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Нетрудно заметить, что в эксперимен-
тальной группе количество студентов с низ-
ким (репродуктивным) уровнем сформиро-
ванности ЛК уменьшилось на 16,05%, в то 
время как в контрольной – лишь на 15,5%. 
Значительно большая часть студентов экспе-
риментальной группы перешла на высокий 
(творческий) уровень: увеличение составило 
6,42%, против 2,4% в контрольной группе. В 
обеих  группах  произошло  увеличение  чис-
ла  студентов,  соответствующих  среднему  
(продуктивному) уровню сформированности 
лингвострановедческой культуры, однако в 
экспериментальной группе их почти на 3% 
больше. 

Немаловажно, что рост качественных 
показателей учебного процесса сопровож-
дался одновременно улучшением мотиваци-
онного показателя в экспериментальной сту-
денческой группе. Представляется, что по-
вышение мотивации учения можно рассмат-
ривать как определенную гарантию даль-
нейшего повышения результативности про-
цесса обучения студентов неязыковых вузов 
иностранному языку. 
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Подготовка педагогических кадров в 
России традиционно являлась одной из ос-
новных задач классических университетов. В 
различные периоды развития российского 
общества университеты уделяли пристальное 
внимание качеству профессиональной подго-
товки студенчества, которое пополняло педа-
гогические коллективы школ. В современном 
классическом университете наиболее полно 
и эффективно сочетаются фундаменталь-
ность научного, профессионального образо-
вания и научно-исследовательская деятель-
ность. Исследование, обучение и культура 
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выступают как грани единого целого и со-
ставляют триединую, функциональную зада-
чу обучения в университете. Указанные осо-
бенности в максимальной степени способст-
вуют качественной подготовке будущих учи-
телей. 

В настоящее время единственным выс-
шим учебным заведением в Саратовской об-
ласти, осуществляющим подготовку учите-
лей математики и информатики для общеоб-
разовательных учреждений, является Сара-
товский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского. Механико-математиче-
ский факультет готовит педагогические кад-
ры по специальности «Математика с допол-
нительной специальностью информатика». 
Присваиваемая квалификация – учитель ма-
тематики и информатики. Подготовка спе-
циалистов ведется на основе директивных 
документов1, устанавливающих возможность 
и регламентирующих порядок получения 
студентами университета соответствующей 
квалификации, в соответствии с которыми 
проектируется система их профессионально-
методической подготовки. 

Выпускник, получивший квалификацию 
учителя математики и информатики, должен 
быть готовым осуществлять обучение и вос-
питание с учетом специфики преподаваемого 
предмета; способствовать социализации, 
формированию общей культуры личности, 
осознанному выбору и последующему ос-
воению профессиональных образовательных 
программ; использовать разнообразные 
приемы, методы и средства обучения; обес-
печивать уровень подготовки обучающихся, 
соответствующий требованиям Государст-
венного образовательного стандарта. В це-
лом будущий учитель математики и инфор-
матики должен быть подготовлен к выпол-
нению основных видов профессиональной 
деятельности (учебно-воспитательной, соци-
ально-педагогической, культурно-просвети-
тельской, научно-методической, организаци-
онно-управленческой), решению типовых 
профессиональных задач в учреждениях 
среднего общего (полного) образования. 

По мнению А.К. Марковой, профессио-
нальная подготовленность является одной из 
составляющих пригодности к профессии на-

ряду с природными свойствами человека и 
его мотивацией к этой деятельности. 

Основная образовательная программа 
подготовки будущих учителей математики и 
информатики, разрабатываемая на основе 
Государственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образования, 
конкретизируется в учебном плане. Он рег-
ламентирует содержание профессионального 
образования на федеральном уровне, опреде-
ляя предметную структуру образовательной 
области профессиональной образовательной 
программы. Государственный образователь-
ный стандарт вузовского образования пред-
лагает концептуальную модель базисных 
учебных планов с достаточно гибкими меха-
низмами реализации федерального, регио-
нального и национального компонентов. 
Программа обучения состоит из инвариант-
ного ядра и вариативной части, которая 
представлена курсами по выбору студента. 
Основная образовательная программа преду-
сматривает изучение следующих циклов 
дисциплин: общих гуманитарных и социаль-
но-экономических, общих математических и 
естественно-научных, общепрофессиональ-
ных, дисциплин предметной подготовки, до-
полнительной   специальности   и   факульта-
тивов.  

