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Обоснована актуальность разработки специфической системы профессионально-методической подго-
товки будущих учителей математики для национальных школ. Автором описаны проблемы национальных 
школ на примере школ Республики Башкортостан: языковые проблемы, стоящие перед абитуриентами, сту-
дентами-выпускниками национальных школ, а также методические проблемы перед учителями математики. 
Приводятся основные положения, на основе которых строится содержание вариативной части професси-
онально-методической подготовки студентов – шестисеместрового спецкурса, выделяются основные раз-
делы этого спецкурса. В качестве целевого компонента разработана модель деятельности будущего учителя 
математики, представленная в виде «Профессиональной карты учителя математики», в которой выделены 
девять групп компетенций, состоящих из инвариантных и вариативных компонент. Разработан алгоритм вы-
числения уровня сформированности компетентности студентов.
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В сельских местностях имеются школы, 
в которых обучение дисциплинам федераль-
ного компонента, в том числе математике, 
вплоть до 11-го класса осуществляется на 
втором государственном языке республи-
ки – башкирском. При всех положительных 
сторонах такого явления необходимо кон-
статировать, что на сегодняшний день оно 
порождает и ряд проблем для участников 
образовательного процесса. Опишем их по 
отношению к обучению математике в наци-
ональных школах:

1. Для абитуриентов – это языковая 
проблема. Если раньше при традицион-
ной системе сдачи вступительных экзаме-
нов в вузы и ссузы языковая проблема для 
абитуриентов-выпускников национальных 
школ, в частности, в Республике Башкор-
тостан, в определенной мере решалась: им 
при сдаче вступительных экзаменов даже по 
профилирующим предметам разрешалось 
использовать родной язык, то сегодняшняя 

организация ЕГЭ не предоставляет такой 
возможности. Тексты некоторых заданий 
ЕГЭ составлены так, что ученик, плохо вла-
деющий русским языком, может неверно 
решить задачу лишь из-за того, что не понял 
ее условия. Проверить же ход рассуждений 
невозможно в заданиях, к которым учащие-
ся должны выбрать или написать лишь от-
веты, не представляя полных решений.

2. Для студентов-выпускников нацио-
нальных школ также встает языковая про-
блема. На этапе обучения в вузе никакого 
учета того, на каком языке студент обучался 
в общеобразовательной школе, не ведется. 
В условиях, когда студент с трудом пони-
мает не только специальную, но даже и бы-
товую терминологию, он, естественно, не 
может полностью реализовать свои возмож-
ности, перед ним возникает ряд серьезных 
трудностей.

3. Для учителей математики националь-
ных школ – это методическая проблема, так 
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как никакой методической подготовки (со-
держательной, языковой, технологической) 
для ведения этих предметов в националь-
ной школе до последнего времени не ве-
лось в стенах педвуза. Наше исследование 
посвящено решению в определенной мере 
выделенных проблем в условиях Респу-
блики Башкортостан: разработке специфи-
ческой методики билингвального обучения 
математике в национальной школе и кон-
струированию системы подготовки учи-
телей физико-математических дисциплин 
для национальных школ. В 2011–2012 го-
дах исследование ведется при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках выполнения 
научного проекта «Этнокультурный ком-
понент обучения математике в националь-
ной школе и интенсификация профессио-
нально-методической подготовки учителей 
к его реализации: разработка и внедрение» 
регионального конкурса «Урал: история, 
экономика, культура», проводимого Рос-
сийским гуманитарным научным фондом 
и Правительством Республики Башкорто-
стан. Этнокультурная составляющая обуче-
ния школьной математике: языковой аспект. 
Методические особенности обучения мате-
матике в национальной школе».

