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щей, аналитико-оценочной, исследовательской) с его конструктивно-проектировочными умениями, формирующимися в 

процессе профессиональной подготовки. Обосновано соотношение основных моделей конструктивно-проектировочной 
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В ХХІ веке достаточно остро проявилась проблема 

создания системы подготовки педагогических кадров, 

отвечающих стратегическим перспективам развития 

национальной системы образования. При этом одним 

из приоритетных направлений развития системы про-

фессионального образования является рост ее каче-

ственных показателей, происходящий на основе акти-

визации процессов проектирования в указанной от-

расли, интеграции образовательной, научной и прак-

тической педагогической деятельности. Исследования 

в области педагогики сопровождаются интенсивным 

вхождением методологии проектирования в педаго-

гическую отрасль – как науку и как практическую 

педагогическую деятельность; это способствует изме-

нению целей, содержания и технологий педагогиче-

ского образования, основывающихся на проектирова-

нии как действенном инструменте каждого педагога. 

Умение осуществлять конструктивно-проектировоч-

ную деятельность становится в настоящее время важ-

ным критерием профессионализма учителя. 

Существующая на сегодня практика профессио-

нальной подготовки учителя, по нашему мнению, не-

достаточно ориентирована на формирование систем-

ного виденья педагогической деятельности, на осо-

знанную профессиональную мотивацию. В професси-

ональной подготовке педагогов отчасти доминирует 

направленность на результат, а не на взаимодействие 

участников образовательного процесса, отсутствует 

качественный анализ результатов деятельности буду-

щих педагогов в процессе их профессиональной под-

готовки. 

Конструктивно-проектировочная деятельность учи-

теля как научно-теоретическая проблема стала предме-

том изучения многих ученых. Особенное значение в 

контексте проблемы нашего исследования представ-

ляют работы по философскому осмыслению проблемы 

проектирования (А.П. Аношкин, Л. Тондл, И. Пейша, 

В.М. Розин, Г.П. Щедровицкий и др.) [1-4]; работы, 

касающиеся анализа отдельных видов проектировоч-

ной деятельности (И. Бабин, М.М. Бойко, В.Л. Кондра-

тюк, А.С. Падалка, А.С. Нисимчук, В.З. Юсупов И.Д. Че-

чиль, и др.) [5-8]; научные разработки, где конструиро-

вание и проектирование рассматривается в контексте 

формирования соответствующих умений будущего 

педагога (Ю.К. Бабанский, С.С. Витвицкая, О.А. Дуба-

сенюк, Н.В. Кузьмина, Ю.М. Кулюткин, М.М. Поташ-

ник и др.) [9-12]. Профессиональная подготовка буду-

щих учителей математики рассматривается в исследо-

ваниях Е. Абызовой, Т. Банниковой, Н. Леонова и др. 

[13-14]. 

Однако исследование проблемы конструктивно-

проектировочной деятельности будущих педагогов 

содержит определенные несогласованности, которые 

оказываются в том, что: 

1) фактически отсутствует научное обоснование сущ-

ности и роли проектировочной деятельности в под-

готовке будущего учителя – как содержание его 

профессиональной подготовки, с одной стороны, и 

как результат – с другой; 

2) преобладает фрагментарное и бессистемное усвое-

ние отдельных элементов проектирования в подго-

товке учителей, которая не дает возможности це-

лостно подготовить будущего педагога к конструк-

тивно-проектировочной деятельности в условиях 

общеобразовательной школы; 

3) недостаточно разработанными представляются тех-

нологический и смысловой аспекты профессиональ-

ной подготовки будущего педагога к осуществлению 

конструктивно-проектировочной деятельности. 

Цель статьи заключается в определении сущност-

ных связей между основными видами профессио-

нальной деятельности учителя математики и его кон-

структивно-проектировочными умениями. 

Конструктивно-проектировочная деятельность 

учителя математики включает прогностическое виде-

нье путей решения учебно-педагогических проблем; 

содержит комплекс приоритетов, целей, методов и 

задач педагогической деятельности. Это своеобразная 

технология педагогической мыследеятельности, пред-

усматривающая поиск единомышленников (учеников, 

студентов) в решении учебной проблемы, обсуждение 

сущности задачи (в том числе в дискуссионной фор-

ме); обмен мнениями и замыслами, поиск факторов, 

которые должны быть учтены с целью эффективного 

решения проблемы, конструирование будущих ре-

зультатов и оценка ресурсных возможностей субъек-

тов образовательного процесса. 

