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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном постоянно меняющемся мире перед вузами стоит задача 

подготовки педагогов новой формации. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования сформулирована 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ бакалавриата по соответствующему направлению 

подготовки. Эти требования, по сути, отражают потребности общества 

к квалификации педагога. Для реализации основной образовательной 

программы общего образования педагог должен соответствовать 

Профессиональному стандарту педагога, определяющему квалификационные 

характеристики к знаниям, умениям, навыкам и опыту, которые необходимы 

для выполнения профессиональной функции. 

В соответствии с Профессиональным стандартом современный педагог 

должен быть готов к переменам, проявлять мобильность, способность 

к нестандартным трудовым действиям, нести ответственность 

и самостоятельность в принятии решений, обладать умением учиться наряду 

с умением учить. Это, в свою очередь, предполагает умение находить 

эффективные методы решения наборов профессиональных задач. Одна из 

основных – обеспечение качества образования и прогнозирование результатов 

обучения. Молодой специалист, приступая к работе в образовательном 

учреждении, как правило, достаточно хорошо владеет предметными знаниями, 

но практически не пользуется инструментарием педагогического 

прогнозирования результатов обучения, которые как раз и отражают качество 

образования. Прогнозирование результатов педагогической деятельности 

происходит на стыке наук – педагогики, психологии и методики.  

Теория педагогического прогнозирования достаточно хорошо 

разработана.  Исследователи Б.С. Гершунский, И.П. Подласый, Л.А. Регуш 

и др. среди компонентов профессиональной подготовки учителя выделяют 

прогнозирование процесса и результаты обучения. Данный компонент является 
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существенным, так как использование прогнозирования позволяет учителю 

обоснованно ставить задачи обучения, планировать и организовывать процесс 

обучения в соответствии с поставленными задачами, а также вносить в него 

коррективы, то есть является одним из условий оптимизации учебного 

процесса. Исследования учёных свидетельствуют о нехватке педагогических 

кадров, обладающих умениями в такой деятельности. В.И. Загвязинский 

отмечает, что «большинство педагогов осуществляют прогнозирование на 

интуитивном уровне, что не может выступать научной основой предстоящих 

решений» [17]. Но современное состояние образования и потенциал студентов 

позволяют предположить, что овладение умениями прогнозирования возможно 

уже в период обучения в вузе. Например, в психологических исследованиях 

Л.А. Регуш экспериментально доказал, что большинство студентов – будущих 

педагогов – способны к овладению прогностическими умениями и обладают 

достаточным психологическим потенциалом. Такие умения являются 

структурным компонентом профессиональной деятельности. Это в том числе 

означает, что будущий учитель в процессе обучения трансформируется 

в специалиста, который постоянно совершенствует сам себя, способен 

самостоятельно принимать решения и отвечать за эти решения, находить пути 

их реализации.  

Данную задачу можно решить при такой реорганизации учебно-

воспитательного процесса, когда каждый преподаватель будет строить учебное 

взаимодействие так, чтобы студент был активным участником. В этом 

творческому педагогу помогают современные образовательные технологии, 

одной из которых является технология опережающего обучения.  

Дидактические аспекты опережающего обучения описаны в работах 

М.А. Данилова, В.И. Загвязинского, И.В. Комарова, И.И. Панькова, 

В.Т. Фоменко и других.  Одни из них рассматривали способы и механизмы 

введения опережающего материала в изучаемый предмет, другие исследовали 

сущность идеи опережающего обучения обучающихся. Методические аспекты 

опережающего обучения исследованы в работах И.П. Волкова, 
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С.Н. Лысенковой, Е.П. Михайловой, H.A. Можаевой, A.A. Окунева, 

И.П. Федоренко, В.Ф. Шаталова и других. Применение опережающего 

обучения в предметной области математики освящены в работах 

Т.П. Григорьева, Н.В. Гусева, М.И. Зайкина, Т.А. Иванова, Е.П. Михайлова и 

др. Несмотря на то, что в рассмотренных работах процесс опережающего 

обучения описан в основном в общих механизмах, исследователи отмечают 

положительное влияние такой формы на результаты обучения.  

Проведенный анализ позволил выделить противоречия между: 

- потребностью школы в педагоге нового типа, способного осуществлять 

профессиональную деятельность на основе постоянного прогнозирования 

результатов обучения и недостаточное применение аппарата прогнозирования 

при подготовке будущих учителей математики; 

- возможностью использования средств опережающего обучения 

в процессе подготовки будущих учителей математики и недостаточной 

разработанностью данной методики. 

Разрешение данных противоречий определяет проблему исследования: 

каковы средства опережающего обучения и способы их использования для 

развития прогностических умений будущих учителей математики? 

Объект исследования: развитие прогностических умений будущих 

учителей математики.  

Предмет исследования: средства опережающего обучения будущих 

учителей математики, способствующие развитию прогностических умений. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка средств опережающего обучения, способствующих развитию 

прогностических умений будущих учителей математики.  

Анализ психолого-педагогической и методической литературы, 

связанный с проблемой исследования, изучение практики подготовки в вузе 

будущих учителей математики, собственный опыт работы в вузе дали 

возможность выдвинуть гипотезу исследования:  



8 

 

если подготовку будущих учителей математики осуществлять 

с использованием таких средств опережающего обучения, как: 

1) структурный граф, применяемый для построения смысловых связей 

между предметной и методической подготовкой и организации работы 

студентов по прогнозированию собственной профессиональной готовности в 

области преподавания математики; 

2) учебно-прогностические задания, соответствующие видам опережения 

и отражающие содержание психолого-педагогической, предметной и 

методической подготовки будущих учителей математики, 

то уровень сформированности прогностических умений повысится. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы формулируются 

следующие задачи: 

1) на основе теоретического анализа изучить степень разработанности 

поставленной проблемы в современной педагогической теории и практике;  

2) проанализировать теоретические основы педагогического 

прогнозирования; 

3) выделить прогностические умения в структуре профессиональной 

деятельности педагога и методический инструментарий их развития; 

4) определить теоретические положения опережающего обучения; 

5) спроектировать модель развития прогностических умений средствами 

опережающего обучения; 

6) апробировать и внедрить в образовательный процесс средства 

опережающего обучения для развития прогностических умений будущих 

учителей математики. 

Теоретико-методологическая база исследования:  

 теоретические основы педагогической прогностики (Б.С. Гершунский, 

В.И. Андреев, В.И. Загвязинский, Л.А. Регуш и др.).  

 педагогические и психологические положения о роли опережающего 

обучения (Э.И. Бергер, Л.C. Выготский, В.В. Знаков, В.А. Крутецкий, 

СЛ. Рубинштейн, Г.Д. Чистякова и др.) 
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 основные положения теории и практики организации процесса 

математического образования (Ю.К. Бабанский, А.А. Вербицкий, 

И.Н. Волохин, М.Б. Волович, Г.В. Дорофеев, Л.Д. Кудрявцев, A.M. Пышкало 

и др.). 

Исследование проводилось с 2017 по 2019 год поэтапно. 

Постановочный этап (сентябрь 2017 – январь 2018 гг.) заключался 

в сборе, изучении и обобщении научной информации по исследуемой 

проблеме. На основе теоретического анализа проблемы были определены 

объект и предмет научного поиска, сформулированы цель и задачи 

исследования. Проведение констатирующего этапа эксперимента 

с формулировкой гипотезы исследования. 

Собственно-исследовательский этап (февраль 2018 – май 2019 гг.) 

включал определение предварительных теоретических выводов, отбор методов, 

проверку гипотезы, предварительные выводы, апробирование, коррекцию, 

заключительные выводы. Проведение обучающего и контрольного этапа 

эксперимента. 

Оформительско-внедренческий этап (июнь 2019 – декабрь 2019 гг.) 

включал обсуждение выводов на конференциях, внедрение в собственную 

преподавательскую практику, оформление текста магистерской диссертации.  

В работе использовались следующие методы исследования:  

теоретические (анализ научно-педагогической литературы, нормативных 

документов, моделирование, проектирование); 

эмпирические (анкетирование, беседа, изучение продуктов 

образовательной деятельности обучающихся, педагогический эксперимент). 

Экспериментальная база исследования: Институт математики 

и компьютерных наук Тюменского государственного университета, г. Тюмень, 

филиал Тюменского государственного университета Ишимский 

государственный педагогический институт им. П.П. Ершова, г. Ишим. 
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Научная новизна исследования заключается в теоретическом 

обосновании средств опережающего обучения и способах их применения для 

развития прогностических умений будущих учителей математики.   

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования могут быть положены в основу разработки курсов по 

выбору для развития прогностических умений будущих учителей математики 

и внедрены в практику подготовки учителей. 

Апробация результатов исследования: выступления на научно-

практических конференциях; использование результатов исследования 

в собственной педагогической деятельности, опубликование статей. 

Бердюгина О.Н. Обучение математике в университете в условиях 

реализации индивидуальных образовательных траекторий / Т.Н. Шармина, 

О.Н. Бердюгина // Высшее образование сегодня. – 2019. – № 11. – С.16–20.  

Бердюгина О.Н. Актуальные аспекты улучшения подготовки будущих 

учителей в области педагогического прогнозирования / О.Н. Бердюгина, 

В.Е. Гусева, Д.В. Шармин // Высшее образование сегодня. – 2019. – № 7. – 

С.13–19. 

Бердюгина О.Н. Проблемы подготовки учителей математики 

/ О.Н. Бердюгина, Д.И. Иванов, Е.Н. Горечин // Высшее образование сегодня.– 

2018. – № 5. – С.33–36. 

Роль математического моделирования в формировании 

профессиональных компетенций студентов при изучении математики 

/ В.Е. Гусева, Е.Е. Волкова, О.Н. Бердюгина [и др.] // Проблемы формирования 

единого пространства экономического и социального развития стран СНГ 

(СНГ-2018) : материалы ежегодной Международной научно-практической 

конференции / отв. ред. О.М. Барбаков, Ю.А. Зобнин. – 2018. – С.172–177. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ 

УМЕНИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 

1.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

Современность ставит перед вузами задачу подготовки учителей, которые 

не только способны реализовать Федеральный государственный стандарт 

общего образования, но и соответствовать профессиональному стандарту 

педагога. Одной из квалификационных характеристик педагога является 

способность прогнозировать результаты обучения.   

Проблема прогнозирования интересовала ученых с времен Древней 

Греции. В переводе с греческого «прогностика – слово, обозначающее 

в наиболее общем смысле искусство формулирования прогнозов» [43]. 

В дальнейшем понятие «прогностика» появилось в книге Гиппократа 

с одноименным названием. Философ проводил ассоциацию между 

прогностикой и искусством предвидения. При этом отмечалось, что 

фундаментом для последнего служат догадки, интуиция, приметы и другие 

научно не обоснованные методы.  

В дальнейшем, прогностика как наука получила широкое развитие в 70-

80 годах 20 столетия. Особое внимание ей уделено в работах В.А. Лисичкина, 

В.А. Александрова, И.В. Бестужев-Лада, В.Г. Гмошинского, В.И. Каспина, 

В.Ф.Журавлева и др. Именно в этих исследованиях определена терминология 

науки – прогностика.  

Основная идея в том, что ее аппарат направлен на изучение общих 

принципов и методов прогнозирования развития объектов любой природы, 

закономерностей процесса разработки прогнозов [43]. Там же отмечается что, 

прогноз – научно обоснованное суждение о будущем состоянии или свойствах 

изучаемого объекта. С учетом направленности работы, мы рассматриваем 

в дальнейшем только процесс разработки прогнозов – прогнозирование. 
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В таблице 1 представлены различные подходы к определению понятия 

«прогнозирование». 

 Таблица 1  

Содержание понятия «прогнозирование» 

Автор/источник Содержание понятия 

[43] Прогнозирование – это процесс разработки прогнозов.   

А.Н. Азрилиян [1] Прогнозирование – это составление оценок будущих 

экономических событий. К числу таких событий 

относятся и события, которые уже произошли, но 

официальные комментарии данных фактов еще не 

опубликованы. 

Г.Я.  Гольдштейн 

[13] 

М. Мескон [30] 

Прогнозирование – это предсказание будущего на 

основании накопленного опыта и текущих 

предположений относительно него. Результатом 

является картина будущего, которую можно 

использовать при планировании. 

С.И Ожегов [34] Прогнозирование – составление прогноза развития, 

становления, распространения чего-либо на основании 

изучения тщательно отобранных данных. 

