости от вклада в 
дискуссию студенты 
разделяются на 
творческие группы 

Критерии оценки: 
- план проекта, стратегия 
действия; 
- необходимая и достаточная 
глубина проникновения в 
проблему проекта; 
- уровень самостоятельности 

Критерии оценки: 
- качество доклада; 
- эстетика оформления 
результатов 
выполненного проекта 
(рисунки, 
презентация); 
- глубина знаний по 
излагаемой теме; 
- содержание Wiki-
статьи для сетевого 
сообщества; 
- ответы на вопросы, 
умение 
аргументировать, делать 
заключения, выводы 

  

При решении некоторых фундаментальных проблем математики 

оказывается плодотворным применение алгебраической геометрии, 

изучающей геометрические объекты, заданные системами алгебраических 

уравнений. Алгебраическая геометрия тесно связана с алгеброй, топологией, 

теорией чисел, комплексным анализом и другими направлениями 

современной математики. Выполнение будущим учителем математики 

учебно-исследовательского сетевого проекта «Приложения алгебраической 
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геометрии к вопросам криптографии» позволит осваивать современные 

области науки на основе выявления генезиса и преемственности 

алгебраической геометрии и теории алгебраических структур, формировать 

методическую компетентность будущего педагога. 

Одним из центральных понятий алгебраической геометрии является 

понятие «векторное расслоение». Нам представляется целесообразным 

предложить определенную последовательность изучения данного понятия: 

1) накопление различных, в том числе – необходимых сведений 

(определения, факты, наглядный материал  и т.д.); 

2) формулировка базового понятия – понятия «векторное расслоение»; 

3) рассмотрение основных понятий, связанных с понятием векторного 

расслоения (слой расслоения, сечение расслоения и т.д.); 

4) введение основных операций над векторными расслоениями (прямая 

сумма расслоений, прямое произведение и проч.); 

5) знакомство с ключевыми свойствами векторных расслоений и их 

видами (тривиальное расслоение, касательное расслоение и т.п.); 

6) изучение основных характеристик векторных расслоений (ранг, 

классы Черна и т.п.); 

7) формулировка теоретического обобщения понятия векторного 

расслоения – понятия пучка; 

8) решение конкретных алгебро-геометрических задач с 

использованием пучковой техники. 

Таким образом, возможна спираль фундирования понятия «векторное 

расслоение», представленная на рисунке 67. 

Реализацию спирали фундирования понятия «векторное расслоение» 

наиболее эффективно осуществить при работе над учебными сетевыми 

проектами в сетевом образовательном сообществе.  
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Рис.67  Спираль фундирования понятия «векторное расслоение» 
 

В связи с тем, что в настоящее время известны четыре подхода к 

понятию «векторное расслоение»: пучковый, аналитический, 

арифметический и геометрический, то возможны следующие темы учебных 

сетевых проектов: 

1. Пучковый подход к понятию «векторное расслоение». 

2. Аналитический подход к понятию «векторное расслоение». 

3. Арифметический подход к понятию «векторное расслоение». 

4. Геометрический подход к понятию «векторное расслоение». 

Примером творческого проекта при обучении алгебраическим 

структурам будущего учителя математики может служить проект 

«Исторические компоненты генезиса абстрактного понятия группы». При 

выполнении данного проекта учебная группа разбивается на три подгруппы. 

Первой подгруппе предлагается подготовить презентацию и математическую 

статью на тему «Теоретико-групповой путь в геометрии («Эрлагенская 

программа Ф.Клейна»)», второй подгруппе – на тему «Теоретико-числовая 

основа возникновения абстрактного понятия группы», третьей подгруппе – 

на тему «Теория решений алгебраических уравнений как источник 

возникновения абстрактного понятия группы». Интересными творческими 

проектами для студентов окажутся проекты на темы: «Использование теории 

групп в музыке, танцах, стихосложении», «О.Ю. Шмидт – исследователь 

Накопление 
сведений по 

алгебре, геометрии, 
анализу, топологии 

Основные понятия, 
связанные с 
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Арктики и крупнейший русский алгебраист», «Эварист Галуа – 

революционер и математик». 

При выполнении студентами практико-ориентированного проекта 

будущие учителя математики решают практико-ориентированные задачи, 

рассматриваемые  нами как разновидность учебных задач, отличающихся 

составом учебных профессиональных действий, которыми студент 

овладевает в процессе их решения, развивая при этом конкретные 

компетенции до необходимого уровня.  

Суть задачного подхода в реализации методической направленности 

обучения математическим структурам в сетевом сообществе мы видим в 

следующем: построение системы учебных задач для раскрытия сущности 

математических структур, решения которых происходят на сайте сетевого 

сообщества по мере накопления знаний; подача через математические задачи 

методического материала; организация восприятия, осмысления, усвоения 

методических действий будущего учителя в процессе решения задач. 

Задачный подход является полезной конкретизацией компетентностного 

подхода, что позволяет обеспечивать фундаментальность и непрерывность 

образования, формировать методическую компетентность как необходимую 

составляющую при получении педагогического образования. 

Сформулируем требования к заданиям по математике, которые будут 

являться практико-ориентированными: 

1. Условие задачи должно быть сформулировано в виде проблемы, 

разрешение которой предполагает комплексное применение математических 

знаний из различных разделов математики, а также других предметных 

областей. 

2. Решение задачи основывается на математическом содержании 

школьного и вузовского курсов математики. 

3. Имеется возможность использования результатов решения задачи в 

профессиональной деятельности будущего учителя математики. 
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4. Имеются несколько способов решения (различная степень 

рациональности) заданий. 

Если задания удовлетворяют хотя бы двум вышеперечисленным 

требованиям, то они будут являться практико-ориентированными. 

Приведем примеры практико-ориентированных заданий, предлагаемых 

студентам-математикам. 

Задача 1.Точку B(3,1) повернули на 180o вокруг начала координат, а 

затем полученную точку симметрично отразили относительно оси  абсцисс. 

Найти координаты полученной точки и матрицу результирующего 

преобразования. 

Примечание к задаче 1. Данная задача является практико-

ориентированной, так как:  

– условие задачи сформулировано в виде проблемы, для решения 

которой необходимы знания алгебры и геометрии; 

– решение задачи основывается на алгебраическом и геометрическом 

содержании, рассматриваемом в вузовских курсах алгебры, геометрии, и 

школьном курсе геометрии (теория матриц в вузовском курсе алгебры, 

теория геометрических преобразований - в школьном и вузовском курсах 

геометрии); 

– условие задачи связано с профессиональной деятельностью будущего 

учителя математики (решение учащимися задач на геометрические 

преобразования); 

– наличие нескольких способов решения (различная степень 

рациональности) задания (геометрический и алгебраический). 

Задача 2. Проверьте следующие равенства: 

а) 
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Какой геометрический факт они выражают? 

Примечание к задаче 2. Данная задача является практико-

ориентированной, связана с исследованием особенностей 
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преобразований, задаваемых матрицами, и позволяет изучение матриц 

тесно связать с геометрическими преобразованиями, которые занимают 

важное место в школьном курсе математики. С помощью матриц 

описываются следующие виды движений:   симметрия относительно оси 

абсцисс; симметрия относительно оси ординат; симметрия относительно 

прямой y=x;  симметрия относительно прямой y=–x; поворот на 900 

вокруг начала координат; центральная симметрия; поворот на 2700 вокруг 

начала координат; тождественное преобразование; гомотетия. 

Использование матричной символики при записи уравнений 

преобразований: 
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'
, позволяет рассмотреть все 

геометрическое преобразование с единой точки зрения. 

Задача 3. Найдите группу симметрий квадрата D4, элементы группы 

представьте в виде матриц. 

 

 

 

 

Решая данную задачу, студенты определяют, что группа  симметрий 

квадрата D4  состоит из 8 элементов D4={E, R0
90°, R0

180°, R0
270°, Sl1 , Sl2, Sl3, Sl4} 

(четыре поворота вокруг центра квадрата и четыре отражения: два – 

относительно диагоналей и два – относительно прямых, соединяющих 

середины противоположных сторон). Записывают элементы в виде матриц:  
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Примечание к задаче 3. Данная задача является практико-

ориентированной, так как:  

– строится на алгебраическом и геометрическом содержании, 

рассматриваемом в вузовских курсах алгебры и геометрии, и школьном курсе 
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геометрии (теория алгебраических структур и матриц в вузовском курсе 

алгебры, теория геометрических преобразований – в школьном и вузовском 

курсе геометрии); 

– условие задачи сформулировано как проблема, разрешение которой 

предполагает комплексное использование математических знаний из 

алгебры, а также из геометрии; 

– условия задач связаны с профессиональной деятельностью будущего 

учителя математики (решение задач на геометрические преобразования с 

учащимися); 

– наличие нескольких способов решения (различная степень 

рациональности) задания (геометрический и алгебраический). 

К практико-ориентированным проектам можно отнести и проект 

«Применение теории групп к изучению закономерностей симметрии». 

Выполнение данного проекта предусматривает решение цепочки 

междисциплинарных практико-ориентированных задач. 

Ниже представим примеры цепочки практико-ориентированных задач. 

Первая цепочка задач. 

1. Найти все n-элементные решетки для n ≤ 6. 

2. Найти группу G автоморфизмов (симметрий) пятиэлементной 

решетки с тремя атомами и составить таблицу Кэли этой группы.  

3. Найти порядки всех элементов группы G. 

Группы назовем изморфными (равными),  если их элементы можно 

переобозначить так, чтобы у них оказалась одна и та же таблица Кэли. 

4.  Найти все подгруппы группы G и указать среди них те, которые 

изоморфны двухэлементным группам симметрий правильного треугольника. 

5. Найти левые и правые классы смежности для всех подгрупп группы 

G.  

6.  Доказать, что группа G  не абелева 

7. Найти все шестиэлементные решетки, обладающие нетривиальными 

симметриями (нетождественными автоморфизмами). 
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В физике группа симметрий объекта предстает как группа 

преобразований его координат, оставляющих неизменными структурные 

свойства объекта.  

8. Доказать, что группа G изоморфна группе симметрий сферы. 

9. Найти семиэлементную решетку, группа симметрий которой 

изоморфна симметрической группе подстановок из пяти элементов.     

10. Найти решетку, группа симметрий которой изоморфна группе 

симметрий тетраэдра или группе симметрий молекулы CH4. (в задаче  

реализованы межпредметные связи абстрактной алгебры, геометрии и 

химии). 

Вторая цепочка задач. 

1. Выписать все элементы группы S3 всех симметрий правильного 

треугольника. Составить таблицу умножения этих элементов. 

2. Дана система уравнений: 

 

 

 

Доказать, что все решения системы находятся посредством 

всевозможных перестановок элементов множества                                   

M={ a, 
2

22 ab − , - 
2

22 ab − }. 

3. Доказать, что группа S3 изоморфна группе всевозможных  

перестановок элементов множества М из задачи 2. 

4. Найти в группе S3 подгруппу, изоморфную группе симметрий ромба 

и группе вращений спичечного коробка.     

5.  Найти в группе S3 подгруппу: 

 а) изоморфную группе остатков с операциями сложения по модулю 4; 

б) изоморфную группе симметрий прямоугольника.   

6. Найти порядки и периоды всех элементов группы S3. 

7. Найти все подгруппы группы S3. 
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8. Найти левые и правые классы смежности для всех подгрупп группы 

S3. 

9. Доказать, что группа S3 не абелева, все ее собственные подгруппы – 

абелевы. 

10. Найти моды колебаний трехатомной молекулы с симметрией S3. 

Третья цепочка задач. 

1. Опишите все элементы группы Сn,  порожденной одной осью n-го 

порядка, т.е. поворотом оси на угол 2π/n. 

2. Приведите пример объекта с симметрией C3 (изобразите такой 

объект). 

3. Опишите все элементы группы Сnv, порожденной осью Сn
 
и 

проходящей через нее плоскостью νσ . 

4. Найдите все классы сопряженных элементов группы Сnv  для четных 

и нечетных n. 

5. Приведите пример объекта с симметрией C3v (изобразите такой 

объект). 

6. Приведите таблицу умножения группы C3v. 

7. Опишите преобразования симметрии молекулы аммиака NH3, 

четыре атома которой находятся в вершинах неправильного тетраэдра, а 

группа симметрий есть группа C3v. 

Четвертая цепочка задач. 

1. Найти все элементы группы симметрической группы S4. 

2. Найти все элементы группы симметрий тетраэдра. 

3. Доказать, что группа симметрий тетраэдра изоморфна 

симметрической группе S4.          

4.  Найти в симметрической группе S4 подгруппу, изоморфную группе 

вращений тетраэдра. 

5. Найти в группе симметрий тетраэдра подгруппу, изоморфную 

группе: по умножению всех корней третьей степени из 1.  
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6.  Есть ли в группе симметрий тетраэдра подгруппа, изоморфная 

группе сложений остатков по модулю 3? 

7. Найти в группе симметрий тетраэдра подгруппу, изоморфную  

группе автоморфизмов неориентированного графа на рис. 68.        

8. Найти в симметрической группе S4 подгруппу, изоморфную группе  

автоморфизмов решетки на рис. 69 (называемой бриллиантом). 

 

 

                                                              

 

 

             Рис. 68                                                   Рис. 69 

9. Доказать что знакопеременная подгруппа 4 степени в 

симметрической группе S4 является нормальным делителем этой группы. 

Пятая цепочка задач. 

Как известно, одними из основных форм  кристалла алмаза являются  

куб или октаэдр.  

1. Найти все элементы группы симметрий куба. 

2. Доказать, что изоморфны группы симметрий куба и октаэдра. 

3. Является ли подгруппой симметрий куба симметрическая группа  S4?  

4. Найти решетку и неориентированный граф, группы симметрий 

которых изоморфны группе вращений куба.  

5. В группе вращений куба найти подгруппу, изоморфную группе по 

умножению всех корней четвертой степени из 1.   

6. Имеется сто камней. Два игрока берут по очереди от 1 до 5 камней. 

Проигрывает тот, кто берет последний камень. Найдите элемент группы 

сложения остатков по модулю 6, который обеспечивает выигрышную 

стратегию первого игрока.       

7. Найти  порождающий  элемент группы сложения остатков по 

модулю 6.  
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8. Найти ориентированный граф, группа симметрий которого 

изоморфна группе сложения остатков по модулю 6.  

Шестая цепочка задач. 

1. Для а > 0, b > 0, b ≠ а, и n∈Z найти фактор-группу G группы 

непрерывных отображений Homeos(R) прямой R в себя, оставляющих 

инвариантным множество S = 〈x∈R | x=а + пb〉, по подгруппе Homeo s
s (R) 

непрерывных отображений прямой, оставляющих на месте все точки из S. 

Решение. Линейным преобразованием x→ (x−а)/(b−а) множество S 

переводится в Z. Поэтому мы можем считать, что S = Z. Любой элемент      

f∈ Homeoz (R) является монотонной непрерывной функцией y= f (x) такой, 

что f(n)∈Z для n∈Z. Поэтому если f является монотонно возрастающей 

функцией, то ее ограничение на Z является сдвигом на некоторое число     

k∈ Z, f (n) = n + k; а если f является монотонно убывающей функцией, то ее 

ограничение на Z является композицией инволюции n → − n и сдвига на 

некоторое число k∈ Z, т.е. группа G изоморфна полупрямому произведению 

Z х  Z2. 

2. Для а > 0, b > 0, b ≠ а, и n∈Z найти фактор-группу G группы 

непрерывных отображений Homeos(R+) полупрямой R+=〈x∈R | x> 0〉  в себя, 

оставляющих инвариантным множество S = 〈x∈R | x = аbn〉, по подгруппе 

Homeo s
s (R+) непрерывных отображений полупрямой, оставляющих на месте 

все точки из S. 

Решение. С помощью преобразования y = ln x данная задача сводится 

к первой. 

3. Доказать, что группа G, заданная копредставлением G=〈a, b| a2=1,  

(ab)na=b(ab)n〉, является конечной. Какой из известных групп она 

изоморфна? 

Решение. Из равенства (ab)na = b(ab)n следует, что элементы а и b 

сопряжены в группе G: b=(ab)na(ab)-n и, следовательно, b2 = 1. Кроме того, 

для любого k ∈ Z имеем (аb)−к = (bа)к, так как (аb)к(bа)к = 1, а также 
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(ab)2n=((ab)na)(b(ab)n)= (ab)na(ab)na=1                                                    (1) 

Так как а2 = b2 = 1, то из (1) следует, что любой элемент g группы G 

может быть записан в виде слова, состоящего из чередующихся букв а и b, 

длина которого не превосходит 4n + 2. Отсюда следует конечность группы G. 

