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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается содержание профессиональной подготовки учителя математики, приведены 

компоненты компетенций необходимые для разработки и реализации курсов по выбору. Рассмотрены 

подходы к решению задач профессиональной подготовки будущего учителя математики. Описаны пред-

метные, метапредметные и педагогические цели обучения, а также принципы и функции современной 

профессиональной подготовки студентов педагогических вузов математической направленности. Выде-

лены специальные навыки, которыми необходимо овладеть будущим учителям математики для ведения 

курсов по выбору. 

ANNOTATION 

The article reveals the content of professional training of mathematics teachers, the components of compe-

tencies necessary for the development and implementation of elective courses. The approaches to solving the 

problems of professional training of the future teacher of mathematics are considered. The subject, metasubject 

and pedagogical purposes of training, and also principles and functions of modern professional training of stu-

dents of pedagogical universities of mathematical orientation are described. The special skills which future 

teachers of mathematics need to master for conducting elective courses are allocated. 
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Общий процесс формирования личности обу-

чающегося педагогического вуза математической 

направленности предусматривает необходимость 

формирования готовности к реализации разных 

видов педагогической деятельности. Распростра-

нение в старших классах профильного обучения 

обуславливает необходимость подготовки буду-

щего специалиста к разработке и реализации кур-

сов по выбору. 

Этот вопрос активно рассматривается в 

настоящее время. Так, в исследованиях 

В. Ю. Мининой рассмотрены вопросы готовности 

учителя к проведению и реализации курсов по вы-

бору. М. А. Артамонов рассматривает вопросы 

формирования готовности студентов к проектиро-

ванию и реализации математических курсов по 

выбору для профильного образования. 

Л. В. Федяева анализирует курсы по выбору фило-

софской направленности с точки зрения влияния 

их на развитие познавательного интереса учащих-

ся классов математического профиля.  

В современной высшей школе исторически 

сформировался широкий спектр подходов к орга-

низации учебно-воспитательного процесса. Обоб-

щая результаты специальной литературы, среди 

них можно отметить следующие: общечеловече-

ский, национальный, народоведческий, культуро-

логический, деятельностный, возрастной, индиви-

дуальный, дифференцированный, личностный 

(личностно ориентированный), диагностический, 

педагогический, научный, социологический, ан-

тропологический, творческий (креативный), тех-

нологический, информационный, системный, 

структурный, субъектно-объектный, комплексный 

и тому подобное [1]. 

Можно выделить следующие подходы к ре-

шению задач профессиональной подготовки бу-

дущего учителя математики, а именно: професси-

онально-деятельностный подход к подготовке 

учителя (Л. И. Рувинский), интенсификация со-

временной системы подготовки учителя на основе 

целевого подхода (Н. А. Половникова), концепция 

подготовки специалиста, которая основывается на 

её целостности (В. А. Семченко), концепция про-

фессиональной подготовки на основе управленче-

ского подхода (Н. Д. Хмель), концепция профес-

сионально-педагогической направленности мате-

матической подготовки студентов 

(А. Г. Мордкович), концепция формирования ма-

тематических компетентностей будущих учителей 

на базе информационно-коммуникационных тех-

нологий (С. А. Раков), система непрерывной мето-

дической подготовки, ориентированной на форми-

рование методической культуры учителя матема-

тики (И. А. Новик), система методической подго-

товки учителя математики на основе личностно 

ориентированного подхода (Н. Л. Стефанова). 

В педагогических исследованиях к дидакти-

ческим основам профессиональной подготовки 

будущего учителя математической направленно-

сти относят: единство целей и содержания подго-

товки; комплексность и многовекторность подго-

товки; ориентацию на личностные качества; фор-

мирование профессионализма с позиции педагоги-

ческого идеала, а не отдельного человека; 

эффективное управление посредством дидактиче-

ских средств; разработку и использование эффек-

тивных педагогических технологий; обеспечение 

гуманитарной, функциональной и технологиче-

ской составляющей профессиональной подготов-
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ки; ориентацию на развитие мобильности препо-

давателей и студентов, обеспечивающих посте-

пенный переход к европейским стандартам обра-

зования. 

