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Компетентностный подход в подготовке учителя математики

Р. М. Асланов, А. В. Синчуков
В статье анализируется структура профессиональной компетентности будущего учителя математики и ее компоненты: 

содержательный, технологический и личностный. Устанавливаются связи между компонентами профессиональных компе-
тенций и принципом профессионально-педагогической направленности обучения математике в педагогическом вузе. 
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The Competence Approach in  Mathematics Teacher’s Training

R. М. Аslanov, А. V. Sinchukov
The structure of professional competence of future Mathematics teacher and its components: initial, technological and personal 

are considered in this article. Some links between a principle of a vocational way of teaching Mathematics and components of profes-
sional competence are discussed. 
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Модернизация  и  реформирование  системы 
высшего профессионального образования в Рос-
сии на сегодняшний день обусловлены двумя ве-
дущими  факторами,  тесно  связанными  друг  с 
другом:  переходом  на  двухуровневую  систему 
образования «бакалавр – магистр», с одной сто-
роны, и внедрением в подготовку будущего спе-
циалиста  идей  компетентностного  подхода  –  с 
другой.  Особую роль играет второй из заявлен-
ных факторов в подготовке будущего учителя, в 
частности – учителя математики: с одной сторо-
ны, в период обучения в вузе  студент  является 
объектом реализации компетентностного подхо-
да, с другой – по окончании профессиональной 
подготовки  в  стенах  высшего  учебного  заведе-
ния  ему предстоит реализация  этого  подхода  в 
практике школьного преподавания. 

Зарождение  нового  направления  исследова-
ний –  компетентностного подхода в образова-
нии – и появление в зарубежной педагогической 
и  методической  литературе  категорий  «компе-
тентность» и «компетенция» получили распро-
странение в  теории и практике  профессиональ-
ной подготовки студента в вузе сравнительно не-
давно – в конце 1960 – начале 1970-х гг. 

Ведущая  цель  реализации  компетентостного 
подхода  в  образовании  –  формирование  у 
выпускника набора компетенций – не в полной 
мере согласуется с традиционными для высшего 
профессионального образования целями, опреде-
ляющимися  набором  знаний,  умений,  навыков, 
которыми  должен  владеть  выпускник:  сегодня 
такой  подход  оказывается  недостаточным.  Об-
ществу, и в первую очередь работодателю, нуж-
ны выпускники, готовые ко включению в даль-
нейшую  жизнедеятельность,  способные практи-
чески решать встающие перед ними жизненные и 

профессиональные проблемы.  А это во многом 
зависит не от полученных знаний, умений и на-
выков, а от неких дополнительных качеств, для 
обозначения  которых и употребляются  понятия 
«компетенция» и «компетентность», более соот-
ветствующие пониманию современных целей об-
разования. 

Этот подход, целью которого становится фор-
мирование  профессиональной  компетентности 
студента,  освещается в работах Л. С. Гребнева, 
А. Зимней,  Н. В. Кузьминой,  Т.  Д.  Макаровой, 
Дж. Равена, Н. А. Селезневой, Ю. Г. Татура, Г. 
Хутмахера, А. В. Хуторского и многих других. 

Подробный  анализ  понятий 
«компетентность»,  «компетенция»,  «компетент-
ностный подход» приведен в статье авторов [1]. 

Отметим,  что выбор критериев,  связанных с 
компетентностью,  для  анализа  качества  подго-
товки  выпускника  вуза  обусловлен  во  многом 
тем,  что  вуз  может обеспечить  профессиональ-
ную  готовность  и  компетентность  выпускника, 
но не профессионализм, потенциально реализуе-
мый в процессе длительной трудовой деятельно-
сти. 

В структуре профессиональной компетентно-
сти  учителя  математики  мы  выделяем  три  со-
ставляющие ее компетенции: 

− содержательную (связана  с  наличием  у 
выпускника  –  будущего  учителя  математики  – 
специальных математических знаний);

− технологическую (владение методами обу-
чения математике);

− личностную (наличие некоторых черт лич-
ности). 

В рамках настоящего сообщения предпринята 
попытка  дать  ответ  на  вопрос:  какой  должна 
быть содержательная  составляющая профессио-
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нальной компетентности будущего учителя мате-
матики?

Анализ современной подготовки учителя ма-
тематики  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что 
элементы компетентностного подхода достаточ-
но активно используются и развиваются в рам-
ках реализации концепции профессионально-пе-
дагогической направленности  подготовки  буду-
щего  учителя  математики,  разработанной 
А. Г. Мордковичем [2]. 

В частности,  в  концепции профессионально-
педагогической  направленности обучения  мате-

матике выделены шесть принципов, на которых 
базируется  профессиональная  подготовка  (фор-
мирование  профессиональной  компетентности) 
учителя  математики:  принципы  фундаменталь-
ности,  непрерывности,  ведущей  идеи,  бинарно-
сти, информатизации, комплексного подхода. 

Установим  связь  между  перечисленными 
принципами и заявленными выше составляющи-
ми  профессиональной  компетентности  учителя 
математики (на материале дисциплины «Диффе-
ренциальные уравнения и уравнения с частными 
производными»).