Элемент c = аb имеет порядок 2n + 1 и легко видеть, что                        

а
-1
са = bа = с-1. Поэтому группа G имеет также следующее копредставление 

G=〈a, c| a2=c 2n+1=1,  a -1ca=c -1〉, т.е. группа G изоморфна полупрямому 

произведению Z2n+1 х  Z2. 

Легко видеть, что группа G изоморфна группе изометрий правильного 

(2n + 1)-угольника, если отождествить элемент a с отражением относительно 

одной из осей симметрии (2n + 1)-угольника, а c - с поворотом на угол    

2π/2n + 1. 

4. Доказать, что группа G, заданная копредставлением G=〈a, b| a2=b2=1,  

(ab)n=(ba)n〉, является конечной. Какой из известных групп она изоморфна? 

Решение аналогично решению Задачи 3. Группа G изоморфна группе 

диэдра D2n, т.е. группе изометрий правильного (2n)-угольника. 

5. Описать группу G симметрий графа Г: 

 

Для каждой вершины υi ⊂ Г найти ее стабилизатор Gi ⊂ G и описать 

множества орбит группы G при действии на вершинах графа Г. 

Решение. Очевидно, группа G является подгруппой симметрической 

группы S7  (G действует на вершинах графа Г). Очевидно также, что 

транспозиции τ1 = (1, 2), τ2 = (6, 7) и перестановка второго порядка                 

σ = (1, 7)(2, 6)(3, 5) принадлежат группе G. 

Рассматривая валентности вершин, легко видеть, что стабилизатор G4 

вершины υ4 совпадает со всей группой G, так как это единственная вершина 
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с валентностью два. Вершины υ1, υ2, υ6 и υ7 имеют валентность один и легко 

видеть, что группа, порожденная элементами τ1,  τ2 и σ, действует 

транзитивно на множестве {υ1, υ2, υ6, υ7}. Вершины υ3 и υ5 имеют 

валентность три и перестановка σ переводит эти вершины друг в друга. 

Поэтому имеется три орбиты действия группы G на вершинах графа Г: { υ4 } , 

{ υ1,  υ2, υ6, υ7}  и { υ3, υ5} .  

Если элемент g∈G оставляет на месте элементы υ3 и υ5, то g 

принадлежит группе G3 = G5, порожденной элементами τ1 и τ2,   G3  = G5 =   

Z2 х Z2, так как элементы группы G3 = G5 могут только переставлять 

вершины υ1 и υ2, а также вершины υ6 и υ7. 

Поэтому порядок |G| группы G равен |G3| ⋅ |{ υ3, υ5} | = 4 ⋅ 2 = 8 и, 

следовательно, группа G порождается тремя перестановками τ1,  τ2 и σ. 

Непосредственно проверяется, что σ-1τ1σ = τ2 и поэтому G − неабелева группа 

восьмого порядка и является полупрямым произведением, G = G3 х Z2. 

Очевидно также, что для i = 1, 2, 6, 7 стабилизатор Gi ⊂ G3 = G5, так как 

ребро, соединяющее вершину υi с одной из вершин υ3  или υ5,  также должно 

быть неподвижным относительно действия группы Gi. Следовательно,         

G1 = G2 ≅ Z2 и порождается транспозицией τ2, а G6 = G7 ≅ Z2 и порождается 

транспозицией τ1. 

Таким образом, придерживаясь весьма значимой концепции обучения 

математике А.В. Ястребова, в частности о многофункциональности 

упражнения и многофакторности умения, приведенные выше задачи, 

являются «моделью исследовательской работы в сфере математики и 

методики ее преподавания» [308]. 

Нами было выделено три уровня сложности практико-

ориентированных задач (таблица 20).  

Первый уровень (алгоритмический) включает воспроизведение 

математических теорем, фактов, методов и выполнение вычислений по 

определенному алгоритму. 
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Таблица  20  

Уровни сложности практико-ориентированных задач 

Уровень учебной 
деятельности 
студента 

Характеристика практико-ориентированных задач 
  

1. алгоритмический 
(репродуктивный) 

Задачи, для решения которых требуется один 
теоретический факт,  имеется определенный алгоритм 
(образец)  

2. поисковый 
(продуктивный) 

Задачи, для решения которых требуется установление 
межпредметных связей и интеграция материала из разных 
разделов математики  

3. творческий Задачи, требующие обобщения и интуиции, поиска 
нескольких способов решения одной задачи  

 

Обучаемые используют базовые математические знания в стандартных, 

четко алгоритмизированных заданиях. Это могут быть задания, для решения 

которых требуется одна математическая идея в рамках изучаемого предмета, 

в межпредметной области.  

Второй уровень (поисковый) включает установление межпредметных 

связей и интеграцию материала из разных разделов математики (алгебры, 

геометрии, математического анализа), необходимых для решения 

поставленной задачи. Студенты могут применять свои знания в 

разнообразных, достаточно сложных ситуациях: упорядочивать, соотносить 

и производить вычисления, решать многошаговые математические задачи. 

Они могут интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

графиках.  

Третий уровень (творческий) – математические задания, требующие 

обобщения и интуиции. Студенты могут организовывать информацию, 

делать обобщения, решать нестандартные проблемы, делать выводы на 

основе исходных данных и обосновывать их, осуществлять поиск нескольких 

способов решения одной задачи.  

К методическим проектам, направленным на теоретическое 

осмысление студентами школьного курса математики, на выработку у них 
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умений использовать основные идеи математики при проведении различных 

занятиях в школе можно отнести проекты со следующей тематикой: 

- приложения теории симметрических многочленов к курсу алгебры 

средней школы; 

- связь бинарных отношений с графами и матрицами. 

 Для индивидуальных методических проектов будущим учителям 

математики можно предложить рассмотрение следующих тем: 

- основные алгебраические структуры и  школьный курс математики; 

- алгебраические операции в школьном курсе математики; 

- векторное пространство в школьном курсе алгебры, геометрии. 

При выполнении второго проекта будущему учителю необходимо 

провести тщательный анализ содержания школьных учебников по 

математике. В результате выполнения данного проекта студент должен 

понять, что в школьном курсе математики представлены примеры 

алгебраических операций без явного определения этого понятия. Ниже 

приведем основные моменты, которые должен отразить в своем 

методическом проекте будущий учитель математики. 

Так, например, уже в 1 классе изучается операция сложения чисел от 1 

до 100, которая ведет в дальнейшем к изучению этой операции на всем 

множестве N. Расширение понятия операции в школьном курсе математики 

происходит параллельно с расширением понятия числа (операции над 

натуральными числами в 5 классе, операции над целыми и рациональными 

числами в 6 классе, операции над действительными числами в 8 классе). 

Учебники «Математика. 5 класс» [50]  и «Математика. 6 класс» [51]   с 

интересующей нас точки зрения формирования понятия бинарной 

алгебраической операции содержат много полезного. Например, в 

упражнениях 412, 415, помещенных в учебнике «Математика. 5 класс» для 

учащихся общеобразовательных учреждений, закрепляются свойства 

умножения натуральных чисел. Выполнение этих заданий поможет 
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учащимся определить, истинно ли высказывание: произведение натуральных 

чисел  есть натуральное число. 

В пункте 13 (Деление с остатком) этого же учебника фактически 

определяется, что деление не является алгебраической операцией. В качестве 

подтверждения необходимо привести текст объяснения: «Деление одного 

натурального числа на другое нацело не всегда возможно» [50, c.81]. 

Приведенные примеры показывают студентам, что в данных учебниках 

проводится подготовка к пониманию в дальнейшем общего понятия 

алгебраической операции и ее свойств. В 7 классе появляются первые 

примеры алгебраических операций на множествах нечисловой природы – 

сложение и умножение многочленов.  

В средней школе уделяется большое внимание изучению свойств 

арифметических действий, которые нашли себе место на страницах многих 

учебников алгебры. Так, законы сложения и умножения для натуральных 

чисел рассматриваются в 5 классе (см.[50], п.6; 11), для рациональных чисел 

в 6 классе ([51], п.38), а в 7 классе эти законы применяются при изучении 

темы: «Разложение на множители способом группировки». 

Основной алгебраической операцией, изучаемой в школьном курсе 

геометрии, является композиция геометрических преобразований. Многие 

совокупности геометрических  преобразований (движения, параллельные 

переносы,  повороты вокруг фиксированной точки и т.д.) замкнуты 

относительно этих операций. 

Поскольку школьный курс математики знакомит учащихся с 

некоторыми конкретными примерами  и контрпримерами алгебраических 

операций, с основными свойствами  алгебраических операций, то можно 

сказать, что он в определенной мере (в неявном виде) осуществляет 

пропедевтику понятия алгебраической операции и ее свойств. 

При выполнении индивидуального методического проекта по теме  

«Основные алгебраические структуры и школьный курс математики» 

будущие учителя должны ответить на вопрос: «Какие понятия 
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алгебраических структур в неявном виде включены в содержание школьного 

курса математики?» 

Поскольку понятие векторного пространства в обязательном курсе 

математики не вводится, то целью индивидуального методического проекта 

«Векторное пространство в школьном курсе алгебры, геометрии»  является 

нахождение его интерпретации в школьном курсе алгебры, геометрии. В 

качестве учебника студентам предлагается учебник А.В. Погорелова 

«Геометрия 7-9». Например, при изучении понятия геометрического вектора 

на плоскости (8 класс) в п.94 и п.96 данного учебного пособия  доказывается, 

что сумма двух векторов и произведение вектора на число есть вектор. Кроме 

того, на стр.134 этого же учебного пособия доказано, что: 1) для любого 

вектора  а  и чисел   λ, µ:  (λ +µ)⋅а=λа+µа; 

2) для любых двух векторов a, b и числа  λ: λ(a+b)=λa+λb. 

В курсе стереометрии аналогичные вопросы рассматриваются в теме 

«Декартовы координаты и векторы в пространстве». 

Таким образом, студенты, выполнив это проект, должны сделать вывод 

о том, что без явного выделения понятия векторного пространства в 

школьном курсе изучается его структура. 

В курсе алгебры учащиеся изучают множество R, которое является  

векторным пространством. Школьная программа по математике 

предусматривает широкое привлечение векторных методов при решении 

задач. 

Итак, предложенная выше тематика индивидуальных проектов для 

будущих учителей математики направлена на анализ содержания школьного 

курса математики, который должен показать студентам, что в программе 

школьного курса математики заложена идея предварительного знакомства с 

некоторыми понятиями математических структур, хотя и в неявной форме.  

Оценивание учебных проектов происходит на последнем этапе с 

использованием оценки руководителя группы проекта, оценки 

преподавателя,  бально-рейтинговой системы самооценки по трехбалльной 
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шкале: 3 балла – свойство проявляется сильно, 2 балла – свойство 

проявляется средне и 0 баллов – свойство не проявляется. Максимальное 

возможное количество баллов, которые может набрать участник проекта, 

составляет 99. Для перевода баллов в традиционную оценку установлен 

следующий диапазон: 

– 85- 99 баллов – оценка «отлично»; 

– 70- 84 баллов – оценка «хорошо»; 

– 50- 69 – оценка «удовлетворительно»; 

– менее 50 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

Предлагаемая система оценивания проекта стимулирует ответственное 

отношение будущих учителей математики к его выполнению. 

Характеристика проекта «Применение теории групп к изучению 

закономерностей симметрии» может быть представлена в таблице 21.  

Таблица 21 
Характеристика проекта «Применение теории групп к изучению 
закономерностей симметрии» 
№ п/п Признак  Характеристика проекта 

1. Комплексность 
содержания 

межпредметный 

2. Доминирующий вид 
деятельности 

практико-ориентированный 

3. Дидактическая цель  обеспечение мотивации в обучении 
теории алгебраических структур 

4. Продолжительность 
выполнения  

средней продолжительности 

5. Количество участников групповой 
6. Форма реализации Wiki-страница 

 

В результате выполнения данного учебного сетевого проекта студенты 

смогут углубить теоретические знания по теории алгебраическим структурам 

на основе деятельностного подхода; сформировать навыки самостоятельной 

работы в усвоении теории; сформировать методическую компетентность на 

основе освоения методики организации проектной деятельности. 

На младших курсах имеет смысл разрабатывать небольшие по объему 

учебные проекты с тем, чтобы будущие учителя математики быстрее 
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приобрели опыт взаимодействия в сетевых образовательных сообществах 

Интернета, быстрее получили результат и, следовательно, чувство 

самореализованности. На старших курсах возможно создание 

межпредметных учебных проектов значительных по объему, например, 

методические проекты, требующие интеграции и применения 

математических, методических знаний, предполагающие моделирование 

возможной учебной деятельности с учениками.  

Перечислим методические приемы, используемые преподавателем для  

организации учебной деятельности будущего учителя математики в сетевом 

сообществе и направленные на формирование их методической 

компетентности: 

1. Cодержание заданий для учебного сетевого проекта должно быть 

практикоориентированным и отобрано в соответствии с принципом 

междисциплинарности и диалоговости на основе наглядного моделирования 

фундирующих конструктов. К их решению необходимо возвращаться 

неоднократно, размышляя над ними и дополняя их. 

2.  На организационно-подготовительном этапе выполнения учебного 

сетевого проекта необходимо проведение содержательно-дидактической 

работы над математической задачей: требовать от будущего учителя 

математики анализировать условие задачи и формулировать цели; выделять 

теоретические знания, необходимые для решения задачи (определять 

предметную область); раскрывать содержание теоретических знаний, 

которые содержатся в задаче; выбирать средства решения задачи; 

анализировать и оценивать результаты решения задачи. 

4. На содержательном этапе работы над учебным сетевым проектам 

решать учебные задачи методического характера, направленные на усвоение 

будущим учителем математики приемов методической деятельности в 

сетевом сообществе. 

Включение преподавателем в содержание самостоятельной работы 

заданий на разработку учебных методических проектов позволит обогатить 
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содержание обучения математическим структурам заданиями, максимально 

приближенными к современным профессиональным задачам, поскольку они 

требуют интеграции и применения знаний из нескольких предметных 

областей знаний. 

Во время прохождения педагогической практики в качестве задания 

можно предложить будущим учителям математики реализовать какой-либо 

учебный проект по математике для учащихся школ. В этом случае студенты 

выступают организаторами, кураторами и экспертами по предметной 

области. 

В ходе выполнения учебных проектов, при изучении математических 

структур, будущие учителя, что особенно важно для их дальнейшей 

профессиональной деятельности, приобретут опыт проектной деятельности в 

сетевых образовательных сообществах Интернета как особой формы учебной 

работы, направленной на воспитание у педагога самостоятельности, 

ответственности, форма которой изменяется от учебной деятельности 

академического типа (в рамках которой воспроизводятся традиционные 

процедуры получения и закрепления учебного материала, при этом основная 

единица деятельности обучаемого – речевое действие) к учебно-

профессиональной, которая включает в себя черты учебной и будущей 

профессиональной деятельности. 

Осуществление учебной деятельности в сетевом образовательном 

сообществе, построенной на целенаправленном продуктивном и 

профессионально-ориентированном взаимодействии субъекта с 

дидактическими и коммуникативными возможностями сетевого сообщества 

по освоению математических структур как фундирующих конструктов 

школьных знаний способствует формированию и развитию у будущего 

учителя математики методической компетентности. 

Расширение содержательного наполнения среды Wiki за счет 

результатов учебно-профессиональной деятельности студентов обеспечивает 

становление и развитие профессионально значимых личностных качеств 
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будущего учителя математики, формирование у них методической 

компетентности.  

Формирование и развитие методической компетентности может 

эффективно осуществляться лишь в случае, когда будущий педагог будет 

включаться в реальную учебно-исследовательскую деятельность, связанную 

с преподаванием математики и, в частности, с реализацией учебных сетевых 

проектов, постоянно обобщая, периодически возвращаясь и осмысливая 

полученный опыт деятельности на более высоком уровне.  

 

Выводы по главе 5 

 

1. Формирование методической компетентности будущего учителя 

математики в современных условиях напрямую зависит от информатизации 

учебного процесса, от использования всего дидактического потенциала ИКТ. 

Использование сервисов сети Интернет в обучении является перспективной 

областью исследования, учитывая практически неразработанные проблемы 

методологии их применения в различных предметных областях. Внедрение 

методической системы формирования методической компетентности 

будущего учителя математики при обучении математическим структурам на 

основе созданного сетевого сообщества, включающей целевой, 

содержательный, процессуально-деятельностный, организационно-

управленческий и результативно-оценочный  компоненты обеспечит не 

только фундаментальность профессионального образования, но и его 

открытость, доступность, повысит  конкурентоспособность будущего 

специалиста. 

