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Статья посвящена актуальной проблеме формирования профессионально-методической компетентно-
сти будущих учителей математики. Одним из показателей формирования профессионально-методической 
компетентности является повышение качества разработки выпускных квалификационных работ бакалавра-
ми педагогического образования математического профиля. Подготовка выпускной квалификационной ра-
боты позволяет студенту совершенствовать профессиональные знания и умения, познакомиться с реальным 
процессом обучения математике в школе, самостоятельно определить пути решения профессиональных за-
дач и практически проверить полученные результаты, работая с конкретным предметным содержанием. В 
условиях решения проблем методического характера в национальных школах, выпускная квалификационная 
работа должна учитывать исторические, национальные и культурные особенности региона. В работе даны 
практические рекомендации по выбору темы исследования по методике обучения математике на примере 
Республики Саха (Якутия), по изложению элементов методологического аппарата: актуальности, на основе 
выявления противоречия и постановки проблемы исследования; объекта и предмета исследования; цели 
и задач для разрешения поставленной научной проблемы исследования; методов теоретического и эмпи-
рического исследования, практической значимости результатов выпускной квалификационной работы ба-
калавров. Изучение методологических основ выпускной квалификационной работы по методике обучения 
математике на основе этноориентированного подхода позволит сформировать профессионально-методиче-
скую компетентность будущих учителей математики.

Ключевые слова: формирование профессионально-методической компетентности, требования к выпускной 
квалификационной работе, методологические основы, бакалавр, методика обучения математике
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Выпускная квалификационная работа 
по методике обучения математике представ-
ляет собой поиск путей и способов выявления 
и решения научно-методической проблемы 
на основе анализа литературы и обобщения 
передового педагогического опыта ученых 
и учителей математики, собственного опы-
та, в котором выпускник демонстрирует 
сформированные компетенции, соответству-
ющие выбранной теме разделов математи-
ки и психолого-педагогических дисциплин. 

Анализ современного состояния из-
ученности данной проблемы показывает 

интерес к ней со стороны многих исследо-
вателей. Так, например, в книге А.М. Но-
викова, Д.А. Новикова [1] изложены осно-
вы методологии научного исследования, 
И.М. Смирнова [2] рассматривает методо-
логический аспект подготовки выпускной 
квалификационной работы студента педа-
гогического вуза, А.И. Бокарев и др. [3] от-
мечают низкий уровень методологической 
грамотности выполнения выпускной квали-
фикационной работы. 

Несомненно, эти исследования важны 
и являются качественными, но проблем раз-
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работки методологического аппарата вы-
пускной квалификационной работы по ме-
тодике обучения математике, учитывающей 
региональные особенности, не затрагивают. 
Непроработанность этих вопросов отрица-
тельно сказывается на практике обучения 
и доставляет проблемы в образовательном 
процессе национальных школ, и этим опре-
деляется актуальность заявленной тематики 
и диктует необходимость более детальной 
ее разработки. 

Цель статьи – дать конкретные рекомен-
дации и руководство к решению проблем, 
которые возникают в процессе подготов-
ки выпускной квалификационной работы 
по методике обучения математике, учиты-
вающей региональные особенности.

Материалы и методы исследования
В исследовании отправной точкой стала 

проблема формирования профессиональной 
компетентности будущего учителя матема-
тики. Анализ психолого-педагогической, 
научно-методической литературы показы-
вает, что к определению понятия профес-
сиональной компетентности исследователи 
подходят по-разному. А.В. Хуторской опре-
деляет это понятие как «совокупность вза-
имосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному 
кругу вопросов и необходимых, чтобы каче-
ственно продуктивно действовать по отно-
шению к ним», Э.Ф. Зеер, О.Н. Шахматова 
и др. – «совокупность профессиональных 
знаний, умений, способов выполнения про-
фессиональной деятельности» [2].

В отечественной психолого-педагоги-
ческой литературе часто используют сле-
дующее определение: «профессиональная 
компетентность – это качество, свойство 
или состояние специалиста, обеспечиваю-
щее вместе или в отдельности его физиче-
ское, психическое и духовное соответствие 
необходимости, потребности, требованиям 
определенной профессии, специальности, 
специализации, стандартам квалификации, 
занимаемой или исполняемой служебной 
должности» [4]. 