В.П. Беспалько  

[7] 

Педагогическое прогнозирование рассматривается как 

процесс получения опережающей информации об 

объекте прогнозирования, при этом опирающийся на 

научные основы и методы. В качестве объектов 

прогнозирования рассматриваются класс, ученик, 

знания, результат, отношения и т.п. 

Б.С. Гершунский [12] Педагогическое прогнозирование – это специально 

организованный комплекс научных исследований, 

направленных на получение достоверной опережающей 

информации о развитии соответствующих 

педагогических объектов с целью оптимизации 

содержания, методов, средств и организационных форм 

учебно-воспитательной системы. 

В.И. Андреев [2] Педагогическое прогнозирование представляет собой  

вид научно-исследовательской деятельности педагога-

исследователя, основанный на методах экспертных 

оценок, на методах экстраполяции, моделирования, 

которые направлены на решение задач и проблем по 

прогнозированию развития образовательно-

воспитательных систем, развитие педагогических 

теорий и прогнозирование педагогических явлений и 

процессов. 
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Продолжение таблицы 1 

В.А. Сластенин, 

И.Ф. Исаев,  

А.И. Мищенко,  

Е.Н. Шиянов [40] 

Педагогическое прогнозирование – ϶ᴛᴏ процесс 

получения опережающей информации об объекте, 

опирающийся на научно обоснованные положения и 

методы. Объектами при этом выступают класс, ученик, 

их знания, отношения и т.п. 

С. В. Забегалина, 

А.В. Чигарькова [16]  

Вероятностное прогнозирование – это предвосхищение 

будущего, основанное на вероятностной структуре 

прошлого опыта и информации о наличной ситуации. 

Прошлый опыт и наличная ситуация дают основание 

для создания гипотез о предстоящем будущем, причем 

каждой из них приписывается определенная 

вероятность.  

 

Таким образом, чаще всего под прогнозированием понимают процесс 

получения информации об объекте/субъекте в будущем, при наложении каких-

либо условий. Несомненно, большое влияние прогнозирование оказывает на 

педагогичную деятельность [70]. Ряд авторов (Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская 

и др.) выделяют прогностическую деятельность как отдельный вид 

педагогической деятельности, другие (С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов 

и др.) включают ее в состав конструктивной.  

В исследованиях Н.В. Кузьминой, М.В. Мироновой, Е.В. Самсоновой, 

В.А. Сластёнина, А.И. Щербакова отмечается, что прогнозирование проникает 

во все виды педагогической деятельности, кроме того все они основываются на 

различных прогностических умениях. Анализ работ психологов, педагогов 

и методистов позволил выделить основные структурные компоненты 

педагогического прогнозирования, представленные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Компоненты прогнозирования 

Компоненты прогнозирования 

Объект прогнозирования Аппарат прогнозирования 

приемы методы средства формы технологии 
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Как и любой объект исследования, педагогическое прогнозирование 

можно классифицировать по различным основаниям (результатам). Например, 

по временному признаку педагогических задач выделяют стратегическое, 

тактическое и оперативное прогнозирование.  

В исследованиях психологов определяются два вида прогнозирования – 

поисковое и нормативное, между которыми наблюдается тесная связь при 

конструировании педагогического процесса. При этом отмечается, что первый 

вид прогнозирования направлен на определение будущего состояния объекта, 

исходя из учета логики его развития и влияния внешних условий. Второй вид 

прогнозирования вытекает из первого и, принимая начальные условия объекта 

преобразования, связан с нахождением оптимальных маршрутов достижения 

заданного состояния. 

В исследовании Л.А. Регуш отмечается, что процесс построения прогноза 

можно рассматривать как цель прогностической задачи. Тогда 

классифицировать прогнозы в педагогической деятельности возможно по 

основаниям: требования прогностической задачи; время упреждения прогноза; 

цели использования прогноза [46]. 

По первому основанию прогностические задачи определяются видами 

деятельности, которые являются необходимыми и достаточными для 

построения прогнозирования.  

Примерами таких задач выступают: задачи на установление причинно-

следственных связей; преобразование представлений в соответствии 

с поставленной целью; выдвижение и анализ гипотез; планирование. 

Действительно, учитель в образовательном процессе постоянно определяет 

следствия, моделирует будущее или составляет план учебной/внеучебной 

деятельности. Например, при изучении нового материала учитель строит 

прогноз о возможных затруднениях, обучающихся при усвоении нового 

материала.  

Второе основание классификации прогнозов в педагогической 

деятельности является временным упреждением прогноза, то есть используется 
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временная шкала. В связи с этим прогностические задачи подразделяются на: 

оперативное, краткосрочное, перспективное прогнозирование. Действительно, 

каждому педагогу приходится составлять планы не только на ближайшее 

время, но и на перспективу. Стоит отметить, что планы, которые представляют 

собой перечень мероприятий, не являются прогностическими задачами, потому 

что не привязаны к перспективе развития обучающихся и самого учителя. Еще 

один пример временного прогнозирования, связан с возникающими 

трудностями обучающегося при изучении учебного предмета: затруднения, 

с которыми он столкнется при изучении новой темы в этом учебном году 

(например, при изучении обыкновенных дробей в 5 классе) и в следующем 

(6 класс). Предвидение таких последствий использует временную рамку.  

Для раскрытия содержания педагогического прогнозирования необходим 

эффективный методический инструментарий. Так, в психолого-педагогической 

литературе выделяются методы педагогического прогнозирования, 

представленные на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Методы педагогического прогнозирования 
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Обобщая всё выше изложенное, можно выделить основные этапы 

построения прогноза в учебном процессе. На первом этапе происходит 

осмысление будущих прогнозируемых результатов: понятийный аппарат, виды 

деятельности, используемые в данном учебном предмете. На втором этапе 

понятийный аппарат уточняется и конкретизируется (проводятся логико-

дидактический и логико-математический анализы). Выделяются новые 

понятия, которые должны быть изучены, выясняются связи между ними 

и предыдущим материалом. Определяются виды деятельности при изучении 

и применении понятий и какие из них являются новыми для обучающихся. На 

третьем этапе происходит разработка прогнозируемых дифференцированных 

по уровню сложности заданий. Основной целью таких заданий является 

проверка уровня усвоения обучающимися материала темы. На основе 

выделенных конкретных теоретических и практических умений, 

сформированность которых приветствуется после изучения темы, составляется 

итоговая работа. На четвертом этапе, с учетом итоговой работы создаются 

текущие контрольные и самостоятельные работы. Пятый этап состоит 

в проектировании комплекса заданий, ориентированных на освоение каждым 

обучающимся всех видов (деятельности) действий и понятий. При этом педагог 

учитывает, что цель темы – это прогнозируемый результат. Заключительный 

этап определяется созданием системы ориентированных занятий, направленных 

на достижение прогнозируемых результатов учения.  

Таким образом, педагогическое прогнозирование, осуществляемое на 

научной основе, опирается на знания сущности и логики педагогического 

процесса, закономерностей возрастного и индивидуального развития 

обучающихся. 
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1.2. ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

Будущий педагог с позиции стандартов в своей профессиональной 

деятельности [58] должен быть готов к выполнению ряда функций, краткая 

характеристика которых представлена в таблице 2.  

Таблица 2  

Функции учителя 

Функция Характеристика 

педагогическая предписанное педагогу направление применения 

профессиональных знаний и умений; компоненты:  

целеполагание, диагностическая, прогностическая и 

проектная функции; функция планирования  

информационная учитель является основным источником информации 

коммуникативная в процессе общения воздействует на обучающихся, 

координирует собственные действия внутри школьного 

коллектива 

организаторская связана с вовлечением обучающихся в намеченную 

учебную работу, сотрудничеством с ними в достижении 

намеченной цели 

воспитательная постоянная во времени, в результате которой происходит 

целенаправленное и систематическое формирование 

разносторонне и гармонично развитой личности 

аналитическая главным содержанием является анализ завершенного дела 

контрольная, 

оценочная и 

коррекционная 

необходимы для создания действенных стимулов, 

благодаря которым будет развиваться процесс, и в этом 

процессе будут происходить намеченные изменения 

 

Анализ исследований показал, что существуют и другие классификации 

функций учителя. Например, в классификации А.И. Щербакова выделяются 

общетрудовая (присущая не только педагогу) и собственно педагогическая 

функции [72].  Заметим, что приведенные классификации являются условными, 

функции проникают друг в друга и взаимосвязаны. Действительно, 

в зависимости от этапа учебно-воспитательного процесса педагог выступает 

в той или иной функции. Но при этом, если раскрывать содержание каждой 

функции (Н.Ф. Гоноболин, Э.Ф. Зеер, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, 
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А.И. Щербаков и др.), то для реализации каждой из них учителю необходимо 

овладеть определенным уровнем прогностических умений. Это объясняется 

тем, что передача информации и проектирование учебного процесса 

невозможно без прогноза особенностей усвоения, выделения возможных 

ошибок и затруднений обучающихся [11, 65, 72, 74].  

Рассматривая любую деятельность, в её структуре всегда можно 

выделить ряд взаимообусловленных элементов, которые составляют замкнутую 

систему (рисунок 3). 

 

Н.В. Кузьмина и др. выделяют в структуре педагогической деятельности 

три взаимосвязанных компонента:  

- конструктивный (вид деятельности связан не только с отбором учебного 

материала, но и с планированием процесса обучения, собственных действий, 

действий учащихся); 

- организаторский (вид деятельности связан с выбором и последующей 

реализацией действий, ориентированных на включение обучающихся 

в эффективный учебно-познавательный процесс и на организацию совместной 

деятельности);  

- коммуникативный (вид деятельности, направленный на построение 

отношений педагога с учащимися, родителями, представителями 

администрации и общества) [32, 35].  
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Отметим, что указанные компоненты относятся не только 

к педагогической деятельности, но и к любой другой деятельности. Кроме того, 

они недостаточно полно описывают все аспекты педагогической деятельности. 

В исследованиях педагогов и психологов структура педагогической 

деятельности более конкретизирована (таблица 3). 

Таблица 3 

Структура педагогической деятельности  

(В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов [40]) 

Компонент 

педагогической 

деятельности 

Краткая характеристика 

Конструктивный  состоит из частей: конструктивно-содержательной 

(отбор и композиция учебного материала, 

планирование и построение педагогического 

процесса), конструктивно-оперативной (планирование 

своих действий и действий учащихся) и 

конструктивно-материальной (проектирование учебно-

материальной базы педагогического процесса) 

Организаторский  включает выполнение системы действий, 

направленных на активное включение студентов в 

различные виды деятельности, организацию 

совместной деятельности и самоорганизацию 

собственной деятельности преподавателя в вузе 

Коммуникативный  заключается в установлении педагогически 

целесообразных отношений педагога с 

воспитанниками, другими педагогами, родителями, 

представителями общественности 

Гностический   определяется системой знаний и умений 

преподавателя, а также определенными свойствами 

познавательной деятельности, влияющими на ее 

эффективность 

Контрольно - 

оценочный 

(рефлексивный)  

включает в себя владение видами контроля результатов 

обучения студентов с их последующей коррекцией и 

рефлексией 

 

В исследовании доктора психологических наук А.И. Щербакова 

указывается, что такие компоненты педагогической деятельности как 

организаторский, исследовательский и конструктивный являются 
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общетрудовыми и проявляются в любой деятельности человека. При этом автор 

уточняет функцию учителя на этапе осуществления педагогического процесса 

через организаторский компонент, который представляет собой единство 

развивающей, информационной, ориентационной и мобилизационной функций. 

Особое место в данной работе отводится исследовательской функции, которая 

требует от педагога научного подхода к педагогическим явлениям и задачам, 

умениям эвристического поиска и владение методами научно-педагогического 

исследования. Конструктивный компонент, как указывает А.И. Щербаков, 

представляет собой взаимосвязанную и проникающую структуру, состоящую 

из аналитической, проективной и прогностической функций педагога [72].  

Многие исследователи рассматривают прогностическую деятельность 

как отдельный компонент педагогической деятельности [4, 9, 18, 19, 23, 33, 36].  

Такой подход обоснован необходимостью определять направление учебно-

воспитательного процесса, прогнозировать его результаты с учетом 

особенностей обучающихся. Кроме того, педагог должен обладать умением 

прогнозировать собственную деятельность на несколько уроков вперед, 

замечать варианты развития одной и той же педагогической задачи с учетом 

конкретной ситуации и предвидеть результаты своей деятельности. 

Кроме того, как отмечено выше, процесс обмена знаниями также 

малопродуктивен без прогноза эффективности способа передачи информации. 