Принцип Содержание Практическая реализация
Принцип фундаментальности Математическая подготовка будуще-

го учителя математики должна являться 
не  целью,  а  средством  его  профессио-
нальной  подготовки,  а  потому  должна 
быть согласована с нуждами приобретае-
мой профессии 

На протяжении всего курса обучения осо-
бое  внимание  уделяется  связи  обучения  с 
жизнью,  при  этом  рассматриваются  задачи, 
демонстрирующие связь изучаемой теории с 
физикой, химией и т. д. Это позволит обучаю-
щимся не только изменить свое отношение к 
теории  дифференциальных  уравнений  как  к 
абстрактной науке. 

Большое  значение  имеет  вариативность 
введения основных понятий: различные мето-
ды  интегрирования  уравнений  одного  типа; 
построение общего решения линейного диф-
ференциального уравнения с помощью опера-
ционного  исчисления  и  с  помощью свойств 
линейного  дифференциального  оператора  и 
т. д. 

Принцип бинарности Студенты должны овладеть не только 
основными  теоретическими  сведениями 
и практическими навыками,  но и умело 
применять их в будущей профессиональ-
ной деятельности 

Создание проблемной ситуации обеспечи-
вает мотивацию постановки и решения зада-
чи. К тому же планомерное и целенаправлен-
ное  осуществление  мотивационного  обеспе-
чения приучает студентов к постоянному ме-
тодическому  переосмыслению  изучаемого 
материала.  В  математической  подготовке 
учителя  математики необходимо  органичное 
сочетание  научно-математической и методи-
ческой линий 

Принцип ведущей идеи Включение элементов теории диффе-
ренциальных  уравнений  в  профильный 
школьный  курс  математики  сокращает 
разрыв между школой и вузом 

На занятиях по дифференциальным урав-
нениям следует обращаться непосредственно 
к школьным учебникам, уделяя внимание от-
бору и методике изложения материала в клас-
сах различного профиля. Особенно полезным 
представляется анализ содержания учебников 
для  профилированных  школ,  пособий  для 
проведения  элективных  курсов  в  школе  и 
другой литературы 

Принцип непрерывности Между знаниями, умениями и навы-
ками,  приобретенными  учащимися  в 
школе  и  студентами  в  педвузе,  должна 
присутствовать  неразрывная  связь,  осу-
ществляющаяся  в  соответствии  с  прин-
ципом непрерывности, в логичной после-
довательности, взаимосвязанности содер-
жания и методов преподавания 

Формирование  и  развитие  компетентно-
сти студентов педвузов в решении задач, изу-
чение  новых  теоретических  сведений,  более 
глубокое осмысление уже известного матема-
тического  материала  необходимо  вести  не-
прерывно на протяжении всего периода обу-
чения в вузе 

Принцип информатизации Реализация  данного  принципа  пред-
полагает изменения в системе математи-
ческого образования, создание новых ме-
тодик  обучения  с  использованием  ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий 

Известно,  что  информационная  культура 
преподавателей, знакомство их с потенциаль-
ными возможностями компьютерной техники 
и  практическое  умение  использовать  ее  в 
учебном  процессе  –  важнейший  фактор  ин-
форматизации  процесса  обучения.  Компью-
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Принцип Содержание Практическая реализация

тер способен осуществлять функции контро-
ля, тренировки, анализа, синтеза и т. д. В кур-
се дифференциальных уравнений мы предпо-
лагаем  рассмотрение  возможностей  профес-
сиональных математических пакетов при ре-
шении дифференциальных уравнений 

Принцип комплексного подхо-
да

Принцип  позволяет  рассматривать 
профессионально-педагогическую 
направленность  обучения  как  систему, 
элементами  которой  являются  совокуп-
ность умений,  характеризующих компо-
нент  знания;  педагогического  общения; 
составляющую самосовершенствования 

Формирование  и  развитие  компетентно-
сти  студентов  должно  осуществляться  в  си-
стеме,  составляющими  компонентами  кото-
рой являются умения,  соответствующие зна-
ниям,  общению  и  самосовершенствованию 
концепции  профессионально-педагогической 
направленности  обучения  математике  в 
педвузе 

В заключение отметим, что кафедрой матема-
тического анализа МПГУ ведется активная работа 
по внедрению идей компетентностного подхода в 
подготовку будущего учителя математики. 

В  процессе  аудиторной  работы  широко  ис-
пользуется  вовлечение студента  в  квазипрофес-
сиональную деятельность: предлагается самосто-
ятельно разработать и провести практическое за-
нятие по определенной теме,  подобрать задачи, 
рассмотрение которых иллюстрирует  новые ме-
тодические приемы и т. п. 

Использование  указанных  форм  в  учебном 
процессе согласуется с требованиями компетент-
ностного подхода к подготовке кадров, посколь-
ку они направлены на приобретение опыта реше-
ния разнообразных задач и выполнения социаль-

но-профессиональных функций на основе сфор-
мированных  обобщенных  знаний,  универсаль-
ных  способностей  и  видов  готовности,  относя-
щихся  к  различным сферам  жизнедеятельности 
человека,  видам  профессиональной  деятельно-
сти. 
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