На физико-математическом факультете 
нашего вуза более двадцати лет успешно 
практикуется получение дополнительной 
кафедральной специализации. С этой целью 
студенты, начиная с 3-го курса, прикрепля-
ются к конкретной специальной кафедре 
(включая и методические кафедры) для вы-
полнения научно-исследовательской и ме-
тодической работы. Используя это обстоя-
тельство, по инициативе исследовательской 
группы преподавателей, под руководством 
автора настоящей статьи, в рамках дисци-
плин и курсов по выбору, установленных 
вузом, в учебный план специальности «Ма-
тематика с дополнительной специально-
стью был также введен спецкурс по выбору 
«Преподавание математики в националь-
ной школе», который проводится в течение 
шести семестров: с 5-го по 10-й. Кроме 
того, с 2006–2007 учебного года в качестве 
факультативного для всего потока студен-
тов специальности «Математика и инфор-
матика» введен курс «Преподавание мате-
матики в условиях национального региона: 
к реализации регионального компонента», 
рассчитанный на один (10-й) семестр. При 
разработке содержания программы по спец-
курсу и факультативному курсу автор исхо-
дил из следующих основных положений:

1. В деятельности учителя математики 
национальной школы можно выделить ин-
вариантную и вариативную составляющие. 
Вузовский курс теории и методики обуче-

ния математики, построенный в соответ-
ствии с государственным стандартом, обе-
спечивает инвариантную составляющую. 
Вариативная составляющая для учителя 
национальной школы включает в себя те 
области методической деятельности (со-
ответственно умения, компетенции), кото-
рые связаны с содержательной, языковой 
и организационной особенностями препо-
давания математики в национальной школе 
в условиях билингвизма.

Исходя из того, что национальная шко-
ла определяется как «школа двуязычия и, 
главное – бикультурная,с достаточно вы-
соким удельным весом родного языка и на-
циональной культуры в содержании об-
разования, с широкими возможностями 
формирования этнического самосознания» 
[3, с. 269], в качестве одной из важных ча-
стей вариативной составляющей в деятель-
ности учителя математики национальной 
школы мы выделяем реализацию регио-
нального, в том числе этнокультурного, 
компонента средствами своего предмета. 

2. В связи с недостаточной теоретиче-
ской разработанностью и существованием 
различных исходных позиций при построе-
нии обучения в национальной школе, в том 
числе использования родного (нерусского) 
языка в обучении всем предметам, а так-
же различного отношения к этим позици-
ям участников образовательного процесса: 
учителей, учеников и их родителей, – в со-
держание спецкурса достаточно широко 
включаются результаты многолетнего кон-
статирующего исследования, проведенного 
под руководством автора статьи. Предпо-
лагается включение и студентов в исследо-
вательскую деятельность: анкетирование 
респондентов на предмет выявления их от-
ношения к использованию родного языка 
на различных этапах обучения, изучение 
передового педагогического опыта учите-
лей математики национальных школ, про-
ведение формирующего эксперимента по 
выявлению эффективности разработанных 
методик.

3. Проблема специфики обучения мате-
матике в национальной школе представля-
ется нам в виде трехаспектной проблемы: 
содержательной, языковой и технологиче-
ской. Первая проблема состоит в оптималь-
ном обогащении содержания математиче-
ского курса такой составляющей, которая 
бы раскрывала природные, экономические, 
экологические, историко-культурные, со-
циально-политические, духовные особен-
ности конкретного национального региона 
и формировала в соответствии с ними опре-
деленные качества личности школьника как 
гражданина своего края. Вторая пробле-
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ма – в решении вопроса: «На каком языке 
целесообразнее преподавать дисциплины 
федерального компонента, в частности, ма-
тематику в условиях действия закона о двух 
государственных языках». Третья пробле-
ма – в выяснении наиболее оптимальных 
форм, методов и средств обучения в нацио-
нальной школе. Содержание разработанной 
программы спецкурса, состоящей из шести 
разделов, изучаемых соответственно в тече-
ние шести семестров, отражает все три вы-
деленные проблемы:

● Раздел 1. Школьная математика 
и проблемы реализации национально-ре-
гионального компонента содержания обра-
зования. Дилемма родного языка в обуче-
нии математике. 

● Раздел 2. Краеведческий материал 
в обучении математике в национальной 
школе как средство воспитания и развития 
школьников.

● Раздел 3. Пути и средства повышения 
познавательной активности и познаватель-
ного интереса учащихся в обучении мате-
матике в национальной школе.

● Раздел 4. Дифференцированный под-
ход к учащимся в обучении математике 
в национальной школе.