Системообразующим компонентом про-
фессиональной подготовки будущего учите-
ля математики и информатики является его 
профессионально-методическая подготовка. 
В ее структуре выделяются цели, содержа-
ние, принципы, методы, средства, формы 
организации учебной деятельности студен-
тов, мониторинг качества подготовки. Функ-
циональный состав системы: гностический, 
проектировочный, конструктивный, органи-
заторский, коммуникативный (Н.В. Кузьми-
на), интегрирующий, исследовательский 
(В.И. Ваганова) компоненты. При построе-
нии системы необходимо учитывать факторы 
и условия, способствующие ее эффективно-
му функционированию. Механизмы реализа-
ции системы связаны с использованием тех-
нологий, наиболее целесообразных в услови-
ях классического университетского образо-
вания. Основная цель профессионально-
методической подготовки – формирование на 
ее основе компетентности будущего учителя. 
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Системообразующий характер профес-
сионально-методической подготовки делает 
необходимым изучение предметно-методиче-
ских дисциплин на протяжении всего срока 
обучения в вузе. Кафедрой математики и ме-
тодики ее преподавания разработана и ус-
пешно реализуется инновационная схема 
изучения студентами вышеназванных дисци-
плин2. Для каждой их них составлена рабо-
чая программа, основой которой служат ди-
дактические единицы Государственного об-
разовательного стандарта3. Авторы программ 
отразили в них свою концепцию научной 
дисциплины, видение ее теоретических ос-
нов и практических приложений. Каждая 
включает в себя пояснительную записку, те-
матический план, содержание, список источ-
ников и соответствующий методический ап-
парат – вопросы для контроля знаний, темы 
рефератов, индивидуальных и самостоятель-
ных работ, примерную тематику курсовых 
работ. Практически все программы опубли-
кованы и активно используются в учебной 
работе со студентами. 

Центральное место в профессионально-
методической подготовке учителя занимает 
курс теории и методики обучения математи-
ке и информатике, который интегрирует 
психолого-педагогические, предметные и 
методические знания, формирует необходи-
мые будущему специалисту профессиональ-
ные умения4. 

Этот курс базируется на элементарной 
математике и информатике; их интеграция 
позволяет обеспечить целостность и непре-
рывность формирования профессионально-
методической компетентности будущих учи-
телей.  

Для изучения дисциплин «Введение в 
математику», «Элементарная математика», 
«Основные линии школьного курса матема-
тики и их реализация в действующих учеб-
никах» в образовательном процессе активно 
используется учебное пособие «Элементар-
ная математика»5. Оно разработано на основе 
многолетнего практического опыта авторов и 
позволяет: обеспечить овладение понятийно-
терминологическим аппаратом курса и кон-
кретными предметными знаниями, необхо-
димыми для применения в практической дея-
тельности учителя; дать научное обоснова-
ние теоретическим вопросам элементарной 

математики, которые в школьном курсе не 
могут быть изложены с надлежащей матема-
тической строгостью, расширить теоретиче-
скую базу курса школьного курса, изучая 
избранные вопросы и темы, недостаточно 
представленные в специальных вузовских 
математических дисциплинах; обосновать и 
систематизировать основные методы реше-
ния задач, широко используемые в школьном 
курсе, способствовать формированию прак-
тических умений в решении стандартных и 
нестандартных математических задач; фор-
мировать у будущих учителей первичные 
методические навыки и умения по обучению 
школьников решению задач. 

Одно из ведущих мест в системе про-
фессионально-методической подготовки бу-
дущих учителей занимает дисциплина «Ме-
тодика и технология профильного обучения 
математике». Ее преподавание в современ-
ных условиях позволяет рассмотреть вопро-
сы курса математики, составляющие специ-
фику содержания дисциплины в классах раз-
личных профилей, методику и технологию 
их преподавания. Основная задача дисцип-
лины – формирование практических умений 
и навыков: 1) проектирования уроков и заня-
тий элективных курсов; 2) организации и 
проведения учебно-исследовательской рабо-
ты по математике с учащимися различных 
профилей. Особое внимание уделяется изу-
чению и анализу опубликованных электив-
ных курсов образовательной области «Мате-
матика», выявлению их достоинств и недо-
статков. Будущие учителя овладевают навы-
ками разработки программ элективных кур-
сов для предпрофильной и профильной под-
готовки, знакомятся с новыми подходами к 
аттестации выпускников основной и старшей 
профильной школы. 

