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В роботі наведена система педагогічних умінь майбутнього вчителя математики що до 
організації евристичного навчання. 

 
 

Среди многих проблем, которые 
решаются, на сегодняшний день нашим 
государством, актуальной является 
подготовка образованных, мобильных, 
конкурентноспособных граждан, Владе-
ющих высокими моральными качества-
ми, интеллектуальным и творческим 
потенциалом. 

Необходимо организовывать обу-
чение так, чтобы каждый ученик, неза-
висимо от того, чем он будет 
заниматься в будущем, получил что-то 
для себя полезное [1]. 

В этих условиях одним из основных 
заданий школы является формирование 
творческой деятельности школьников, 
которое можно обеспечить с помощью 
новой методической системы – эвристи-
ческого обучения математики [2]. Такая 
система формирует учебно-познавательную 
эвристическую деятельность учащихся. 

Однако результат внедрения этой 
системы зависит от того, насколько 
профессионально учитель сможет 
организовывать поисковую деятель-
ность учащихся, формировать творчес-
кую личность, управлять процессом 
развития приемов эвристической 
деятельности. То есть одной из важ-
нейших задач системы педагогического 
образования будущих учителей и 
переподготовки учительских кадров 
является формирование педагогических 
умений учителя, направленных на 
овладение методической системой эв-
ристического обучения математики. 

Проблема подготовки учителей всегда 
была в центре внимания педагогов и 
психологов. Общепедагогические аспекты 

подготовки учителей рассматривали в своих 
работах И.А.Зязун, Н.В.Кузьмина, В.И.Лозо-
вая, А.И.Пискунов, В.А.Сластенин, А.И.Щер-
баков и др. 

Подготовкой будущих учителей 
математики занимались Г.П.Бевз, Б.В.Гне-
денко, Я.И.Груденов, М.И.Жалдак, Ю.М.Ко-
лягин, О.И.Матяш, Г.А.Михайлин, З.И.Слеп-
кань, А.А.Столяр, А.П.Томащук, А.В.Спива-
ковский, и др. 

Однако в перечисленных исследо-
ваниях не полностью рассмотрены 
проблемы подготовки учителей 
отвечающих сегодняшним требованиям. 
В условиях обновления профессиональ-
ной подготовки учителя математики 
возрастает потребность в дополнениях 
этой методической системы, направлен-
ных на подготовку учителя к организа-
ции и управлению эвристической 
деятельностью учащихся. Методика или 
система формирования готовности 
будущих учителей к такому виду 
деятельности в научно-методической 
литературе разработана недостаточно и 
требует дополнительных исследований. 

Не рассмотренными остаются 
вопросы: что представляет собой 
эвристический компонент (готовность к 
организации и управлению эвристичес-
кой деятельности учащихся) будущего 
учителя математики и как его 
формировать? 

Цель статьи – вычленить систему 
педагогических умений учителя матема-
тики, направленных на формирование 
эвристической деятельности учащихся в 
рамках эвристического обучения мате-
матике. 
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Модель любого специалиста, как 
отмечает А.А.Лигоцкий [3], включает 
описание упорядоченной совокупности 
профессиональных целей, функций и 
качеств специалиста, которые необхо-
димы и достаточны для эффективной 
его деятельности, отвечающие требова-
ниям соответствующей производствен-
ной сферы. Она описана в образователь-
ной квалификационной характеристике 
(ОКХ) - стандарте высшего образова-
ния. 

В общем понимании стандарт – 
это эталон, который принимается за 
исходный для сопоставления с другими 
объектами. 

Любой образовательный стандарт 
включает в себя перечень знаний и 
умений, которыми должны владеть 
выпускники. Знания и умения – необхо-
димые требования стандарта математи-
ческого образования. 

Говоря о необходимости вклю-
чения эвристического компонента как 
необходимой составляющей модели 
учителя математики, нами ставится 
вопрос: какими умениями должен 
владеть студент - будущий учитель 
математики, для того, чтобы быть 
готовым к организации и управлению 
эвристической деятельностью уча-
щихся. Очевидно, что такие умения 
будут являться составной частью 
педагогических умений учителя. 

Вопросами, связанными с педа-
гогическими умениями посвящены 
работы О.А.Абдулиной, С.Б.Елка-
нова, С.И.Кисельгофа, Н.В.Кузьми-
ной, И.Я.Зимней, Е.А.Острянской, 
О.И.Бульвинской и др. 

Существуют два взгляда на 
определение понятия «педагогические 
умения». И.Я.Зимняя, А.И.Щербаков, 
Е.А.Острянская, О.И.Бульвинская педа-
гогические умения определяют как 
обладание сложной системой психи-
ческих и практических действий, 
приемов, способов, направленных на 
выполнение определенных видов 
деятельности [4, 5,6, 7]. 