В теоретических педагогических исследова-

ниях в структуре профессиональной подготовки 

учителя математической направленности выделя-

ют следующие составляющие: профессиональные 

математические знания, навыки и умения осу-

ществлять математическую деятельность; психо-

логические и педагогические знания и профессио-

нально-педагогические умения; профессионально-

психологические позиции, установки учителя; ин-

дивидуальные особенности как факторы овладе-

ния учителем профессиональными знаниями и 

умениями. Система профессиональной подготовки 

будущего учителя математики определяется ос-

новными профессиональными функциями и соот-

ветствующими им типичными задачами методиче-

ской деятельности учителя математики [2]. 

Среди целей математического образования в 

педагогических вузах выделяют [1]: 

– предметные цели, которые предусматрива-

ют необходимость овладения теоретическим и 

практическим материалом конкретной учебной 

дисциплины,  

– межпердметные цели, которые предполага-

ют овладение знаниями комплекса учебных дис-

циплин, что в целом составляют особенности реа-

лизации профессиональной деятельности; 

– педагогические цели заключаются в необхо-

димости овладения студентами знаниями основ 

педагогики. 

Среди компонентов методической системы под-

готовки студентов педагогических вузов математи-

ческой направленности используются различные 

методы и формы преподавания и обучения (лекции: 

вступительные, тематические, итоговые и т.д.), прак-

тические, семинарские занятия, консультации (кол-

лективные, индивидуальные, групповые), а также 

различные формы текущего и итогового контроля 

(тестирование, выполнение практических заданий, 

решение задач, написание рефератов, письменные 

зачёты и экзамены, контрольные, курсовые работы). 

Также в практике современного образования педаго-

гических вузов используются контрольные ректор-

ские работы по базовым дисциплинам [4]. 

Студенты, в соответствии с учебными плана-

ми, проходят различные виды учебных и произ-

водственных практик: ознакомительно-

производственную, педагогическую, а также гото-

вят в течение обучения курсовые работы. Практи-

ка проводится в учебно-образовательных заведе-

ниях и высших учебных заведениях II-IV уровней 

аккредитации. Во время практики студенты вы-

полняют задания по разным направлениям, в соот-

ветствии со специальностью, научно-

исследовательскую работу, проводят апробацию 

результатов собственных курсовых работ и науч-

ных исследований (магистры). 

Принципами, на которых базируется профес-

сиональная подготовка будущего учителя матема-

тической направленности, являются следующие: 

профессионально-педагогическая направленность 

обучения; эффективность обучения, что означает 

предоставление свободы студентам при выборе 

целей, содержания, форм и методов, источников, 

места учебы и оценки результатов; субъектность 

обучения требует опоры в обучении на субъектив-

ный опыт студента, учёт его самобытности, само-

ценности; принципы преемственности в системе 

ступенчатой подготовки будущего учителя; прин-

ципы личностно-профессионального развития, 

которые требуют направленности обучения не 

только на профессиональную подготовку, но и на 

развитие личности; принцип единства теоретиче-

ской и практической подготовки; принцип педаго-

гического диагностирования; учёта многогранно-

сти путей профессиональной подготовки; учёта 

межпредметных связей; принцип технологической 

подготовки; учёта мотивации к педагогической 

деятельности [6]. 

Анализ научных исследований позволяет 

определить следующие функции современной 

профессиональной подготовки студентов педаго-

гических вузов математической направленности: 

социально-гуманитарную, психолого-

педагогическую, профессиональную, личностно-

ориентированную, практическую. 

1. Социально гуманитарная функция профес-

сиональной подготовки предусматривает углубле-

ние знаний студентов математической направлен-

ности по следующим направлениям: языковедче-

ское, философское, политологическое, социальное, 

историческое, экономическое, экологическое, 

культурологическое, этико-эстетическое, физкуль-

турно-оздоровительное, религиоведческое. Эта 

функция обеспечивает преемственность, ступенча-

тость и непрерывность получения образования в 

течение жизни. 

2. Психолого-педагогическая функция про-

фессиональной подготовки обеспечивает овладе-

ние студентами педагогических вузов математиче-

ской направленности знаниями по педагогике и 

психологии. Она предусматривает функциональ-

ное самоопределение студента в учебном процес-

се, его позицию; знания о критериях педагогиче-

ского воздействия, взаимодействия, процесса; пе-

дагогические способности как основной показа-

тель педагогического мастерства; рефлексию 

педагогических действий на каждом этапе учебно-

го процесса [3]. 