Конструктивно-проектировочная деятельность учи-

теля математики характеризуется такими основными 

характеристиками: 

1) наличием субъект-субъектного взаимодействия 

учеников и педагога на всех этапах создания и реа-

лизации проекта; 

2) поэтапной практической деятельностью по дости-

жению цели проектировочной деятельности; 

3) возможностью прогнозирования результата проек-

тировочной деятельности со стороны, как педагога, 

так и ученика; 

4) планированием пошаговой реализации проекта, соз-

данием ситуации успеха в достижении цели проекта; 
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5) предоставлением участникам проекта возможности 

реализовать различные виды учебно-проектировоч-

ной деятельности; 

6) наличием конкретного практического результата в 

виде решенного учебного задания, усвоенной учеб-

ной темы, достигнутого уровня усвоения математи-

ческих знаний. 

Теоретические принципы конструктивно-

проектировочной деятельности дают возможность 

определить несколько основных моделей проектиро-

вания со стороны учителя: 

1) прогностическую модель, дающую возможность 

оптимально распределять ресурсы и конкретизиро-

вать цели (в нашем случае – цели изучения матема-

тики и усвоения математических знаний учениками); 

2) инструментальную модель, с помощью которой 

осуществляется профессиональная подготовка бу-

дущих учителей математики к использованию педа-

гогического инструментария конструктивно-проек-

тировочной деятельности в условиях общеобразова-

тельной школы; 

3) мониторинговую модель, используемую для созда-

ния механизма обратной связи и корректировки воз-

можных отклонений в ходе реализации конструк-

тивно-проектировочной деятельности учителем 

непосредственно в процессе изучения математики; 

4) рефлексивную модель, при помощи которой осу-

ществляется выработка решений в случае возникно-

вения неожиданных и непредсказуемых учебных и 

воспитательных ситуаций в деятельности учителя 

математики [15-16]. 

Соотношение основных моделей конструктивно-

проектировочной деятельности и профессиональной 

подготовки будущего учителя математики мы обоб-

щили в таблице 1. 

 

Таблица 1. Взаимосвязь моделей конструктивно-проектировочной деятельности учителя математики  

и его профессиональной деятельности 

Модель конструктивно-

проектировочной деятель-

ности учителя математики 

Специфика профессиональной подготовки учителя математики к конструктивно-

проектировочной деятельности 

Прогностическая 

В процессе реализации этой модели есть возможность определения и коррекции целей про-

фессиональной подготовки учителя математики к профессиональной деятельности, в том чис-

ле к осуществлению конструктивно-проектировочной деятельности 

Инструментальная 

Дает возможность использовать метод проектов как один из методов профессиональной под-

готовки в высшем педагогическом учебном заведении; определяет возможность развития 

профессиональных знаний, умений и навыков конструктивно-проектировочной деятельности 

учителя математики 

Мониторинговая 

Определяет возможности и пути коррекции уровня знаний, умений и навыков конструктивно-

проектировочной деятельности учителя математики в непосредственной практической дея-

тельности и во время обучения в вузе 

Рефлексивная 
Дает возможность оценить результаты метода проектов и уровень усвоения знаний, умений и 

навыков конструктивно-проектировочной деятельности будущих учителей математики 

 

Исходя из классической концепции проектирова-

ния Дж. Джонса, процесс педагогического проектиро-

вания можно представить в виде трех фаз, которые 

могут стать самостоятельными моделями конструк-

тивно-проектировочной деятельности учителя: 

– дивергенции, то есть расширение пределов проект-

ной ситуации с целью обеспечения более широкого 

пространства для поиска решения (например, при-

менение дополнительных форм и методов усвоения 

математических знаний в пределах определенных 

тем курса математики в общеобразовательной шко-

ле); 

– трансформации – создание принципов и концепций 

проектировочной деятельности учителя; 

– конвергенции – выбора оптимального варианта ре-

шения учебной проблемы из множественного числа 

альтернатив [17]. 

Учитель математики осуществляет конструктивно-

проектировочную деятельность в трех основных ви-

дах: конструировании и проектировании педагогиче-

ских систем (в нашем случае – системы собственной 

профессиональной деятельности); конструировании и 

проектировании учебных и воспитательных процес-

сов (процесса усвоения математических знаний, 

например); проектировании учебных ситуаций (ситу-

ации решения отдельной математической задачи 

усвоения отдельной темы по курсу математики сред-

ней школы и т.п.). 