В своей работе Т.С. Мамонтова рас-
сматривает понятие профессионально-
методической компетентности будущего 
учителя математики как «владение сово-
купностью профессионально-методиче-
ских компетенций, означающее его го-
товность к осознанному и качественному 
выполнению профессионально-методиче-
ской деятельности» [5].

По нашему мнению, в качестве состав-
ляющих профессионально-методической 
компетентности учителя математики явля-

ются следующие компетентности: матема-
тическая, педагогическая, психологическая, 
методическая и методологическая.

Формирование профессионально-мето-
дической компетентности будущих педа-
гогов к обучению школьников математике 
на основе этноориентированного подхода 
основывается на одном из требований Про-
фессионального стандарта педагога, таком 
как выполнение учителем трудовых дей-
ствий по «организации деятельности обуча-
ющихся с учетом возможностей историко-
культурного своеобразия региона» [6].

В исследовании использованы такие 
методы, как теоретический анализ научно-
методической литературы, рефлексивный 
и эмпирический анализ инновационного 
и собственного педагогического опыта.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Одним из показателей формирования 
профессионально-методической компе-
тентности является повышение качества 
разработки выпускных квалификацион-
ных работ.

Научно-исследовательская работа, в част-
ности выпускная квалификационная работа 
бакалавра, начинается с выбора темы. В ра-
боте И.М. Смирновой выдвинуты основные 
требования к формулировке темы исследо-
вания по методике обучения. Остановимся 
на одном из основных требований к фор-
мулировке темы: «тема должна содержать 
проблему методического исследования, 
то есть отражать решение одного из акту-
альных, современных вопросов обучения, 
перспективы его развития, специфику ав-
торского подхода» [2]. В этой связи хоте-
лось бы добавить, что в условиях решения 
проблем методического характера в наци-
ональных школах тема должна быть сфор-
мулирована с учетом региональных, наци-
ональных и этнокультурных особенностей 
обучения математике.

Приведем примеры тем, соответствую-
щих выдвинутым требованиям:

- Разработка курса внеурочной деятель-
ности «Математика и якутские националь-
ные узоры из бисера» в контексте развития 
творческого мышления учащихся 5 класса.

- Дидактическая игра «Мир Олонхо» 
как средство формирования конструктив-
ных умений обучающихся 7 класса на уро-
ках геометрии.

Актуальность любого исследования 
определяется значимостью выбранной 
темы в современных условиях модерни-
зации российского образования, ее важно-
стью в развитии образования. Для научного 
исследования по методике обучения матема-
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тике актуальность характеризуется, с одной 
стороны, задачами, которые стоят перед ме-
тодикой обучения и нацелены на дальней-
шее инновационное развитие образования 
в условиях реализации стандартов образо-
вания, а с другой – внутренними потреб-
ностями и закономерностями развития ме-
тодики обучения, в частности, математике. 
На основании противоречия, выявленного 
в этих условиях, формулируется проблема 
исследования. Приведем примеры:

- В первой теме проблема исследования 
заключается в выявлении путей развития 
творческого мышления учащихся 5 клас-
са с учетом этнокультурных особенно-
стей региона во внеурочной деятельности 
по математике.

- Для второй темы проблему исследова-
ния можно сформулировать следующим об-
разом: каковы возможности дидактической 
игры, обеспечивающей этноориентирован-
ное обучение математике при формирова-
нии конструктивных умений обучающихся 
7 класса на уроках геометрии.

После постановки проблемы исследо-
вания определяются его объект и предмет. 
Объект – это область, в рамках которой осу-
ществляется исследовательская деятель-
ность. В частности, объектом исследования 
по методике обучения математике являют-
ся различные аспекты теории обучения, 
а предмет исследования является состав-
ной частью объекта. Для представленных 
выше тем выпускных квалификационных 
работ их объекты и предметы могут быть 
соответственно сформулированы следую-
щим образом:

- В первой теме: объект – процесс обу-
чения математике во внеурочное время уча-
щихся 5 класса; предмет – курс внеурочной 
деятельности «Математика и якутские на-
циональные узоры из бисера».

