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В статье выявлена роль современных образовательных технологий в становлении методической 
компетентности студентов математических профилей – будущих учителей математики. Выявлено содер-
жание образовательных технологий, обоснована необходимость их использования для формирования 
различных профессиональных умений и качеств будущего специалиста. Показана важность демонстра-
ции преподавателем тех видов деятельности, которые являются эффективными в обучении учащихся 
математике с использованием различных технологий обучения. Отмечено, что современные образова-
тельные технологии предполагают использование в учебном процессе специально разработанных за-
даний, приемов, методов, позволяющих организовать интерактивное методическое взаимодействие, по-
знавательную деятельность по постановке и решению методических задач. Авторами охарактеризованы 
различные виды образовательных технологий и отмечена необходимость их применения для достиже-
ния целей изучения методических дисциплин, в частности одной из основных – методики обучения ма-
тематике. В статье приведены различные методические приемы, позволяющие осуществлять обучение 
на основе технологии сотрудничества, проектной, модульной, интерактивной технологий. Выявлено, 
что актуальными в настоящее время являются дистанционные технологии. Отмечено, что использова-
ние предлагаемых технологий не только обусловливает овладение содержанием курса, но и способству-
ет формированию профессиональных компетенций обучающихся как основы становления методиче-
ской компетентности.
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Современное общество нуждается 
в компетентных педагогах, которые об-
ладают методическими и предметными 
компетенциями, имеют успешный опыт 
применения профессиональных зна-
ний и умений, обладают необходимыми 
для учителя личностными качествами, го-
товы и способны грамотно разрешать пе-
дагогические ситуации. Так, в последнее 
время школы остро нуждаются в учите-
лях математики, владеющих различными 

образовательными технологиями, компе-
тентных в формировании математического 
мышления школьников, стремящихся раз-
вивать творчество на уроках математики 
и вне их. Становление и развитие указан-
ных знаний и способностей будущих педа-
гогов начинаются в стенах вуза. Поэтому 
профессиональная подготовка студентов-
математиков педагогических вузов должна 
соответствовать требованиям стандартов, 
удовлетворять запросы общества [1]. 
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Огромное значение для формирова-
ния и развития названных педагогических 
компетенций студентов-математиков имеет 
методическая подготовка. Основной целью 
такой подготовки является формирование 
компетенций в области проектирования 
процесса обучения для достижения различ-
ных образовательных целей [2]. В частно-
сти, студенты должны научиться разрабаты-
вать методические задания, приемы работы 
с ними. Будущие учителя должны овладеть 
умениями организовывать познавательную, 
исследовательскую, творческую деятель-
ность учащихся. Поэтому проблема поиска 
путей, средств, методов, эффективных об-
разовательных технологий для становления 
методической компетентности студентов 
является актуальной. 

Результатом обучения студентов мате-
матических профилей по образовательным 
программам высшего образования педа-
гогического вуза является становление 
методической компетентности как базы 
профессиональной компетентности учите-
ля математики. Методическая компетент-
ность – «интегративная характеристика 
учителя, признаками которой является 
усвоенная совокупность знаний, умений, 
опыта ценностных отношений и творче-
ства, а также личностные качества, предо-
пределяющие способность к методической 
деятельности в направлении достижения 
учащимися планируемых результатов – 
предметных, метапредметных и личност-
ных. Базисом, на котором строится эта ком-
петентность будущего учителя математики, 
является совокупность методологических, 
математических, методических и техноло-
гических знаний, умений, опыта, профес-
сионально значимых качеств личности» 
[3, с. 385]. Ее формирование происходит 
не сразу, и начинается оно в вузе, в процес-
се изучения математических, методических 
дисциплин, при прохождении студентами 
педагогических и производственных прак-
тик. Конечно, в дальнейшем методическая 
компетентность педагога сформируется 
на более высоком уровне в период его про-
фессиональной деятельности. 

В период обучения в вузе особая роль 
в формировании методической компетен-
ции студентов отводится курсу «Методика 
обучения математике». Для эффективного 
достижения образовательных результатов, 
формирования методической компетент-
ности студентов педвузов целесообразно 
использовать определенные образователь-
ные технологии.

Цель исследования: выявить эффектив-
ные образовательные технологии обучения, 
способствующие формированию методиче-

ской компетентности студентов-математи-
ков педвуза.