Действительно, например, при выполнении педагогом коммуникативной 

функции прогноз осуществляется задолго до непосредственного 

взаимодействия с обучающимися. На основе анализа педагогом прогнозируется 

предстоящее общение: конкретизируется цель общения; строится модель 

передачи информации; проектируется результат общения; предполагаются 

возможные последствия и др. То есть строится оперативный прогноз, 

позволяющий корректировать структуру общения. Это объясняет 

необходимость того, что педагог должен видеть обучающихся в так 

называемом «будущем» [41, 42].   
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Обобщая, можно сделать вывод о необходимости поиска условий, 

которые способствуют эффективному построению рассмотренных видов 

педагогической деятельности. Такими условиями выступают соответствующие 

умения и способности.  

Действительно, психологи и педагоги отмечают, что структура 

педагогической деятельности может быть реализована через педагогические 

умения, при этом модель реализации проектируется от общих умений 

к частным.  

Наиболее общим умением педагога является умение педагогически 

мыслить и действовать. Это умение строится на умении подвергать факты 

и явления теоретическому анализу, так как в их основе лежит метод 

восхождения от конкретного к абстрактному. Данный метод реализуется на 

интуитивном, эмпирическом и теоретическом уровнях. Если педагог при 

формировании этих умений результативно проходит эти уровни и достигает 

теоретического, то он становится обладателем аппарата педагогического 

мастерства. 

Поэтому, в идеале, процесс обучения будущих педагогов представляет 

собой постепенный переход от одного уровня к другому. Такой подход 

способствует эффективному достижению требований квалификационной 

характеристики будущего педагога. В результате будет сформировано умение 

педагогически мыслить и действовать, которое интегрирует в себе всю 

совокупность педагогических умений. Таким образом, теоретическая 

и практическая готовности учителя выступают как единое целое 

профессиональной деятельности.  

В.А. Сластенин определяет структуру педагогических умений, 

представленную на рисунке 4 [50]. 
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Далее, под теоретической готовностью учителя будем понимать 

взаимосвязь специальных (в рамках профильного предмета) и психолого-

педагогических знаний. Но знания, к сожалению, не дают гарантии, что 

выпускник готов и может применять их в реальной профессиональной 

деятельности. Поэтому, необходимо включать студента в активную 

теоретическую деятельность еще в процессе обучения в вузе. Тогда будущий 

педагог приобретает опыт мыслить педагогически, а это предполагает наличие 

у него аналитических, прогностических, проективных, а также рефлексивных 

умений. 

В психолого-педагогической и методической литературе проблема 

формирования прогностических умений и способностей рассматривается 

достаточно широко, что объясняет многообразие определений прогностических 

умений. Анализ определений позволил выделить несколько групп: 

– прогностические умения рассматривают как умения, способствующие 

предвидению развитию процессов и явлений, а также научно их исследовать, 



23 

 

помогающие получать опережающую информацию о педагогических явлениях 

на основе знания о сущности этих явлений [52, 76]; 

– прогностические умения рассматриваются как процесс определения 

возможного развития явления, мысленного эксперимента, формулирования 

гипотезы, осуществления ретроспективного анализа, экстраполирования 

знания, выстраивания модели явлений и процессов [37, 55]; 

– прогностические умения рассматриваются как готовность 

осуществлять действия, связанные с исследованием альтернативных путей и 

направлений развития субъектов и объектов педагогической реальности [48, 

18]. 

Таким образом, прогностические умения – это и умение, и процесс, 

и возможность сделать предварительный вывод о предстоящем развитии или 

прийти к решению на основе каких-либо данных.  

 

1.3. СТРУКТУРА И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОГНОСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ  

 

Анализ исследований [25, 39, 44, 56, 70, 71] показал, что в основе 

педагогического прогнозирования лежит не только верное знание о логике 

и сущности педагогического процесса, но и знание о закономерностях 

возрастного и индивидуального развития обучающихся. Следовательно, 

прогностические умения участвуют в управлении образовательным процессом 

и предполагают четкое представление в сознании педагога как субъекта 

управления и цели его деятельности в виде предвидимого результата.  

В педагогике отмечается, что в состав прогностических умений 

включаются мыслительные действия от анализа и синтеза до более сложных 

(постановка целей, абстрагирование, выдвижения гипотез, моделирование 

и планирование еще не существующих объектов) [39]. 

В исследовании Н.А. Раковой определяется структурный состав 

прогностических умений в виде элементарных умений, таких как: 
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 выдвижение педагогических целей и задач,  

 отбор способов достижения педагогических целей,  

 предвидение результата, возможных отклонений и нежелательных 

явлений,  

 определение этапов (или стадий) педагогического процесса,  

 распределение времени,  

 планирование совместно с учащимися жизнедеятельности [44]. 

На основе классификации Н.А. Раковой, определим структурный состав 

прогностических умений, в виде элементарных, с позиции учителя математики 

на примере темы «Логарифмические уравнения» в 11-классе. 

1 Этап. Вид умения: выдвижение педагогических целей и задач. 

На этом этапе учитель анализирует Федеральный государственный 

стандарт общего образования. Выделяются результаты усвоения темы, 

в соответствии с указанными в Стандарте. Так, согласно данному стандарту, 

одними из результатов освоения основной образовательной программы по 

математике должны стать:  

«сформированность представлений о математических понятиях как 

о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий, владение методами доказательств 

и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательственные 

рассуждения в ходе решения задач, владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстраций решения уравнений и неравенств»[58]. 

Основная цель – достижение уровня стандарта и подготовка учащихся 

к сдаче ЕГЭ. 

Задачи:  
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предметный результат – познакомить учащихся с логарифмом, 

логарифмической функцией и ее свойствами; научить решать несложные 

логарифмические уравнения и неравенства, их системы; 

личностный результат – развитие навыков самоконтроля, внимания 

и аккуратности, развитие мышления учащихся; 

метапредметный результат – создание атмосферы доброжелательности 

и активного творческого труда; продолжить формирование умения правильно 

воспринимать и активно запоминать новую информацию. 

2 этап. Вид умения: отбор способов достижения педагогических целей. 

На этом этапе учитель анализирует содержание УМК. Определяет способ 

введения понятия и его свойств. Например, в учебнике «Алгебра и начала 

анализа» (А. Г. Мордкович, П. В. Семенов) понятие логарифма вводится для 

обдумывания ситуации с показательным уравнением. Затем показывается 

символьная запись и вводится десятичный логарифм. В дальнейшем 

приводится доказательства свойств (3 из 5).  

Учитель отмечает, что необходимо установить связь изучаемого 

материала с тем, что был ранее изучен. 

3 этап. Вид умения: предвидение результата, возможных отклонений 

и нежелательных явлений. 

После изучения темы учащийся должен знать: основные понятия темы, 

формулировки свойств, особенности поведения логарифмической функции 

в зависимости от основания; уметь: решать задания на определение логарифма, 

на применение его свойств, а также задачи, взаимосвязанные с другими темами 

курса математики. 

Прогнозируемые ошибки: 

1) при решении уравнений и неравенств использование преобразований 

без дополнительных пояснений, вследствие чего нарушается равносильность, 

что приведёт к потере корней и появлению посторонних корней; 

2) не учитывают область определения, что приведёт или к потере корней, 

или появлению посторонних корней, или увеличению этапов в решении; 
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3)  применяют определения понятий, формулы, формулировки теорем 

и алгоритмы неверно; 

4) неверно преобразовываются логарифмические выражения, входящие 

в уравнения, неравенства и системы. 

5) стараются применить шаблон, отклонение от которого сбивает 

учащихся с пути поиска решения; 

6) неверное применение графического и функционального методов. 

4 этап. Вид умения: определение этапов (или стадий) педагогического 

процесса. После получения опережающей информации учитель подбирает 

методы, формы и средства образовательного процесса для не достижения 

отрицательного прогноза. 

В исследовании Т.С. Шевцовой классификация прогностических умений 

зависит от направленности [70]. Классификация содержит три группы умений.  

Первая из них включает умения прогнозировать развитие коллектива. 

В частности, под исследование попадают динамика его структуры, система 

взаимоотношений, положение отдельных субъектов в системе 

взаимоотношения, контактное общение и др.   

Например, при проектировании календарно-тематического планирования 

педагог прогнозирует темп усвоения и осознания учащимся учебного 

материала, а также прогнозируются результаты влияния различных внешних 

факторов (актированные дни, праздники, ежегодные мероприятия школы). При 

составлении плана воспитательной работы прогнозируются взаимоотношения 

внутри коллектива с учетом особенностей каждого ученика (если класс уже 

знаком) и прогнозируемыми особенностями на основе характеристик 

предыдущего учителя (если класс новый). Проектирование внеучебной работы 

основано на прогнозе усвоения темы, собственных предпочтений 

и особенностей ученического коллектива. 

Вторая группа умений, с позиций Т.С. Шевцовой, связана 

с прогнозированием развития личности. Это прослеживается в направленности 

личности, в её личностно-деловых качествах, возможных отклонениях 
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в развитии, воспитании и взаимоотношениях со сверстниками. Это возможно 

при индивидуализации образовательных целей урока/темы. 

Например, цель – закрепить знание функциональной зависимости между 

величинами: скорость, время, путь; умения учащихся решать задачи на 

движение; умения использовать графический метод при иллюстрации задачи; 

развивать логическое мышление и математическую речь учащихся; 

воспитывать культуру труда на уроке. 

Третья группа умений связана с прогнозированием педагогического 

процесса. Это определено с возможностями учебного материала, наличием 

затруднений обучающихся в обучении или применении тех или иных методов, 

эффективностью приемов и средств обучения/воспитания и др. [70]. 

В исследованиях Т.С. Шеховцовой и Н.Б. Ромаевой прогностические 

умения делятся в соответствии со стадиями прогнозирования, 

сформулированными в работах В.А. Лисичкина (Рисунок 5). Цель такой 

структуризации – это выбор тех прогностических умений, которые помогают 

студентам корректно осуществлять прогнозирование в своей профессиональной 

деятельности [25, 71]. 

В данную группу можно также включить и рефлексивные умения, 

которые способствуют формированию способности будущего учителя к 

самоанализу проведенной работы, оценке результатов и сравнение их на 

соответствие поставленной цели.  

В работах В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянова рассматривается 

еще одна классификация прогностических умений учителя, которая включает 

такие компоненты, как:  

 постановка образовательных целей и задач; 

 отбор методов их достижения; 

 предвидение возможных отклонений, нежелательных явлений и выбор 

возможных способов их преодоления; 

 эскизная проработка структуры и отдельных компонентов 

образовательного процесса; 
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 примерная оценка предполагаемых затрат средств, труда и времени 

участников образовательного процесса; 

 планирование содержания взаимодействия участников 

образовательного процесса [40, 51]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Виды прогностических умений 

 

Таким образом, исследователи в состав прогностических умений 

будущих педагогов включают: постановку целей, задач и выбор объекта 

прогнозирования; отбор инструментария для достижения поставленных целей 
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и задач; формулировку прогноза; на его основе проектирование деятельности; 

осуществление коррекции. 

Как и любой структурный компонент деятельности прогностические 

умения можно дифференцировать. Определение уровня сформированности 

умений зависит от того, как определяется оно исследователем. Если 

рассматривать прогностическое умение как готовность педагога выполнять те 

или иные действия и выбрать в качестве основания полноту и осознанность 

выполнения этих действий, то их можно дифференцировать по трем уровням: 

1) низкий, т.е. педагог (студент) владеет малым набором действий, 

входящих в состав прогностических умений или эти действия не осознанны, 

непоследовательны и проявляют не качественный характер; 

2) средний, т.е. педагог (студент) проявляет в деятельности не все 

действия, входящие в состав прогностических умений в соответствии со 

стадиями прогнозирования или эти действия, проявляются неполно, 

непоследовательно, недостаточно осознанно; 

3) высокий, т.е. педагог (студент) сознательно, последовательно и полно 

проявляет действия, входящие в состав прогностических умений во всех 

стадиях прогнозирования.  

В исследовании И.Г. Одоевской определены уровни прогностических 

умений, в соответствии с типами предвидения:  

- интуитивный (отсутствие логической взаимосвязи компонентов, 

последовательности выполняемых операций);  

- эмпирический (осмысление личностного опыта и включение его 

в деятельность, направленную на постановку прогноза);  

- научный (синтез научных знаний, опытов и методов прогнозирования). 

[33]. 

Так, например, при решении математических задач это осуществляется 

следующим образом: 

1 этап. Разобьем задачи на подзадачи. Тем самым мы разбили исходную 

задачу на более простые задачи, каждую из которых нетрудно решить. На этом 
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этапе происходит процесс получения текущей и опережающей информации, 

выбор основания прогнозирования. 

