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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональный стандарт педагога; готовность к профессиональной деятель-
ности учителя математики; необходимые знания и умения учителя; методический инструментарий. 

АННОТАЦИЯ. В данной работе рассматривается деятельностная составляющая профессиональной 
готовности к педагогической деятельности, включающая в себя два вида готовности: теоретическую 
(необходимые знания) и практическую (необходимые умения). Выделены и описаны уровни про-
фессиональной готовности к педагогической деятельности: предготовность, начально-адаптивная 
готовность, продуктивная готовность и компетентностная готовность. Раскрыты особенности взаи-
мосвязи между этапами формирования необходимых знаний и умений учителя математики и уров-
нями профессиональной готовности к педагогической деятельности. Для каждого из ключевых пе-
риодов обучения в педагогическом вузе (от начала обучения до изучения систематического курса 
методики обучения и воспитания в математическом образовании, от начала изучения курса мето-
дики обучения и воспитания в математическом образовании до первой педагогической практики, 
от начала первой педагогической практики до начала второй, от начала второй педагогической 
практики до окончания государственной аттестации) выделены преимущественно формируемые у 
студентов необходимые знания и умения учителя математики, овладение которыми обеспечивает 
достижение того или иного уровня профессиональной готовности. Определен методический инст-
рументарий (методы и средства обучения) для формирования каждого уровня профессиональной 
готовности, который должен использоваться с учетом специфики изучаемых учебных дисциплин, 
включенных в соответствующий ключевой период обучения в вузе.  
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PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE MATHEMATICS TEACHER 
IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION OF PROFESSIONAL STANDARDS FOR TEACHERS 
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ABSTRACT. The paper deals with the activity component of professional preparation for pedagogical activ-
ity, which includes two types of preparation: theoretical (knowledge) and practical (required skills). The 
paper identifies and describes the levels of professional preparation for pedagogical activity: preliminary 
preparation, initial adaptive preparation, productive preparation and competence preparation. The au-
thors disclose the features of relationship between the stages of formation of the required knowledge and 
skills of mathematics teachers and the level of professional preparation for pedagogical activity. The article 
singles out the required knowledge and skills of the mathematics teacher, acquisition of which is necessary 
to achieve a certain level of professional preparation for each of the key periods of training in a pedagogical 
higher school (from the beginning of the course to the basic course of study of methods of teaching and ed-
ucation in mathematics education; from the beginning of the study of the course of methods of teaching 
and education in mathematics education to the first teaching practice; from the beginning of the first 
teaching practice to the start of the second one; from the beginning of the second teaching practice to the 
end of the state certification). The article defines the teaching tools (methods and teaching aids) to be used 
for the formation of professional preparation of each level, taking into account the specific features of the 
studied disciplines included in the corresponding key period of study at the university. 

 настоящее время в России про-
изошли существенные изменения 

в области образования, которые зафикси-
рованы в основных нормативных докумен-

тах, таких как: Федеральный закон «Об Об-
разовании в РФ», Федеральные государст-
венные образовательные стандарты всех 
уровней образования, Концепция Матема-

В 
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тического образования и программа ее реа-
лизации. Произошедшие изменения неиз-
бежно повлияли на требования к современ-
ному учителю, что вызвало обширную об-
щественную дискуссию, результатом кото-
рой явилась разработка и внедрение про-
фессионального стандарта педагога. 

Внедрение профессионального стан-
дарта педагога влечет за собой необходи-
мость уточнения понятия «Профессиональ-
ная готовность к педагогической деятельно-
сти», а именно – его психологической и 
деятельностной составляющей. Признавая 
важную роль обеих составляющих готовно-
сти в подготовке учителя, в данной статье 
будем рассматривать деятельностную со-
ставляющую профессиональной готовности 
к педагогической деятельности. 

Под профессиональной готовностью к 
педагогической деятельности учителя ма-
тематики будем понимать его соответствие 
совокупности профессионально обуслов-
ленных требований, зафиксированных в 
профессиональном стандарте «Педагог». 

Анализ профессионального стандарта 
педагога [8] позволяет выделить два вида 
деятельностной составляющей профессио-
нальной готовности будущего учителя, в ча-
стности учителя математики: теоретиче-
скую готовность (необходимые знания) и 
практическую готовность (необходимые 
умения).  

К теоретической готовности отнесем 
необходимые знания учителя математики, 
выделенные в стандарте. 

НЗУМ 1. Основы математической тео-
рии и перспективных направлений разви-
тия современной математики. 

НЗУМ 2. Представление о широком 
спектре приложений математики и знание 
доступных обучающимся математических 
элементов этих приложений. 

НЗУМ 3. Теория и методика препода-
вания математики. 

НЗУМ 4. Специальные подходы и ис-
точники информации для обучения мате-
матике детей, для которых русский язык не 
является родным и ограниченно использу-
ется в семье и ближайшем окружении. 

К практической готовности отнесем не-
обходимые умения учителя математики, 
сформулированные в профессиональном 
стандарте педагога. 