В реальной педагогической практике 
учителю часто приходится работать с «не-
стандартными» детьми в условиях обычной 
школы. Центральным звеном к обучению 
таких детей служит дисциплина «Методика 
обучения математике детей с особыми обра-
зовательными потребностями»6. В результате 
студенты овладевают методикой обучения 
математике одаренных учащихся, а также 
детей с дисгармоничным развитием и труд-
ностями в усвоении учебных программ. 
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Общее образование – это совокупность 
знаний, умений, навыков, способов творче-
ской деятельности, ценностных ориентиров, 
необходимых каждому человеку независимо 
от его профессии. Образование, которое при-
звано сохранить достигнутый уровень циви-
лизованности общества, принято считать ос-
новным. Активное освоение содержания, вы-
ходящего за пределы общеобразовательного 
стандарта, называется дополнительным обра-
зованием. С точки зрения возможностей ка-
ждого учебного предмета можно говорить о 
дополнительном предметном образовании, 
основной целью которого является приобще-
ние учащихся к интеллектуальному опыту 
мировой культуры, повышение уровня кон-
кретно-предметной подготовки, предостав-
ление возможностей для освоения компетен-
ций в области определенной науки.  

Будущий организатор дополнительного 
математического образования школьников 
должен иметь: 1) соответствующие матема-
тические знания и методическую подготовку, 
предусмотренные государственным стандар-
том   для   соответствующей   специальности;   
2) представления о значимости и актуально-
сти дополнительного математического обра-
зования, его сущности и особенностях орга-
низации; знания о взаимосвязи основного и 
дополнительного образовательных компо-
нентов, специфике различных типов образо-
вательных учреждений; 3) умения и навыки 
разработки и реализации образовательных 
программ дополнительного математического 
образования, аргументированного отбора 
форм организации деятельности детей, обос-
нованного выбора технологического инстру-
ментария для реализации и управления обра-
зовательным процессом в соответствии с 
возрастными, интеллектуальными и другими 
личностными особенностями школьников.  

Современные стандартные учебные пла-
ны не предусматривают ознакомления буду-
щих учителей с этой стороной профессио-
нальной деятельности. Один из возможных 
путей подготовки будущих учителей к орга-
низации дополнительного предметного обра-
зования реализован нами через спецкурс 
«Дополнительное математическое образова-
ние школьников». 

Формирование профессиональных уме-
ний оценивания результатов обучения осу-
ществляется на занятиях дисциплины «Со-
временные средства оценивания результатов 
обучения». В сравнительно небольшой объем 
бюджетного времени, отведенного стандар-
том и учебным планом на изучение указан-
ной дисциплины, вложено богатое содержа-
ние, способствующее повышению качества 
профессиональной подготовки учителя к 
контрольно-оценочной деятельности: «Виды, 
формы и организация контроля качества 
обучения. Оценка, ее функции. Средства 
оценивания (тесты, рейтинг, мониторинг), 
накопительная оценка (портфолио). Единый 
государственный экзамен, его содержание и 
организационно-технологическое обеспече-
ние. Контрольно-измерительные материалы».  

Методическая составляющая линии до-
полнительной специальности представлена 
дисциплинами: «Основные линии школьного 
курса информатики и их реализация в дейст-
вующих учебниках», «Методика преподава-
ния информатики с практикумом решения 
задач». 