Профессиональная подготовка будущих учителей 

математики к осуществлению конструктивно-

проектировочной деятельности должна, по нашему 

мнению, включать: 

1. Формирование системы действенных знаний о 

сущности конструирования и проектирования учеб-

ного процесса, направленного на развитие личности 

студента, приобретения значимого опыта его инди-

видуальной и коллективной деятельности при ре-

шении профессиональных педагогических задач с 

использованием конструктивно-проектировочных 

умений. 

2. Усвоение инновационных методов проектирования 

педагогической деятельности в процессе препода-

вания курса математики в общеобразовательной 

школе. 

3. Формирование специальной профессиональной 

компетенции в сфере педагогического конструиро-

вания и проектирования по математике. 

Профессиональная деятельность учителя матема-

тики предполагает несколько основных ее видов – 

диагностическую, ориентационно-прогностическую, 

информационно-объяснительную, коммуникативно-

стимулирующую, аналитико-оценочную, исследова-

тельскую (творческую). Рассмотрим сущность каждо-

го из видов деятельности в смысле их взаимосвязи с 

конструктивно-проектировочной деятельностью, как 

это отражено нами в таблице 2. 
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Таблица 2. Структура профессиональной педагогической деятельности учителя в контексте взаимосвязи с его  

конструктивно-проектировочной деятельностью 

Вид  

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Сущность профессионально-

педагогической деятельности 

Связь с конструктивно-проектировочной  

деятельностью 

Диагностическая 

Связана с изучением личности учащегося, 

определением его индивидуальных лич-

ностных характеристик, специфики его 

познавательной деятельности 

Реализация диагностического вида деятельности педагога 

предоставляет ему начальные сведения о возможностях 

осуществления конструктивно-проектировочной деятель-

ности в отдельном классе, с отдельными учащимися, по 

реализации отдельной учебной задачи в курсе математики 

Ориентационно-

прогностическая 

Проявляется в умении педагога на основе 

результатов диагностической деятельности 

определить цели, задачи и направленность 

своей профессиональной деятельности 

Дает возможность спрогнозировать результаты конструк-

тивно-проектировочной деятельности в процессе изучения 

учащимися математики, а также уровень эффективности 

отдельных форм, методов и приемов учебной деятельности 

в курсе изучения математики 

Организаторская 

Направлена на привлечение учащихся к 

различным видам учебной деятельности в 

процессе изучения математики, преподава-

ния в познавательно активной форме, при-

влечения учащихся к познавательной ак-

тивности и творчеству при изучении мате-

матики 

Дает возможность направить конструктивно-проектировоч-

ную деятельность учителя на эффективное усвоение мате-

матических знаний, целесообразно распределить виды дея-

тельности учащихся, задания для них и т.п. 

Информационно-

обьяснительная 

Проявляется в целесообразном направле-

нии потоков учебной информации с целью 

их наиболее эффективного усвоения; опре-

деляет роль педагога как источника знаний, 

мировоззренческих и морально-ценност-

ных идей 

Направлена на: насыщение конструктивно-проектировоч-

ной деятельности педагога целесообразным содержанием; 

на оптимальный выбор форм и методов изучения курса 

математики с целью повышения уровня усвоения матема-

тических знаний 

Коммуникативно-

стимулирующая 

Связана с умением педагога организовать 

эффективное педагогическое общение в 

ходе учебно-воспитательного процесса; 

детерминирует учебные успехи учащегося 

личностными характеристиками педагога 

Проявляется в смысловых характеристиках конструктивно-

проектировочной деятельности педагога и его умении 

наиболее эффективно выбирать формы и методы учебной 

деятельности с целью оптимального стимулирования учеб-

но-познавательной деятельности учащихся 

Аналитико-

оценочная 

Заключается в постоянном анализе осу-

ществляемой педагогом учебно-воспита-

тельной деятельности, сравнении достиг-

нутых результатов с планируемыми 

Фактически полностью используется в осуществлении 

конструктивно-проектировочной деятельности, поскольку 

дает возможность оценить результаты конструирования 

учебного процесса, проектирования содержания, форм и 

методов обучения после оценки уровня усвоения учащи-

мися математических знаний 

Исследовательская 

(творческая) 

Детерминирует требования к педагогу от-

носительно уровня его творчества в осу-

ществлении учебно-воспитательной дея-

тельности 

Определяет уровень творческого подхода к конструирова-

нию учебного процесса и проектированию его содержания, 

форм и методов, исходя из специфики учебной ситуации, 

темы, индивидуально-психологических особенностей уча-

щихся и т.п. 