2. Расширение базы учебных целей и целеполагания студентов в 

освоении математических структур в сетевом сообществе, а именно: 

фундирование теоретических знаний об общей структуре математических 

теорий и их роли в построении школьного курса математики; актуализация 

интеллектуальных умений: планировать, осуществлять отбор, синтезировать 
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и конструировать учебный материал по математике, интерпретировать и 

систематизировать научную информацию по математике, определять ее 

достоверность; проектирование деятельность учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; организация сотрудничества обучающихся в 

сети Интернет и совместная деятельность в  разработке учебных проектов; 

использование компьютера в качестве средства формирования у учащихся 

универсальных учебных действий; способности к самопознанию, 

самосовершенствованию, самооценке профессиональной деятельности и 

профессионального поведения, применение разнообразных методов 

диагностики уровня знаний учащихся по математике, самоанализ и 

самооценка своей профессиональной деятельности и  действий учащихся, –  

придает процессу обучения математике новое системное качество – при 

сохранении фундаментальности содержания математическая подготовка 

становится профессионально-ориентированной с эффектами формирования и 

развития методической компетентности будущего учителя математики. 

3. На основе сформулированных целей обучения алгебраическим 

структурам, определено понятие «алгебраическое образование будущего 

учителя математики», под которым будем понимать учебно-воспитательный 

процесс, направленный не только на формирование фундаментальных 

алгебраических знаний, знакомство со способами и средствами 

осуществления учебной деятельности, обеспечивающей переход от усвоения 

знаний абстрактного характера к конкретному многообразию форм их 

проявления (умений, навыков), но и формирование методической 

компетентности, которая в условиях информатизации общества выступает 

обязательным компонентом подготовки современного учителя математики к 

будущей профессиональной деятельности. 

4. Учебные сетевые проекты студентов при изучении математических 

структур, реализуемые в  среде Wiki, моделируют ситуации учебной 

деятельности с учениками, при этом форма деятельности обучающихся 

изменяется на квазипрофессиональную, что обеспечивает становление и 
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развитие профессионально значимых личностных качеств будущих учителей 

математики, формирование методической компетентности будущего учителя 

математики и приобретение опыта профессиональной деятельности в 

сетевых сообществах на основе сервисов сети Интернет. Формирование и 

развитие методической компетентности может эффективно осуществляться 

лишь в случае, когда студент как будущий педагог будет включаться в 

реальную учебную и исследовательскую деятельность, связанную с 

преподаванием математики и, в частности, в реализацию учебных проектов в 

сетевых сообществах Интернета.  
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ГЛАВА 6. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО  УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В 

ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИМ СТРУКТУРАМ В СЕТЕВЫХ 

СООБЩЕСТВАХ 

 

В главе представлена методика проведения опытно-экспериментальной 

работы по развитию методической компетентности студентов; дана оценка 

эффективности математической подготовки в экспериментальном обучении в 

сетевых сообществах и уровня сформированности методической 

компетентности будущего учителя математики; отражены закономерности 

развития методической компетентности будущего учителя математики в 

процессе освоения математических структур в сетевом сообществе.  

 

6.1. Методика проведения опытно-экспериментальной работы 

по развитию методической компетентности студентов 

 

Одним из этапов научного исследования является педагогический 

эксперимент. В данном параграфе описывается методика проведения 

эксперимента и проводится анализ результатов опытно-экспериментальной 

работы, целью которой была проверка выдвинутой гипотезы. 

Исследования по проблеме осуществления учебной деятельности 

будущего учителя математики при обучении математическим структурам, 

направленной на формирование их методической компетентности 

средствами ИКТ, в частности, сервисов сети Интернет были начаты нами в 

2000 году.  

Целью опытно-экспериментального исследования являлось выяснение 

эффективности использования сетевых сообществ при обучении 

математическим структурам будущего учителя математики, направленных на 
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формирование и развитие методической компетентности студентов. 

Результаты изучения методической и психолого-педагогической литературы,  

собственного  опыта  работы  в  Коряжемском филиале ГОУ ВПО 

«Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова», 

послужили основой для выдвижения гипотезы исследования. В основу 

диссертационного исследования была положена следующая гипотеза: 

повышение качества математической подготовки и эффективное развитие 

методической компетентности студентов в обучении математике на основе 

учебной деятельности в сетевых образовательных сообществах будет 

обеспечено, если реализовать следующие теоретико-методологические 

положения: 

- изучение математических структур в ходе освоения математической 

деятельности должно стать структурообразующей ступенью в формировании 

и развитии основ методической компетентности будущего учителя 

математики посредством продуктивного взаимодействия субъекта с 

дидактическими возможностями сетевого сообщества в осуществлении 

поэтапной и целенаправленной учебной деятельности; 

-  послойное фундирование знаний и опыта деятельности в процессе 

изучения математических структур в различных математических курсах, 

объем, содержание и структура которых должны претерпеть значительные 

изменения, позволит качественно овладеть будущим учителем математики не 

только предметной, но и  методической стороной профессиональной 

деятельности;   

- концептуальная модель формирования и развития методической 

компетентности будущего педагога в сетевых сообществах при обучении 

математическим структурам будет базироваться на системе принципов, 

основанной на идеях синергетики и фундирования; 

- технология формирования методической компетентности будущего 

учителя при обучении математическим структурам в ходе освоения 

математической деятельности будет включать в себя расширенные учебные 
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цели: решение и исследование учебно-методических задач, направленных на 

формирование представлений о  единстве математике, внутренней логике и 

методических умениях педагога; поэтапного перехода от учебной 

деятельности в сетевом сообществе  к  методической активности в 

направлении анализа и оценки доступности математических знаний и 

действий;    

- педагогическими условиями формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики выступают: компетентность 

профессорско-преподавательского состава педагогического вуза в вопросах 

использования средств ИКТ при обучении математическим дисциплинам; 

актуализация группы мотивационных установок на обучение в сетевых 

сообществах; непрерывное и целостность развития методической 

компетентности будущего педагога в течение всего периода обучения 

будущего учителя математики математическим структурам; обеспечение 

единства предметной, операциональной и профессионально-педагогических 

характеристик содержания и технологий изучения математических структур 

на основе осуществления коммуникационной деятельности в сетевом 

образовательном пространстве. 

Главными задачами педагогического эксперимента являлись:  

1. Выявить сущность, структуру и особенности методической 

компетентности учителя математики и определить факторы, содержание и 

функциональные  характеристики обучения математическим структурам как 

структурообразующим компонентам математического образования. 

2. Охарактеризовать и обосновать концепцию и дидактический 

потенциал и эффективность сетевых сообществ в формировании и развитии 

методической компетентности будущего учителя математики в процессе 

развертывания математических структур в ходе освоения математической 

деятельности. 

3. Разработать и обосновать дидактическую модель и на ее основе 

дидактическую систему формирования и развития методической 
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компетентности посредством фундирования опыта личности будущего 

учителя математики в процессе освоения математических структур, 

базирующуюся на математической деятельности в сетевых сообществах. 

4. Разработать дизайн, структуру и содержательное наполнение 

компонентов сайта сетевого сообщества, ориентированных на формирование 

и развитие методической компетентности в процессе обучения 

математическим структурам будущего учителя математики. 

5. Экспериментально проверить эффективность дидактической 

системы формирования и развития методической компетентности будущего  

учителя математики в процессе освоения математических структур на основе 

математической деятельности в сетевых сообществах. 

Педагогический эксперимент проводился в Коряжемском филиале 

ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова»  с 2000 года по  2015 год в три этапа: проблемно-

аналитический, теоретико-преобразующий и экспериментально-

корректирующий. Общая характеристика педагогического эксперимента 

представлена в таблице 22.  

Экспериментом было охвачено 368 студентов, из них 98 студентов в 

возрасте 19 лет обучающиеся по направлению «Педагогическое 

образование» (профиль: «Математика и информатика»), «Прикладная 

математика и информатика» (50 человек) и «Психолого-педагогическое 

образование» (48 человек) в  филиале САФУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Коряжме участвовало в психологическом исследовании. В рамках 

эксперимента было проведено психологическое исследование, которое 

подтвердило гипотезу о том, что личностные свойства будущих учителей 

математики и информатики в контексте сетевого Интернет сообщества, 

характеризуются их специфичностью и  выходят за границы обычных, 

присущих студентам иных направлений обучения в вузе.  
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Таблица 22 

Общая характеристика педагогического эксперимента 

Задачи этапа Цели и методы 
Проблемно-аналитический этап (2000–2005 гг.) 

1. Изучить современное состояние 
математической  подготовки будущего учителя 
математики, подходы к обучению 
математическим структурам в вузе; 

2. изучить опыт использования средств ИКТ в 
учебном процессе при изучении 
математических структур в качестве средства 
формирования методической компетентности 
будущего учителя математики; 

3. выявить дидактический потенциал сетевых 
сообществ в формирования методической 
компетентности будущего учителя математики; 

4. определить уровень математических знаний 
будущих учителей математики и их отношение 
к использованию средств ИКТ в учебном 
процессе 

Цель – определить основные 
подходы к обучению 
математическим структурам 
будущего учителя 
математики, выявить их 
значение  в  формировании 
его методической 
компетентности. 
Методы – тестирование, 

беседы с преподавателями и 
студентами, их 
анкетирование, изучение 
педагогического опыта, 
учебно-методической 
литературы 

 

Теоретико-преобразующий этап (2005–2010 гг.) 
1. определить концептуальные основы 
формирования методической компетентности 
будущего учителя математики в сетевом 
сообществе; 

2. разработать материалы к практическим 
занятиям и самостоятельной работе студентов  
по алгебраическим структурам  для  
использования в деятельности сетевого 
сообщества;  

3. разработать структуру и содержательное 
наполнение компонентов сайта сетевого 
сообщества, ориентированного на 
формирование методической компетентности 
учителя математики; 

4. разработать и апробировать дидактическую 
систему развития методической 
компетентности будущего учителя 
математики при обучении математическим 
структурам в сетевых  сообществах  

Цель – разработка и апробация 
дидактической системы 
развития методической 
компетентности будущего 
учителя математики, 
основанной на использовании 
сетевого сообщества при 
обучении математическим 
структурам. 
 
Методы – беседы с 
преподавателями и студентами, 
их анкетирование; 
экспериментальное 
преподавание  

Экспериментально-корректирующий этап (2010–2015 гг.) 
1. Подтверждение гипотезы исследования о 
влиянии учебной деятельности в сетевых 
сообществах при обучении математическим 
структурам на формирование и развитие 
методической компетентности будущего 

Цель – осмысление и 
обобщение полученных 
результатов научно-
исследовательской 
деятельности  
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учителя математики; 
2. математическая обработка 
экспериментальных данных 

 

Методы – беседы с 
преподавателями и студентами; 
экспериментальное 
преподавание; проведение 
контрольных работ, их анализ; 
статистическая обработка 
результатов 

Основные методы исследования включали в себя: определение 

самооценки (модифицированный вариант методики С.А. Буддаси), 

личностных качеств (методика Р. Кеттелла – 16-PF), ведущих 

репрезентативных систем (методика Гриндера-Бендлера), определение 

профессионального типа личности (методика Д. Голланда), особенностей 

самоорганизации студентов (методика А.Д. Ишкова «ДОС-39»).  

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась  в условиях 

реального учебного процесса. 

Рассмотрим более подробно опытно-экспериментальную работу. 

Проблемно-аналитический этап (2000 – 2005 гг.). 

На этом этапе  анализировались теоретические источники с целью 

установления степени научной разработанности проблемы исследования, 

рассматривались различные подходы к обучению математическим 

структурам будущего учителя математики в высшей педагогической школе, 

специфические особенности формирования методической компетентности 

будущего учителя математики, определялись ключевые позиции 

исследования (цель, объект, предмет, гипотеза, задачи исследования и т.п.) и 

его понятийное поле.  

Для исследования проблемы были использованы разнообразные 

методы исследования: анализ психолого-педагогической, математической и 

методической литературы, программ по алгебре; анкетирование студентов, 

преподавателей, беседы с ними; изучение и обобщение педагогического 

опыта; теоретическое обобщение результатов исследования.  

В результате проведенной на этом этапе работы было установлено, что 

уровень базовой математической подготовки студентов-первокурсников 

(выпускников школ) в последнее время стал снижаться. Этот вывод был 
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сделан на основе обобщения педагогического опыта, теоретических 

исследований, а также в результате наблюдений за учебным процессом и 

проведения анкетирования студентов. 

Студентам первого курса в самом начале обучения была предложена 

следующая анкета: 

1. Что такое множество? Перечислите известные Вам числовые 

множества. 

2. Какие арифметические действия всегда выполнимы в этих 

множествах? 

3. Справедлив ли переместительный и сочетательный законы для 

вычитания на множестве натуральных чисел? 

4. Укажите, какими общими свойствами обладает действие 

«сложение» на множестве целых чисел, множестве векторов на плоскости и 

множестве многочленов. 

Анализ ответов на вопросы анкеты свидетельствуют о наличии 

затруднений при ответах на вопросы 2 и 4, требующие привлечения 

обобщенных знаний, умения подметить аналогию. В целом в знаниях 

выпускников наблюдалось отсутствие структурности, т.е. отсутствие 

взаимосвязи, как между отдельными понятиями, так и разделами школьного 

курса математики. Результаты ответов представлены в таблице 23. 

Таблица 23 

Результаты анкетирования студентов первого курса 

№ 
вопроса 

Ответили верно 
(%) 

Ответили неверно (%) 

1 53 47 
2 45 55 
3 68 32 
4 29 71 

Данные анкетирования свидетельствуют о том, что у выпускников 

средних школ, а сейчас – студентов первого курса, обнаружились недостатки 

в умении систематизировать изученный материал, абстрагировать и 
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обобщать его. Кроме того, беседы с ними показали, что у них нет 

представления о целостности математики как науки. 

Обеспечить целостность математики как науки, возможно, если 

посмотреть на математику как на науку о математических структурах. Это 

означает, что учителя математики, работающие в настоящее время в школе, 

не сформировали у выпускников школ необходимого представления о 

целостности математики как науки. Это обусловлено тем, что традиционной 

методике преподавания математических курсов будущим учителям 

математики в педагогическом вузе свойственны: информационный характер 

лекций;  определение целей домашних заданий в терминах предметного 

математического образования: «выучить...», «доказать...»,  «решить...» и др.; 

профессиональная направленность сводится к общим фразам о 

необходимости математических знаний для учителя; методика проведения 

учебных занятий в педагогическом вузе практически ничем не отличается от 

методики преподавания занятий в классических университетах и 

технических вузах.    

Анализ современного состояния процесса обучения математическим 

структурам будущих учителей математики в педагогическом вузе, заданного 

стандартами второго поколения и, усугубившееся  в связи с введением ФГОС 

ВПО третьего поколения, имеющего рамочный характер (содержание 

подготовки учителя задано только в общем формате), а также 

квалификационными характеристиками и требованиями к современному 

специалисту, показал, что имеют место следующие недостатки: 

– знания большинства выпускников педвузов имеют формальный 

характер и состоят из большего или меньшего числа слабо связанных между 

собой догматически усвоенных сведений, недостаточно профессионально 

ориентированы; 

– раздельное как во времени, так и в предмете изучение 

математических (направленных на формирование только предметных знаний 
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и умений) и методических (формирующих методические умения на 

предметном материале школьного курса математики) дисциплин; 

– отсутствие ориентации на будущую профессиональную деятельность 

обучаемых; 

– слабая методическая поддержка формирования у обучаемых 

методической компетентности в процессе их изучения; 

– слабое развитие профессиональных навыков, связанных с 

формированием у будущих педагогов умений и навыков использования 

средств  ИКТ в предстоящей педагогической деятельности; 

– отсутствует современная (доступная преподавателям и студентам) 

учебно-методическая литература, учитывающая  специфику 

профессиональной деятельности будущего учителя математики в 

современном постиндустриальном обществе, в котором знания и 

информация являются ведущим двигателем развития. 

Анализ состояния подготовки (по критериям системности, глубины, 

осмысленности знаний) по математическим структурам в рамках 

профессиональной подготовки учителя математики показывает низкий 

уровень их готовности к решению профессиональных задач с 

использованием новых технологий и методик в процессе преподавания 

школьного курса математики. 

В связи с этим, перед нами была поставлена задача сформировать в 

процессе обучения математическим структурам у  студентов – будущих 

учителей математики современное представление о математике как науке о 

математических структурах; показать важное значение математических 

структур в школьном и вузовских курсах математики; подготовить 

обучаемых к качественному осуществлению своей будущей 

профессиональной деятельности, в том числе, с использованием средств 

ИКТ, в частности, сервисов сети Интернет.  