Например, на взгляд И.Я.Зимней 
[4] «педагогические умения представ-
ляют собой совокупность различных 
действий учителя, которые, прежде 
всего, соотносятся с функциями 
педагогической деятельности, и в 
значительной мере определяют индиви-
дуально-психологические особенности 
учителя и свидетельствуют о его пред-
метно-профессиональной компетент-
ности». 

А.И. Щербаков педагогическое 
умение трактует как владение 
функциональной системой психологи-
ческих и практических действий и 
операций, направленных на управление 
познавательной деятельностью учащих-
ся в процессе их обучения, образования 
и воспитания [5]. 

Вторая группа исследователей, 
В.А.Сластенин, Н.В.Кузьмина, 
Л.Ф.Спирин, О.А.Абдулина считают, 
что педагогическое умение – это 
способность выполнять определенную 
деятельность или действие в новых 
условиях [8, 9, 10, 11]. 

Так, Н.В. Кузьмина [9], трактует 
педагогическое умение как приобретен-
ную человеком способность на основе 
знаний и навыков исполнять определен-
ные виды деятельности в изменяю-
щихся условиях. 

Так как в современной литературе 
понятие «умение» определяют через 
совокупность действий, мы придержи-
вается точки зрение первой группы 
исследователей и принимаем определе-
ние Е.А.Острянской. По ее мнению 
педагогическое умение – это обла-
дание гибкой системой осознанных, 
целенаправленных, взаимосвязанных 
умственных и практических действий, 
которые позволят учителю успешно 
исполнять учебно-воспитательные фун-
кции в изменяющихся условиях [6]. 

Что касается классификации 
педагогических умений, то в современ-
ных исследованиях в области педагоги-
ки нет единого общепринятого ее 
понимания. 
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С.Б.Елканов, С.И.Кисельгоф, 
Н.В.Кузьмина, А.И.Пискунов за основу 
классификации педагогических умений 
рассматривают компоненты педагоги-
ческой деятельности: конструктивный, 
организаторский, коммуникативный, гнос-
тический. Классификация В.А.Сластенина 
характеризуется профессиограммой учи-
теля, в которой определяяется перечень 
теоретических знаний и педагогических 
умений, необходимых для выполнения 
учебно-воспитательных функций. Среди 
педагогических умений он выделяет 
специальные умения для каждого учителя-
предметника. О.А.Абдулина педагоги-
ческие умения классифицирует согласно 
конкретным видам деятельности учителя 
(умения проводить учебную и воспи-
тательную работу с учащимися, работу с 
родителями и т.д.). 

О.А.Бульвинская, Н.Ф.Белокур, 
среди педагогических умений выделяют 
дидактические умения, как сложные 
психические преобразования, которые 
объединяют профессиональные знания 
и навыки с элементами творчества и 
педагогической убежденности с 
умственными и практическими Дей-
ствиями и обеспечивают успешное 
решение дидактических задач, которые 
постоянно изменяются [7]. 

В основу классификации дидакти-
ческих умений О.А.Бульвинская ставит 
этапы учебного процесса: подготови-

тельный, этап организации и 
проведения деятельности учителя и 
учеников и аналитический. Каждому 
этапу соответствует определенная 
группа дидактических умений, а 
именно: конструктивные, исполни-
тельские и аналитические. 

Подготовительному этапу соответ-
ствуют конструктивные дидактические 
умения среди которых автор выделяет 
проектировочные и конструктивные 
умения. К первой группе относятся 
умения, необходимые для проектиро-
вания всего учебного процесса, ко 
второй же - для планирования кон-
кретного урока. 

Исполнительскую деятельность учи-
теля характеризуют исполнительские 
умения. Среди них выделяют гности-
ческие - умения управлять познавательной 
деятельностью учащихся, организаторские  
и коммуникативные. 

Аналитическая деятельность учи-
теля выражается в аналитических 
умениях - умениях анализировать 
деятельность как свою, так и учащихся. 

Придерживаясь классификации 
О.А.Бульвинской, которая, на наш 
взгляд, наиболее полно описывает 
этапы учебного процесса, мы выделяем 
следующие педагогические умения, 
необходимые для организации и 
управления эвристической деятель-
ностью учащихся (таблица 1). 