НУУМ 1. Совместно с обучающимися 
строить логические рассуждения (напри-
мер, решение задачи) в математических и 
иных контекстах, понимать рассуждение 
обучающихся. 

НУУМ 2. Анализировать предлагаемое 
обучающимся рассуждение с результатом: 
подтверждение его правильности или на-
хождение ошибки и анализ причин ее воз-

никновения; помощь обучающимся в само-
стоятельной локализации ошибки, ее ис-
правлении; оказание помощи в улучшении 
(обобщении, сокращении, более ясном из-
ложении) рассуждения. 

НУУМ 3. Формировать у обучающихся 
убеждение в абсолютности математической 
истины и математического доказательства, 
предотвращать формирование модели по-
верхностной имитации действий, ведущих к 
успеху, без ясного понимания смысла; по-
ощрять выбор различных путей в решении 
поставленной задачи. 

НУУМ 4. Решать задачи элементарной 
математики соответствующей ступени обра-
зования, в том числе те новые, которые воз-
никают в ходе работы с обучающимися, зада-
чи олимпиад (включая новые задачи регио-
нального этапа всероссийской олимпиады). 

НУУМ 5. Совместно с обучающимися 
применять методы и приемы понимания 
математического текста, его анализа, струк-
туризации, реорганизации, трансформации. 

НУУМ 6: Совместно с обучающимися 
проводить анализ учебных и жизненных 
ситуаций, в которых можно применить ма-
тематический аппарат и математические 
инструменты (например, динамические 
таблицы), то же – для идеализированных 
(задачных) ситуаций, описанных текстом. 

НУУМ 7. Совместно с обучающимися 
создавать и использовать наглядные пред-
ставления математических объектов и про-
цессов, рисуя наброски от руки на бумаге и 
классной доске, с помощью компьютерных 
инструментов на экране, строя объемные 
модели вручную и на компьютере (с помо-
щью 3D-принтера). 

НУУМ 8. Организовывать исследова-
ния – эксперимент, обнаружение законо-
мерностей, доказательство в частных и об-
щем случаях. 

НУУМ 9. Проводить различия между 
точным и (или) приближенным математи-
ческим доказательством, в частности ком-
пьютерной оценкой, приближенным изме-
рением, вычислением и др. 

НУУМ 10. Поддерживать баланс между 
самостоятельным открытием, узнаванием 
нового и технической тренировкой, исходя 
из возрастных и индивидуальных особенно-
стей каждого обучающегося, характера ос-
ваиваемого материала. 

НУУМ 11. Владеть основными матема-
тическими компьютерными инструмента-
ми: визуализации данных, зависимостей, 
отношений, процессов, геометрических 
объектов; вычислений – численных и сим-
вольных; обработки данных (статистики); 
экспериментальных лабораторий (вероят-
ность, информатика). 
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НУУМ 12. Квалифицированно набирать 
математический текст. 

НУУМ 13. Использовать информаци-
онные источники, следить за последними 
открытиями в области математики и зна-
комить с ними обучающихся. 

НУУМ 14. Обеспечивать помощь обу-
чающимся, не освоившим необходимый 
материал (из всего курса математики), в 
форме предложения специальных заданий, 
индивидуальных консультаций (в том числе 
дистанционных); осуществлять пошаговый 
контроль выполнения соответствующих за-
даний, при необходимости прибегая к по-
мощи других педагогических работников, в 
частности тьюторов. 

НУУМ 15. Обеспечивать коммуника-
тивную и учебную «включенности» всех 
учащихся в образовательный процесс (в ча-
стности, понимание формулировки зада-
ния, основной терминологии, общего смыс-
ла идущего в классе обсуждения). 

НУУМ 16. Работать с родителями (за-
конными представителями), местным со-
обществом по проблематике математиче-
ской культуры. 

Необходимые знания и умения, выде-
ленные в стандарте, формируются у студен-
тов педагогических вузов на протяжении 
всего периода обучения. Их формирова-
ние [1] включает в себя следующие этапы: 

 мотивационный (понимание сту-
дентами важности формирования выделен-
ных знаний и умений для будущей профес-
сиональной деятельности); 

 ориентировочный (ознакомление с 
ориентировочной основой умений); 

 операциональный (овладение опе-
рациональным составом умений); 

 диагностический (осуществление ди-
агностики уровня сформированности знаний 
умений); 

 коррекционный (коррекция хода 
формирования знаний и умений на основе 
результатов диагностики). 