2 этап. Сформулируем гипотезу решения. На этом этапе происходит 

выдвижение и анализ гипотезы. 

3 этап. Проверка сформулированной гипотезы. На этом этапе можно 

использовать или нисходящий, или восходящий анализ. Происходит 

планирование предстоящей деятельности. 

В исследовании А.В. Захарова, методом и средством формирования 

прогностических умений будущих учителей является педагогическая задача. 

Отмечается, что организация такого процесса осуществляется через решения 

системы учебных задач, объединенных в блоки: 

– знаниевый блок задач, направлен на овладение знаниями об основаниях 

прогнозирования (например, знаниями о развития личности учащихся, 

знаниями о метапредметных результатах изучения той или иной дисциплины), 

реализуется за счет содержательно-информационных механизмов обучения;  

– операционный блок задач, направлен на овладение операциональными 

компонентами прогностической деятельности, осуществляется на базе 

овладения деятельностно–технологическими механизмами обучения; 

– третий блок задач направлен на целенаправленное развитие качеств 

мыслительных процессов необходимых для успешного осуществления 

прогностической деятельности, основывается на творческих механизмах 

(интеллектуально-творческий) [18]. 

Инструментом для наполнения содержательной составляющей блоков 

задач, автор рассматривает эффективную и рациональную совместную 

деятельность педагога и обучающегося, как равноправных субъектов по 

решению совокупности учебно-профессиональных задач. 

А воплощением механизмов формирования являются методы обучения, 

как способы взаимодействия преподавателя и субъекта учения в единстве 

с целями, содержанием и средствами конкретных способов обучения. 
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Одним из средств развития прогностических умений могут выступать 

и учебные задания. Например, на основе анализа «умений учиться», которые 

сформулированы О.Б. Епишевой, студентам могут быть предложены 

следующие задания в процессе изучения конкретной темы: 

- поставить цель выполнения контрольной работы по данной теме; 

- составить математический диктант по прослушанной лекции; 

- составить интеллект-карту (кластер) текста учебника или лекции; 

- найти и исправить ошибки, допущенные преподавателем на лекции 

с запланированными ошибками; 

- по условию задачи определить, какую теоретическую информацию 

необходимо использовать для ее решения; 

- подготовить доклад по параллельной теме лекции или указывающей на 

прикладное значение и т.д. [57]. 

Таким образом, если определить методический инструментарий развития 

прогностических умений будущих учителей математики, то можно обеспечить 

эффективное достижение задач Профессионального стандарта педагога. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Анализ исследований, посвященных теоретическим основам развития 

прогностических умений будущих учителей математики, позволил сделать 

следующие выводы: 

1. Существует достаточное количество определений педагогического 

прогнозирования. В данном исследовании под педагогическим 

прогнозированием принимаем определение, сформулированное 

В.Н. Андреевым. Идейный смысл которого заключается в выборе таких 

методов и форм деятельности педагога, которые направлены на решение задач 

и проблем по прогнозированию развития образовательно-воспитательных 

систем, развитию педагогических теорий, а также по прогнозированию других 

педагогических явлений и процессов. 

2. Прогностическая деятельность выступает обязательным компонентом 

в структуре профессиональной деятельности педагога. Структурным 

компонентом прогностической деятельности выступают соответствующие 

умения. Под прогностическими умениями понимаем способность студента 

осуществлять прогноз как образовательного процесса, так и образовательной 

деятельности обучающихся. Классификация прогностических умений является 

многообразной, но достаточно условной. 

3. Методический инструментарий развития прогностических умений 

состоит из условий, методов, форм и средств, а также уровней 

сформированности данных умений.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ 

УМЕНИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ СРЕДСТВАМИ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. ВОЗМОЖНОСТИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

Понятие «опережение» рассматривали и используют в своих 

исследованиях ученые из разных областей науки: в психологии  

(Л.С. Выготский), в философии образования (Б.С. Гершунский, К.К. Колин, 

А.Д. Урсул и др.), в педагогике (Я.А. Коменский, К. Д. Ушинский, 

М.Д. Даммер, В. А. Сластенин, Г.Д. Чистякова и др.), в системе общего 

образования (Б.С.Гершунский, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов, В. Д. Шадриков 

и др.), в системе профессионального образования (Н.Ф. Соколова, 

А.М. Новиков, П.Н. Новиков, В.А. Ермоленко, Л.М. Кустов, A.И. Субетто 

и др.). 

Первые попытки внедрения опережающего обучения были реализованы 

для начальной школы при обучении математики. В дальнейшем, благодаря 

научным основам теории поэтапного усвоения знаний, данная методика стала 

трансформироваться на другие предметы, в том числе на другие ступени 

обучения. 

В исследовательской работе И.И. Паньковой рассмотрены дидактические 

основы опережения в образовательном процессе. Опережение в процессе 

обучения, по ее мнению, есть не что иное, как дидактическая категория. Также 

в данном исследовании автором описан концептуальный аппарат, который 

объясняет дидактическую сущность опережающего обучения. В связи с целью 

использования данных ресурсов другими преподавателями, разработаны 

и введены в систему средства обучения, более того, выделены условия, при 

которых эти средства можно использовать оптимально [38].  
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Если педагог способен видеть ближайшую и дальнюю перспективы 

и прогнозировать конечный результат обучения, то он транспонирует 

небольшие фрагменты новой темы в процесс обучения с опережением. Это 

необходимо для уменьшения прогнозируемых трудностей вопросов программы 

или для реализации необходимости показать дальнейшее использование 

фактов.  

Описывая характер опережения, при изучении определённого материала, 

И.И. Панькова предлагает следующий порядок, в определении которого будут 

изучаться возможные смещения, временные сдвиги, включение учебного 

материала в будущее. Автор, проанализировав психолого-педагогическую 

и методическую литературу, делает вывод о том, что опережение является 

особенностью учебного процесса, которое, в свою очередь, обладает рядом 

функций.  

Первая функция характеризует обучение, которое выражается через 

опережение, которое способствует лучшему обучению. Следующая функция – 

развивающая, обеспечивающая через опережение более интенсивное 

умственное развитие. Затем автором определяется функция мотивационного 

развития, которая учитывает скрытую мотивационную сторону познавательной 

деятельности. Последней (не по значению) выделяется функция, связанная 

с развитием (последующим формированием) особых характеристик личности. 

В качестве последних рассматриваются те, которые имеют направленность на 

перспективу, т.е. в последовательном и систематическом использовании 

опережения в учебном процессе. Это как раз и позволяет вовлекать 

обучающихся в перспективные виды деятельности, в результате создается 

новый компонент сознания – его ориентация на будущее в перспективе. 

В исследовании И.И. Паньковой аргументируется и подтверждается 

примерами целесообразность введения таких понятий, как «обеспечивающий 

материал» и «обеспечиваемый материал». Постепенно опережающая 

информация из обеспечивающей преобразовывается в обеспечиваемую, то есть 
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из средства, способа материал переходит в цель изучения, теряя при этом 

опережающий характер. 

Активно исследуется проблема опережающего обучения в школе [20, 21, 

26, 27, 47, 52, 59, 75 и др.] Так, С.Н. Лысенкова начинает порционно 

«выдавать» новый материал задолго до того, как наступит время для его 

прохождения, а именно по несколько минут на каждом уроке, постепенно, 

никуда не спеша. Таким образом, используя опережающее ознакомление, она 

заменяет привычную для нас линейную последовательность прохождения 

программы на наложение. Учитывая то дополнительное время, которое 

получают учащиеся, и постоянные задания, ученикам намного проще перейти 

к новому учебному материалу [28].  

Смысл такого обучения состоит в том, что наиболее сложный материал 

дисциплины, который дается педагогом с опережением, рассредоточен по 

учебному процессу. В результате этого происходит обеспечение осознанного 

восприятия, прочного закрепления и ускоренное формирование практических 

навыков и действий. Педагог, опережая программу не испытывает нехватку 

времени, а в некоторых случаях получаются «излишки времени», которые 

могут быть направлены на комплексную работу по теме. Таким образом, 

«опережение – это не бездумная гонка за счет спрессования учебного времени 

ценой отставания слабых, а результат хорошо продуманного, 

высокоорганизованного процесса обучения» [20]. 

В.Ф. Шаталов [66], ссылаясь на Л.В. Занкова и В.В. Давыдова, которые 

говорили о том, что теоретические знания имеют приоритет, считает, что 

к практике можно переходить только тогда, когда усвоена теория. Помимо 

этого, для улучшения восприятия учебного материала школьниками и лучшего 

осознания логических связей, учебный материал представляется укрупненными 

блоками. Ученик получает возможность просмотреть весь путь, а не его часть, 

чтобы узнать, что будет впереди. Поэтому В.Ф. Шаталов в своих опорных 

конспектах использует программный материал, который изучается в старших 

классах. Можно сделать вывод, что это дает возможность изучить дисциплину 
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целостно и, возможно, получить время для повторения и тщательного изучения 

учебного материала. 

Российский педагог Б.М. Бим-Бад в своем исследовании уделяет 

внимание именно опережающему образованию, а не опережающему обучению. 

С его точки зрения, опережающее образование способно реализовывать пред 

профильную функцию, то есть готовит школьников к жизни и работе 

в информационно богатой среде. Следует отметить, что последняя требует от 

субъекта обучения большей человеческой ответственности, более широкого и 

в то же время более гибкого общего образования, которое постоянно 

обогащается и развивается. Такой вид образования имеет одну из целей – 

подготовку учеников нового поколения к будущему с учетом их сегодняшней 

интенсивной и полноценной жизнедеятельности. Это означает, отмечает автор, 

что перед обществом ставится задача об эффективном обучении обучающихся 

решению насущных проблем, готовя их к будущим обязанностям. Поэтому, 

чаще всего, опережающее образование используется как основание для 

дальнейшей специализации, в том числе ряда различных видов деятельности. 

Автор констатирует, что такое образование посвящено развитию и созданию 

универсальных способностей, навыков, интересов, убеждений, идеалов, 

мировоззрения и ориентации личности, одновременно создавая возможности 

для становления и формирования [22]. 

Опережающее обучение реализуется в три этапа: 

1) введение первых порций (элементов) будущих знаний 

(предварительная подготовка учащихся); 

2) уточнение новых понятий и их применение; 

3) открытие новых перспектив, развитие беглости мыслительных приемов 

и учебных действий [63]. 

Таким образом, на примере средней школы опережающее обучение по 

некоторым предметам можно рассматривать как процесс, в котором изучение 

программного материала происходит раньше, чем предполагают стандартные 

планы. Тогда такое обучение дает возможность проводить изучение предметов 
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целостно, создает хоть и небольшой, но резерв времени для того, чтобы 

повторить и углубить знания по изучаемому учебному материалу. Также, при 

использовании опережающего обучения, преподаватель имеет возможность 

работать дифференцированно и индивидуально с отстающими учениками. 

В исследовании Л.Г. Шебыревой рассматриваются вопросы 

опережающего обучения в условиях средних профессиональных 

образовательных учреждений. Автором аргументирован выбор опережающего 

обучения в процессе профессиональной подготовки студентов, но при этом 

обращается внимание на некоторую ограниченность данной технологии, 

объясняя это не протяженностью в изучении дисциплин. Поэтому, 

дополнительно используется перспективное обучение, которое имеет своей 

целью получение выбранной студентом профессии и дальнейшую успешность 

в ней, как основным конечным результатом профессионального обучения [69]. 

В исследовании Ю.А. Федуловой, Е.С. Симбирских и А.В. Козачек 

построена модель методической системы опережающего обучения 

естественнонаучным дисциплинам. В теоретическом плане модель построена 

на интеграции различных подходов от компетентностного до развивающего. 

В методическом плане происходит интеграция идей опережающего обучения 

и научно-производственной среды ведущего вуза. Процесс интеграции 

реализуется через инновационный уровень обучения; поступательное 

и системное профессиональное развитие; рефлексивную активность; 

командность и проактивность; цифровизацию образовательных ресурсов [60]. 

Для внедрения опережающего обучения исследователи разрабатывают 

различный инструментарий. Так, М.А. Данилов, Э.И. Бергер, в программе 

магистратуры по гуманитарным наукам, приводят примеры внедрения 

отдельных аспектов опережающего обучения в процесс обучения, 

иллюстрируют включение в учебный процесс в настоящее время элементов 

материала, которые подлежат изучению в дальнейшем. При этом не происходит 

активное использование опережающего материала, он внедряется в обучение 

исключительно в психологических, мотивационных целях и поэтому 
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в минимальном количестве. Авторы ставят акцент именно на осознание 

студентами роли перспективы их учебной деятельности, а не на введение 

информации из «будущего» и вытекающих из этого всех последствий [3, 14].  