Проблемно-аналитический эксперимент на первом этапе выявил, что 

главным компонентом учебного процесса в вузе является активная, 
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самоуправляемая и целеустремленная познавательная деятельность 

студентов, которая не может быть эффективной, если она не обеспечивается, 

не управляется, не организуется и не контролируется преподавателем. Было 

выявлено, что предметное содержание математических структур располагает 

большими возможностями в формировании не только математической 

компетентности, но и профессиональной, в том числе, и методической 

компетентности будущего учителя математики.  

На этом этапе было проведено анкетирование преподавателей 

математических дисциплин педагогического вуза и студентов. В таблице 24 

(гист.1)  представлены вопросы и результаты анкетирования преподавателей. 

Таблица 24 

Результаты анкетирования преподавателей 

Варианты ответов  № 
п/п 

Название вопроса 

да нет иногда 

1. Используете ли Вы средства ИКТ в своей 
профессиональной деятельности? 

25% 62% 13% 

2. Используете ли Вы современные средства 
коммуникации (эл. почта, форумы и др.) для 
общения с преподавателями, специалистами 
других вузов? 

36% 7% 57% 

3. Считаете ли Вы целесообразным 
использование средств ИКТ в математической 
подготовке студентов педвуза? 

78% 2% 20% 

4. Используете ли Вы сервисы сети Интернет 
при обучении математике студентов? 

3% 95% 2% 

5. Как Вы считаете, использование средств ИКТ 
при обучении математике в вузе позволит 
сформировать методическую компетентность 
будущего учителя математики? 

87% 1% 12% 

6. Как Вы думаете, средства ИКТ облегчают 
усвоение математических понятий? 

44% 24% 32% 

7. Занимаетесь ли Вы разработкой электронных 
образовательных ресурсов? 

7 % 87 % 6 % 

8. Привлекаете ли Вы студентов к разработке 
электронных образовательных ресурсов? 

5 % 84 % 11 % 
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Гистограмма 1. Мнения преподавателей о возможностях 

использования средств ИКТ в учебном процессе 

 

 Анализ мнений преподавателей о возможностях использования 

средств  ИКТ на данном этапе показал, что большинство из них, ведущих 

занятия по математике (62%), не используют их в своей профессиональной 

деятельности (поз.1), лишь 57% опрошенных иногда используют  

современные средства коммуникации (эл. почта, форумы и др.) для общения 

с преподавателями, специалистами из других вузов (поз.2). В то же время 

подавляющее большинство преподавателей (78%) считает целесообразным 

использование  средств ИКТ. При этом сервисы сети Интернет в учебном 

процессе применяют только 3% (поз.4). Только 44% респондентов считает, 

что средства ИКТ облегчают  усвоение  математических  понятий,  а 24%  

считает иначе (поз.6). Разработкой электронных образовательных ресурсов 

занимаются лишь 7% преподавателей (поз.7), и небольшая часть педагогов 

привлекает к этой деятельности студентов (5%) в рамках выполнения 

выпускных квалификационных работ. 

В период осуществления экспериментальной работы проведено 

анкетирование студентов 1-5 курсов математического факультета 

Коряжемского филиала ГОУ ВПО «Поморский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова». Содержание анкеты, вместе с 

количеством ответивших (в %), приведено в таблице 25 (гистограмма 2-3). 
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Таблица 25 

№ 
п/п 

Название вопроса Процент 
ответивших 

Нравится ли Вам изучать  алгебраические 
структуры? 

 

- да; 45  
- нет; 43  

1. 

- не знаю 12  

Считаете ли Вы возможным использовать 
алгебраические структуры в своей дальнейшей 
педагогической деятельности? 

 

- нет; 90  

2. 

- да 10 

Вы предпочли бы получать информацию по 
алгебраическим структурам: 

 

- от преподавателя; 80  
- самостоятельно, работая с учебной литературой; 2 

3. 

- самостоятельно, работая с компьютером 18 

Какую форму организации занятия при изучении  
алгебраических структур Вы бы предпочли? 

 

- коллективную; 61  
- индивидуальную; 10  

4. 

- в малых группах 29  

Какую бы лекцию Вы бы предпочли?  

- чтение лекций с использованием средств ИКТ 
(презентации, электронные учебники и т.д.); 

82  

5. 

- традиционную лекцию 18  

На практических занятиях по алгебраическим 
структурам Вы бы предпочли: 

 

- разработку учебных сетевых проектов;  67 

-  использовать электронные практикумы; 28 

6. 

- совместную деятельность с преподавателем по 
решению задач  

5 

Будете ли Вы в своей профессиональной 
деятельности использовать сервисы сети Интернет  

 

- нет;  87 

7. 

- да 13 
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Гистограмма 2. Ответы студентов на вопрос: «Нравиться ли Вам 
изучать алгебраические структуры?»  

10%

90%

да нет

 

Гистограмма 3. Ответы студентов на вопрос: «Считаете ли Вы 
возможным использовать алгебраические структуры в своей дальнейшей 

педагогической деятельности?» 
 

    

Результаты анкетирования студентов показывают, что большинству 

студентов нравится изучать алгебраические структуры. Студенты не видят 

возможности их использования в своей дальнейшей педагогической 

деятельности (90%), предпочитая коллективную форму организации занятия 

(61%). При этом 82% опрошенных отдают предпочтение лекциям, в которых 

используются средства ИКТ. Отметим и интерес студентов к практическим 

занятиям, на которых осуществлялась бы разработка учебных сетевых 

проектов студентов (67%), использовались бы электронные практикумы 

(28%). В своей профессиональной деятельности использовать сервисы сети 

Интернет планируют лишь 13%  опрошенных. 

На основе анализа научно-методических исследований, современного 

состояния математической и методической подготовки студентов педвуза и 

результатов проведенного анкетирования констатировалось  существование 

ряда объективных противоречий между: 
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– возможностями фундаментализации содержания математических 

дисциплин педвуза в формировании и развитии основ методической 

компетентности будущего учителя математики и недостаточной 

разработанностью теории и практики развития методической 

компетентности студента-математика в процессе освоения 

математических структур; 

– структурообразующей ролью математических структур в  

содержании математического образования будущего учителя и 

отсутствием педагогического обоснования их освоения и использования для 

развития методической компетентности будущего учителя математики;  

– высокими требованиями общества, предъявляемыми к современному 

учителю математики, способному эффективно осуществлять 

образовательный процесс  в информационном обществе, и недостаточным 

использованием дидактических возможностей сетевых образовательных 

сообществ в математической и методической подготовке будущего 

учителя математики; 

– потенциально позитивными дидактическими возможностями 

сетевых образовательных сообществ в освоении математических структур 

как структурообразующих механизмов развития основ методической 

компетентности будущего учителя в педагогическом вузе и отсутствием 

педагогических технологий реализации соответствующей учебной 

деятельности в сетевых сообществах в процессе обучения будущего учителя 

математики. 

Проблемно-аналитический эксперимент показал, что в структуре 

вузовских занятий, в структуре учебного материала по математическим 

структурам, в осуществлении учебной деятельности студентов  с 

использованием средств ИКТ, в частности, сервисов сети Интернет, 

существуют новые возможности, позволяющие активизировать мышление 

студентов, усилить профессиональную составляющую в обучении студентов, 
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что позволит формировать и развивать методическую компетентность 

будущих учителей математики.  

Второй этап – теоретико-преобразующий (2005–2010 гг.). 

На этом этапе осуществлялась работа по отысканию решений задач 

исследования.  На этой ступени были определены концептуальные основы 

развития методической компетентности будущего учителя математики в 

сетевом сообществе; разработана дидактическая система развития 

методической компетентности будущего учителя математики, 

осуществлялась опытно-экспериментальная работа по разработке, 

содержательному наполнению и реализации обучения студентов в сетевом 

сообществе.  

Для проведения эксперимента выбирались две примерно равные по 

всем начальным показателям (уровень математических знаний, 

самостоятельности) учебные студенческие группы, из которых одна  

являлась экспериментальной группой (ЭГ), а вторая – контрольной группой 

(КГ). Однородность этих групп определялась тем, что в них: 

– аудиторные учебные занятия проводились по одной учебной 

программе; 

– время, отводимое на изучение каждой темы, было одинаковым; 

– в одинаковых условиях производился контроль за изменением 

уровней усвоения знаний, развития творческих способностей, 

самостоятельности студентов. 

Различие же было в том, что обучение в контрольной группе 

осуществлялось по традиционной методике, а в экспериментальной группе – 

путем применения разработанной системы, с осуществлением учебной 

деятельности в сетевом сообществе при сохранении общего числа часов, 

выделяемых на курс. 

В этот период были подготовлены и опубликованы учебные пособия (с 

грифом УМО), научно-методические разработки и электронные ресурсы по 
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алгебраическим структурам, в том числе и  дистанционный курс по алгебре 

для студентов заочной формы обучения на основе учебной среды  MOODLE. 

Из бесед с преподавателями, читающими математические курсы в вузе, 

было выявлено, что  большинство из них не подготовлено к использованию   

ИКТ в учебном процессе. С этой целью автором работы, которая являлась 

заведующей кафедрой высшей математики, а затем математики и 

информатики, в 2007 году была организована работа научно-методического 

семинара кафедры на тему «Использование ИКТ в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы».  К работе этого семинара были 

подключены преподаватели кафедры, читающие различные дисциплины 

курса информатики, имеющие базовую математическую подготовку.  

В рамках конструирования системы развития методической 

компетентности будущего учителя математики, основанной на 

использовании сетевого сообщества, были обоснованы и определены 

критерии оценки сформированности методической компетентности, в 

качестве которых  выделены следующие: ценностно-мотивационный 

(ведущие мотивы); когнитивный (степень сформированности методических 

знаний); практико-ориентированный (степень сформированности 

методических умений и способов деятельности); коммуникативный (степень 

владения коммуникативными умениями) и рефлексивный (степень 

сформированности рефлексивных умений). Анализ выделенных критериев 

позволил определить три уровня сформированности методической 

компетентности учителя математики в контексте сетевых взаимодействий: 

элементарный (репродуктивный), функциональный (репродуктивный с 

элементами творческой деятельности) и системный (индивидуально-

творческий).  

На основе сформулированных целей обучения алгебраическим 

структурам определено понятие алгебраического образования будущих 

учителей математики в условиях информатизации общества, разработана 

методика реализации учебных сетевых проектов при обучении их 
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алгебраическим структурам. В ходе исследования на этом этапе разработана 

программа и содержательное наполнение дисциплин «Элементы теории 

алгебраических структур на элективных занятиях в средней школе», 

«Алгебраические структуры в школьной математике» для студентов 

педагогических вузов, а также была разработана и реализована программа 

повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава по 

направлению «Современные педагогические технологии» (2009, 2013 гг.) в  

филиале ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» в г. Коряжме Архангельской области. 

Третий этап – экспериментально-корректирующий, обобщающий  

(2010–2015 гг.) включал осмысление и обобщение полученных результатов 

исследования, математическую обработку собранного статистического 

материала, а также  оформление итогов проведенного исследования в виде 

текста диссертации. На данном этапе подтверждена гипотеза исследования о 

влиянии обучения математическим структурам в сетевых сообществах на 

формирование и развитие методической компетентности  будущего учителя 

математики.  

 

6.2. Оценка эффективности математической подготовки в 

экспериментальном обучении в сетевых сообществах  

 

Для диагностики состояния и изменений в когнитивном компоненте 

(оценки эффективности математической подготовки будущего учителя 

математики) нами были использованы следующие критериальные 

характеристики: коэффициент усвоения учебного материала, коэффициент 

полноты усвоения студентами содержания понятия; коэффициент 

эффективности предложенной методической системы. 

Коэффициент усвоения учебного материала определяется по 

результатам контрольных работ в конце каждого семестра и вычисляется по 
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следующей формуле: kα=
Р

А , где kα  – степень успешности усвоения 

обучаемыми учебного материала, А – число правильно выполненных 

заданий,  Р – общее число предложенных обучаемому заданий (таб.26, 

гистограмма 4).  Если коэффициент усвоения kα >0,7, то значит, что 

обучаемый усвоил учебный материал в мере, достаточной для дальнейшего 

совершенствования своих знаний в процессе самообучения. В этом случае 

процесс обучения будем считать завершенным.   

Таблица 26 
Значение коэффициента усвоения содержания  алгебраических структур  

Коэффициент усвоения  
Название темы Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа 
Алгебра и алгебраические операции 0,64 0,79 

Группы, подгруппы, примеры, 
основные свойства 

0,65 0,73 

Кольцо, подкольцо, примеры,  
основные свойства 

0,62 0,77 

Поле, подполе, примеры, основные 
свойства 

0,63 0,78 

Векторное пространство, примеры, 
основные свойства 

0,59 0,71 

В более наглядной форме динамика изменения коэффициента усвоения  

представлена на гистограмме  4.  

0,59
0,71
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Гистограмма 4. Динамика изменения коэффициента усвоения  
основных алгебраических структур у студентов КГ и ЭГ 

 

Для определения полноты усвоения содержания понятий 

алгебраических структур использовался поэлементный анализ проверочных 
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работ по основным понятиям теории. Коэффициент усвоения содержания 

понятий вычислялся по формуле А.В. Усовой: 
К=
∑
i= 1

N

n i

nN

, где 

ni – число существенных признаков понятия, усвоенных i-тым 

студентом; 

n – общее число признаков понятия; 

N – количество студентов (для экспериментальной группы N=32, для 

контрольной N=31). 

Используя данные эксперимента, определялся коэффициент полноты 

усвоения содержания понятий алгебраических структур после применения 

предлагаемой методики изучения на основе учебной деятельности в сетевом 

образовательном сообществе. Коэффициент полноты усвоения содержания 

понятий алгебраических структур определялся на основе индивидуальных 

работ, задания которой приведены ниже. 

Элемент знаний «Алгебра» 

1.  Найдите наименьшее подмножество Z, содержащее число 2 на 

котором вычитание было бы алгебраической операцией. 

2. Проверить, является ли операция ◦, заданная правилом:                        

а ◦ b=а + b – 2 алгебраической, коммутативной, ассоциативной на множестве  

R+? 

3. Докажите, что на множестве Z действие, выполняемое по правилу 

аbbа −=o , является алгебраической, коммутативной, ассоциативной, но 

необратимой операцией. Обладает ли алгебраическая система (Z,◦) 

нейтральным элементом? 

4. Привести примеры операций на множестве R, которые 

ассоциативные, но не коммутативные. 

5. Является ли данное отображение ƒ:(Z,+)→(Z,+), ƒ(а)=а+1 

гомоморфизмом, изоморфизмом указанных алгебр? 

Элемент знаний «Группа» 
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1.  Является ли множество квадратных трехчленов вида              

А={ах2+bх+с | а, b, с∈  R} группой относительно сложения? 

2.  Является ли следующее множество M ={а+b 2 , а, b∈Q} аддитивной 

или мультипликативной группой? 

3. Что можно сказать о множестве всех комплексных чисел, модуль 

которых равен единице? 

4. Пусть D3 - множество всех самосовмещений равностороннего 

треугольника. Показать, что это множество состоит только из шести 

элементов: D3={E, R0
120°, R0

240°, Sl1 , Sl2 , Sl3 }. 

5. Является ли данное отображение х →ϕ 3х изоморфизмом 

аддитивной группы действительных чисел (R,+) на мультипликативную 

группу положительных действительных чисел (R+,·)? 

Элемент знаний «Кольцо» 

1. Является ли алгебраическая система – множество Q рациональных 

чисел с обычной операцией сложения и операцией ◦, выполняемой по 

правилу а◦b = 
2

bа ⋅
 для ∀ а, в∈ Q    полем? 

2. Является ли кольцом множество {0; 1}, относительно операции 

сложения и умножения, которые заданы таблицами: 

+ 0 1 ◦ 0 1 

0 0 1 0 0 0 

1 1 2 

 

1 0 1 

3. Справедливы ли формулы сокращенного умножения для элементов 

некоммутативных колец? 

4. Образует ли кольцо множество М двумерных векторов (х, у) с 

действительными координатами относительно операций ⊕ и ⊗:    

 (х1,у1)⊕ (х2,у2)=(х1+х2, у1+у2), (х1, у1)⊗ (х2, у2)=(х1 · х2, у1 · у2). 

5. На множестве R действительных чисел с обычной операцией 

сложения, определим операцию умножения условием: а ⊗ в = в. Показать, 

что множество R не будет кольцом относительно данных операций. 
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Элемент знаний «Поле» 

1. Выясните, образует ли поле множество пар (а, b) рациональных 

чисел относительно операций, заданных по следующим правилам: 

(а, b) + (с,d) = (а+с, b+d) и (а,b) · (с,d) = (ас+2bd; аd+bс) 

2. В множестве P={-1, 0, 1} сложение определим следующим образом: 

1+1=-1, -1+(-1)=1, остальные случаи сложения – как обычно. Умножение в P 

тоже обычное. Доказать, что (P, +, ⋅) является полем, и установить его 

характеристику. 