3. Профессиональная функция профессио-

нальной подготовки обеспечивает решение вопро-

сов приобретения студентами теоретических зна-

ний по специальности, выработки практических 

умений и навыков, необходимых для осуществле-

ния профессиональной деятельности. Её содержа-

ние определяется: фундаментальными дисципли-

нами по специальности; учебными предметами 

профессионального направления; учебными дис-

циплинами по методике обучения школьных 

предметов. 

4. Практическая функция профессиональной 

подготовки студентов педагогических вузов мате-

матической направленности имеет целью следую-
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щее: углубление теоретических знаний на основе 

практического обучения; выработка у будущих 

педагогов умений и навыков практической дея-

тельности в учебно-воспитательных заведениях; 

формирование и развитие профессиональных уме-

ний и навыков; овладение современными метода-

ми и формами педагогической деятельности, но-

выми прогрессивными формами обучения; форми-

рование исследовательского подхода к педагоги-

ческой деятельности [2]. 

Практическая подготовка осуществляется в 

основном с помощью прохождения педагогиче-

ской практики. Она может быть начата на лабора-

торных занятиях в форме имитационно-ролевых 

игр. Личностно-ориентированная функция подго-

товки студентов педагогических вузов математи-

ческой направленности обеспечивает решение 

проблем развития личностных и профессиональ-

ных способностей и качеств студентов. 

Перечисленные функции определяют ориен-

тиры подготовки будущих учителей к ведению 

курсов по выбору. М. А. Артамонов рассматривает 

готовность к проектированию и реализации мате-

матических курсов по выбору как результат целе-

направленной подготовки студента-математика, 

многокомпонентное новообразование его целост-

ного развития, которое необходимо ему для 

успешного овладения процессом обучения мате-

матике школьников на основе личностно-

ориентированного и компетентностного подходов. 

Среди базовых компетенций, которые позво-

ляют вести курсы по выбору В. Ю. Минина выде-

ляет следующие [3]: 

1) проектировочные, которые заключаются в 

умении целостно видеть весь процесс деятельно-

сти по курсу: по выбору постановка целей и задач 

деятельности учителя и учеников на разных этапах 

курса, способов их диагностики; умение анализи-

ровать нормативно-правовую базу реализации пе-

дагогической деятельности, образовательных 

стандартов, имеющиеся программы курсов по вы-

бору, учебные и методические пособия, а также 

другую необходимую информацию и литературу; 

подбирать содержательный материал курса в соот-

ветствии с поставленной целью и выдвинутыми 

задачами; разрабатывать различные по типу заня-

тия, ставить проектные и учебно-

исследовательские задачи, предусматривать спо-

собы диагностики; 

2) аналитические умения предусматривают 

реализацию психолого-педагогического и методи-

ческого анализа учебного процесса в целом, от-

дельно по этапам, также умение анализировать и 

учиться на педагогическом опыте коллег, умение 

составлять прогноз педагогической деятельности; 

3) коммуникативные умения заключаются в 

навыках и знаниях грамотного квалифицированно-

го построения педагогического взаимодействия с 

учениками, коллегами, родителями, а также в 

необходимости организовать взаимодействие 

между учащимися в процессе учебно-

исследовательской деятельности. 

Среди специальных знаний, умений и навы-

ков, которые необходимы для ведения курсов по 

выбору по математике выделяют [4]: 

1) знания о понятии математического модели-

рования как метода научного исследования и 

учебного познания; о возможности использования 

уравнений, неравенств и их систем как математи-

ческих моделей и их анализ с точки зрения выс-

шей математики; о возможности использования 

функций как математических моделей и о схемах 

исследования функций элементарными методами 

и с помощью производной; методы решения урав-

нений и неравенств с параметрами; о математиче-

ских моделях курса элементарной геометрии и об 

основных методах решения геометрических задач 

различных видов (включая векторный и коорди-

натный методы решения геометрических задач), 

истории развития и становления математического 

знания, человечества в целом, исторических зако-

номерностях и пр.; 