Л.Г. Шебырева, реализуя перспективно-опережающее обучение в среднем 

профессиональном образовании, предлагает рассматривать такие средства 

реализации, как: опережающий компонент содержания обучения естественно-

научных дисциплин; задачи с профессиональным содержанием; внедрение 

профессионального компонента в внеучебную деятельность студентов; 

развитие компетенций не только метапредметных, но и личностных [69].  

Одной из исследуемых сторон опережения является такая характеристика 

как частота. Последняя понимается, как размах границ использования, степень 

опережения в образовательном процессе. Такая характеристика широко 

рассмотрена в работах И.И. Паньковой [38]. При этом автор отмечает, что 

частота возможных опережающих включений опережающей информации 

в определенную часть учебного процесса зависит от: количества логических 

связей данного материала, степени готовности учащихся к изучению 

материала, условий данного урока (например, от наличия времени, для того, 

чтобы включить опережающие задания в работу) и т.д. 

При реализации опережающего обучения в образовательном процессе 

целесообразно говорить о средствах.  

Средство обучения является одним из категоричных понятий дидактики. 

Под средствами обучения, с позиции данного исследования, понимается 

источник получения знаний и формирования умений. Кроме того, педагогами 

отмечается, что средствам в образовательном процессе отведена роль 

сенсорных стимулов, которые воздействуют на обучающихся через органы 

чувств и способствуют познанию мира в облегченной форме.  

На данном этапе анализа определено разнообразие средств 

опережающего обучения. Так, например, ряд авторов (Л.В. Виноградова [10], 

О.Н. Журавлева [15], Т.В. Макетина [29] и др.) считает необходимым перед 

изучением нового материала использовать так называемые подводящие 
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(проблемные) задания. В ходе решения такого «опережающего» задания, 

обучающиеся выявляют какую-то закономерность, которую формулируют 

в виде гипотезы и доказывают ее. 

При этом происходит перевод знаний и умений из латентного состояния 

в активное, действенное, но при этом происходит опережающее ознакомление 

с фрагментами нового материала. Если при этом создаются благоприятные 

условия для понимания новой информации, то это даёт возможность 

компилировать некоторые фрагменты опережающей информации, которая 

облегчает воспроизведение учениками обосновывающих элементов изучаемого 

материала [63].  

Еще одним средством использования опережающего ознакомления 

с элементами нового материала выступают упражнения (например, подводящие 

к выявлению характеристик или свойств понятий, подлежащих изучению на 

уроке и другие). Например, при изучении математики, в ходе выполнения таких 

упражнений иллюстрируются отдельные шаги доказательства еще не 

сформулированной теоремы, формируются зрительные образы еще 

неизвестных учащимся фигур, рассматриваются конкретные примеры еще 

непознанной обучающимися закономерности и т.д. При этом происходит 

перевод знаний и навыков из скрытого состояния в активное, эффективное, но и 

опережающее ознакомление с фрагментами материала, который будет 

изучаться позднее.  

Применительно к студентам средних профессиональных учреждений 

предлагается [69, 73] в качестве средств перспективно-опережающего обучения 

рассматривать профессионально ориентированные материалы. Для создания 

которых целесообразно выполнить «запрос» со стороны специалистов 

предметных дисциплин. Это позволяет пересмотреть содержательный 

компонент дисциплины и выделить наиболее значимые разделы. Автор 

акцентирует внимание, что через включение профессиональных задач 

в проверочных и зачетных работах формируется дополнительная мотивация 

для студентов.  
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Заметим, что опережающие задания рассмотрены и в отечественных 

учебниках дидактики [31]. Авторы, рассматривая виды домашних заданий, 

определяют в особую группу те из них, которые подготавливают учеников 

к восприятию нового материала. Такие задания, по их мнению, обладают 

большими преимуществами по сравнению с домашней работой, которая имеет 

закрепительный характер и направлена на улучшение уже полученных знаний. 

При этом приветствуется повышенный познавательный интерес к новому 

материалу и самостоятельные выводы. 

По мнению Й. Лингара, реализация идеи опережающего обучения 

позволяет совершенствовать врожденную способность к антиципации 

(способность к представлению возможного результата до окончания действия). 

Исходя из этой особенности высшей нервной деятельности человека, 

образование обеспечивает все категории обучающихся возможностью 

участвовать в активной деятельности. В процессе достижения этой цели, 

педагогу и обучающемуся предоставляется возможность развивать 

познавательные способности.  При этом, автор отмечает, что основной формой 

передачи информации при использовании опережающего обучения является 

прием «понимание – вспоминания». Отмечается, что благодаря этому процесс 

восприятия учебной информации облегчается [24]. 

М.А. Данилов в своём исследовании указывает на необходимость 

осознания учащимися перспективы их работы [14]. 

В этой связи представляет интерес исследование Э.И. Бергер. По мнению 

автора, познавательная перспектива является сильным стимулом развития 

любознательности учащихся в процессе обучения. Принципиально важным 

является положение о том, что перспективность всегда действует как 

побудитель в тех случаях, когда перед учащимися приоткрывается путь 

в неведомое, в непознанное [3]. Один из таких путей – проблемное обучение. 

Постановка проблемы – как выдвижение особого рода перспективы. 

Обобщая всё выше изложенное можно обобщить, что использование идеи 

опережающего обучения обучающихся может способствовать: 
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 усовершенствованию врожденной способности к представлению 

возможного результата до окончания действия; 

 расширению зоны интеллектуальных возможностей обучающегося; 

 облегчению понимания школьниками учебного материала, а также 

процесса восприятия; 

 развитию познавательной активности обучающихся и созданию у них 

ощущения успеха в процессе обучения, выполняя тем самым мотивационно-

побудительную функцию и др. 

Таким образом, под опережающим обучением понимается такой вид 

обучения, при котором квинтэссенция темы /раздела даются преподавателем до 

того, как начнется ее изучение по программе. Кроме того, эти основы могут 

переноситься и транспонироваться не только в другие темы /разделы данной 

дисциплины, но и при рассмотрении дисциплин смежной тематики, в этом 

случае происходит ненавязчивые упоминания, примеры и ассоциации, а также 

в предметы, изучаемые в дальнейшем обучении. При этом происходит развитие 

мышления обучающихся, опережающее их возрастные возможности, а также 

положительно влияние на такой познавательный процесс как понимание. 

 

2.2. МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ СРЕДСТВАМИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Сравнительный анализ исследований позволил определиться 

с основными понятиями исследования: прогностические умения 

и опережающее обучение. Исследуя актуальность, выявлено предположение 

о совместном использовании данных понятий и рассмотрение средств 

опережающего обучения как инструмента развития прогностических умений 

будущих учителей математики.  
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Изначально рассмотрим структурные компоненты опережающего 

обучения в подготовке будущих учителей математики. В модели 

опережающего обучения выделяются три основных компонента:   

- теоретический, опирающийся на предварительное ознакомление 

с теоретическим материалом, с целью выявления опережающих связей между 

темами курса или последующих дисциплин; с построением структурного графа 

зависимостей; 

- практический, опирающийся на предварительное ознакомление 

с методами и приемами прогнозирования через учебно-прогностические 

задания, поддерживающие и раскрывающие зафиксированные связи; 

- оценочно-рефлексивный, фиксирующий эффективность внедрения 

данного вида обучения. 

Элементный состав опережающего обучения включает содержательные 

линии, в которых реализуется целостный процесс подготовки студента: 

первая содержательная линия – содержание подготовки будущих 

учителей математики в психолого-педагогической деятельности; 

вторая содержательная линия – содержание подготовки будущих 

учителей математики в предметной (математической) деятельности; 

третья содержательная линия – содержание подготовки будущих 

учителей математики в методической деятельности. 

Таким образом, с учетом элементного состава и выделенных блоков 

структурная схема опережающего обучения представлена на рисунке 6. 

Рассмотренные в данной модели виды ознакомления характеризуются 

следующим образом. 

Ближайшее опережение осуществляется в рамках одной дисциплины. 

В такой ситуации студент приобретает знания и умения из последующих тем. 

Например, это возможно при изучении различных разделов одной 

дисциплины. В курсе «Геометрия» при изучении аналитической геометрии на 

плоскости студентам можно предложить познакомиться с различными 

преобразованиями прямой на плоскости. 
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Рис. 6. Модель опережающего обучения в процессе подготовки будущих 

учителей математики 

 

Среднее опережение строится в рамках дисциплин одного курса обучения 

(тем самым демонстрируется общая целостность подготовки студента). При 

таком построении курса обучающийся приобретает знания и умения из 

дисциплин содержательных линий.  

Например, когда в рамках профильных дисциплин возможно 

использование знаний из дисциплин педагогического цикла. Это возможно, при 

соотнесении вида и уровня контрольной работы психологическому типу 

студентов. 
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Дальнее опережение реализуется для последующих изучаемых 

дисциплин.   

Например, в рамках изучения математических дисциплин (в темах 

приближенным к школьному курсу) акцентируется внимания студентов на 

методические особенности темы, тем самым опережая дисциплины 

методического блока. 

Оценочно-рефлексивный блок включает в себя действия контроля 

и оценки, которые (в рамках данного исследования) определяются как 

самооценка и самоконтроль деятельности студента. При реализации этого 

блока студенты анализируют собственную деятельность, сопоставляют 

опережающие знания с поставленными учебными задачами. При этом они 

смогут обозреть весь путь познания элемента каждой содержательной линии.  

Спроектированные содержательные линии и виды опережения позволяют 

выделить средства опережающего обучения, используемые в рамках 

исследования:  

1) структурный граф, применяемый для построения смысловых связей 

между предметной и методической подготовкой и организации работы 

студентов по прогнозированию собственной профессиональной готовности в 

области преподавания математики; 

2) учебно-прогностические задания, соответствующие видам опережения 

и отражающие содержание психолого-педагогической, предметной и 

методической подготовки будущих учителей математики. 

Таким образом, модель развития прогностических умений будущих 

учителей математики средствами опережающего обучения должна содержать 

следующие компоненты: 

 требования к подготовке учителей и к учителю как профессионалу; 

 классификацию прогностических умений; 

 средства опережающего обучения; 

 методический инструментарий развития прогностических умений; 

 результат. 
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Структурная модель, учитывающая данные компоненты, представлена на 

рисунке 7.   
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Рис. 7. Структурная модель развития прогностических умений будущих 

учителей математики средствами опережающего обучения 
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Движение по вертикали от целевого до результативного блока означает 

необходимость последовательного проектирования всех компонентов модели. 

Второй блок модели учитывает два основных вида прогностических 

умений, реализуемых в данном исследовании, каждый из которых состоит из 

трех компонентов.  

Прогнозирование образовательной деятельности обучающихся как вид 

прогностических умений состоит из таких структурных элементов, как: 

- умения прогнозировать познавательный интерес обучающихся; 

- умения прогнозировать цели образовательной деятельности 

обучающихся; 

- умения прогнозировать учебные действия обучающихся; 

- умение прогнозировать самооценку обучающихся; 

- умение прогнозировать результат деятельности обучающихся; 

- умение прогнозировать отклонения в образовательной деятельности 

учащихся и др. 

Прогнозирование образовательного процесса как вид прогностических 

умений состоит из таких структурных элементов, как: 

- умения прогнозировать восприятие информации; 

- умения прогнозировать усвоение информации; 

- умения прогнозировать формы, методы взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

- умение прогнозировать развитие учебной ситуации; 

- умение прогнозировать результат образовательного процесса; 

- умение прогнозировать распределение времени; 

- умение прогнозировать собственное развитие в профессиональной 

сфере и др. 

Личностный компонент рассматривает мотивы, цели студента, как 

личности – будущего учителя математики. То есть, учитывая интересы 

студента, корректируется учебная цель занятия и осуществляется 

направленность образовательного процесса на развитие его личности.  
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Когнитивный компонент, в рамках данного исследования, 

рассматривается как набор общепедагогических и предметных знаний, которые 

дают целостное представление о закономерностях будущей профессиональной 

деятельности (постановка целей, задач и выбор объекта прогнозирования; 

отбор инструментария для достижения поставленных целей и задач; 

формулировка прогноза; на его основе проектирование деятельности; 

осуществление коррекции). 

Операционный компонент, в рамках данного исследования 

рассматривается как набор действий, необходимых для построения прогноза. 