● Раздел 5. Особенности методики обу-
чения математике и построения школьных 
учебников и на родном языке.

● Раздел 6. Подготовка учащихся 
9‒11-х классов к итоговой аттестации.

Система методической подготовки бу-
дущих учителей в условиях национального 
региона Республики Башкортостан в нашей 
опытно-экспериментальной работе строит-
ся на основе целевого, компетентностного 
подхода. Под компетентностным подхо-
дом при этом понимается «метод модели-
рования результатов образования (через 
основные компетенции – С.С.) и их пред-
ставление как нормы качества высшего об-
разования» [1, с. 5]. Суть целевого подхода 
заключается в устремленности на достиже-
ние цели, представленной в виде модели 
результата. В нашем случае в качестве мо-
дели деятельности будущего учителя мате-
матики выступает «Профессиональная кар-
та учителя математики», представляющая 
модифицированный вариант такой карты, 
составленной в свое время в лаборатории 
интенсификации профессиональной подго-
товки Казанского государственного педаго-
гического университета под руководством 
проф. Н.А. Половниковой [2], в составе ко-
торой работала и автор настоящей статьи. 
Изменению и дополнению подвергались 
умения, которые непосредственно связаны 
со спецификой работы учителя математи-
ки. Кроме того, была введена вариативная 

часть – это области деятельности и, соответ-
ственно, те профессионально-методические 
умения, которые необходимы для успешной 
работы учителю математики национальной 
школы в условиях билингвизма. Профес-
сиональная карта состоит из девяти компе-
тенций: информационной (ИК), ориентаци-
онно-воспитательной (ОВК), развивающей 
(РК), мобилизационной (МК), проектиро-
вочно-конструктивной (ПКК), коммуника-
тивной (КК), организационной (ОК), гности-
ческой (ГК) и предметной (математической) 
(ПК), каждая из которых в свою очередь 
раскрывается через ряд умений учителя. По 
каждой компетенции выделены курсивом 
дополнительно те умения учителя, которые 
необходимо акцентировать при реализации 
национально-регионального, в том числе эт-
нокультурного, компонента содержания об-
разования. Оценки по умениям выставляют-
ся в виде обыкновенной дроби, в числителе 
которой – оценка по общим инвариантным 
умениям, в знаменателе – по выделенным 
курсивом умениям, связанным с реализаци-
ей национально-регионального компонента 
в русскоязычной или национальной школе. 
Профессиональная карта и методика ее ис-
пользования описаны ранее автором в моно-
графии достаточно подробно [4], поэтому 
раскроем лишь для примера состав умений 
по одной из компетенций  «предметной 
(математической)». 

Предметная (математическая) компетен-
ция – это область профессиональной деятель-
ности, предполагающая наличие у студента 
умений использовать методические и матема-
тические знания в обучении математике:

1) осуществлять логико-математиче-
ский анализ содержания школьного курса 
математики, ее конкретных разделов, тем, 
понятий, теорем, задач;

2) осуществлять методический анализ 
содержания школьного курса математики, 
ее конкретных разделов, тем, понятий, те-
орем, задач;

3) применять элементарные технологии 
работы с математическими понятиями, тео-
ремами, задачами; 

4) формировать у учащихся умение ис-
пользовать методы математики для реше-
ния задач с практическим содержанием;

5) определить место и специфику реа-
лизации национально-регионального, в том 
числе этнокультурного, компонента в обу-
чении математике;

6) формировать у учащихся умение осу-
ществлять все этапы математического моде-
лирования (также при решении текстовых 
задач с краеведческим содержанием);

7) использовать математическую тер-
минологию на родном языке в процессе
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обучения школьников; умение вести предмет 
в билингвальной (полилингвальной) нацио-
нальной школе с нерусским языком обучения.

Опишем алгоритм вычисления в про-
центах сформированности компетентности 
по каждой отдельной компетенции и об-
щей компетентности отдельного студента 
и группы в целом. Вычисления функцио-
нальной и общей функциональной компе-
тентности отдельного студента и группы 
в целом.