Каждый этап представляет собой осно-
ву для формирования тех или иных элемен-

тов теоретической и практической готовно-
сти, тем самым определяет следующие 
уровни профессиональной готовности бу-
дущего учителя математики: 

 предготовность – необходимый, но 
не достаточный уровень готовности, отра-
жающий положительную мотивацию к ос-
воению профессии учителя математики, 
формирование начального математическо-
го базиса, необходимого для профессио-
нальной деятельности;  

 начально-адаптивная готовность – 
характеризуется наличием отдельных эле-
ментов НУУМ и НЗУМ, формирование и 
применение которых происходит под ак-
тивным контролем преподавателя в искус-
ственно смоделированной учебно-профес-
сиональной ситуации, при этом студент за-
частую неосознанно использует необхо-
димые знания и умения в предложенной 
ситуации; 

 продуктивная готовность (частич-
ная готовность к профессиональной дея-
тельности) – характеризуется устойчивой 
сформированностью большей части НУУМ 
и НЗУМ, которые студенты осознанно при-
меняют в учебной и практической деятель-
ности, при этом могут осуществлять реф-
рексию и разработку программы коррек-
тирующих действий под контролем пре-
подавателя; 

 компетентностная готовность – 
характеризуется устойчивой сформирован-
ностью всех НУУМ и НЗУМ, выделенных в 
профессиональном стандарте педагога и 
способностью осуществлять осознанную 
педагогическую деятельность учителя ма-
тематики. 

Взаимосвязь между уровнями профес-
сиональной готовности будущего учителя 
математики и этапами формирования у не-
го необходимых знаний и умений, выделен-
ных в профессиональном стандарте педагога, 
можно представить в виде схемы (рис. 1). 

 



ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  МАТЕМАТИКИ  162 

 
При реализации основной образова-

тельной программы по направлению 
050100 Педагогическое образование можно 
выделить следующие ключевые периоды 
обучения бакалавра: 

 первый период – от начала обучения 
до изучения систематического курса мето-
дики обучения и воспитания в математиче-
ском образовании; 

 второй период – от начала изуче-
ния курса методики обучения и воспитания 
в математическом образовании до первой 
педагогической практики; 

 третий период – от начала первой 
педагогической практики до начала второй; 

 четвертый период – от начала вто-
рой педагогической практики до окончания 
государственной аттестации. 

В каждый период обучения у студента 
формируются определенные НЗУМ и НУ-
УМ, овладение которыми обеспечивает дос-
тижение того или иного уровня профессио-
нальной готовности к педагогической дея-
тельности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Периоды обучения и соответствующие им уровни профессиональной готовности 
Период 
обучения в вузе 

Преимущественно формируемые  
НУУМ и НЗУМ  

Уровень профессиональной 
готовности 

первый – НЗУМ 1, 2; 
– формирование математической составляющей 
НУУМ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12  

предготовность  

второй – НЗУМ 1, 2, 3; 
– продолжение формирования математической 
составляющей и начало формирования методиче-
ской составляющей НУУМ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 8, 13 

начально-адаптивная  
готовность 

третий НЗУМ 2, 3, 4 
НУУМ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 

продуктивная готовность 

четвертый НЗУМ 3, 4 
НУУМ 6, 8, 10, 11, 16 

компетентностная  
готовность 

 
Определим методический инструмен-

тарий для формирования каждого уровня 
профессиональной готовности к педагоги-
ческой деятельности (табл. 2), при этом под 
методическим инструментарием будем по-

нимать совокупность методов и средств 
обучения, направленных на формирование 
профессиональной готовности будущего 
учителя математики. 

 

Рис. 1. Взаимосвязь между уровнями профессиональной готовности будущего 
учителя математики и этапами формирования НУУМ и НЗУМ 

Уровни профессиональной го-
товности будущего учителя  

математики 

предготовность 

начально-адаптивная готовность 

продуктивная готовность 

компетентностная готовность 

Этапы формирования  
НУУМ и НЗУМ 

мотивационный  

операциональный 

ориентировочный 

коррекционный 

диагностический 
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Таблица 2 

Методический инструментарий формирования профессиональной готовности  
к педагогической деятельности 

Уровни профессио-
нальной готовности 

Методы обучения Средства обучения 

предготовность  – пропедевтический; 
– проблемный; 
– интерактивный;  
– историко-генетический 

– индивидуальные предметные задания;  
– компетентностно ориентированные задания 

начально-адаптивная 
готовность 

– контекстный;  
– проблемный; 
– интерактивный;  
– интегративный;  
– вариативный 

– индивидуальные предметные задания; 
– компетентностно ориентированные задания; 
– искусственно смоделированная учебно-
профессиональная ситуация 

продуктивная  
готовность 

– контекстный; 
– проблемно-
исследовательский; 
– интерактивный;  
– интегративный;  
– вариативный; 
– проектный метод; 
– кейс-метод 

– индивидуальные предметные и межпред-
метные задания; 
– компетентностно-ориентированные задания; 
– деловые игры; 
– кейсы; 
– подготовка портфолио 

компетентностная  
готовность 

– контекстный;  
– проблемно-
исследовательский;  
– интерактивный;  
– интегративный;  
– кейс-метод; 
– историко-генетический 

– индивидуальные межпредметные задания; 
– компетентностно ориентированные задания; 
– реальная профессиональная деятельность 
(работа учителем); 
– защита портфолио 

 
Таким образом, для достижения буду-

щими учителями математики любого уров-
ня профессиональной готовности необхо-
дим свой методический инструментарий, 

который должен использоваться с учетом 
специфики изучаемых учебных дисциплин, 
включенных в соответствующий ключевой 
период обучения в вузе.  
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