Третий блок «Средства опережающего обучения» реализуется 

в соответствии с моделью (Рисунок 6). На основе данной модели выбраны 

такие средства как структурный граф и учебно-прогностические задания.  

Критерии сформированности прогностических умений будущих учителей 

математики: мыслительный, личностно-мотивационный, когнитивный, 

операционный.  

Первый критерий характеризует такие качества мышления, которые 

являются ведущими при развитии способности к прогнозированию, а именно 

приспособляемость, фундаментальность, аналитичность, осмысленность, 

перспективность, доказательность.  

Второй критерий характеризует личностное отношение 

к прогнозированию в профессиональной области, а именно интерес, 

потребности, мотивы, осознание необходимости и перспективы применения 

для личного опыта. 

Третий критерий характеризует накопившийся объем и качество знаний 

о педагогическом прогнозировании. 

Четвертый компонент соотносится со стадиями прогнозирования 

(ретроспекция, диагноз, прогноз) и характеризуется такими показателями как 

осознанность, полнота и последовательность владения действиями. 



48 

 

В идеях данного исследования выделяются три уровня сформированности 

прогностических умений будущих учителей математики: низкий, средний 

и высокий. 

Каждый из которых проецируется на критерии сформированности 

прогностических умений. Например, в личностно-мотивационном критерии 

рассматриваются уровни:  

 высокий (положительное отношение, заинтересованность, наличие 

постоянной потребности в прогнозировании, преобладание профессиональных 

мотивов прогнозирования);  

 средний (положительное или нейтральное отношение, неустойчивость 

интересов и потребностей в прогнозировании, недостаточная осознанность 

роли прогнозирования в педагогической деятельности); 

 низкий (нейтральное или негативное отношение к прогнозированию, 

отсутствие интереса и потребности в прогнозировании).  

В когнитивном критерии данные уровни раскрываются следующим 

образом: 

 высокий: достаточные базовые знания;  

 средний: отдельные элементы базовых знаний;  

 низкий: базовые знания крайне ограничены или отсутствуют. 

В операционном критерии уровни соответствуют стадиям 

прогнозирования: 

– высокий: прогноз; 

– средний: диагноз; 

– низкий: ретроспекция. 

Результативный блок сформированной модели отражает достижение 

результата после внедрения средств опережающего обучения, а именно переход 

студента на более высокий, качественно отличный уровень сформированности 

прогностических умений.  В ходе этого этапа осуществлялась апробация 

средств опережающего обучения с учетом построенной модели для развития 

прогностических умений студентов.   
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 
 

 

Анализ, проведенный в данной главе позволил сделать следующие 

выводы: 

Под опережающим обучением понимается такой вид обучения, при 

котором краткие основы темы даются преподавателем до того, как начнется ее 

изучение по программе.  

На основе анализа процесса подготовки будущих учителей математики 

выделены три основных вида опережения (ближайшее, среднее, дальнее) и 

основные содержательные линии, охватывающие все направления подготовки. 

Основными средствами опережающего обучения выделены: 

1) структурный граф, применяемый для построения смысловых связей 

между предметной и методической подготовкой и организации работы 

студентов по прогнозированию собственной профессиональной готовности в 

области преподавания математики; 

2) учебно-прогностические задания, соответствующие видам опережения 

и отражающие содержание психолого-педагогической, предметной и 

методической подготовки будущих учителей математики. 

. 
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ГЛАВА 3. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

ПРОГНОСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

СРЕДСТВАМИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ 

УМЕНИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ  

 

Для выявления уровня сформированности прогностических умений 

рассматриваются следующие методики: 

1) тест «Способность к прогнозированию» (Л.А. Регуш) для определения 

уровня способности к педагогическому проектированию [45];  

2) методика «Прогностическая задача» на определение уровня владения 

действиями, входящими в операционный состав прогнозирования (Л.А. Регуш, 

Н.Л. Сомова) [55]; 

3) личностный опросник, разработанный Кейси и адаптированный на 

русской выборке В.Б. Овчинниковым, И.М. Владимировой и К.В. Павловым 

для оценки психологического типа [55].  

В рамках данного исследования на постановочном этапе выбраны все 

методики, которые являются инструментом для проведения входного 

и итогового тестирования.  

В исследовании принимали участие студенты 2 курса направления 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями). Математика, 

информатика» Тюменского государственного университета (19 студентов) 

и студенты 2 курса Ишимского государственного педагогического института 

им. П.П. Ершова направления 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями). Математика, физика» (25 студентов). 

При использовании методика-теста «Способность к прогнозированию», 

разработанной Л. А. Регуш, в качестве шкалы измерения уровня способности 

к прогнозированию рассматриваются следующие баллы:  
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- низкий уровень (от 0 до 7 баллов) – соответствует способности 

предвидеть будущее поведение, развитие явлений на основании слияния 

прошлого с настоящим; 

- средний уровень (от 8 до 11 баллов) – соответствует творческому 

преобразованию образов настоящего и прошлого, в результате которого 

получается новый образ, ранее не существовавший; 

- высокий уровень (от 12 до 16 баллов) – соответствует повышенной 

потребности транспонировать себя в будущее, «выходить за свои пределы». 

Результаты проведенного теста представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Уровень прогностической способности у студентов 

 

 

Из приведенных данных следует, что у студентов обоих групп, 

преобладает низкий уровень прогностической способности. Полученные 

результаты мы оцениваем как удовлетворительные, то есть имеются 

достаточные основания для развития прогностических умений будущих 

учителей математики. 

Для оценки психологического типа использовался личностный опросник, 

разработанный Кейси в 1956 г. и адаптированный на русской выборке 

В.Б. Овчинниковым, И.М. Владимировой и К.В. Павловым. Результаты 

проведенного опросника представлены в таблице 5 и рисунке 8. 
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Таблица 5  

Психологический тип студентов 

тип студенты 

1 группа (n=19) 2 группа (n=25) 

Абс. % Абс. % 

NT (интуитивно-логический) 3 16% 6 24% 

SJ (сенсорно-планирующий) 5 26% 6 24% 

NF (интуитивно-чувственный) 6 32% 8 32% 

SP (сенсорно-импульсивный) 5 26% 5 20% 

 

 

Рис. 8. Психологический тип студентов 

 

Анализ показал, что лишь 16% (24 %) студентам свойственно стремление 

к выведению закономерностей и стремление к новым знаниям, что позволяет 

строить схемы и модели наиболее эффективных и результативных сценариев 

реализации учебного процесса.  

Для уровня владения действиями, входящими в операционный состав 

прогнозирования, применялась методика «Прогностическая задача» 

(Л.А. Регуш, Н.Л. Сомова). Адаптированная под данное исследование шкала 

перевода баллов в уровень сформированности прогностических умений 

следующая: 
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- низкий уровень (не более 31 балла) – ответ строится на примерах, 

выделенные следствия хотя бы частично совпадают с ключом (до трех), 

а несовпадающие основываются на единичных фактах; 

- средний уровень (от 32 до 34 баллов) – формально-обобщенная форма 

выражения ответа, выделенные следствия большей частью совпадают 

с ключом, а несовпадающие обосновываются через установление связей, 

закономерностей; 

- высокий уровень (не менее 35 баллов) – обобщенное выражение ответа 

с конкретными примерами, выделенные следствия практически совпадают 

с ключом, а несовпадающие обосновываются через установление связей, 

закономерностей. 

Результаты исследования представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Уровень владения действиями, входящими в операционный состав 

прогнозирования 

Уровень  

сформированности умений 

студенты 

1 группа 2 группа 

Абс. % Абс. % 

низкий 7 37% 11 44% 

средний 7 37% 8 32% 

высокий 5 26% 6 24% 

 

Таким образом, можно сделать первоначальный вывод о низком уровне 

сформированности прогностических умений у студентов, наличие высоких 

результатов может быть определено фактором – неосознанной интуиции или 

догадки. В дальнейшем данный вывод требует проверки, для проведения 

которой необходимо определить инструментарий для развития 

прогностических умений.   

Таким образом, обоснована целесообразность развития прогностических 

умений в процессе подготовки будущих учителей математики; выбрана 



54 

 

технология обучения математике на основе опережающего обучения, как 

условия развития прогностических умений; уточнены гипотеза и цель 

исследования, требования к развитию прогностических умений; студенты 

второй группы выбраны в качестве контрольной группы. 

 

3.2. ФОРМИРУЮЩИЙ ЭТАП ЭКСПЕРИМЕНТА РАЗВИТИЯ 

ПРОГНОСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

СРЕДСТВАМИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В ходе этого этапа осуществлялась апробация средств опережающего 

обучения с учетом построенной модели для развития прогностических умений 

студентов.   

Структурный граф предлагается студентам не готовом виде, а только 

с указанием ядра (изучаемого математического предмета, в частности 

геометрия). В структурном графе выделенные виды опережения отмечены 

концентрическими кругами: от ближайшего до дальнего (Рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Структурный граф 

геометрия 

1 

2 

3 

круг ближайшего 

опережения 

круг среднего 

опережения 

круг дальнего 

опережения 



55 

 

В круге ближайшего опережения отмечаются/фиксируются дисциплины 

(разделы дисциплины) изучаемые студентами в этом же курсе, но с 

опережением обучения.  В круге среднего опережения 

отмечаются/фиксируются дисциплины (разделы дисциплины) изучаемые 

студентами на дисциплинах этого же года обучения.  В круге дальнего 

опережения отмечаются/фиксируются дисциплины (разделы дисциплины) 

изучаемые студентами на последующих курсах обучения.   

Выбор дисциплин или их разделов обосновывается поиском решения 

учебно-прогностических заданий, которые соответствуют видам опережения и 

отражают содержание психолого-педагогической, предметной и методической 

подготовки будущих учителей математики. Иногда решение таких заданий 

требовала у студентов наличий компетенций из различных видов 

деятельностей, тем самым устанавливается связь между различными учебными 

дисциплинами. 

Таким образом, обучение отличалось ориентацией студентов на решение 

учебно-прогностических заданий, с целью развития прогностических умений 

с использованием как традиционных, так и активных методов обучения, а 

также последовательное заполнение структурного графа.  

Круг ближайшего опережения может быть заполнен при решении 

следующих учебно-прогностических заданий: 

1. Постройте прогноз ошибок, которые могут быть допущены вами при 

написании контрольной работы по данной теме по математической 

дисциплине. 

При решении данного задания студент «заглядывает» вперед для того, 

чтобы увидеть теорию темы полностью, выполняя при этом деятельность 

второй содержательной линией. Такое задание дается в середине изучения 

темы, при этом развивается такой вид прогностических умений как, 

прогнозирование образовательной деятельности.  

2. Найти и исправить ошибки, допущенные преподавателем на лекции 

с запланированными ошибками. 
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При решении данного задания студент должен увидеть теорию темы 

полностью, выполняется содержанием подготовки второй содержательной 

линии. При этом развивается такой вид прогностических умений как, 

прогнозирование образовательной деятельности обучающихся. 

Круг среднего опережения, студентами 2 курса, может быть заполнен при 

решении следующих учебно-прогностических заданий: 

3. Используя предложенную контрольную, определить сможет ли за 40 

минут её выполнить ученик 7 класса, обладающий следующими особенностями 

характера: инертность; уравновешенность; медлительность; усидчивость; 

сдержанность; мягкость; низкий уровень активности. 

При решении данного задания студент устанавливает связь  

во-первых, с первой содержательной линией, в частности с психологией, 

изучаемой студентами на 2 курсе; 

во-вторых, с третьей содержательной линией, в частности выделение 

базовых результатов изучения данной темы в школе.  

При этом развивается такой вид прогностических умений как, 

прогнозирование образовательной деятельности обучающихся). 

4. Составьте «временной» план написания эссе – рассуждение по теме 

«Педагогика геометрии».  

При решении заданий такого вида фиксируется связь с первой 

содержательной линией, в частности с дисциплиной «Педагогика».  Развивается 

такой вид прогностических умений, как прогнозирование образовательной 

деятельности. 

5. Спрогнозируйте, какие компетенции могут быть сформированы у 

вас после изучения предметной дисциплины (связь с первой содержательной 

линией; вид прогностических умений – прогнозирование образовательной 

деятельности). 

Круг дальнего опережения, студентами 2 курса, может быть заполнен 

при решении следующих учебно-прогностических заданий: 
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6. Составьте самостоятельную работу для учащихся 7 класса по теме 

«Системы линейных уравнений. Поставить цель выполнения такой работы. 

7. Составить математический диктант по прослушанной лекции, 

адаптированный для школьников. 