На завершающем этапе вузовского об-
разования будущим учителям математики и 
информатики предлагается изучение интер-
дисциплинарного и обобщающего курса ис-
тории математики. Как одна из дисциплин, 
обеспечивающих профессионально-методи-
ческую подготовку студентов, «История ма-
тематики» позволяет: раскрыть значение ма-
тематики в развитии человеческой культуры 
с древнейших времен до настоящего време-
ни; интегрировать все полученные знания по 
математике в некую хронологически выстро-
енную систему, формирование отдельных 
элементов которой происходило в разное 
время, в разных регионах мира и под влияни-
ем различных факторов – как внутриматема-
тических, так и внешних; помочь студентам 
овладеть системой знаний об основных эта-
пах истории школьного математического об-
разования и темпах его развития на каждом 
их них, образовательных системах и образо-
вательных институтах, в рамках которых оно 
функционировало; поколениях учебников и 
учебных пособий, обеспечивающих изучение 
математики; проникновении и функциониро-
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вании в школьном математическом образо-
вании основных педагогических и методиче-
ских идей; наконец, персоналиях, благодаря 
усилиям которых развивалось математиче-
ское образование; оказывать влияние на 
формирование у студентов математической и 
профессионально-методической культуры; 
развивать историческую память учителя. 

В модели подготовки будущих учителей 
математики и информатики предусмотрена 
свобода выбора, связанная с введением блока 
факультативных дисциплин. Они призваны 
содержательно дополнять и развивать дис-
циплины федерального, национально-регио-
нального (вузовского) компонентов государ-
ственного стандарта, а также дисциплин и 
курсов по выбору, устанавливаемых вузом. К 
ним относятся: «Основные линии школьного 
курса математики и их реализация в дейст-
вующих учебниках», «Психолого-педагоги-
ческие основы обучения математике», «Ма-
тематическое  развитие  дошкольников  и  
младших  школьников»,  «Инновационные  
технологии  в  обучении  математике»,  «Из-
бранные вопросы методики обучения мате-
матике и информатике», «Специальный се-
минар дипломников».  

Важной частью профессионального об-
разования будущего учителя является педа-
гогическая практика7. Ее основная цель – 
подготовка будущего специалиста к целост-
ному выполнению функций учителя-
предметника и классного руководителя, к 
проведению системы учебно-воспитательной 
работы с учащимися. Она проводится в рам-
ках всего цикла психолого-педагогических 
дисциплин: «Учебная психологическая прак-
тика» (2-й курс), «Учебная воспитательная 
практика» (3-й курс), «Производственная 
педагогическая практика по основной специ-
альности» (4-й курс), «Производственная 
педагогическая практика по дополнительной 
специальности» (5-й курс). Сроки проведе-
ния и продолжительность практики на раз-
ных курсах обусловлены необходимостью 
обеспечения связи между теоретическими 
знаниями и практическими умениями в реа-
лизации задач математического образования. 

Курсовые и выпускная квалификацион-
ная работы выполняются студентами на 1−4 

и 5-м курсах соответственно по разработан-
ным кафедрой содержанию, структуре и тех-
нологии подготовки этих работ8. Задача пре-
подавателя – определить тему работы, подго-
товить задание студенту, в котором опреде-
ляется примерный план, список литературы 
для изучения, элементы экспериментальной 
работы, календарный план выполнения от-
дельных этапов работы, режим консульта-
ций, срок сдачи и т.д. Цель учебной деятель-
ности студента – систематизировать, углу-
бить и расширить теоретические и практиче-
ские знания по специальности и научиться 
применять их при решении конкретных про-
фессиональных задач; изучить и проанализи-
ровать профессиональную литературу, выхо-
дящую за рамки программы, передовой педа-
гогический опыт; развить умения и навыки 
самостоятельной работы, овладеть основами 
методики научного исследования, экспери-
ментирования и проектирования процесса 
обучения математике в школе. 

Механико-математический факультет 
принимает активное участие в организации и 
проведении научно-исследовательской рабо-
ты студентов. На факультете ежегодно про-
водятся студенческие научные конференции. 
Практикуется совместное (преподавателей и 
студентов) написание статей. Лучшие мето-
дические работы публикуются в межвузов-
ском сборнике научных трудов молодых 
ученых «Учитель−ученик: проблемы, поис-
ки, находки». Сборник с 2003 г. выпускается 
кафедрой математики и методики ее препо-
давания, всего вышло семь его выпусков. 