- Для второй темы объект и предмет ис-
следования можно определить следующим 
образом: объектом исследования является 
процесс обучения геометрии в основной 
школе; предметом исследования – дидак-
тическая игра «Мир Олонхо» в процессе 
изучения планиметрии как средство форми-
рования конструктивных умений обучаю-
щихся 7 класса.

Для решения выдвинутой научной про-
блемы ставится цель исследования, которая 
является важной составляющей структуры 
научно-исследовательской работы и на-
правлена на конечный результат всего на-
учного исследования. Приведем примеры 
формулирования цели исследования выше-
названных тем:

- Изучение возможностей развития 
творческого мышления учащихся 5 класса 

в процессе внеурочной деятельности «Ма-
тематика и якутские национальные узоры 
из бисера».

- Разработка методики проведения ди-
дактической игры «Мир Олонхо», способ-
ствующей формированию конструктивных 
умений обучающихся 7 класса. 

Цель определяет задачи исследования 
и подразделяется на более частные, кон-
кретные. Назовем наиболее характерные 
задачи исследования выпускной квалифи-
кационной работы:

1. Изучить (или определить, проанали-
зировать) теоретические (или психолого-
педагогические, методические) основы рас-
сматриваемой проблемы.

2. Определить (или выявить, сформу-
лировать, конкретизировать) педагогиче-
ские (или психологические, методические) 
особенности (или условия) исследуемо-
го явления.

3. Обосновать и разработать (или под-
готовить, сконструировать) конкретные 
учебно-методические материалы (уро-
ки, внеурочные занятия, комплекс за-
дач или упражнений, контролирующие 
материалы). 

4. Экспериментально проверить разра-
ботанные материалы и привести результа-
ты исследования.

После того как определены цели 
и задачи, формулируется рабочая гипоте-
за исследования, которая в процессе ис-
следовательской работы будет развивать-
ся и приобретать более четкие контуры 
по мере изучения поставленной проблемы. 
Приведем примеры формулировок гипотез 
исследований, темы которых даны, соответ-
ственно, выше:

- Развитие творческого мышления об-
учающихся 5 класса будет эффективным, 
если учитывать этнокультурные особен-
ности региона в процессе внеурочной дея-
тельности по математике.

- Формирование конструктивных уме-
ний обучающихся 7 класса на уроках гео-
метрии будет более результативным, если 
разработать и реализовать игры, содержа-
тельную основу которых составляют ди-
дактические материалы, обеспечивающие 
этноориентированное обучение.

Выбор методов исследования обуслав-
ливается особенностями решаемых задач, 
своеобразием поставленной проблемы 
и возможностями самого исследователя. 
Ниже приведем примеры наиболее типич-
ных методов, используемых при выполне-
нии выпускной квалификационной работы 
(безотносительно темы). 

Для достижения цели и проверки гипо-
тезы использовались следующие методы:
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1. Теоретические: анализ психолого-пе-
дагогической, научно-методической, учеб-
ной и учебно-методической литературы, 
обобщение, сравнение, систематизация те-
оретических и эмпирических данных, полу-
ченных в ходе исследования.

2. Эмпирические: наблюдение, беседа, 
анкетирование, тестирование с помощью 
комплекса тестовых методик, мониторинг, 
диагностирующие контрольные работы, ме-
тоды математической обработки (для более 
объективной оценки получаемых экспери-
ментальных данных применяются методы 
математической статистики). 

Перечисленные методологические па-
раметры педагогического исследования 
должны быть описаны во введении выпуск-
ной квалификационной работы бакалавра.

В практической значимости результа-
тов описывается применение материалов 
или даются рекомендации по использо-
ванию результатов данного исследования 
на практике.

К результатам практического использо-
вания в области методики обучения мате-
матике относятся новые методы, способы, 
приемы, методики или технологии, которые 
могут быть использованы в реальном учеб-
ном процессе. Практическое использова-
ние результатов исследований может быть 
оформлено справкой с учебного заведения, 
на базе которого осуществлялось исследо-
вание. В справке должны быть указаны вид 
учебных занятий и количество часов, выде-
ленных на контактную работу с обучающи-
мися, а также результаты исследовательской 
работы, использованные на уроках матема-
тики, на внеурочных или факультативных за-
нятиях. Кроме того, практическое использо-
вание результатов исследования может быть 
подтверждено их включением в изданную 
учебную или учебно-методическую литера-
туру (рабочие тетради, учебные и методиче-
ские пособия, задачники, учебно-наглядные 
пособия и т.д.), что подтверждается справ-
ками от учебных заведений (издательств) 
или наличием публикации утвержденного 
в качестве данного вида издания.