Материал и методы исследования
Для изучения особенностей использова-

ния образовательных технологий в обучении 
студентов, определения их эффективности 
исследование проводилось на физико-мате-
матическом факультете ФГБОУ ВО «Мор-
довский государственный педагогиче-
ский университет имени М.Е. Евсевьева». 
В исследовательском процессе были за-
действованы теоретические методы (из-
учение и анализ научно-методической, 
учебной литературы). Использовались 
и эмпирические методы – наблюдение 
за учебной деятельностью студентов, про-
фессиональной деятельностью препода-
вателей, проводились опросы указанного 
контингента. Исследование базировалось 
на данных, полученных авторами в резуль-
тате апробации разработанных приемов 
и средств обучения студентов физико-ма-
тематического факультета на лекционных 
и практических занятиях дисциплины 
«Методика обучения математике». Для ха-
рактеристики содержания обучения на ос-
нове использования образовательных тех-
нологий, выявления оптимальных путей 
его реализации в контексте методической 
подготовки студентов использовались де-
ятельностный, компетентностный, техно-
логический подходы [4].

Материалы статьи могут быть использо-
ваны преподавателями методических дис-
циплин педвузов, обладают практической 
значимостью, позволят реализовать про-
фессиональную направленность обучения.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Возникновение понятий «педагогиче-
ские технологии», «технологии обучения», 
«образовательные технологии» связано 
с технологизацией процесса обучения. Тех-
нологический подход к обучению предпо-
лагает выстраивание и осуществление пе-
дагогической деятельности, направленной 
на достижение образовательных результа-
тов, предусмотренных стандартами. Педа-
гогические технологии призваны оптимизи-
ровать функционирование педагогических 
систем, составными частями которых яв-
ляются образовательные программы. Обра-
зовательные же технологии способствуют 
реализации определенных образовательных 
программ [5]. 

В данной работе мы будем рассматри-
вать наиболее актуальные образовательные 
технологии обучения, основанные на акти-
визации и интенсификации деятельности 
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обучающихся, позволяющих в большей 
степени учесть особенности содержания 
дисциплины «Методика обучения матема-
тике», и способствующие профессиональ-
ной направленности обучения студентов 
педвуза [6]. 

Наиболее эффективными в этом плане 
являются технологии проблемного обу-
чения. Их применение в образовательном 
процессе обусловлено наличием противо-
речий между теорией обучения математике 
и практикой обучения, служащими источ-
ником движения и развития методической 
деятельности студентов. Конечно, про-
блемный характер должны носить и чита-
емые лекции, и проводимые практические 
занятия. Выявленные в процессе занятий 
проблемы студенты разрешают, в том чис-
ле, в процессе написания курсовой рабо-
ты по дисциплине «Методика обучения 
математике» и продолжают исследования 
при выполнении выпускной квалификаци-
онной работы.

Развивать самостоятельность студентов, 
формировать умения планировать и произ-
водить самооценку изученного позволяет 
использование технологии модульного об-
учения [7]. Содержание курса методики 
обучения математике разбивается на моду-
ли, изучение каждого из которых заканчи-
вается контролем. В модуле предлагается 
самостоятельное изучение теоретических 
основ методики обучения конкретным ди-
дактическим единицам, методики изучения 
определенных тем школьного курса матема-
тики. Далее предлагаются методические ре-
комендации для выполнения практических 
заданий, связанных с разработкой содер-
жания уроков математики. Заканчивается 
изучение модуля проверкой выполненных 
заданий, предполагающей презентацию 
и защиту выполненных заданий. 

Так, например, изучая модуль «Техно-
логия обучения учащихся 5–6-х классов 
математическим правилам», студенты сна-
чала изучают материалы лекций, методиче-
скую литературу, размещенную на сайтах 
электронных библиотек, научно-методи-
ческие статьи по данному аспекту. Далее, 
пользуясь предложенными рекомендация-
ми (приемами), они разрабатывают задания 
для уроков и самостоятельной познаватель-
ной деятельности школьников по изучению 
и применению математических правил. 
На следующем этапе студенты уже смогут 
конструировать уроки по изучению пра-
вил. Приведем пример таких рекомендаций 
для проектирования заданий для обучения 
учащихся правилам (алгоритмам) действий 
над числами.

1. Проводим анализ учебника ма-
тематики: выясняем, как реализованы 
шаги по введению, усвоению и примене-
нию алгоритма.

2. Выделяем опорные знания и уме-
ния (анализируя способ решения задачи 
для выполнения изучаемой операции ра-
нее известным способом, анализируя шаги 
алгоритма, учитывая его математическое 
обоснование). 

3. Подбираем задачу, в которой имеется 
по две – три ситуации на выполнение изуча-
емой операции ранее известным способом 
(смотри пункт 2).

4. Подбираем задание, выполнение ко-
торого вызовет затруднение у учащихся 
(мотивация изучения правила).

5. Конструируем задание, систему во-
просов для анализа полученных решений 
(записей) и подведения учащихся к форму-
лировке алгоритма.

6. Подбираем или разрабатываем за-
дания, включающие различные ситуации 
для усвоения шагов алгоритма. 

7. Подбираем или разрабатываем зада-
ния на применение алгоритма в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях.

