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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования у будущих учите-

лей математики трудовых действий, обозначенных в профессиональном стан-

дарте педагога. Приведены данные анкетирования студентов различных курсов 

на предмет готовности их к выполнению трудовых действий, выделенных в спе-

циальном модуле профессионального стандарта педагога «Предметное обуче-

ние. Математика». 
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В связи с принятием в России профессионального стандарта педагога вы-

пускник по направлению бакалавр педагогического образования должен быть в 

полной мере готов к осуществлению своей профессиональной деятельности в со-

ответствии со структурой и содержанием трудовых действий, указанных в дан-

ном стандарте. 

Рассмотрим трудовые действия, выделенные в специальном модуле профес-

сионального стандарта педагога «Предметное обучение. Математика», а именно 

изучим уровень готовности студентов физико-математического факультета к 

осуществлению данных трудовых действий [1, с. 15]. 
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Для этого на основе профессионального стандарта педагога мы разработали 

анкету и опросили с ее помощью студентов трех групп: 522, 322 и 121. Все сту-

денты обучаются по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» на фа-

культете математики и естественных наук Елабужского института Казанского 

федерального университета (ЕИ КФУ), причем 522 группа – студенты первого 

курса, 322 группа – третьего курса и 121 группа – пятого курса. На каждый во-

прос анкеты студент должен был оценить уровень готовности к осуществлению 

трудовых действий по шкале от 1 до 10. Мы разбили данную шкалу на четыре 

уровня: слабый, средний, сильный и высокий. 

Приведем некоторые результаты, полученные после обработки данных: 

1) на вопрос о том, знают ли студенты, как сформировать у ученика способ-

ность к логическому рассуждению и коммуникации, установку на использование 

этой способности, на ее ценность, большинство первокурсников оценило свой 

уровень владения трудовыми действиями на средний уровень, а студенты треть-

его и пятого курсов на сильный уровень; 

2) большинство опрошенных первокурсников и третьекурсников считают, 

что умеют формировать у обучающихся умение пользоваться заданной матема-

тической моделью, в частности, формулой, геометрической конфигурацией, ал-

горитмом, оценивать возможный результат моделирования (например – вычис-

ления) на среднем уровне, а выпускники склоняются оценить себя на сильный 

уровень; 

3) респонденты из всех курсов считают, что умеют вести диалог с обучаю-

щимся или группой обучающихся в процессе решения задачи, выявлять сомни-

тельные места, подтверждать правильность решения на сильном уровне. 

Сравнивая полученные результаты, видим, что в большинстве случаев сту-

денты первого курса отмечают сильный, а кое-где даже высокий уровень готов-

ности, что говорит о том, что они не в полной мере понимают важность постав-

ленных в анкете вопросов. Поэтому наиболее реальные результаты показывают 

студенты 322 и 121 групп. 
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Наше исследование требует продолжения на более высоком и качественном 

уровне, т.к.: 

1) охват студентов был очень мал; 

2) необходимо провести исследование и в других вузах, осуществляющих 

подготовку по направлению «Педагогическое образование»; 

3) опросить учителей математики разной квалификационной категории. 
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