Приведем пример одного из возмож-
ных вариантов введения исследовательской 
работы на тему «Использование математи-
ческих задач краеведческого содержания 
на уроках математики в 6 классе (на приме-
ре изучения темы «Десятичные дроби»)».

Введение. Краеведение – изучение сво-
его родного края. У каждого населенного 
пункта, у каждой местности, независимо 
от типа населенного пункта и местораспо-
ложения, всегда есть своя история. 

Важность использования краеведче-
ского материала в воспитании и обра-

зовании получила педагогическое обо-
снование в трудах Я.А. Коменского, 
Ж.-Ж. Руссо, М.В. Ломоносова, К.Д. Ушин-
ского, А.Я. Герда, В.П. Бехтерева и др.

К.Д. Ушинский дал обоснование целе-
сообразности использования в обучении 
своеобразия каждого народа, исходящее 
из его исторического развития, географиче-
ских и природных условий. А.Я. Герд впер-
вые ввел в практику обучения экскурсии 
как метод обучения и призывал использо-
вать на уроках натуральные объекты. Про-
фессор А.С. Барков отстаивал идею научно-
го и всестороннего познания своего края.

Е.А. Звягинцев предложил идею, суть 
которой состояла в том, что в любом учеб-
ном предмете можно найти место для изуче-
ния местного материала и надо обеспечить 
знание его учащимися. Однако в школьных 
учебниках, в частности в учебниках матема-
тики, практически не представлен краевед-
ческий материал. Поэтому учет региональ-
ных особенностей (культуры населения, 
экономических и географических условий, 
специфики языка общения) при форму-
лировке условия математических задач 
и использование их на уроках математики 
на данный момент весьма актуальны. 

Объектом исследования является про-
цесс обучения математике в 6 классе. Пред-
метом исследования – использование ком-
плекса математических задач краеведческого 
содержания на уроках математики в 6 классе.

Цель исследования – разработка ком-
плекса задач краеведческого содержания 
для учащихся 6 класса и использование его 
на уроках математики.

Гипотеза исследования заключается 
в том, что разработанные задачи краеведче-
ского содержания будут способствовать по-
вышению уровня достижения планируемых 
результатов обучения.

Задачи исследования:
1. Изучить содержание основных поня-

тий, используемых в работе.
2. Выявить особенности использования 

задач с краеведческим содержанием на уро-
ках математики в 6 классе.

3. Разработать комплекс математиче-
ских задач с краеведческим содержанием.

4. Составить фрагменты уроков с ис-
пользованием математических задач с кра-
еведческим содержанием.

5. Экспериментально проверить разра-
ботанные материалы и привести результа-
ты эксперимента.

Практическая значимость исследования 
состоит в том, что разработанные задачи 
краеведческого содержания по теме «Деся-
тичные дроби» могут быть использованы 
учителями на уроках математики в 6 классе.
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На защиту выносятся: комплекс задач 
краеведческого содержания для учащих-
ся 6 класса (на примере изучения темы 
«Десятичные дроби»); фрагменты уроков 
для учителей по использованию математи-
ческих задач краеведческого содержания 
при преподавании данной темы. 

Методы исследования: теоретический 
анализ литературы по теме исследования, 
изучение школьных учебников, анкети-
рование учащихся, беседа с учителями, 
проведение констатирующего, формиру-
ющего и контрольного этапов педагогиче-
ского эксперимента, обработка результа-
тов эксперимента.

Заключение
Данные конкретные рекомендации раз-

работки методологического аппарата вы-
пускной квалификационной работы по ме-
тодике обучения математике, учитывающей 
региональные особенности, позволят бака-
лаврам изучать и использовать методологи-
ческие основы научных исследований, и это 

обеспечит качество подготовки бакалавров 
педагогического образования и готовность 
решать профессиональные задачи в реаль-
ном процессе обучения математике в школе.
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