 

Как показал анализ взаимосвязи конструктивно-

проектировочной деятельности с другими видами 

профессиональной деятельности педагога, наиболее 

тесную связь мы наблюдаем в организаторской, ана-

литико-оценочной и коммуникативно-стимулирую-

щей деятельности учителя математики, что, по наше-

му мнению, связано со спецификой применения кон-

струирования и проектирования как вида профессио-

нально-педагогической деятельности и как метода 

учебной деятельности в процессе усвоения математи-

ческих знаний учащимися. 

В связи с этим проблема конструктивно-проектиро-

вочной деятельности обнаруживает три основных 

аспекта, а именно: 

1. Конструктивно-проектировочная деятельность 

является видом профессионально-педагогической 

деятельности и проявляется в умении учителя мате-

матики: определять цели и задачи изучения курса ма-

тематики с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учеников; моделировать и детализиро-

вать содержание, формы и методы осуществления 

учебного процесса; 

2. Конструкт и проект могут выступать самостоя-

тельными формами (и результатами) учебной дея-

тельности учителя математики; осуществление уче-

никами проектов побуждает их к проявлению позна-

вательной активности; таким образом, конструктив-

но-проектировочная деятельность учителя математи-

ки может стать началом и побудительным фактором 

проектировочной деятельности учеников как элемен-

та исследовательской деятельности на уроке и во 

внеучебной деятельности; 

3. Педагогическое конструирование и проектиро-

вание может стать самостоятельной методологией 

профессионально-педагогической деятельности, по-

скольку отражается на достижении учителем вершин 

профессионального становления и профессионально-

го успеха (акме). 

Обучение математике как разновидность педагоги-

ческого проекта может иметь вид перспективного и 

оперативного конструирования и планирования 

(например, в виде планов уроков математики). Что же 

касается логики разработки проекта педагогической 

деятельности, то в ходе профессиональной подготов-
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ки учителя математики он должен овладеть целым 

комплексом конструктивно-проектировочных учений, 

а именно: 

– переводить цели и задачи изучения учащимися ма-

тематики в конкретные педагогические задачи;  

– учитывать при определении задач профессиональ-

ной деятельности и отборе содержания математиче-

ского учебного материала потребности и интересы 

учащихся, возможности материального обеспечения 

процесса изучения математики, свой профессиона-

льный опыт и личностные педагогические качества; 

– определять иерархию глобальных и локальных за-

дач при изучении курса математики;  

– подбирать оптимальные виды деятельности с уча-

щимися на уроке и во внеурочной деятельности, 

планировать комплекс учебных и исследовательс-

ких проектов, которые будут осуществляться уча-

щимися в процессе изучения курса математики;  

– планировать индивидуальную работу с учащимися в 

ходе усвоения математических знаний; 

– планировать систему стимулирования познаватель-

ной активности учащихся в процессе решения уче-

бных задач (в том числе проектного характера); 

– конструировать личностно-развивающую среду кла-

сса в процессе изучения курса математики. 

На основании теоретического анализа проблемы 

формирования конструктивно-проектировочных уме-

ний будущих учителей математики определена их 

взаимосвязь с основными видами профессионально-

педагогической деятельности. Установлено, что в 

процессе профессиональной подготовки будущий 

учитель математики должен овладеть системой этих 

умений, для чего высшее педагогическое учебное за-

ведение должно иметь определенные технологиче-

ские ресурсы, разработку и экспериментальную про-

верку действия которых считаем перспективой наших 

дальнейших исследований. 
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Fonaryuk E.V. Constructive and projecting skills of future mathematics teacher in the system of their professional skills 

Abstract. The article analyzes correlations of main types of professional activity of a teacher of Mathematics (diagnostic, orienta-

tion-prognostic, information explanatory, communicatively stimulating, analytical and evaluative, research) with their constructive 

and projecting skills formed in the process of professional training. It explains the correlation of main models of constructive and 

projecting activity of teacher mathematics and their profession training. 
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