3. Докажите, что в поле P: 
bd

ac

d

с

b

a =⋅  

4. Будет ли множество чисел вида r1+r2⋅ 2 , где r1 и r2 – рациональные 

числа, подполем поля действительных чисел? 

5. Доказать, что матричная алгебра ({ 








b

а

0

0
, где а, b∈R},+,⋅) является 

полем, изоморфным полю действительных чисел. 

Элемент знаний «Векторное пространство» 

1. Является ли множество всех арифметических n- мерных векторов  

(х1, х2, …, хn) в Rn, удовлетворяющих условию х1=0, векторным 

пространством над полем R. 

2. Является ли векторным пространством над полем действительных 

чисел множество дифференцируемых функций относительно обычных 

операций над функциями. 

3. Выяснить, является ли линейным пространством над полем R 

множество многочленов степени ≤n с комплексными коэффициентами. 

4. Приведите пример алгебры, в которой выполняются все аксиомы 

векторного пространства, кроме 1·а=а. 

5. Выяснить, является ли система векторов  )2,1,3(1 −=a , ),3,1,2(2 =a  

)3,2,1(3 =a  базисом пространства 3R . 

  Результаты определения данного коэффициента представлены в 

таблице 27. 
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Таблица 27  
Коэффициент полноты усвоения содержания понятий 

алгебраических структур 
Группа Элемент знаний, n Всего 

предложено 
заданий,  nN 

Выполнено 
заданий,  
∑ni К=

∑
i= 1

N

n i

nN
 

Алгебра 139 0,87 
Группа 130 0,81 
Кольцо 124 0,78 

Поле 122 0,76 

Э 

Векторное пространство 

160 

120 0,75 
Алгебра 112 0,72 
Группа 98 0,63 
Кольцо 94 0,61 

Поле 93 0,6 

К 

Векторное пространство 

155 

92 0,59 
    

Определен коэффициент эффективности (таблица 28), который 

позволяет судить о результативности экспериментального обучения, в 

частности, об уровне сформированности знаний по алгебраическим 

структурам в экспериментальной группе. 

Таблица 28 
Коэффициент эффективности предложенной методической системы 
Коэффициент 
эффективности, 

η=
К э

К к
 

Алгебра Группа Кольцо Поле Векторное 
пространство 

η 1,21 1,29 1,28 1,27 1,27 
    

При η=1,26 сравнительная эффективность обучения в 

экспериментальной группе  выше по отношению к контрольной группе на 

26%. Отметим, что на всех этапах экспериментальной работы при уровне 

значимости α=0,05, решалась задача проверки статистической гипотезы Н0: 

осуществление учебной деятельности в сетевом сообществе при обучении 

студентов алгебраическим структурам не повлияло на повышение 

эффективности математической подготовки будущих учителей математики  

(между контрольной и экспериментальной группами нет различий в 

исследуемом признаке), для которой альтернативная гипотеза Н1: 
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осуществление учебной деятельности в сетевом сообществе при обучении 

студентов алгебраическим структурам способствует повышению 

эффективности математической подготовки будущих учителей математики  

(между контрольной и экспериментальной группами есть различия).  

Для проверки эффективности методики обучения с использованием 

сетевого сообщества применялся критерий χ2. При его использовании были 

соблюдены все условия, предъявляемые для его применения: 

1. Обе выборки – экспериментальная и контрольная группы – 

случайные. 

2. Объем каждой выборки должен быть: n≥30. 

3. Контрольная и экспериментальная группы являются независимыми. 

4. Распределение объектов двух совокупностей  осуществлялось на 

основе измерений по шкале порядка с четырьмя категориями. 

Студенты экспериментальной  и контрольной групп распределялись на 

четыре категории. В соответствии с этими категориями каждый студент  

попадает в одну из четырех категорий: неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично. На основе данных составлялась 

таблица 29. Приведем результаты контрольной работы по алгебраическим 

структурам  (гистограмма 5). 
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Гистограмма 5. Результаты контрольной работы по алгебраическим 

структурам  
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Таблица 29 

Категории 
Выборка неудовл. удовл. хорошо отлично 

30 
экспериментальная 1 9 15 5 

31 
контрольная 4 18 7 2 

итого:    61 5 27 22 7 

Результаты вычислений запишем в таблицу: 
 

       

№ O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 
1 1 2,46 -1,46 2,13 0,87 
2 4 2,54 1,46 2,13 0,84 
3 9 13,28 -4,28 18,32 1,38 
4 18 13,72 4,28 18,32 1,34 
5 15 10,82 4,18 17,47 1,61 
6 7 11,18 -4,18 17,47 1,56 
7 5 3,44 1,56 2,43 0,71 
8 2 3,56 -1,56 2,43 0,68 

            
        сумма: 8,99 

           

О – значение выборки в ячейке, Е – ожидаемая частота ячейки. 

Вычисление ожидаемых частот для каждой ячейки производится путем 

умножения отношения значения определенной выборки по к значению всей 

выборки на число студентов экспериментальной либо контрольных групп 

[239]. 

2,4630
61

5
1 ==Е ⋅                               821030

61

22
5 ,==Е ⋅  

2,5431
61

5
2 ==Е ⋅                               181131

61

22
6 ,==Е ⋅  

281330
61

27
3 ,==Е ⋅                             3,4430

61

7
7 ==Е ⋅  

721331
61

27
4 ,==Е ⋅                             3,5631

61

7
8 ==Е ⋅  

Формула для вычисления χ2  имеет вид: ∑
−
Е

Е)(О
=χ

2
2 . 
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В рассматриваемом случае χ2 = 8,99.  Для  α = 0,05 и числа степеней 

свободы ν=к–1=4–1=3 находим критическое значение статистики χ2
 кр= 7,815. 

  Имеем: χ2
эмпирич.> χ2

критич. Значит, гипотеза Н0 отклоняется, 

принимается гипотеза Н1. Поэтому с вероятностью 0,95 можно утверждать, 

что результаты контрольной работы обусловлены различием в методиках 

обучения  алгебраическим структурам.  

Результаты контрольных работ за последние два года представлены 

ниже (гистограмма 6-7). 
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Гистограмма 6. Результаты контрольных работ (2013–2014 гг.) 
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Гистограмма 7. Результаты контрольных работ (2014–2015 гг.) 

Средний процент выполнения 
заданий 

№ к.р. 

Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

1 
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Средний процент выполнения 
заданий 

№ к.р. 
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1 
2 
 60 % 66% 
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   Для доказательства большей объективности выводов и проверки 

статистической гипотезы использовался критерий U Манна-Уитни. Данный 

критерий предназначен для оценки различий между двумя выборками по 

уровню какого-либо признака, количественно измеренного. Считается, что 

критерий U является самым строгим непараметрическим критерием. 

Основная идея данного критерия основана на представлении всех 

значений двух выборок в виде одной общей последовательности 

упорядоченных (ранжированных) значений. Метод позволяет определить, 

достаточно ли мала зона пересекающихся значений между двумя рядами. 

Эмпирическое (фактически полученное) значение  критерия U отражает то, 

насколько велика зона совпадения между рядами. Поэтому, чем меньше 

Uэмп., тем более вероятно, что различия достоверны. 

Обозначим значение переменной для одной выборки Э, а для другой 

выборки – К и упорядочим значения обеих выборок по возрастанию. 

Значения двух выборок объединяются в один ряд, упорядоченный по 

возрастанию. Обозначается принадлежность каждого значения к той и 

другой выборке (рис.70). Значения выборок ранжируются и выписываются 

отдельно ранги для одной и другой выборки. Затем находятся суммы рангов: 

RЭ, соответствующая элементам первой выборки, и RК – элементам второй 

выборки.  

 

Рис. 70. Обработка экспериментальных данных с помощью критерия      

U-Манна-Уитни в программе Excel 
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Вычисляем 
2

1)+n(n
+Rnm=U эЭ −⋅ , 

2

1)+m(m
+Rnm=U кк −⋅ ,  где n – объем 

выборки Э; m – объем выборки К, RЭ, RК – суммы рангов для Э и К в 

объединенном ряду.  

В нашем случае: n=20, m=19, RЭ=491,  RК=289. 

99210491380
2

2120
4911920 =+=+=U э −⋅−⋅ ; 

281190289380
2

2019
2891920 =+=+=U к −⋅−⋅ . 

Для контроля правильности можно использовать равенство: 

nm==+=U+U кэ ⋅38028199 .  

Статистика критерия имеет вид: U=min {Uэ, Uк}. Проверяемая гипотеза 

отклоняется, когда значение статистики оказывается меньше критического. 

Определяем p - уровень значимости: наименьшее из U сравниваем с 

табличным: Uэмп=99, Uтаб=119 (p=0,05), таблэмп U<U , следовательно p < 0,05. 

Принимаем статистические решения: на уровне α=0,05 принимается 

статистическая гипотеза о различии Э и К в исследуемом признаке.  

Анализ результатов педагогического эксперимента подтверждают 

гипотезу с достоверностью не ниже 95% о том, что существует связь между 

учебной деятельностью будущего учителя математики в сетевом сообществе 

и уровнем его математической подготовки. 

 

6.3. Определение уровня сформированности методической 

компетентности будущего учителя математики в ходе эксперимента 

 

В процессе педагогического эксперимента по определению уровня 

сформированности методической компетентности будущего учителя 

математики при обучении математическим структурам, основанной на  

учебной деятельности в сетевых сообществах, применялись разнообразные 

эмпирические методы исследования: наблюдения, опросы, консультации, 

проводились контрольные и тестовые работы.  
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В ходе экспериментального исследования выбраны следующие критерии 

уровня сформированности методической компетентности: ценностно-

мотивационный (ведущие мотивы); когнитивный (степень 

сформированности методических знаний); практико-ориентированный 

(степень сформированности методических умений и способов деятельности); 

коммуникативный (степень владения коммуникативными умениями) и 

рефлексивный (степень сформированности рефлексивных умений). Анализ 

выделенных критериев позволил определить три уровня сформированности 

методической компетентности учителя математики в контексте сетевых 

взаимодействий: элементарный (репродуктивный), функциональный 

(репродуктивный с элементами творческой деятельности) и системный 

(индивидуально-творческий).  

Ценностно-мотивационный критерий включает мотивы, цели, 

потребности в активной познавательной деятельности в процессе изучения 

математических структур, в профессиональном обучении, саморазвитии, 

самосовершенствовании. Он предполагает наличие интереса и стремления 

личности заниматься выбранной профессиональной деятельностью. 

Нами было выделено три уровня определения сформированности 

ценностно-мотивационного компонента.  

– На первом уровне (репродуктивном) у студента отмечается слабая 

мотивированность к развитию методической компетентности; отсутствует 

мотивация к осуществлению качественной педагогической деятельности; он 

не склонен к проявлению профессиональной конкуренции; 

– на втором уровне (функциональном) у студента доминированы 

познавательные мотивы и мотивы профессионально-творческих достижений; 

проявляет склонности к профессиональной конкуренции в студенческом 

коллективе; 

– на третьем уровне (индивидуально-творческом) у студента четко 

выражены внутренние мотивы осуществления эффективной методической 

деятельности; проявляет выраженную конкурентоспособность.  
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Состояние и изменения в ценностно-мотивационном компоненте мы 

диагностировали на основе: 

 – протоколирования процесса наблюдения за участием студентов в 

различных видах деятельности, в частности, при выполнении сетевых 

учебных проектов; 

– анализа отчетов по различным видам деятельности; 

– анкетирования студентов; 

– расчета коэффициента мотивации студенческой группы k по 

формуле:  k=0⋅n1+1⋅n2+2⋅n3, где n1, n2, n3 – процент студентов с 

элементарным (репродуктивным) уровнем сформированности ценностно-

мотивационного  компонента, с функциональным (репродуктивным с 

элементами творческой деятельности), с системным (индивидуально-

творческим), соответственно.  

В 2014 году было проведено повторное анкетирование студентов 1–5 

курсов Филиала САФУ в г. Коряжме, в котором приняло участие (58 чел.). 

Содержание анкеты, вместе с количеством ответивших (в %) приводится в 

таблице 30. 

Таблица 30 

№ 
п/п 

Название вопроса Процент 
ответивших 

Нравится ли Вам изучать алгебраические 
структуры? 

 

- да; 80  
- нет; 11  

1 

- не знаю 9  

Считаете ли Вы возможным использовать 
алгебраические структуры в своей дальнейшей 
педагогической деятельности? 

 

- нет; 35  

2 

- да 65 

Вы предпочли бы получать информацию по  
алгебраическим структурам: 

 3 

- от преподавателя; 76  



 412 

- самостоятельно, работая с учебной 
литературой; 

1  

- самостоятельно, работая с компьютером 23 

Какую форму организации занятия при изучении  
алгебраических структур Вы бы предпочли? 

 

- коллективную; 63  
- индивидуальную; 8  

4 

- в малых группах 29  

Какую бы лекцию Вы бы предпочли?  

- чтение лекций с использованием ИКТ 
(презентации, электронные учебники и т.д.) 

90 

5 

- традиционную лекцию 10  

На практических занятиях по алгебраическим 
структурам Вы бы предпочли: 

 

- разработку учебных сетевых проектов; 71 
- использовать электронные практикумы; 25 

 6 

- совместную деятельность с преподавателем по 
решению задач  

4 

Будете ли Вы в своей профессиональной 
деятельности использовать сервисы сети 
Интернет 

 

- нет;  8 

 7 

- да 92 

Результаты повторного анкетирования студентов показали, что 

увеличилось количество студентов, которым нравится изучать  

алгебраические структуры (с 45% до 80%), при этом значительно возросло 

количество студентов, которые считают возможным использование 

алгебраических структур в своей дальнейшей педагогической деятельности 

(65%), предпочитая коллективную форму занятий. Возросло и число 

респондентов, которые в самостоятельной работе использовали бы 

электронные учебники (с 87% до 92%). Отметим и возросший интерес 

студентов к практическим занятиям, на которых осуществляется разработка 

учебных сетевых проектов (71%) и используются электронные практикумы 

(25%). Значительно увеличилось количество студентов, которые намерены 

использовать в своей дальнейшей педагогической деятельности сервисы сети 
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Интернет. Динамика мотивации к изучению математических структур  

представлена  в таблице 31. 

Таблица 31 
Динамика мотивации к изучению математических структур 

% студентов, находящихся на соответствующем уровне 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

 

Уровни 

Начало 
обучения  

Конец обучения  Начало 
обучения   

Конец 
обучения  

Первый 23 15 21 6 

Второй 60 64 59 52 

Третий 17 21 20 42 

Исследование динамики мотивации изучения математических структур 

дало следующие результаты. В контрольной группе произошло 

незначительное увеличение студентов, находящихся на втором и третьем 

уровне мотивации изучения математических структур. В экспериментальной 

группе наблюдался значительный рост числа студентов, находящихся на 

третьем уровне мотивации – более чем в 2 раза, и сокращение числа 

студентов, находящихся на втором уровне – с 59% до 52%. Произошло также 

заметное уменьшение количества студентов, не заинтересованных в 

изучении математических структур, и, находящихся на первом уровне, с 21% 

до 6%. Повышение показателя мотивации к изучению математических 

структур произошло за счет осуществления будущими учителями 

математики учебной деятельности в сетевом сообществе. 

Произведем расчет коэффициента мотивации студенческой группы k 

по формуле: k=0⋅n1 + 1⋅n2 + 2⋅n3, где n1, n2, n3 – процент студентов 

соответственно с элементарным (репродуктивным) уровнем 

сформированности ценностно-мотивационного  компонента, с 

функциональным (репродуктивным с элементами творческой деятельности) 

и с системным (индивидуально-творческим).   

Kэкс=0⋅n1 + 1⋅n2 + 2⋅n3=136, Kконт=0⋅n1 + 1⋅n2 + 2⋅n3=106. Из 

вычисленных коэффициентов мотивации студентов контрольной и 

экспериментальной групп мы видим, что  Kэкс> Kконт. 
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Для диагностики состояния и изменений в когнитивном компоненте 

(владение системой предметных знаний) были использованы такие 

критериальные характеристики как коэффициент усвоения учебного 

материала, коэффициент полноты усвоения учащимися содержания понятия.  

Владение системой психолого-педагогических и методических знаний 

проверялось нами с помощью контрольно-измерительных материалов, 

содержащих 20 заданий. Задания различаются по тематике, уровню 

сложности и формату. Так, например, в тесте представлены задания с 

выбором ответа, задания с кратким свободным или развернутым ответом. 