Таблица 1 
Система педагогических умений учителя математики необходимых для 

организации эвристической деятельности учащихся 
Виды умений Содержание умений 

задавать цели эвристического обучения перед собой и формировать их у 
учащихся; 

проектировать эвристическую деятельность (выбор стратегии и тактики) 
учащихся в рамках изучения темы; курса; 

проектировать уроки (или фрагменты уроков) с использованием 
эвристических приемов и средств эвристического обучения; 
предусматривать возможные затруднения при организации 
эвристической деятельности учащихся;  

Проектирово-
чные умения 

подбирать дидактический материал, ориентированный на эвристическое 
обучение, соответствующий учебной школьной программе; 
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находить разнообразные формы и методы обучения, способствующие 
организации эвристической деятельности учащихся; 

конструировать технологии эвристического обучения математике;  
составлять эвристические задания и системы эвристических задач; 

Конструктив- 
ные умения 

составлять эвристические ориентиры к выполнению эвристических 
заданий; 
мотивировать эвристическую деятельность учащихся; 
вызывать готовность ученика к самостоятельному открытию;  
вызывать интерес у учащихся к изучению темы путем организации 
эвристической деятельности; 
побуждать учащихся к творческой деятельности, связанной с 
расширением возможностей использования эвристической деятельности 
с помощью систем эвристических и творческих задач; 
создавать и управлять эвристической ситуацией на уроке; 

использовать различные эвристические приемы и средства обучения, в 
том числе информационно-коммуникационные; 
использовать общие и специальные приемы эвристической деятельности; 
иллюстрировать эвристики и эвристические приемы решения 
математических задач; 
дифференцированно подходить к учащимся при организации их 
эвристической деятельности; 
переформулировать эвристическую задачу разными способами 

Организацион-
но-исполни-
тельские умения 

обучать учащихся этапам решения эвристических задач; 
диагностировать уровень подготовки учащихся к эвристической 
деятельности; 
определять уровень сформированности приемов эвристической 
деятельности у учащихся; 
оказывать своевременную помощь учащимся, у которых возникают 
трудности в процессе использования эвристик; 

соотносить результат эвристической деятельности учащихся с ее целью; 

Аналитические 
умения 

оказывать помощь учащимся определять и осознавать личные 
полученные результаты эвристической деятельности (рефлексия). 

 
Мы отдельно не рассматриваем 

коммуникативные умения, так как для 
организации любого вида учебно-
познавательной деятельности учащихся, 
в том числе и эвристической, учителю 
необходимо: 

-создать благоприятную морально-
психологическую атмосферу; 

-препятствовать возникновению 
конфликтных ситуаций. 

Формирование системы дидакти-
ческих умений ориентированных на 
организацию эвристической деятель-
ности учащихся, на наш взгляд, должно 

носить целенаправленный и системный 
характер. Систему подготовки можно 
представить в виде трех этапов. Первый 
этап связан с необходимостью органи-
зации эвристической деятельности 
будущего учителя, в которой он 
является объектом обучения. Пере-
формулировав известное изречение: 
«Воспитателем может быть лишь 
воспитанный человек», можно получить 
следующее: «учитель сможет органи-
зовать и управлять эвристической 
деятельностью учащихся, если он 
может организовать собственную учеб-
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но-познавательную эвристическую 
деятельность». На первом этапе мы 
предлагаем в курсе элементарной 
математики «погрузить» будущего 
учителя в эвристическую деятельность 
и сформировать у него эвристические 
приемы мыслительной деятельности. 

Второй этап - образовательный, то 
есть этап, на котором студенты 
знакомятся с теоретическими основами 
и закономерностями процесса обучения 
в целом, овладевают фундаменталь-
ными знаниями, являющимися теорети-
ческой основой общепедагогических 
навыков и умений. В процессе изучения 
курса «элементарной математики и 
методики преподавания математики» 
перед студентами раскрываются общие 
закономерности процесса обучения. 
Этот процесс должен носить эвристи-
ческий характер. 

И третий этап, этап углубления, 
систематизации знаний и формирования 
умений управления эвристической 
деятельностью. На этом этапе в рамках 
спецкурса «Эвристическое обучение 
математике» систематизируются и 
углубляются знания студентов. Готов-
ность к организации и управлению 
эвристической деятельностью учащихся 
проверяется при осуществлении практи-
ческой деятельности, которая проходит 
на практике четвертого и пятого курсах 
обучения. 

Большинство исследователей считают, 
что во время обучения в вузе невозможно 
достичь наивысшего уровня профес-
сионального мастерства, что для учителя 
необходимо определенное время для 
самостоятельной педагогической деятель-
ности. Однако именно в вузе будущий 
учитель должен овладеть системой основных 
предметных и психолого-педагогических 
знаний, навыков и умений, на основе 
которых он будет усовершенствовать свою 

квалификацию. Поэтому, эвристический 
компонент учителя необходимо начинать 
формировать в процессе вузовской 
подготовки. 
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Summary. The system of pedagogical skills of the mathematics teachers in heuristic training is 
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