Важным для формирования методи-
ческой компетентности студентов явля-
ется использование технологии сотруд-
ничества, которая предполагает обучение 
в малых группах. Такое взаимодействие 
эффективно тогда, когда студенты только 
начинают выполнять анализ учебной лите-
ратуры, технология применяется с целью 
выявления авторских подходов к изложе-
нию темы. Студенты учатся осуществлять 
поиск и разработку средств, необходимых 
для достижения определенных целей обуче-
ния математике. Эффективна такая работа 
и тогда, когда нужно обобщить полученные 
результаты. 

Приведем пример задания, которое сту-
денты выполняют в малых группах с ис-
пользованием Google документов (рис. 1). 
Такое задание можно предложить для само-
стоятельного выполнения. 

Так, перед тем как приступить к разра-
ботке методики решения уравнений в 5–6-
х классах, студентам необходимо выпол-
нить анализ предлагаемых учебников 
математики и выяснить, какие виды тож-
дественных и равносильных преобразо-
ваний вводятся в них. Каждая группа вы-
полняет анализ определенного учебника 
математики. С опорой на такую таблицу 
студентам будет проще разработать мето-
дику решения уравнений, учитывая вы-
явленную последовательность введения 
преобразований. 
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Рис. 1 . Задание для совместной работы

Также неотъемлемым компонентом 
учебных занятий и внеаудиторной рабо-
ты является применение интерактивной 
кейс-технологии, которая предполагает 
использование в обучении конкретных 
ситуаций, возникающих в методической 
деятельности учителя математики. В на-
чале изучения курса методики обучения 

математике, когда обучающиеся погру-
жаются в методику формирования мате-
матических понятий, изучения теорем, 
решения задач, им можно предлагать так 
называемые кейсы [8]. В них содержатся 
описания фрагментов учебных занятий 
по математике. Пример такого кейса при-
веден на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Кейс для обучения теоремам
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Задача студентов – распознать, какой 
этап формирования понятия, изучения тео-
ремы, решения задач представлен во фраг-
менте, выявить используемые учителем 
средства. На основе проведенного анализа 
студенты двигаются дальше и конструиру-
ют собственные задания. В этом случае им 
огромную помощь оказывает использова-
ние специальных приемов по составлению 
заданий. 

Так, например, при конструировании за-
даний для формирования понятий исполь-
зуются частные и общие приемы. Приведем 
в качестве примера один из общих приемов 
составления упражнений для работы с со-
держанием понятия, состоящий из следую-
щей последовательности действий.

1. Проведите логико-математический 
анализ определения понятия.

2. Выделите характеристические свой-
ства понятия согласно определению, выяви-
те логические связи между ними.

3. Составьте таблицу для подведения 
объектов под определение понятия.

4. Используйте частные приемы для со-
ставления упражнений.

На более поздних этапах изучения курса 
после проведенного анализа предложенных 
ситуаций студенты, опираясь на требования 
к содержательной составляющей урока, мо-
гут проектировать собственный фрагмент 
данного урока. Это является основой подго-
товки студентов к проектированию уроков 
математики, разработке технологических 
карт, что является признаком проектной 
технологии обучения.

Применение описанных выше техноло-
гий работы с заданиями с привлечением он-
лайн-сервисов, использованием кейсов, раз-
мещенных в созданном электронном курсе 
(например, в системе дистанционного обу-
чения Moodle), использованием различных 
методических ресурсов образовательных 
сайтов является и признаком овладения 
информационно-коммуникативными тех-
нологиями, технологиями дистанционно-
го обучения.

Заключение
Становление методической компетент-

ности учителей математики начинается 
в стенах педагогического вуза. Важная роль 
в ее формировании принадлежит методи-
ческим дисциплинам, среди которых веду-
щее место занимает «Методика обучения 
математике». 

Погружение студентов в методические 
ситуации, их анализ, разрешение педагоги-

ческих проблем, проектирование технологий 
обучения математическим понятиям, теоре-
мам, решению задач, эвристикам происхо-
дит более эффективно, если используются 
современные образовательные технологии. 
Это, прежде всего, такие интерактивные тех-
нологии, как кейс-технология, технология 
сотрудничества. Формированию и развитию 
познавательной самостоятельности студен-
тов способствую дистанционные, проектные 
технологии и модульное обучение. Становле-
нию методического мышления способствует 
применение технологии проблемного об-
учения. Как показывает практика, те техно-
логии, которые используют преподаватели, 
студенты в последующем будут применять 
в своей профессиональной деятельности.

Статья выполнена в рамках гранта 
на проведение научно-исследовательских 
работ по приоритетным направлениям науч-
ной деятельности вузов – партнеров по се-
тевому взаимодействию (Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагоги-
ческий университет и Мордовский госу-
дарственный педагогический университет 
имени М.Е. Евсевьева) по теме «Инноваци-
онные подходы к применению информаци-
онных технологий в обучении математике 
студентов педвуза».
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