Необходимость использования тех или иных типов заданий обусловлена 

особенностями проверяемого вопроса.   

Приведем фрагмент диагностической работы, позволяющей провести 

оценку методической компетентности будущего учителя математики в 

соответствии с выделенными компетенциями (полный текст работы 

представлен в приложении 1 диссертации). 

1. Назовите основную алгебраическую операцию, изучаемую в 

школьном курсе геометрии? 

2. Какие примеры алгебраических структур в неявном виде включены в 

содержание школьного курса математики? 

3. Какие из перечисленных ниже вопросов направлены на пропедевтику  

понятия «алгебраическая операция» в школьном курсе математики: 

а) Будет ли сумма двух любых нечетных чисел нечетным числом? 

b) Дано множество M={-2; 1/5; 2}. Найти произведение (сумму) любых 

двух чисел из данного множества, определить какие пары чисел из них 

принадлежат (не принадлежат) множеству  M? 

c) Составить таблицу значений частного x : y, если 

a) x∈{20; 40; 60}, y∈{1; 2; 3}; б) x∈{-3/2; 5; 1/4}, y∈{2/3;-4; 1}. 

Выполнимо ли действие деления на множестве рациональных чисел? 

d) Существует ли на множестве натуральных чисел число, 

противоположное: числу 3; числу 5; числу 8? 
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4. В  учебнике А.В. Погорелова «Геометрия 7-9» при изучении понятия 

геометрического вектора на плоскости (8 класс) в п.94 и п.96  доказывается, 

что сумма двух векторов и произведение вектора на число есть вектор. Кроме 

того, на стр.134 этого же учебного пособия доказано, что: для любого 

вектора  а  и чисел  λ, µ верно равенство  (λ +µ)⋅а=λа+µа и для любых двух 

векторов a, b и числа λ верно равенство λ(a+b)=λa+λb. Пропедевтика какого 

понятия представлена на страницах учебника: 

a) группы; b) кольца; c) поля; d) векторного пространства? 

5. Задать отношение на множестве можно при помощи графа. 

Дополните следующие предложения: 

a) в математике графы используются в __________________________; 

b) в физике … _______________________________________________; 

c) в химии … ________________________________________________; 

d) в экономике и планировании …______________________________; 

e) в криминалистике …________________________________________. 

6. Как бы Вы организовали деятельность учащихся, направленную на 

решение следующей задачи «Дано квадратное уравнение х2+6х+10=0; 

составить новое квадратное уравнение, корнями которого являются квадраты 

корней данного уравнения»? 

7. Решите данное уравнение 7205 =−++ xx  двумя способами. С 

какой целью Вам предложено данное задание? 

8. Какие из сервисов сети Интернет возможно использовать при 

изучении школьного курса математики? 

9. Составьте возможную тематику учебных сетевых проектов по теме 

«Основные алгебраические структуры». 

10. Используя Интернет, составить несколько заданий для 

внеклассного занятия по теме «Множества». 

Анализ заданий, представленных выше, показывает, что в 

диагностической работе содержатся задания: проверяющие умения 

анализировать школьную программу по математике; отбирать 
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математический материал для изучения новой темы; конструировать задания 

различного уровня сложности для учащихся в соответствии с заданной целью 

обучения;  устанавливать межпредметные связи математики с другими 

науками и между отдельными разделами математики; решать задачи 

школьного курса математики различными способами; организовывать 

учебную деятельность учащихся и т.п. Если студент решил задачу правильно 

и привел полный ответ, то решение задачи оценивается в два балла; 

правильное, но недостаточно полное – одним баллом; неверное решение – 

ноль баллов. Анализ заданий, предложенных выпускникам, позволил 

выявить наиболее типичные затруднения методического характера: неумение  

анализировать школьную программу по математике продемонстрировали – 

27%; отбирать математический материал для изучения новой темы – 32%; 

конструировать задания различного уровня сложности для учащихся в 

соответствии с заданной целью обучения – 29%;  устанавливать 

межпредметные связи математики с другими науками и между отдельными 

разделами математики – 18%; решать задачи школьного курса математики 

различными способами – 20%; организовывать учебную деятельность 

учащихся – 26%.   

Нами было выделено три уровня определения сформированности 

методической компетентности по когнитивному критерию: 

– на репродуктивном уровне студент слабо владеет системой 

предметных, психолого-педагогических и методических знаний, 

необходимых для успешного решения методических проблем; 

– на функциональном уровне, студент владеет системой психолого-

педагогических, предметных и методических знаний, необходимых для 

успешного решения методических проблем; 

– на третьем уровне (индивидуально-творческом)  психолого-

педагогические, методические и предметные знания студента обладают 

свойством мобильности и  составляют целостную систему.  
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Результаты педагогических измерений по выполнению 

диагностической работы на начало и конец эксперимента в соответствии с 

выделенными уровня представлены в таблице 32.  

Таблица 32 

Результаты выполнения диагностической работы на начало и 
конец эксперимента 

% студентов, находящихся на соответствующем уровне 
Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

 

Уровни 

Начало 
обучения  

Конец 
обучения  

Начало 
обучения   

Конец 
обучения  

Репродуктивный 100 27 100 6 

Функциональный 0 63 0 75 

Системный 0 10 0 19 

 

По когнитивному критерию на начало эксперимента все студенты 

показали репродуктивный уровень. После экспериментального обучения в 

экспериментальной группе уровни распределись так: 6% – репродуктивный, 

75% – функциональный и 19% – системный (гистограмма 8).   

 

Гистограмма 8. Показатели сформированности методической 

компетентности по когнитивному критерию 
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Данные, полученные в экспериментальной группе, позволяют 

зафиксировать положительную динамику формирования методической 

компетентности студента по когнитивному критерию. 

Для диагностики состояния и изменений диагностируемых признаков 

по практико-ориентированному критерию (степень сформированности 

методических умений и способов деятельности) нами использованы 

измеряемые показатели, представленные в таблице 33. 

Таблица 33 
Методика диагностики уровня сформированности методической 

компетентности будущего учителя  математики по практико-
ориентированному критерию 

Перечень  
методических 
компетенций 
учителя 

Измеряемые показатели Методы измерения 
показателей 

Умение планировать, 
осуществлять отбор, 
синтезировать и конструировать 
учебный материал по математике 

Оценка учебного проекта МК-1 
(конструктивно-
прогностическая)  Знание и умение проектирования 

деятельности учащихся с учетом 
их индивидуальных способностей 

Экспертная оценка 
преподавателей  
 
Тестовая оценка знаний Способности определять 

конкретные цели обучения, 
выбирать адекватные формы, 
методы и средства обучения 
математике, в том числе и 
инновационные  

Экспертная оценка учителя 
математики – руководителя 
педагогической практики 
студентов в школе МК-2 

(организационно-
технологическая)  Способности организовать 

сотрудничество обучающихся в 
сети Интернет, а также 
внеучебную работу учащихся по 
выполнению совместных учебных 
проектов  

Наблюдение за выполнением 
студентами совместных 
учебных проектов 

Выполнение контрольного 
задания 

Освоение способов анализа, 
сопоставления и осмысления 
математической информации, 
определение достоверности 
материала 

Оценка учебного проекта 

Тестовая оценка знаний  Знание различных видов 
электронных образовательных 
ресурсов и умения их применять в 
практике обучения математике 
 

Экспертная оценка учителя 
математики – руководителя 
педагогической практики 
студентов в школе 

МК-3 
(информационно-
коммуникативная) 
 
 

Знания студентов по содержанию 
и технологии использования  ИКТ 
в качестве средства формирования 
у учащихся универсальных 
учебных действий 

Тестовая оценка знаний 
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Перечень  
методических 
компетенций 
учителя 

Измеряемые показатели Методы измерения 
показателей 

Тестовая оценка знаний 

МК-4 (контрольно-
оценочная)  

Знание и умение применять 
разнообразные методики 
диагностики уровня обучения 
математике учащихся, в том числе 
и с использованием средств ИКТ  

Экспертная оценка 
преподавателей  

Наблюдение за выполнением 
студентами практических и 
лабораторных работ МК-5 (рефлексивно-

аналитическая)  

Способности к самопознанию, 
самосовершенствованию, 
самооценки профессиональной 
деятельности и 
профессионального поведения, 
своей работы, действий учащихся  

Рейтинговая оценка 
самостоятельной работы 
студента 

 

Сущность развития методической компетентности будущего учителя 

математики по освоению математических структур в сетевых сообществах 

позволяет определить выявленные в ходе проведенного экспериментального 

исследования, закономерности.  

Для их выявления мы воспользовались приемами установления связи 

свойств объекта с особенностями исследуемого феномена, его основными 

внутренними противоречиями и выбранными теоретико-методологическими 

подходами. Воспользовавшись общепедагогическими принципами, мы 

выделили следующие общие принципы развития методической 

компетентности будущего учителя математики: фундаментальности, 

информатизации и профессионализации. 

Доминирующим принципом обучения будущего учителя  математики в 

вузе является принцип фундаментальности. Нами было определено, что 

важным интегрирующим конструктом в математике является понятие 

математической структуры, которое проникает во всю математику и 

обеспечивает фундаментальность математического образования будущего 

учителя. В процессе исследования были выявлены специфические 

особенности изучения математических  структур как фундирующих модусов 

развертывания математических знаний, оказывающие доминантное влияние 

на формирование и развитие методической компетентности будущего 

учителя математики. Установление связей между различными 
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математическими структурами способствует повышению научности 

содержания математики, обобщенности и системности математических 

знаний обучающихся, пониманию ими основных математических идей, 

интеллектуальному развитию личности будущего учителя математики. 

Для будущего учителя математики проблема развития интеллекта 

особенно актуальна. От структуры интеллектуальных операций в мышлении 

будущего учителя зависит успешность овладения различными 

методическими системами. Методом сравнительного анализа с применением 

поперечного среза в результате экспериментальной работы было 

установлено, что личностные свойства студентов – будущих учителей 

математики и информатики в сетевом сообществе, характеризуются их 

специфичностью и выходят за границы обычных, присущих студентам иных 

направлений обучения в вузе. 

Язык математических структур и схем, доминирующих в 

математическом моделировании, дискретной математике и теории 

вычислительных процессов, лежит в основе использования широких 

возможностей Web-технологий в поиске, обработке, анализе и 

использовании математической информации в сети Интернет и играет 

важную роль в овладении студентами математическим тезаурусом, методами 

структуризации и представления информации, которые являются 

математической основой конструирования методических систем (объектов). 

Полигональная модель развития общих умственных способностей даёт 

чёткое представление о развитии интеллектуальной сферы личности 

студентов (рис.71).  

Рассматривая полученные результаты в контексте полигональной 

модели общих умственных способностей А.Н. Быстрова [40], можно 

отметить, что «кватернеры» интеллектов обеих групп смещены в 

направлении поля «натуралов». 
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Рис.71. Полигональная модель общих способностей студентов 

 

Выраженное расположение «кватернера» будущих учителей 

математики и информатики в данном направлении характеризует студентов 

данного профиля как более способных к  проявлению комбинаторных 

свойств личности, выявлению различного рода связей, отношений и 

закономерностей. Структура параметрической активности полигональной 

модели общих способностей свидетельствует, что студенты, обучающиеся по 

программе бакалавриата «математика-информатика», являются 

талантливыми прагматиками. Они обладают хорошо организованной 

структурой интеллектуальной  системы, о чём свидетельствует суммарная  

параметрическая активность измеряемых интеллектов. 

Н.И. Лобачевский говорил, что в математике всего важнее способ 

преподавания. Поэтому, наряду с потенциалом самой математики, связанным 

как с ее теоретическим содержанием, так и содержанием и методами 

решения математических задач, дополнительные возможности в развитии 

методической компетентности будущего учителя математики  имеют 

активные методы и формы обучения. Так, например, при выполнении 

учебных сетевых проектов по математическим структурам были созданы 

условия для самостоятельного получения знаний и развития 

профессионально значимых качеств личности студентов. 
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В период исследования студентами были разработаны следующие 

сетевые учебные проекты:   

– база данных основных алгебраических структур (http://kf-

narfu.ru/doku.php/others:baza_dannyx_osnovnyx_algebraicheskix_struktur); 

– применение теории групп к изучению закономерностей симметрии  

(http://kf-

narfu.ru/doku.php/others:primenenie_teorii_grupp_k_izucheniju_zakonomernostej

_simmetrii ); 

– приложения теории групп к химии, физике, кристаллографии 

(http://kf-

narfu.ru/doku.php/others:prilozhenija_teorii_grupp_k_ximii_fizike_kristallografii.

_teorija_kodirovanija); 

– исторические компоненты генезиса абстрактного понятия группы 

(http://kf-

narfu.ru/doku.php/others:istoricheskie_komponenty_genezisa_abstraktnogo_ponjat

ija_grupp); 

– основные алгебраические структуры и  школьный курс математики 

(http://kf-

narfu.ru/doku.php/others:osnovnye_algebraicheskie_struktury_i_shkolnyj_kurs_m

atematiki); 

– электронная энциклопедия по алгебре (http://kf-

narfu.ru/doku.php/others:ehlektronnaja_ehnciklopedija_po_algebre); 

– теория решеток (http://kf-narfu.ru/doku.php/others:teorija_reshetok). 

Оценивание учебных проектов, выполненных будущими учителями 

математики, осуществлялось с использованием балльно-рейтинговой 

системы самооценки, оценки руководителя группы проекта и оценки 

преподавателя по трехбалльной шкале: 3 балла – свойство проявляется 

сильно, 2 балла – свойство проявляется средне и 0 баллов – свойство не 

проявляется.  
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Максимальное возможное количество баллов, которые может набрать 

участник проекта, составляет 99. Для перевода баллов в традиционную 

оценку установлен следующий диапазон: 

– 85- 99 баллов – оценка «отлично»; 

– 70- 84 баллов – оценка «хорошо»; 

– 50- 69 – оценка «удовлетворительно»; 

– менее 50 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

Активное взаимодействие членов сетевого сообщества (будущих 

учителей математики) с компьютером и другим человеком в процессе 

овладения математическими знаниями и способами осмысления их 

доступности позволил сформировать у них умения устанавливать 

межличностные связи, овладевать средствами вербального и невербального 

общения. 

Таким образом, в результате опытно-экспериментальной работы нами 

была выявлена первая закономерность: развитие методической 

компетентности будущего учителя математики зависит от единства и 

взаимодействия фундаментальности (приоритет изучения математических 

структур и схем), информатизации (активное взаимодействие членов 

сетевого сообщества в овладении математических тезаурусом) и 

профессионализации математического образования (корректная 

информационная поддержка новых видов профессиональной деятельности). 

По практико-ориентированному критерию мы определили следующие 

уровни методической компетентности будущего учителя математики: 

– на первом уровне (репродуктивном) студент осуществляет 

профессионально-педагогическую деятельность через решение стандартных 

педагогических задач по образцу, в стандартной ситуации; применяет 

известные знания о целях обучения, содержании курса математики, формах, 

методах, средствах его обучения, в своей практической деятельности 

руководствуется готовыми методическими разработками, рекомендациями, 

воспроизводя собственный предшествующий опыт; не умеет самостоятельно 
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анализировать и конструировать учебный процесс, не проявляет творчества, 

активности в плане методического самосовершенствования; 

– на втором уровне (функциональном) студент осуществляет 

профессионально-педагогическую деятельность по решению любых 

педагогических задач в соответствии с существующими стандартами в 

меняющейся профессиональной ситуации; деятельность студента 

характеризуется большей осмысленностью цели действий, обоснованностью 

выбора путей и способов предполагаемой деятельности. Находясь на этом 

уровне, студент имеет четко выраженную собственную методическую 

позицию, свой стиль методической деятельности; 

– на третьем уровне (индивидуально-творческом) студент проявляет 

готовность выполнять профессионально-педагогическую деятельность с 

использованием педагогических инноваций, средств ИКТ в нестандартных 

ситуациях; обоснованно подходит к выбору рациональных видов 

деятельности обучающихся, способствующих более эффективному 

овладению знаниями, умениями и навыками; в деятельности студентов, 

находящихся на этом уровне, особое место занимают такие проявления 

творческой активности, как методическая импровизация, воображение, 

способствующие оригинальному решению методических задач. 

В процессе опытно-экспериментальной работы немаловажное значение 

имела деятельность по построению спирали фундирования базовых учебных 

(математических) элементов, в частности, понятия «математическая 

структура». К их рассмотрению необходимо возвращаться несколько раз, 

поднимаясь на все более высокие ступени абстракции. 