При решении данных заданий студент «заглядывает» вперед и 

устанавливает связь с третьей содержательной линией, в частности с 

дисциплиной «Методика обучения и воспитания (математика)». При этом, 

развивается такой вид прогностических умений как, прогнозирование 

образовательной деятельности.  

8. Перед вами задача: «Из пунктов К и М навстречу друг другу 

с постоянными скоростями вышли два друга. Первый вышел из К в 6 часов 

и пришел в М в 14 часов. Второй друг вышел из М в 6 часов и пришел в пункт 

К в 18 часов. Определите в какое время встретились друзья.». Выберите 

способы решения данной задачи. Спрогнозируйте возможные отклонения 

в каждом способе решения.  

При выполнении задания студент устанавливает связь с такими 

дисциплинами, как «Методика обучения и воспитания (математика)», 

изучаемая на 3-4 курсах и «Элементарная математика, изучаемой на 4 курсе. В 

первой дисциплине необходимо определить к какому классу относится эта 

задача и какие способы ее решения предлагаются в школьных учебниках. 

Вторая дисциплина позволяет дополнить способы решения нестандартными 

приемами. Таким образом, определяется связь между второй и третьей 

содержательными линиями. При решении заданий такого типа развивается 

такой вид прогностических умений, как прогнозирование образовательной 

деятельности учащихся). 

9. Придумайте занимательную задачу по теме «Векторная алгебра» 

для учащихся 9 класса. 

 При выполнении задания фиксируется дальнее опережение, так как 

устанавливается связь с третьей содержательной линией. Студент выделяет 

основные результаты изучения темы «Векторы» в курсе алгебры 9 класса и 
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проектирует задачу, которая определяет основное содержание данной темы. 

Развивается такой вид прогностических умений, как прогнозирование 

образовательной деятельности учащихся. 

10. Разработайте контрольное мероприятия по теме «Геометрические 

преобразования» в игровой форме (ближнее и дальнее опережения – связь 

с первой и третьей содержательными линиями; развиваемый вид 

прогностических умений – прогнозирование образовательной деятельности). 

11. Перед вами содержание школьного учебника по алгебре на тему 

«Решение уравнений высших степеней». Дополните его информацией из 

вузовского курса алгебры (ближайшее и дальнее опережение – связь со второй 

и третьей содержательной линиями; развиваемый вид прогностических умений 

– прогнозирование образовательного процесса). 

12. Определите, какие неблагоприятные признаки развития будущего 

учителя математики можно выделить, опираясь на собственный опыт (дальнее 

опережение – связь со всеми содержательными линиями; вид прогностических 

умений – прогнозирование образовательной деятельности). 

Такое деление по видам опережения, связям с содержательными линиями 

возможно и в процессе решения задач на аудиторных занятиях со студентами, 

при объяснении или закреплении темы. Например, при решении задач на 

построение студент сначала проводит анализ, т.е. уточняется объект 

прогнозирования (построенный объект нужного класса с заданными 

отношениями), выделяются основные элементы необходимые для его 

построения, устанавливаются связи между ними и данными элементами. Это 

ретроспекция. Далее происходит исследование особенностей выделенных 

элементов, просчитываются условия их существования, определяется метод 

решения. Это диагноз. Потом студент реализует тот план, который определился 

с учетом отношений между объектами. На этапах доказательства и 

исследования проходит проверка прогноза, выявляются помехи, которые могли 

способствовать появлению ошибок в прогнозе. 
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Или, например, включение студентов в самостоятельную 

прогностическую учебно-исследовательскую деятельность (придумывание 

педагогических ситуаций и задач на прогнозирование; разработка 

перспективных планов на учебный год для работы с учащимися; разработка 

мероприятий в рамках волонтёрского движения, участники которого, 

осуществляя волонтёрскую деятельность, изначально поставлены в условия 

постоянного прогнозирования своей деятельности) также включается в ту или 

иную содержательную линию  и вид опережения. 

Следует отметить, при обучении математике будущие педагоги 

пробовали свои силы в написании методических пособий для учащихся с 

прогнозированием уровня усвоения разработанной темы. Они пробовали себя в 

роли тьюторов, составляя план проведения внеучебных мероприятий по 

математике под руководством курирующего преподавателя. При выполнении 

такого задания, разделение на виды опережения условное, так как при его 

выполнении студент охватывает содержание и психолого-педагогической, и 

математической, и методической деятельностей (которые раскрываются на всех 

этапах подготовки будущего учителя).  

Кроме этого, будущим учителям математики экспериментальной группы 

предлагались следующие учебно-прогностические задания в процессе изучения 

конкретной темы: 

- поставить цель выполнения контрольной работы по данной теме; 

- составить математический диктант по прослушанной лекции; 

- составить интеллект-карту (кластер) лекции; 

- найти и исправить ошибки, допущенные преподавателем на лекции 

с запланированными ошибками; 

- по условию задачи определить, какую теоретическую информацию 

необходимо использовать для ее решения; 

- подготовить доклад по параллельной теме лекции или указывающей на 

прикладное значение и т.д. 
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После завершения данного этапа эксперимента определены 

и апробированы методические условия для реализации данной модели 

развития, модель развития прогностических умений будущих учителей 

математики средствами опережающего обучения.  

Первое условие, это включение в образовательный процесс элементов 

прогнозирования в соответствии с личностными и профессиональными 

потребностями студентов. Выполнение данного условия необходимо на 

протяжении всего срока обучения в вузе через использование заложенного 

потенциала различных дисциплин и педагогических практик.  

Провести пробное прогнозирование студент может на этапе учебных 

практик. Например, учебная практика наблюдений и внеклассных мероприятий. 

В процессе разработки которых студенты прогнозируют протекание игры 

с учетом собственного опыта и интуиции. Затем, после проведения игры, 

студенты имеют возможность проанализировать собственный прогноз.  

В качественной подготовке будущих учителей математики большую роль 

играют профильные предметы. Например, одной из них является геометрия. 

В силу специфики геометрии как науки и учебного предмета, есть возможность 

применить все стадии прогнозирования хотя бы в пределах одной темы или 

одного раздела. Например, раздел «Конструктивная геометрия». При решении 

задач на построение студент сначала проводит анализ, то есть уточняет объект 

прогнозирования (построенный объект нужного класса с заданными 

отношениями), выделяет основные элементы необходимые для его построения, 

устанавливает связи между ними и данными элементами. Это ретроспекция. 

Затем происходит исследование особенностей выделенных элементов, 

просчитываются условия их существования, определяется метод решения. Это 

диагноз.  

Потом студент реализует план, который спрогнозировал с учетом 

отношений между объектами. На этапах доказательства и исследования 

проходит проверка прогноза, выявляются помехи, которые могли 

способствовать появлению ошибок в прогнозе. 
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Второе условие – поэтапное развитие прогностических умений будущего 

учителя математики на основе решения учебно-прогностических заданий 

профессиональной направленности. При этом отрабатываются такие 

компоненты обучения педагогическому прогнозированию как личностный, 

когнитивный и операционный в их единстве, но с разным удельным весом 

каждого из них. 

При обучении математике студенты не только пополняют свои знания 

в этой области, но и исследуют методическую сторону предмета. 

Конструктивная геометрия является разделом высшей геометрии, но она, тем 

не менее, наиболее приближена к школьной математике, чем, например, 

дифференциальная геометрия. В рамках этого раздела студенты формируют 

собственные потребности к использованию прогнозирования, развивают 

мышление, интуицию, наблюдательность. Для когнитивного компонента 

студенты учатся получать информацию об объекте прогнозирования. Для 

операционного компонента развивают такие качества как умение планировать, 

формулировать гипотезу и др. 

Третье условие – использование методов коллективного, группового 

и индивидуального прогнозирования, направленных на освоение обобщенного 

алгоритма прогностической деятельности.  

При обучении будущие учителя математики постоянно находятся 

в осуществлении поисковой и исследовательской деятельности не только 

в процессе решения задач, но при разработке разнообразных проектов 

и реализации практико-ориентируемых исследований и заданий. Это 

происходит при выполнении студентами самостоятельной прогностической 

учебно-исследовательской деятельности: 

- придумывание педагогических ситуаций и задач на прогнозирование;  

- разработка перспективных планов на учебный год для работы 

с учащимися;  

- участие в разработке грантов, творческих проектов;  

- написание курсовых работ и дипломных проектов;  
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- разработка мероприятий в рамках волонтёрского движения, участники 

которого, осуществляя волонтёрскую деятельность, изначально поставлены 

в условия постоянного прогнозирования своей деятельности).  

При обучении математике будущие педагоги пробуют свои силы 

в написании методических пособий для учащихся, с прогнозированием уровня 

усвоения разработанной темы. Они пробуют себя в роли тьюторов 

и волонтеров, составляя план проведения внеучебных мероприятий по 

математике под руководством курирующего преподавателя. 

На протяжении всего обучения проводился анализ решения студентами 

учебно-прогностических задач, письменных и устных сообщений, докладов; 

наблюдение за учебной деятельностью студентов на занятиях по математике / 

методике математике и др.  

 

3.3. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Для построения выводов по реализации построенной модели развития 

прогностических умений будущих учителей математики средствами 

опережающего обучения был проведен завершающий этап эксперимента.  

Студентам контрольной и экспериментальной групп предложено пройти 

повторное тестирования. Результаты проведенного теста «Способность 

к прогнозированию», разработанная Л. А. Регуш представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Уровень прогностической способности студентов 

уровень 

прогностической 

способности 

студенты 

Группа 1 (экспер., n=19) Группа 2 (контр.,n=25) 

Абс. % Абс. % 

низкий 5 26% 10 40% 

средний 10 53% 10 40% 

высокий 4 21% 5 20% 
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Динамика изменения уровня прогностической способности студентов – 

будущих учителей математики, представлена на диаграмме (Рисунок 10). 

 

Рис. 10 Динамика изменения уровня прогностической способности 

студентов, n=44 

 

Второй методикой для проверки эффективности построенной модели 

развития прогностических умений будущих учителей математики выбрана 

«Прогностическая задача». 

Результаты исследования представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Уровень владения действиями, входящими в операционный состав 

прогнозирования 

Уровень  

сформированности умений 

студенты 

Экспериментальная 

группа (n=19) 

Контрольная группа 

(n=25) 

Абс. % Абс. % 

низкий 4 21% 9 36% 

средний 10 53% 10 40% 

высокий 5 26% 6 24% 
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Динамика изменения уровня владения действиями, входящими 

в операционный состав прогнозирования будущих учителей математики 

представлена на диаграмме (Рисунок 11). 

 

Рис. 11 Динамика изменения уровня владения действиями, входящими в 

операционный состав прогнозирования, n=44 

 

Результаты контроля показывают, что: 

1) в экспериментальной группе на начало и конец эксперимента уровень 

прогностических умений на низком уровне понизился на 10 %, на среднем 

уровне повысился на 21 %, на высоком уровне не изменился; 

2) в экспериментальной группе на начало и конец эксперимента 

изменение уровня владения действиями, входящими в операционный состав 

прогнозирования, произошло в сторону среднего (с 37% до 53%), который как 

раз и отвечает за развитие способности прогнозировать, тем самым происходит 

развитие прогностических умений.  

Таким образом, эти результаты (повышение уровня сформированности 

прогностических умений) свидетельствуют о результативности организации 

развития прогностических умений в условиях опережающего обучения. 
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Вторичная статистическая оценка эффективности предложенной 

методики проведена с помощью статистической обработки критерия U –Манна-

Уитни. 

В соответствии с результатами итогового контроля каждый студент попал 

в одну из категорий: низкий уровень, средний уровень, высокий уровень. 

Проверялась гипотеза Н0: «Уровень сформированности прогностических 

умений будущих учителей математики не повышается средствами 

опережающего обучения».  

В качестве альтернативной гипотезы рассматривается Н1: «Уровень 

сформированности прогностических умений будущих учителей математики 

повышается средствами опережающего обучения».  

Ранжирование данных двух групп представлено в таблице 9. 