2) умения строить математические модели в 

процессе решения теоретических (прикладных) и 

практических задач, и обосновывать их; создавать 

учебные модели приёмов, способов, методов ре-

шения математических задач, доказательство и 

исследования, используя методы и средства выс-

шей математики; составлять прикладные, практи-

ческие, математические задачи в рамках создан-

ных математических и учебных моделей; приме-

нять методы математического и учебного модели-

рования в процессе овладения приёмами, 

способами и методами решения нестандартных 

задач, в частности задач ученических математиче-

ских олимпиад; применять метод интерпретаций 

(реализаций, моделей) во время исследования ма-

тематических теорий и др. 

Овладение перечисленными выше компонен-

тами компетенций в рамках педагогического обра-

зования математического направления реализовы-

вается с помощью дисциплин психолого-

педагогического цикла (возрастная психология, 

психология общения, педагогика, психолого-

педагогическая диагностика, методика научно-

исследовательской деятельности и др.) и дисци-

плин профессионального направления (алгебра и 

теория чисел, аналитическая геометрия, комплекс-

ный анализ, математический анализ, основы гео-

метрии и др.). 

Таким образом, подготовка студентов педаго-

гических вузов математической направленности к 

ведению курсов по выбору является актуальным 

направлением современных научных исследова-

ний, что связано с внедрением в практику образо-

вания элективных форм обучения детей. Соответ-

ственно формирование личности педагога должно 

включать развитие необходимых личностных ком-

петенций реализации данного направления педаго-

гической деятельности. 
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ABSTRACT 

In the article psychological aspects of influence of interactive methods on activization of cognitive activity 

of students at training in teaching foreign language are considered. The concept of "interactive learning" is ana-

lyzed. The essence of interactive methods is studied as learning which is based on the psychology of human rela-

tionships and interactions of all students and teachers, where the processes of teaching and learning acquire a 

dynamic and open character. 
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The use of modern educational technologies in 

teaching is one of the most important and stable trends 

in the development of the world educational process. 

In the educational standards of general and secondary 

education of the Republic of Kazakhstan in recent 

years, various teaching technologies have become 

increasingly used in the study of most subjects. The 

level of development of teaching technologies, mod-

ern concepts of education, the need for students to 

develop the ability of continuous self-education 

throughout their life for adequacy of modern condi-

tions makes it necessary to revise the technologies 

used in the educational process, choosing from them, 

first of all those that 

• increase the effectiveness and quality of train-

ing; 

• provide motives for independent cognitive ac-

tivity; 

• contribute to the deepening of the interdiscipli-

nary connections through the integration of infor-

mation and subject training. 

Many students note indifference to knowledge, 

an unwillingness to learn, and a low level of develop-

ment of cognitive interests. There is a polarization of 

students in terms of the level of mental and cognitive 

development, the formation of cognitive interests and 

initiative. Therefore, we believe that the main task of 

the educator in these conditions is to find more effec-

tive forms, models, methods and conditions for learn-

ing. Thus, the problem of activization of students' ac-

tivity in the process of education comes to the fore. 

The activation of the cognitive activity of the 

trainees will correspond to the current requirements 

for the level of training of graduates of the university 

if an activity approach is taken in personal-oriented 

learning using interactive methods. 

Interactive teaching is one of the modern direc-

tions of active social and psychological education. The 

analysis of theoretical literature led to the conclusion 

that interactive learning is a special form of organizing 

cognitive activity, in which all participants interact 

with each other, exchange information, jointly solve 

problems, simulate situations, evaluate the actions of 

others and their own behavior, immerse themselves in 

the real atmosphere of business cooperation to resolve 

the problem [1]. 

The essence of interactive methods is that learn-

ing is based on the psychology of human relationships 

and interactions and occurs in the interaction of all 

students and the teacher, and the processes of teaching 

and learning acquire a dynamic and open character. 

And, unlike active methods, interactive are oriented to 

a wider interaction of students not only and not so 

much with the teacher, but also with each other. All 

participants of the educational process exchange in-

formation, jointly solve problems, simulate situations 

[2]. At the same time the teacher's place in interactive 

classes ceases to be central, he does not give ready 
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