Для определения уровня методической компетентности будущего 

учителя математики по коммуникативному критерию мы выделили, что: 

– на первом уровне (репродуктивном) студент формулирует 

определения основных понятий и теорем математики, принимает участие в 

обсуждении решения задач; имеет затруднения в ведении диалога с другими 

студентами в сети Интернет; участвует в обсуждении способов деятельности 
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в групповой работе в сети Интернет, проявляет эмоциональное принятие 

членов группы сетевого сообщества; 

– на втором уровне (функциональном) студент формулирует 

определения основных понятий и теорем математики, разъясняет ход 

доказательства или решения задачи, пользуясь математической  

терминологией; ведет диалог с другими студентами в сети Интернет; 

обсуждает с ними задания и способы их решения; аргументирует свою 

позицию; способен к сопереживанию и взаимопомощи в совместной работе, 

проявляет эмоциональную устойчивость на реакцию членов группы сетевого 

сообщества; 

– на третьем уровне (индивидуально-творческом) студент точно, 

логично разъясняет ход доказательства или решения задачи, пользуясь 

математической  терминологией; активно включается в диалог в сети 

Интернет, соблюдает правила сетевого этикета как в учебном, так и 

внеучебном общении; ведет математическую дискуссию, высказывает, 

аргументирует, свою точку зрения; внимательно слушает и оценивает 

правильность речи других; способен к сопереживанию и взаимопомощи в 

совместной работе, к взаимопроверке и взаимооценке совместной работы, 

проявляет эмоциональную устойчивость на реакцию членов группы сетевого 

сообщества. В процессе диалога в сети соблюдает правила русского языка, 

составляет аннотацию своего учебного проекта, выступление в его защиту, 

аргументирует свою точку зрения.  

Для диагностики состояния и изменений диагностируемых признаков 

по коммуникативному критерию нами использована методика диагностики 

коммуникативной и социальной компетентности (КСК), а также методики, 

направленные на выявление особенностей поведения личности в общении и 

взаимодействии. 

К ним относятся: 

1) психологический тест «Общий уровень общительности» (В.Ф. 

Ряховский); 
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2) опросник «Восприятие Интернета» (Е.А. Щепелина).  

Психологический тест «Общий уровень общительности» (В.Ф. 

Ряховский) предназначен для диагностики уровня коммуникабельности 

человека. Вовлеченность человека в социальные сети, различные 

информационно-познавательные ресурсы, интернет-сообщества требует от  

каждого обучающегося обладать определенным уровнем 

коммуникабельности. К компонентам коммуникабельности относятся: 

постоянное желание общаться с людьми, грамотная и хорошо поставленная 

устная и письменная речь, умение быстро устанавливать контакт с 

незнакомыми людьми, умение вести вежливую, располагающую беседу, 

умение убеждать, умение публично выступать. Коммуникабельность, 

степень общительности является необходимым профессиональным 

качеством многих специалистов, особенно будущего учителя. Результаты 

предварительной и итоговой диагностики оценки уровня общительности  в 

экспериментальной и контрольной группе представлены в таблице 34.  

По результатам итоговой диагностики контрольной группы нормальный 

уровень общительности зафиксирован у 24% представителей данной группы, 

что на 13% больше, чем было на предварительной диагностике. 

Таблица 34 

Экспериментальная 
группа (кол-во человек в 

процентах) 

Контрольная группа 
(кол-во человек в 
процентах) 

 
 
№ 
п/п 

  

Результат 

 
 
 
Классификация Предварительная 

диагностика 
Итоговая 
диагностика 

Предварительная 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

1. 1 – 3 
баллов 

Чрезвычайно 
высокий уровень 
общительности 

0% 0% 0% 0% 

2. 4-8 
баллов 

Высокий уровень 
общительности 

34% 15% 28% 26% 

3. 9 - 13 
баллов 

Повышенный 
уровень 

общительности 

23% 28% 31% 35% 

4. 14 - 18 
баллов 

Нормальный 
уровень 

общительности 

14% 48% 11% 24% 

5. 19 - 24 
балла 

Пониженный 
уровень 

общительности 

29% 9% 30% 15% 
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6. 25 - 29 
баллов 

Низкий уровень 
общительности 

0% 0% 0% 0% 

Итоговая диагностика экспериментальной группы показала увеличение 

количества студентов с нормальным (от 14% до 48%  численности группы) и 

повышенным (от 23% до 28% численности группы) уровнями общительности 

при сокращении количества слушателей с высоким и пониженным уровнями 

общительности и отсутствии студентов с чрезвычайно высоким и низким 

уровнями общительности (гистограмма 9). 
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Гистограмма 9. Оценки уровня общительности (В.Ф. Ряховский) в 
экспериментальной  группе 

 
Обработка результатов тестирования по опроснику «Восприятие 

Интернета» Е.А.Щепелиной, позволила установить, что процент студентов 

экспериментальной группы, которые нормально воспринимают Интернет на 

8,6%  выше, чем в контрольной группе.   Молодые люди обеих выборок не 

испытывают сложности в нахождении общего языка с людьми, не 

пользующимися интернетом. Как те, так и другие, находясь в сети, не теряют 

контроль над происходящим, однако будущие учителя математики более 

склонны к такому контролю. По результатам замеров потребности в 

сенсорной стимуляции 43,4% респондентам экспериментальной группы 

нравится рассматривать различные картинки, чем читать, в контрольной 

группе таковых оказалось 36,2%. Вербализация образов для 65,2% студентов 

экспериментальной группы не составляет особого труда, тогда как в 

контрольной группе 61,7% студентов испытывают в этом случае 



 428 

затруднения.  К мотивации использования интернета по степени убывания 

значимости студенты относят поиск и хранение информации, развлечения и 

общение. В контрольной группе 58,5% студентов в сети Интернет 

воспринимают себя иначе, чем в реальной жизни. В экспериментальной 

группе этот процент составил – 21,7%. Для 52,1% студентов 

экспериментальной группы сеть Интернет выступает частью реального мира, 

в контрольной – 44%. Исчезновение границ между реальным и виртуальным 

мирами в экспериментальной группе связывают 17,32% , контрольной группе 

– 32,2%. Также 22,3% студентов контрольной группы чаще чувствуют себя 

другими, чем в реальной жизни, в экспериментальной группе этот процент 

значительно ниже – 13%. Желающих прибегнуть к помощи сети Интернет в 

переживании трудностей оказалось 67,1% респондентов экспериментальной 

группы и 63,2% – контрольной. Для 47,7% лиц экспериментальной группы 

виртуальная жизнь кажется более привлекательной, чем реальная, в 

контрольной группе этот показатель составил 40,4%.  

13% респондентов экспериментальной группы ответили, что друзья в 

сети их гораздо лучше понимают, чем в реальной жизни. В контрольной 

группе таковых не оказалось. 49,3% респондентов экспериментальной 

группы ответили, что люди, с которыми они общаются в сети, понимают их 

гораздо лучше, чем те, кто окружает их в реальной жизни, также ответили 

30,27% респондентов контрольной группы. Половина опрошенных студентов 

обеих групп склонна переносить виртуальные знакомства в реальность. У 

65,2% студентов экспериментальной группы отсутствует контроль за 

временем нахождения в интернете, у контрольной группы этот показатель 

ниже и составляет 45,45%. Для половины всех опрошенных респондентов 

время в сети идёт не так, как в реальной жизни. 60,8% респондентов 

экспериментальной группы считают, что Интернет для них безграничен, а в 

контрольной этот показатель составил 38,15%. Студенты экспериментальной 

группы испытывают меньше затруднений в объяснении окружающим, что их 

привлекает в сети Интернет, чем студенты контрольной. Около половины 
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всех опрошенных респондентов после работы в сети Интернет испытывают 

ощущение, что они что-то забыли или что-то не сделали после выхода. 

Студенты контрольной группы предпочитают читать тексты в бумажном 

варианте, а не с экрана монитора, тогда как 30,4% студентов 

экспериментальной предпочитают электронный вариант. Половина всех 

опрошенных респондентов испытывает желание перенести свои действия в 

сети Интернет на реальную жизнь. Результаты  диагностики 

коммуникативной и социальной компетентности (КСК) студентов 

контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 35 и на 

рисунках 72-73. 

Таблица 35  
Сравнительные данные, отражающие коммуникативную социальную 
компетентность (М±m) студентов контрольной и экспериментальной 

группы  
1-й курс 2-й курс Факторы 

К.Г. Э.Г. 

Р 

К.Г. Э.Г. 

Р 

Л 5,81±0,97 6,30±0,75  4,81±0,94 4,28±0,64  

А 13±1,12 9,69±0,73 *** 12,36±0,94 12,29±1,05  

Д 11,27±0,64 11,15±0,79  10,55±0,98 10,57±0,83  

К 13,64±0,80 9,15±0,72 *** 14,18±0,74 8,42±0,67 *** 

П 15,82±1,63 15,54±1,15  16,45±1,41 15±0,83  

М 9,45±0,82 10,15±0,74 *** 10,45±0,96 9±0,59 *** 

Н 11±1,27 11,38±0,76  11,73±1,12 11,57±0,38  

В 12,18±1,30 14,92±0,58 *** 12±1,04 14,29±0,62 *** 

С 10,27±1,17 13,31±1,06 *** 8,09±1,23 12,86±0,73 *** 

     Примечание: различия средних достоверны при сравнении групп: ***- p<0,001 
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Рис. 72.   Диаграмма коммуникативной и социальной компетенции (1 курс) 
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Рис. 73.   Диаграмма коммуникативной и социальной компетенции (2 курс) 

 

Сравнительный анализ полученных данных позволяет 

констатировать, что уровень общительности студентов экспериментальной 

группы за год обучения в вузе значительно возрос и достиг результатов 

контрольной (Фактор А). В контрольной группе увеличился показатель по 

фактору К, отражающему степень чувствительности присущий в большей 

степени студентам гуманитарного направления подготовки, в  

экспериментальной группе этот фактор снизился. У всех студентов - как у 

тех, так и у других личностные качества жизнерадостности и серьёзности 

уравновешены (фактор Д) и не испытывают проблем в отношениях с 

окружающими (фактор П). При склонности контроля и умения подчинять 

себя правилам студенты обеих групп иногда проявляют импульсивность 

(фактор Н). Их независимость от окружающих неустойчива. При стремлении 



 431 

казаться независимыми, часто склоняются к проявлению конформизма 

(фактор М). Студенты экспериментальной группы значительно превосходят 

своих сверстников в развитии логического мышления (фактор В).    

Таким образом, вторая закономерность в формировании и развитии 

методической компетентности будущего учителя математики в обучении 

математическим структурам состоит в том, что компонентный состав и 

степень сформированности характеристик методической компетентности 

определяются и развертываются на основе поэтапной актуализации 

сущности математических структур как структурообразующих факторов 

сетевой коммуникации в освоении математических дисциплин в направлении 

фундирования школьного знания и опыта методической деятельности в 

течение всего периода обучения математике. 

Для диагностики рефлексивного критерия возможно проведение 

анкетирования студентов, оценивание их самостоятельной работы. Для 

определения уровня методической компетентности будущего учителя 

математики по рефлексивному критерию мы выделили следующие: 

– на репродуктивном у студента отсутствуют рефлексивные умения; он 

не стремится и не умеет анализировать результаты профессиональной 

деятельности; не умеет давать действиям объективную оценку; 

– на втором уровне (функциональном) студент стремится к 

формированию рефлексивных умений; используя схему, анализирует 

результаты собственной учебной и педагогической деятельности;  

– у студентов, находящихся на третьем уровне, хорошо развита 

методическая рефлексия и творческая самостоятельность, имеется 

постоянное стремление совершенствовать собственную методическую 

систему, изучать опыт других учителей; поддерживать профессиональные 

контакты. 

Анализ сформированности методической компетентности в начале 

эксперимента представлен в таблице 36.  
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Таблица 36  

Результаты сформированности методической компетентности в 
начале эксперимента 

Репродуктивный Функциональный Системный               Уровни 

Критерии  КГ, % ЭГ, % КГ, % ЭГ, % КГ, % ЭГ, % 

ценностно-
мотивационный 

23 21 60 59 17 20 

когнитивный 100 100 0 0 0 0 

практико-
ориентированный 

76 74 22 23 2 3 

коммуникативный 64 67 24 19 12 14 

рефлексивный 38 39 45 46 17 15 

Результаты опытно-экспериментальной работы в контрольной (КГ) и 

экспериментальной группах (ЭГ) представлены в таблице 37 и отражают 

процент студентов, находящихся на соответствующем уровне на конец 

эксперимента по диагностируемым критериям. 

Таблица 37 

Результаты сформированности методической компетентности в 
конце эксперимента 

Репродуктивный Функциональный Системный               Уровни 

Критерии  КГ, % ЭГ, % КГ, % ЭГ, % КГ, % ЭГ, % 

ценностно-
мотивационный 

15 6 64 52 21 42 

когнитивный 27 6 63 75 10 19 

практико-
ориентированный 

56 28 34 47 10 25 

коммуникативный 48 34 27 39 25 27 

рефлексивный 24 3 69 75 7 22 

Анализ представленных выше данных показывает, что по окончании 

эксперимента экспериментальные группы, имеющие повышенный уровень 

сформированности содержания ценностно-мотивационного, когнитивного, 

практико-ориентированного, коммуникативного и рефлексивного 

компонентов методической компетентности по совокупности критериев 

оценки превосходят контрольные группы.  
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Таким образом, общие данные экспериментального исследования  

позволили сформулировать третью закономерность о том, что обучение 

математике в сетевом сообществе, построенное на целенаправленном 

продуктивном и профессионально-ориентированном взаимодействии 

субъекта с дидактическими и коммуникативными возможностями сетевого 

сообщества по освоению математических структур как фундирующих 

конструктов школьных знаний, способствует формированию и развитию у 

будущего учителя математики методической компетентности и 

профессионально важных  качеств и способов профессиональной 

деятельности. 

По результатам опытно-экспериментальной работы были сделаны 

следующие общие выводы: 

- освоение математических структур в ходе освоения математической 

деятельности должно стать структурообразующей ступенью в формировании 

и развитии основ методической компетентности будущего учителя 

математики посредством продуктивного взаимодействия субъекта с 

дидактическими возможностями сетевого сообщества в осуществлении 

поэтапной и целенаправленной учебной деятельности; 

-  послойное фундирование знаний и опыта деятельности в процессе 

изучения математических структур в различных математических курсах, 

объем, содержание и структура которых должны претерпеть значительные 

изменения, позволит качественно овладеть будущим учителем математики не 

только предметной, но и  методической стороной профессиональной 

деятельности;   

- концептуальная модель формирования и развития методической 

компетентности будущего педагога в сетевых сообществах при обучении 

математическим структурам будет базироваться на системе принципов, 

основанной на идеях синергетики и фундирования; 

- технология формирования методической компетентности будущего 

учителя при обучении математическим структурам в ходе освоения 
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математической деятельности будет включать в себя расширенные учебные 

цели: решение и исследование учебно-методических задач, направленных на 

формирование представлений о  единстве математике, внутренней логике и 

методических умениях педагога; поэтапного перехода от учебной 

деятельности в сетевом сообществе  к  методической активности в 

направлении анализа и оценки доступности математических знаний и 

действий;    

– педагогическими условиями формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики выступают: компетентность 

профессорско-преподавательского состава педагогического вуза в вопросах 

использования средств ИКТ при обучении математическим дисциплинам; 

актуализация группы мотивационных установок на обучение в сетевых 

сообществах; непрерывное и целостность развития методической 

компетентности будущего педагога в течение всего периода обучения 

будущего учителя математики математическим структурам; обеспечение 

единства предметной, операциональной и профессионально-педагогических 

характеристик содержания и технологий изучения математических структур 

на основе осуществления коммуникационной деятельности в сетевом 

образовательном пространстве; 

– оценка эффективности математической подготовки будущего учителя 

математики на основе таких критериальных характеристик как коэффициент 

усвоения учебного материала, коэффициент полноты усвоения студентами 

содержания понятий математических структур свидетельствует о 

результативности экспериментального обучения, в частности, о повышении 

уровня сформированности знаний по математическим структурам в 

экспериментальной группе на 26%  по сравнению с контрольной группе; 

– уровень сформированности методической компетентности в 

экспериментальной группе значительно выше, чем в контрольной.  
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Выводы по главе 6 

 

1. Опытно-экспериментальная работа показала, что осуществление 

учебной деятельности в сетевом сообществе при обучении студентов 

математическим структурам способствует повышению эффективности 

математической подготовки будущих учителей математики и обеспечивает 

формирование и развитие его методической компетентности. 

2. Педагогический эксперимент, проведенный с использованием 

отобранных критериев и средств оценки эффективности показателей 

математической подготовки будущего учителя математики, уровня 

сформированности его методической компетентности  показал, что 

формирование и развитие методической компетентности студента при 

изучении математических структур протекает наиболее эффективно, если 

учебная деятельность студентов осуществляется в сетевых сообществах 

непрерывно, в соответствии с положениями гипотезы и разработанной 

моделью формирования методической компетентности учителя. 

