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Современное российское общество все больше приобретает черты общества 

информационного, характерной особенностью которого является увеличение 

роли информации и знаний. В условиях информационного общества интеллек-

туальный капитал является главным фактором социально‐экономического раз-

вития, и математическое мышление становится все более востребованным. Уни-

версальные математические методы используются практически во всех сферах 

деятельности, они лежат в основе любой технологии современного общества. 

Математическое мышление необходимо для анализа информации, работы с ком-

пьютерными системами и информационными технологиями, при постановке но-

вых задач и их решениях, при переносе идей из одной области в другие конкрет-

ные условия. 

В связи с этим качественно изменяются потребности общества и как след-

ствие – изменяется социальный заказ к системе образования. Одной из основных 
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задач средней общеобразовательной школы в современных условиях является 

становление и развитие научного миропонимания, творческой активности 

школьников, их самостоятельного математического мышления [3]. Из выше ска-

занного можно заключить, что и роль педагога в современном учебном процессе 

должна измениться. 

Прежде всего, учителю необходимо понимание иного смысла своей педаго-

гической деятельности – не столько передача готовых знаний, сколько под-

держка учащихся в их инициативе, самостоятельности познания, творчестве [1]. 

Такая педагогика поддержки предъявляет к учителю особые квалификационные 

требования: децентрация учителя со своих личных проблем на проблемы школь-

ника; способность учителя осуществлять рефлексивную практику; способность 

педагога проектировать этапы педагогической поддержки, учитывая конкрет-

ную ситуацию конкретного учащегося, и те возможности, которыми обладают 

все участники образовательного процесса [2]. 

Мы провели исследование реального состояния готовности учителей к раз-

витию математического мышления школьников в образовательном процессе со-

временной школы. Для этого были сформулированы следующие задачи: 

− выявить отношение учителей к проблеме развития математического мыш-

ления школьников в процессе обучения; 

− выявить, какие интерактивные формы и методы обучения, способствую-

щие развитию математического мышления, учителя чаще всего используют в 

своей педагогической практике; 

− выявить отношение учителей к необходимости организации специфиче-

ских педагогических условий, способствующих развитию математического 

мышления школьников; 

− исследовать готовность учителей к работе в режиме развивающих про-

блемных и исследовательских методов организации образовательного процесса, 

способствующих развитию математического мышления школьников. 
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Для выполнения указанных выше задач нами были разработаны диагности-

ческие карты, с помощью которых организован и проведен анкетный опрос учи-

телей. В качестве ответа на вопросы педагогами выставлялся рейтинговый бал 

по 10‐бальной шкале. 

Изучение опыта учителей проводилось в муниципальных бюджетных обра-

зовательных учреждениях города Ростова‐на‐Дону и Ростовской области. В ис-

следовании участвовали 108 учителей (математики, физики, химии, информа-

тики). 

Размер выборки с большой достоверностью позволяет считать ее репрезен-

тативной, на основании чего можно сделать вывод о том, что результаты опроса 

отражают реальное состояние процесса обучения в общеобразовательной школе. 

Изучение и анализ методов интерактивного обучения, используемых учителями 

в образовательном процессе, позволили нам ранжировать указанные методы по 

результатам оценки респондентов (таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка учителями возможности использования  

интерактивных форм обучения в образовательной практике 

Методы интерактивного обучения 
Ранг 

матема-
тики 

информа-
тики физики химики 

Решение исследовательских задачи 1 2 2 1 
Метод «мозговой штурм» 2 1 1 1 
Решение прогнозной задачи 3 4 2 2 
Метод проблемных ситуаций 3 3 4 3 
Творческие задания 4 1 3 1 
Конференция 5 3 5 3 
Проблемные деловые игры 6 4 5 4 
Проблемная лекция 6 5 6 4 
Организация поисково-исследователь-
ской деятельности 6 1 5 3 

Решение изобретательских задач 7 6 2 1 
 

Приведенные в таблице 1 результаты опроса показывают, что самые высо-

кие баллы были выставлены таким методам интерактивного обучения как реше-

ние исследовательских задач и метод «мозгового штурма». Величина дисперсии 
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в пределах 0,78‐0,86 свидетельствует о плотности распределения оценочных бал-

лов относительно средней величины, то есть показывает общую закономерность 

в использовании методов интерактивного обучения. Близкие между собой оце-

ночные суждения респондентов позволяют сделать вывод о том, что методы ис-

следовательских задач и мозгового штурма по‐прежнему остаются для многих 

учителей приоритетными интерактивными методами обучения. 

Второе место в опросе было отдано методам обучения, связанным с реше-

нием прогнозных задач и выполнением творческих заданий. Однако дисперсия 

по данному показателю говорит о неоднозначном отношении учителей к данным 

формам интерактивного обучения. Вышеизложенное, позволяет сделать вывод о 

том, что такие формы обучения недостаточно широкого используются учите-

лями на уроках. 