Еще одним направлением научно-иссле-
довательской работы со студентами можно 
считать кафедральный семинар «Профессио-
нально-методическая подготовка учителя 
математики и информатики в условиях уни-
верситетского образования». Будущие учи-
теля математики и информатики ежегодно 
принимают активное участие в работе Все-
российского семинара преподавателей мате-
матики университетов и педагогических ву-
зов, других научных конференций междуна-
родного, всероссийского, регионального, 
межвузовского и внутривузовского уровня, 
различных фестивалях, в том числе органи-
зуемых газетой «Первое сентября». 
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Рассмотрим характерные особенности 
отдельных структурных компонентов систе-
мы профессионально-методической подго-
товки будущих учителей математики и ин-
форматики и их функционирование в реаль-
ном образовательном процессе9. Одним из 
структурных компонентов системы профес-
сионально-методической подготовки, наряду 
с другими ее звеньями − целями, содержани-
ем, формами, методами, являются средства 
обучения. Последние представлены согласно 
классификации С.А. Смирнова. В качестве 
идеальных средств обучения рассматривают-
ся учебно-методические компьютерные про-
граммы − искусственная среда для накопле-
ния профессионально-методических знаний, 
умений и навыков. Кроме того, используют-
ся материальные средства: учебники и учеб-
ные пособия; дидактические материалы; ме-
тодические разработки; задачи и тестовый 
материал; средства наглядности; технические 
средства обучения, в том числе, и мультиме-
дийные средства. Их применение оптимизи-
рует образовательный процесс и является 
одним из факторов, способствующих пере-
даче большого объема информации за срав-
нительно короткое время.  

Следующим структурным компонентом 
системы профессионально-методической под-
готовки являются методы обучения. Мы вы-
деляем шесть основных, наиболее ориги-
нальных и содержательных, методов, обла-
дающих развивающим потенциалом: метод 
информационной накачки; профессионально-
ориентированных методико-предметных за-
дач; теоретико-практического моделирова-
ния; компьютерного тренинга; исследова-
тельский; обучающе-развивающего контро-
ля. Выбор такого комплекса позволяет заве-
домо избежать универсализации отдельного 
метода обучения. В то же время каждый ве-
дущий представляет собой «комплекс» род-
ственных методов обучения, интеграция ко-
торых позволяет решать различные методи-
ческие задачи. Тот или иной «комплекс» ме-
тодов «обслуживает» определенные блоки 
содержания и реализуется в образовательном 
процессе при помощи соответствующего 
«комплекса» форм обучения.  

Под системой организационных форм, 
обладающих развивающим потенциалом по 

отношению к профессионально-методиче-
ской компетентности, подразумевается орга-
низация системы занятий, взаимосвязанных 
во времени и пространстве, проводящихся 
под руководством преподавателя и самостоя-
тельно, ориентированных на качественное 
усвоение образовательных стандартов. 

Для каждой методической дисциплины 
строится непрерывный цикл занятий, вклю-
чающий все необходимые организационные 
формы (лекция-погружение, практическое 
занятие по решению типовых методических 
задач, проблемная лекция, практическое за-
нятие с использованием методов компьютер-
ного тренинга и теоретико-практического 
моделирования, лекция «Приглашение к ис-
следованию» и контрольно-корректировоч-
ное занятие), а также внеурочную самостоя-
тельную работу, завершается последний 
цикл обобщающе-интегрированным заняти-
ем. Специфика этих занятий состоит в том, 
что все они проводятся по особым, отли-
чающимся от традиционных, методикам. 
Каждая из предложенных форм имеет доста-
точное количество модификаций, выбор ко-
торых обусловливается спецификой изучае-
мой темы, уровнем развития профессиональ-
но-методической компетентности будущих 
учителей, целевым назначением занятия, 
возможностями преподавателя по его подго-
товке и проведению и другими условиями.  

Для осуществления эффективной про-
фессионально-методической подготовки мы 
считаем целесообразным наряду с перечис-
ленными выше формами обучения использо-
вать непрерывную многоуровневую само-
стоятельную работу. В качестве основных 
технологий мы рекомендуем использовать 
как традиционные (активного обучения, ди-
дактической игры, проблемного обучения и 
т.п.), так и инновационные (обучения на базе 
компьютерных телекоммуникаций, вирту-
ального обучения и т.п.). 

Как показывает практика, подобная ор-
ганизация профессионально-методической 
подготовки способствует формированию 
профессионально-методической компетент-
ности будущих учителей математики и ин-
форматики.  
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