За 100 % выбирается максимальное ко-
личество баллов по каждой функции и всем 
функциям в целом на четвертом уровне 
деятельности: 0 баллов – не имею пред-
ставления (первый уровень), 1 балл – имею 
представление (второй уровень), 2 балла – 
могу выполнить репродуктивно в простых 
ситуациях (третий уровень); 3 балла – могу 
выполнить самостоятельно без длитель-
ного обдумывания в различных ситуациях 
(четвертый уровень). Таким образом, мак-
симальный возможный балл за отдельное 
умение – 3. 

Компетентность студента и группы сту-
дентов по отдельной области деятельнос-
ти – компетенции учителя  можно най-
ти, суммируя баллы по каждому умению, 
входящему в эту компетенцию. Наше кон-
статирующее исследование подтверждает 
результаты исследований известных уче-
ных-педагогов (Н.В. Кузьминой, А.И. Щер-
бакова, Н.А. Половниковой и др.): выделен-
ные педагогические функции в структуре 
педагогической деятельности не являются 
равнозначными, причем на различных эта-
пах педагогической деятельности «вес» 
функции может изменяться. В связи с этим 
обстоятельством нами были определены ве-
совые коэффициенты (коэффициенты зна-
чимости) каждой функции по отношению 
к выпускнику педвуза. При определении 
весовых коэффициентов был использован 
метод ранжирования оценок учителей мате-
матики общеобразовательных школ. Кроме 
того, мы оценивали степень согласован-
ности мнений экспертов с помощью коэф-
фициента конкордации W, то есть общего 
коэффициента ранговой корреляции для 
группы экспертов. С учетом найденных ко-
эффициентов общая функциональная ком-
петентность студента А вычисляется по 
формуле:

ОФКА = 0,2ФКИК + 0,15ФКОВК +
+ 0,14ФКРК + 0,05ФКМК + 0,05ФКПКК +
+ 0,10ФККК + 0,12ФКОК + 0,03ФКГК +

+ 0,16ФКПК.

Общую функциональную компетент-
ность группы студентов можно найти как 
среднее арифметическое общей функци-
ональной компетентности всех студентов 
этой группы. Таким образом, мы можем 
сравнивать не только показатели роста по 
отдельным студентам, но и по академиче-
ским группам в целом. 

Описанная выше модель целевого ком-
понента используется нами как в экспери-
ментальных группах, в качестве которых 
выступают студенты, посещающие специ-
ализацию «Преподавание математики в на-
циональной школе», так и в системе общей 
методической подготовки студентов физи-
ко-математического факультета, выступаю-
щими в качестве контрольной группы при 
сравнении сформированности умений по 
инвариантной части профессионально-ме-
тодических умений.

Использование модели специалиста, 
в нашем случае «Профессиональной кар-
ты», как цели-результата профессиональ-
ной подготовки будущих учителей позво-
ляет преподавателям четко ставить цели 
каждого занятия (как специальные, так 
и общепрофессиональные), а студенту – со-
знательно формировать необходимые для 
будущей педагогической практики и про-
фессиональной деятельности умения, оце-
нивать значение каждого предмета, каждого 
задания для достижения этого. 

В заключение отметим, что, обращаясь 
к проблеме подготовки будущих учителей 
математики к работе в условиях националь-
ного региона, мы исходим не от политики 
создания «национально-ориентированной, 
превращающейся в дискриминационную по 
отношению к другим народам системы об-
разования», не от идеи консервации «для по-
томков» своеобразных культур тех или иных 
народов как самоцели, а от идеи превраще-
ния образования в механизм развития куль-
туры, формирования образа мира и человека 
в ней. В рамках такого подхода представляет-
ся вполне разрешимой дилемма универсаль-
ного, общецивилизационного и самобытного 
этнокультурного развития и их сочетание как 
в деятельности школы вообще, так и в обуче-
нии математике в частности.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РГНФ в рамках научно-ис-
следовательского проекта «Этнокультур-
ный компонент в обучении математике 
в национальной школе и интенсификация 
профессионально-методической подготов-
ки учителей к его реализации: разработка и 
внедрение» регионального конкурса «Урал: 
история, экономика, культура». Проект 
№ 11-16-02008а/У.
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