На третье место респонденты поставили метод изобретательских задач, раз-

бор проблемных ситуаций, организацию поисково‐исследовательской деятель-

ности школьников и участие их в конференциях. Однако именно для данных 

форм обучения дисперсия имеет самые высокие показатели, что свидетельствует 

о неоднозначной оценке разными группами респондентов возможности исполь-

зования этих форм обучения в рамках современного урока. 

Следующими в рейтинге форм интерактивного обучения стоят проблемная 

лекция и проблемные деловые игры. Низкий балл, выставленный данным фор-

мам интерактивного обучения, свидетельствует о том, что учителя не соотносят 

их с формами обучения, способствующими эффективному развитию математи-

ческому мышлению. 

Вопросы следующего раздела диагностической карты были направлены на 

исследование готовности учителей к работе в режиме развивающих проблемных 

и исследовательских методов и форм организации образовательного процесса, 

способствующих развитию математического мышления школьников. Цель ис-

следования – определение отношения учителей к проблеме развития математи-
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ческого мышления школьников в процессе обучения, к необходимости органи-

зации специфических педагогических условий, способствующих развитию мате-

матического мышления школьников. 

Исследования показали, что более половины педагогов уверены, что мате-

матическое мышление школьников можно сформировать и развить в специально 

организованных педагогических условиях, половина опрошенных учителей не 

уверены в том, что традиционные формы и методы работы могут быть улуч-

шены; треть учителей считают, что лишь в некоторых случаях сами педагоги мо-

гут внести изменения в организацию образовательного процесса. 

Уверен в том, что некоторые из его личных идей способствуют значитель-

ному улучшению мотивации учащихся к творческой, познавательной деятельно-

сти, так же каждый третий учитель. Желание заняться изучением особенностей 

организации педагогической среды, способствующей развитию математиче-

ского мышления, высказывает более половины респондентов, треть учителей 

планируют участвовать в обмене практическим опытом и заняться поиском тео-

ретического материала по данной проблеме, а половина делает это периодиче-

ски. 

На основании анкетирования в соответствии с диагностической картой мы 

оценили готовность учителей к организации педагогических условий, способ-

ствующих развитию математического мышления школьников по трехбалльной 

шкале (рисунок 1): 

1 – учитель имеет большую заинтересованность и склонность к применению 

интерактивных методов обучения (проблемных, исследовательских), для этого 

есть большой потенциал и способность стимулировать познавательную актив-

ность, поддерживать различные виды творческой деятельности учащихся 

(наибольшее количество утвердительных ответов); 

2 – у учителя есть склонности к организации специфических педагогиче-

ских условий, способствующих развитию математического мышления школьни-
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ков, но они требуют дополнительных желаний, ресурсов и активного саморегу-

лирования в интеллектуальном процессе (наибольшее количество ответов типа 

«В целом, согласен, если …»); 

3 – недостаточно развита склонность к деятельности по развитию матема-

тического мышления школьников (наибольшее количество отрицательных отве-

тов). 

 

Рис. 1. Оценка готовности учителей к организации  

специфических педагогических условий, способствующих развитию  

математического мышления учащихся 
 

Таким образом, из 108 опрошенных педагогов около 40% соответствуют 

первому уровню в проявлении склонности к применению интерактивных мето-

дов обучения и готовности к развитию их математического мышления (рису-

нок 1). Почти у половины педагогов есть склонность к организации педагогиче-

ских условий, способствующих развитию математического мышления, но они 

нуждаются в реализации дополнительных желаний, ресурсов и активного само-

регулирования в интеллектуальном процессе. 

Итак, мы провели диагностику педагогического мышления учителей – уме-

ния видеть и осознавать необходимость внедрения в образовательный процесс 

технологии педагогической поддержки развития математического мышления, 
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способности преодоления учителями стереотипа своей традиционной педагоги-

ческой деятельности. Диагностическое исследование опыта учителей в примене-

нии интерактивных форм и методов обучения показало, что многие учителя в 

недостаточной мере используют некоторые интерактивные формы обучения и 

средства ИКТ и не всегда адекватно оценивают их значение для развития мате-

матического мышления школьников, не системно реализуют в своей деятельно-

сти мотивационные средства обучения. У большинства учителей сформированы 

начальные навыки использования педагогической поддержки развития мышле-

ния в образовательном процессе, что позволяет им довольно легко выходить за 

рамки традиционного обучения. 

Таким образом, реализация идеи внедрения программы развития математи-

ческого мышления школьников на практике потребует определенных усилий со 

стороны учителей, методистов, руководителей образовательных учреждений, а 

также корректировки общепедагогической и методической подготовки педаго-

гического состава школ. 
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