Таблица 9 

Сводная таблица результатов итогового эксперимента 

Группа 1 (экспериментальная) Группа 2 (контрольная) 

Показатель уровня 

прогностической 

способности 

Ранг 

Показатель уровня 

прогностической 

способности 

Ранг 

16 44,0     

15 42,0 15 42 

    15 42 

14 38,5 14 38,5 

    13 37 

12 36,0     

11 34,0 11 34 

11 34,0 11 34 

    11 34 

10 30,0 10 30 

10 30,0 10 30 

    10 30 

9 24,5 9 24,5 

9 24,5 9 24,5 

9 24,5     

9 24,5     

8 18,0 8 18 

8 18,0 8 18 
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Продолжение таблицы 9 

    8 18 

     7 15,5 

    7 15,5 

6 11,0 6 11 

     6 11 

5 6,5 5 6,5 

5 6,5 5 6,5 

5 6,5 5 6,5 

4 2,5 4 2,5 

    4 2,5 

    4 2,5 

Суммы 176 455,5 670,5 534,5 

Средние 9,26   26,82   

 

Общая сумма рангов: 455,5+534,5=990. Расчетная сумма рангов: 

 (Ri) = N(N+1)/2 = 44(44+1)/2 = 990 

Равенство реальной и расчетной сумм соблюдено. 

Мы видим, что по уровню прогностической способности более 

«высоким» рядом оказывается выборка студентов контрольной группы. Именно 

на эту выборку приходится большая ранговая сумма: 534,5. 

Определим значение U. Для этого подсчитаем 

𝑈1 = 𝑛1 ∙ 𝑛2 +
𝑛1∙(𝑛1+1)

2
− 𝑅1,       𝑈1 = 𝑛1 ∙ 𝑛2 +

𝑛2∙(𝑛2+1)

2
− 𝑅2 

U=min{U1, U2}, 

где  

n1 – количество испытуемых в выборке 1; 

n2 – количество испытуемых в выборке 2; 

R1 и R2  –ранговые суммы групп. 

U1= (19*25)+19*(19+1)/2 – 455,5 = 209,5 

U2= (19*25)+25*(25+1)/2 – 534,5 = 265,5 

Для сопоставления с критическим значением выбираем меньшую 

величину U : Uэмп =209,5. 
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Определяем критические значения для n1=19, n2=25: Uкр = 89, р=0,05 

Uэмп> Uкр 

В соответствии с правилом принятия решения полученные результаты 

дают основание не принимать нулевую гипотезу Н0.  

Таким образом, экспериментальная проверка показала эффективность 

предложенной методики развития прогностических умений студентов будущих 

учителей математики. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

Анализ, проведенный в данной главе, и выполненное моделирование 

позволили сделать следующие вводы: 

В опережающем обучении выделены три основных блока и четыре 

методические линии, которые позволяют спроектировать учебно-

прогностические задания. 

Построенная модель применения опережающего обучения будущих 

учителей математики аргументирует выбор средств: структурный граф, 

в котором отражены выделенные виды опережения, и учебно-прогностические 

задания, которые отражают выделенные содержательные линии. 

Построенная модель развития прогностических умений будущих 

учителей математики средствами опережающего обучения учитывает: виды, 

критерии, формы и уровни сформированности прогностических умений. 

Выделены методические условия реализации построенной модели. 

Анализ результатов эксперимента показал эффективность 

спроектированных средств опережающего обучения, как инструмента развития 

прогностических умений будущих учителей математики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При проведении данного исследования были получены следующие 

результаты. 

Существуют различные подходы к определению понятия педагогического 

прогнозирования. В данном исследовании под педагогическим 

прогнозированием принимается определение, сформулированное 

В.Н. Андреевым. Идейный смысл, которого, в выборе таких методов и форм 

деятельности педагога, которые направлены на решение задач и проблем по 

прогнозированию развития образовательно-воспитательных систем, развитию 

педагогических теорий, а также по прогнозированию других педагогических 

явлений и процессов. 

Будущий учитель математики в своей профессиональной деятельности 

выполняет ряд трудовых функций. А каждая функция подкрепляется 

соответствующими деятельностями. Одной из них является прогностическая. 

А структурным компонентом прогностической деятельности выступают 

соответствующие умения. Под прогностическими умениями понимаем 

способность студента осуществлять прогноз как образовательного процесса, 

так и образовательной деятельности обучающихся. Классификация 

прогностических умений является многообразной, но достаточно условной. 

В качестве методического инструментария развития прогностических 

умений выступают различные формы, условия, методы и средства.  

В рамках данного исследования, под опережающим обучением 

понимается такой вид обучения, при котором краткие основы темы даются 

преподавателем до того, как начнется ее изучение по программе. При 

использовании идей опережающего обучения будущих учителей математики 

происходит: усовершенствование врожденной способности к представлению 

возможного результата до окончания действия; развитие познавательной 

активности студентов. 
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В опережающем обучении будущих учителей математики выделены три 

основных блока (теоретический, практический и оценочно-рефлексивный) 

и четыре методические линии, которые охватывают знания, умения, навыки 

и опыт студента в дисциплинах психолого-педагогического, предметного 

и методического содержания, а также в процессе прохождения различных 

практик. Благодаря этому определены средства, используемые для развития 

прогностических умений студентов:  

1) структурный граф, применяемый для построения смысловых связей 

между предметной и методической подготовкой и организации работы 

студентов по прогнозированию собственной профессиональной готовности в 

области преподавания математики; 

2) учебно-прогностические задания, соответствующие видам опережения 

и отражающие содержание психолого-педагогической, предметной и 

методической подготовки будущих учителей математики.  

Модель развития прогностических умений будущих учителей математики 

средствами опережающего обучения учитывает: виды, критерии, формы 

и уровни сформированности прогностических умений. Основным 

инструментом выступают учебно-прогностические задания, адаптированные 

под модель опережающего обучения будущих учителей математики. 

Анализ результатов эксперимента показал эффективность 

спроектированных средств опережающего обучения для развития 

прогностических умений будущих учителей математики. 
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ПРИЛОЖНЕНИЕ  

МЕТОДИКА «СПОСОБНОСТЬ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ» Л.А. РЕГУШ 

 

Теоретической основой создания данного теста явилась факторная модель 

(Л.А. Регуш) структуры способности к прогнозированию. В соответствии с ней 

способность к прогнозированию определяется такими качествами мышления 

как аналитичность, глубина, гибкость, перспективность, доказательность. На 

выявление данных качеств направлены тестовые задания. Интегральным 

показателем методики является уровень способности к прогнозированию. 

Исследование направлено на изучение способности к прогнозированию 

при различных уровнях адаптивности и локуса контроля. Вопросник 

предназначен для выявления склонности к риску. Каждый пункт вопросника 

имеет два высказывания: а и б, методика состоит из 20 вопросов. 

Подсчет показателей общей прогностичности. 

Вопросы: 1(-), 2(+), 3(+), 4(-), 5(-), 6(-), 7(+), 8(-), 9(+), 10(-), 11(-), 12(-), 

13(+), 14(-), 15(-), 16(+), 18(-), 19(+), 20(+), 21(-), 22(+), 24(-), 27(+), 28(+), 29(+), 

30(-), 31(+), 32(-), 35(+), 36(-), 37(-), 39(+), 40(-), 41(+), 42(-), 43(+), 44(+), 45(+). 

Вопросы: 17, 23, 25, 26, 33, 34, 38 – шкала риска (по данной шкале баллы 

не подсчитываются) 

После получения ответов по анкете производится подсчёт баллов. Ответы 

сравниваются с ключом. В случае совпадения ответов испытуемого с ответом 

ключа, ему присваивается 1 балл, в случае несовпадения - 0 баллов. Затем 

происходит суммирование всех баллов. 

Результаты тестирования: 

0-12 баллов – низкий уровень способности к прогнозированию, 

13-25 баллов – средний уровень способности к прогнозированию, 

26-38 баллов – высокий уровень способности к прогнозированию. 

Подсчет показателей по шкалам: 

Аналитичность: 2(+), 5(-), 29 (+), 37(-) 

Осознанность: 9(+), 10(-), 18(-), 44(+). 
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Гибкость: 3(+), 6(-), 12(-), 15(-), 20(+), 22(+), 31(+), 32(-). 

Перспективность: 11(-), 13(+), 21(-), 27(+), 28(+), 40(-). 

Доказательность: 7(+), 8(-), 14(-), 16(+), 30(-), 45(+). 

По каждой шкале подсчитывается процент выраженности качества 

мышления: количество совпадений с ключом х 100% / количество вопросов по 

шкале. 

Инструкция. Вопросник предназначен для выявления вашей склонности к 

риску. Каждый пункт имеет ответы а и б. Внимательно прочитайте и отметьте 

то, что соответствует вашей точке зрения. 

1. а) без полного всестороннего анализа обстоятельств я, как правило, не 

принимаю решений, не начинаю действовать; 

б) думаю, что достаточно иметь минимальную информацию, чтобы 

принять решение и начать действовать. 

2. а) обычно я не задумываюсь о далеких последствиях принимаемых 

решений; 

б) как правило, я пытаюсь продумать не только близкие, но и отдаленные 

по времени последствия. 

3. а) я согласен с утверждением, что риск себя не оправдывает; 

б) я считаю, что тот не выигрывает, кто не рискует. 

4. а) рассказывая о чем-либо, я предпочитаю не упустить подробности, 

излагая их в конкретной и образной форме; 

б) рассказывая о чем-либо, я предпочитаю передавать только суть в 

обобщенной форме. 

5. а) бывает, что я составляю планы, а иногда и действую, совсем забывая 

о цели; 

б) как правило, я не забываю цели тех планов, которые задумываю. 

6. а) «заглянув в будущее», я обычно задумываюсь над тем, почему у 

меня сложилось именно это представление о будущем; 

б) «заглянув в будущее», я не пытаюсь понять, где источники этого 

знания. 
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7. а) при установлении связи знакомого и незнакомого, нового и старого, 

прошлого и настоящего я обычно вижу одну-две линии этой связи; 

б) сравнивая старое и новое, знакомое и незнакомое, простое и будущее, я 

стараюсь установить несколько линий связи. 

8. а) если у человека есть способности, то у него есть и больше времени 

для развлечений; 

б) если у человека есть способности, то у него есть и большие шансы на 

успех в деле. 

9. а) находясь у киоска «Лотерея спринт», я предпочитаю смотреть, как 

играют другие, не играя сам; 

б) в любой лотерее я предпочитаю играть сам, а не смотреть, как это 

делают другие. 

10. а) при решении самых различных задач я обычно двигаюсь вперед 

«короткими шагами», проверяя правильность каждого из них; 

б) при решении любой проблемы я обычно ищу общий подход к 

решению, делаю прикидку его правильности, а потому уже начинаю 

действовать. 

11. а) обычно при установлении причинно-следственных связей я вижу 

несколько вариантов, а потом развиваю цепочки следствий по каждому из них; 

б) если я задумываюсь о последствиях, то вижу сначала одно, затем -

вытекающее из него и т.п,, то есть они выстраиваются в одну цепочку. 

12. а) если мне нужно проверить какое-либо предположение, я 

ограничиваюсь 1-2 фактами; 

б) если мне нужно проверить какое-либо предположение, то я 

обязательно ищу все возможные доказательства. 

13. а) мне не знакомо состояние, которое можно назвать «игра 

воображения», когда знакомые образы включаются в новые связи, причудливые 

комбинации; 

б) я довольно часто занимаюсь «игрой воображения», когда знакомые 

образы легко создают новые причудливые комбинации. 
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14. а) для меня не составляет труда дать полный, всесторонний анализ 

причин и следствий любой ситуации; 

б) если нужно проанализировать проблему, условие задачи, ситуацию и 

т.п., я обычно веду глубокий односторонний анализ. 

15. а) обо мне можно сказать, что я человек, склонный к риску;  

б) меня никак не назовешь человеком, склонным к риску. 

16. а) если я задумываюсь о последствиях поступков, событий, то, как 

правило, учитываю все обстоятельства, которые могут их вызвать; 

б) если я не знаю о последствиях событий, поступков, то обычно «не 

копаюсь» в причинах. 

17. а) чтобы доказать правильность причинно-следственных связей, 

достаточно одного хорошего примера; 

б) считаю, что наличие причинно-следственных связей нельзя доказать, 

опираясь на единичные примеры. 

18. а) если поступило предложение принять участие в выгодном деле, то 

обычно я его принимаю, не задумываясь; 

б) если есть предложение участвовать в выгодном деле, я обычно его не 

принимаю без тщательной оценки близких и далеких последствий. 

19. а) если мои предположения (гипотезы) оказались верными, я с 

легкостью могу сформулировать принципиально новые; 

б) если у меня возникло какое-либо предположение (гипотеза), то 

заменить его новым мне бывает очень трудно. 

20. а) при решении задач, при восприятии людей мне бывает трудно 

избавиться от шаблонов, которые у меня есть; 

б) я легко освобождаюсь от имеющихся у меня стереотипов, у меня лег 

ко возникают новые, неожиданные представления. 

 

 