3. Выявлены закономерности формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики в обучении математическим 

структурам в сетевых сообществах:  

- развитие методической компетентности будущего учителя 

математики происходит более успешно в контексте единства и 

взаимодействия фундаментальности в обучении математике (приоритет 

изучения математических  структур и схем), информатизации (активное 

взаимодействие членов сетевого  сообщества в овладении математическими 

знаниями и способами осмысления их доступности) и профессионализации 

математического образования; 

-  компонентный состав и степень выраженности характеристик 

методической компетентности определяются и развертываются на основе 

поэтапной актуализации сущности математических структур как 

структурообразующих факторов сетевой коммуникации в освоении 
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математических дисциплин в направлении фундирования школьного знания 

и опыта методической деятельности  в течение всего периода обучения 

математике; 

- целенаправленное, продуктивное и профессионально-

ориентированное взаимодействие субъекта с дидактическими и 

коммуникативными  возможностями сетевого сообщества по освоению 

математических структур как фундирующих конструктов школьных знаний 

способствует формированию и развитию у будущего учителя математики 

методической компетентности и профессионально важных качеств и 

способов профессиональной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования поставленной научной проблемы в 

соответствии с его целью, задачами и методологией на основе достижений 

психолого-педагогической и методической науки получены следующие 

результаты и выводы:  

1. На основе анализа динамики социально-экономических процессов в 

современном обществе как основы государственного заказа высшему 

педагогическому образованию, нормативных документов по модернизации 

российского образования, психолого-педагогических и методических 

исследований состояния проблем предметной подготовки будущего учителя 

математики обоснован приоритет в образовательном процессе 

взаимопроникновения двух основных тенденций в его становлении – 

компетентностного подхода  и информатизации образования в реализации 

профессионально-педагогической направленности обучения математике. Они 

являются взаимно дополняющими в становлении педагога, поскольку 

возрастающие требования к подготовке учителя нового типа, способного к 

адаптации, инновационному поведению в период информатизации общества, 

актуализируют перед системой высшего профессионального образования 

задачу использования потенциальных педагогических возможностей 

сервисов сети Интернет в формировании  методической компетентности 

будущего учителя, построения эффективной методической системы его 

профессиональной подготовки.  

2. Изучение структуры профессиональной компетентности учителя в 

связи с информатизацией образования позволило выделить его 

определяющую составляющую – методическую компетентность, от уровня 

сформированности которой во многом зависит профессионализм будущего 

педагога. В работе определены структурные компоненты методической 

компетентности будущего учителя математики (мотивационно-ценностный, 

когнитивный, практико-ориентированный, коммуникативный и 
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рефлексивный), характеризующие соответственно психологическую, 

теоретическую, практическую и социально-личностную готовность к 

педагогической деятельности в целом и к обучению математике в средней 

школе, в частности. Обобщенные требования работодателей к 

профессиональным знаниям и умениям учителей математики, а также 

содержание педагогической деятельности будущего учителя математики, 

определение ее функций позволили обосновать следующие его ключевые 

методические компетенции: когнитивные; конструктивно-прогностические; 

организационно-технологические; информационно-коммуникативные; 

контрольно-оценочные; рефлексивно-аналитические. 

3. Показана структурообразующая роль обучения математическим 

структурам в  формировании и развитии методической компетентности 

будущего учителя математики. С этой целью были выявлены специфические 

особенности математических структур как фундирующих модусов и 

аттракторов развертывания математических знаний, оказывающие 

доминантное влияние на формирование и развитие  методической 

компетентности будущего учителя математики в обучении математике в 

сетевых образовательных сообществах. К ним относятся: пропедевтичность, 

и преемственность (математические структуры являются сквозной, 

интегративной и базисной тематикой в системе математических дисциплин, 

содержание которой является источником интеграции, дифференциации и 

отбора математических знаний и формирования у будущего учителя научных 

основ школьного курса математики); насыщенность школьного курса 

многочисленными примерами математических структур и значительный 

объем основных фундаментальных понятий общенаучного характера, 

необходимых для освоения математических структур в курсе математики; 

возможность реализации прикладной, профессионально-ориентированной и 

практико-ориентированной  направленности математических структур и ее 

межпредметного и полифункционального характера; возможность изложения 

основных понятий математических структур на элективных математических 
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курсах в средней школе; возможность использования языка математических 

структур и схем как основы при конструировании методических объектов 

(систем), в установлении взаимосвязи между ними. На основе учета 

вышеперечисленных характеристик показано, что одним из средств 

формирования и развития методической компетентности будущего учителя 

математики является учебная деятельность студентов в сетевых сообществах, 

предметно-математическим содержанием которой должны стать знания и 

способы осуществления методической деятельности при решении учебных 

задач и выполнении учебных проектов по математике.  

4. Обосновано, что такие характеристики сетевых сообществ, как 

интенсивный коммуникационный обмен информацией между членами 

сообщества, общность целей, задач, интересов и потребностей; доступ всех 

членов сообщества к общим информационным ресурсам; общий контекст и 

язык общения; персонализированная позиция обучающихся – позволяют 

создать специфическую образовательную среду, в которой существуют 

благоприятные условия для формирования методической компетентности 

будущего учителя математики, развития его личностных качеств. На 

основании проведенного SWOT – анализа, раскрывающего сильные и слабые 

стороны использования сетевого сообщества при обучении 

фундаментальному математическому материалу – математическим 

структурам, в исследовании показано, что, обучаясь в сетевых сообществах, 

будущие учителя математики фактически готовятся к осуществлению 

следующих видов профессиональной деятельности: к организации и 

реализации  коммуникативной деятельности учащихся; к созданию новых 

сетевых образовательных ресурсов; к использованию образовательных 

ресурсов сети Интернет в методической деятельности; к саморазвитию и 

самосовершенствованию профессиональных качеств. 

5. Разработана концепция формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики в освоении математических 

структур в процессе математической деятельности в сетевых 
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образовательных сообществах. В качестве ведущей идеи концепции принято 

следующее утверждение: интеграция фундаментальной и профессионально-

педагогической составляющих  в обучении математике в сетевых 

сообществах, ориентированная на актуализацию и структурообразующую 

роль математических структур, выбор предпочтений и коммуникационную 

активность должна стать начальной ступенью и основой формирования и 

развития методической компетентности будущего учителя математики 

посредством осуществления студентами математической деятельности. 

6. Определены принципы развития методической компетентности 

будущего учителя математики: фундирования опыта личности; наглядного 

моделирования; междисциплинарности;  методического отражения приемов 

освоения математических знаний; приоритета продуктивной учебной 

деятельности; самоорганизации; непрерывности приращения методических 

умений; диалога культур в коммуникативной деятельности членов сетевого 

сообщества. 

7. Выявлены направления формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики на основе совершенствования 

системы фундаментальной подготовки педагога в обучении математическим 

структурам  на основе учебной деятельности в сетевом сообществе. 

Разработана модель формирования и развития методической компетентности 

будущего учителя математики при обучении его математическим 

структурам, включающей целевой, содержательный, процессуально-

деятельностный, организационно-управленческий и результативно-

оценочный  компоненты. Целевой компонент является системообразующим 

элементом проектирования, отражает социальный заказ общества, 

требования работодателей, компетентностный формат государственного 

образовательного стандарта третьего поколения и основные направления 

информатизации  математического образования и реализуется в 

образовательной среде сетевого сообщества в ходе освоения математических 

структур как структурообразующего фактора освоения профессионально-
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математических знаний и деятельности. В дидактической модели базовая  

роль принадлежит фундированию методического опыта обучающихся на 

основе развертывания спиралевидной схемы наглядного моделирования 

базовых знаний, умений и навыков математической и методической 

подготовки будущего учителя математики. 

8. Расширение базы учебных целей и целеполагания студентов в 

освоении математических структур в сетевом сообществе, а именно: 

фундирование теоретических знаний об общей структуре математических 

теорий и их роли в построении школьного курса математики; актуализация 

интеллектуальных умений: планировать, осуществлять отбор, синтезировать 

и конструировать учебный материал по математике, интерпретировать и 

систематизировать научную информацию по математике, определять ее 

достоверность; проектировать деятельность учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; организовывать сотрудничество 

обучающихся в сети Интернет и совместную деятельность в  разработке 

учебных проектов; использовать компьютер в качестве средства 

формирования у учащихся универсальных учебных действий; развивать 

способности к самопознанию, самосовершенствованию, самооценке 

профессиональной деятельности и профессионального поведения, применять 

разнообразные методы диагностики уровня знаний учащихся по математике, 

применять самоанализ и самооценку своей профессиональной деятельности и  

действий учащихся, –  придает процессу обучения математике новое 

системное качество – при сохранении фундаментальности содержания 

математическая подготовка становится профессионально-ориентированной с 

эффектами формирования и развития методической компетентности 

будущего учителя математики. 

9. Разработаны учебно-методические материалы: учебные пособия 

«Математика и информатика» и «Теория многочленов», обеспечивающие 

определенный уровень математических знаний, умений и навыков, 

составляющие фундамент изучаемых в средней школе математических 
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понятий; опубликованы монографии «Организация учебного процесса по 

алгебре в вузе на основе информационных технологий», «Научно-

методические основы использования информационных технологий в 

алгебраической подготовке студентов» и «Сетевые сообщества в подготовке 

учителя математики»; программы и содержательное наполнение таких 

дисциплин для студентов, как «Элементы теории алгебраических структур на 

элективных занятиях в средней школе», «Алгебраические структуры в 

школьном курсе математики», обеспечивающие теоретическую, 

методическую и психологическую готовность будущих педагогов к их 

дальнейшей профессиональной деятельности; программа и содержание 

научно-методического семинара для преподавателей высшей школы 

«Использование ИКТ в профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы», направленного на подготовку профессорско-

преподавательского состава к применению средств ИКТ при обучении 

студентов; программа курсов повышения квалификации для профессорско-

преподавательского состава по теме «Современные педагогические 

технологии»; система учебных проектов для студентов, позволяющая 

сформировать методическую компетентность будущего учителя математики; 

система задач для проведения элективного курса по математике в средней 

школе, осуществляющего преемственность между школьным курсом 

математики и дисциплинами по высшей математике в вузе; сайт сетевого 

сообщества будущих учителей математики, который предназначен для 

коллективного обмена знаниями и практическими навыками. 

10. Разработаны критерии оценки сформированности методической 

компетентности, в качестве которых  выделены следующие: ценностно-

мотивационный (ведущие мотивы); когнитивный (степень 

сформированности методических знаний); практико-ориентированный 

(степень сформированности методических умений и способов деятельности); 

коммуникативный (степень владения коммуникативными умениями); 

рефлексивный (степень сформированности рефлексивных умений). На 
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основе сформулированных критериев определены уровни сформированности 

методической компетентности учителя математики на основе сетевого 

взаимодействия: элементарный (репродуктивный), функциональный 

(репродуктивный с элементами творческой деятельности) и системный 

(индивидуально-творческий) методической компетентности учителя 

математики. Педагогический эксперимент, организованный с 

использованием предложенных в исследовании критериев и средств оценки 

эффективности показателей математической подготовки будущего учителя 

математики, уровня сформированности его методической компетентности,  

показал, что формирование и развитие методической компетентности 

студента при изучении математических структур протекает наиболее 

эффективно, если учебная деятельность студентов осуществляется в сетевых 

сообществах непрерывно, в соответствии с основными положениями 

гипотезы и спроектированной моделью формирования и развития 

методической компетентности будущего учителя.   

Полученные результаты и выводы, представленные в диссертации, 

дают основание заключить, что цель исследования достигнута, поставленные 

задачи решены, гипотеза подтверждена, а результаты исследования обладают 

научной новизной, теоретической и практической значимостью.  

Вместе с тем, перспективным направлением дальнейшей 

исследовательской работы нам  представляется расширение сферы 

применения предлагаемой концепции формирования и развития 

методической компетентности будущего учителя математики: ее внедрение в 

процесс обучения студентов других направлений и специальностей вуза; 

выявление новых закономерностей и принципов; разработка теоретических 

основ подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей 

математики  по формированию у них умений применять сервисы сети 

Интернет в школьном курсе математики, а также в элективных курсах.   
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Приложение 1 

Диагностическая работа (оценка методической компетентности 

будущего учителя математики) 

1. Приведите примеры алгебраических операций на множествах 

«нечисловой» природы, встречающиеся в школьных учебниках по 

математике? 

2. Назовите основную алгебраическую операцию, изучаемую в 

школьном курсе геометрии? 

3. Приведите пример алгебраической операции из школьного курса 

математики, которая не является коммутативной и ассоциативной? 

4. Какие примеры алгебраических структур в неявном виде включены в 

содержание школьного курса математики? 

5. Какие из перечисленных ниже вопросов направлены на пропедевтику  

понятия «алгебраическая операция» в школьном курсе математики: 

а). Является ли нечетным числом сумма двух любых нечетных чисел? 

b). Дано множество M={-2; 1/5; 2}. Найти произведение (сумму) любых 

двух чисел из данного множества, определить какие пары чисел из них 

принадлежат (не принадлежат) множеству  M? 

c). Составить таблицу значений частного x : y, если 

b) x∈{20; 40; 60}, y∈{1; 2; 3}; б) x∈{-3/2; 5; 1/4}, y∈{2/3;-4; 1} 

Выполнимо ли действие деления на множестве рациональных чисел? 

d). Существует ли на множестве натуральных чисел число, 

противоположное числу 3; числу 5; числу 8? 

6. Имеется картонная модель правильного треугольника с отверстием в 

его центре. Заполнить эту таблицу:  

⊕ R0
0˚ R0

120˚ R0
240˚ 

R0
0˚    

R0
120˚    

R0
240˚    
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На пропедевтику какого понятия теории алгебраических структур 

направлено это задание? 

7. В  учебнике А.В. Погорелова «Геометрия 7-9» при изучении понятия 

геометрического вектора на плоскости (8 класс) в п.94 и п.96 данного 

учебного пособия  доказывается, что сумма двух векторов и произведение 

вектора на число есть вектор. Кроме того, на стр.134 этого же учебного 

пособия доказано, что:   для любого вектора  а  и чисел   λ, µ верно равенство  

(λ +µ)⋅а=λа+µа и для любых двух векторов a, b и числа  λ верно равенство 

λ(a+b)=λa+λb. Пропедевтика какого понятия теории алгебраических 

структур представлено на страницах учебника: 

a) группы; 

b) кольца; 

c) поля; 

d) векторного пространства 

8. Задать отношение на множестве можно при помощи графа. 

Дополните следующие предложения: 

a) в математике графы используются в __________________________; 

b) в физике …_______________________________________________; 

c) в химии …____________ ____________________________________; 

d) в экономике и планировании_________________________________; 

e) в криминалистике …________________________________________. 

9. Перечислите перечень задач школьного курса математики, при 

решении которых используется теория симметрических многочленов? 

10. Как бы Вы организовали деятельность учащихся, направленную на 

решение следующей задачи «Дано квадратное уравнение х2+6х+10=0; 

составить новое квадратное уравнение, корнями которого являются квадраты 

корней данного уравнения»? 

 11. Проверьте правильность доказательства следующего утверждения: 

если  x+y+z = x2+y2+z2 = x3+y3+z3 = 1, то xyz = 0. Какие теоремы лежат в 

основе данного задания? 
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Доказательство: условие задачи запишем в виде:  σ1=1,   σ1
2 - 2σ2=1,    

σ1
3 - 3σ1σ2

 + 3σ3=1. Решая эту систему, находим, что σ2=0 и σ3=0. Равенство 

σ3=0 и означает, что xyz=0. 

12. Сформулируйте алгоритм решения систем симметрических 

уравнений.  

13. Решите данное уравнение 7205 =−++ xx  двумя способами. С 

какой целью Вам предложено данное задание? 

14. Какие из сервисов сети Интернет возможно использовать при 

изучении школьного курса математики? 

15. Составьте возможную тематику учебных сетевых проектов по теме 

«Основные алгебраические структуры» 

16. Используя Интернет, составить несколько заданий для 

внеклассного занятия по теме «Множества». 

17. Составить несколько алгебраических тем, возможных элективных 

курсов для школьников. 

18. Составьте вопросы для беседы преподавателя и студента с целью 

организации изучения критерия подгруппы. 

 19. Подготовить презентацию не более из четырех слайдов по теме 

«Группы»   

20. Проведите самоанализ разработанного учебного сетевого проекта, 

выявить его достоинства и недостатки, составить аннотацию проекта, 

содержащего не более четырех предложений. 


