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Переход России от индустриального к постин-
дустриальному информационному обществу в си-
стеме образования актуализировал разработку кон-
цепции развития универсальных учебных дейст-
вий, которая легла в основу нового ФГОС началь-
ного общего образования. Целью современного 
образования становится общекультурное, личност-
ное и познавательное развитие учащихся, обеспе-
чивающее такую ключевую компетенцию, как уме-
ние учиться. Проблема общелогической подготов-
ки младших школьников и соответственно педаго-
гов и студентов актуализируется требованиями но-
вого ФГОС, ориентирующего школу на новый вид 
результата – логические универсальные учебные 
действия, составляющие блок познавательных 
универсальных учебных действий. При этом зна-
ния, умения и навыки рассматриваются как произ-
водные от соответствующих видов целенаправлен-
ных действий, т. е. они формируются, применяют-
ся и сохраняются в тесной связи с активными дей-
ствиями самих учащихся. Качество усвоения зна-
ний определяется многообразием и характером ви-
дов универсальных действий [1].

Анализ психолого-педагогической и учебно-ме-
тодической литературы показал, что в системе под-
готовки учителей не уделяется должного внимания 
подобным умениям, хотя определенные достиже-
ния в этой области есть. Начиная с 50-х гг. в рабо-
тах Н. Ф. Талызиной, П. А. Шеварёва, П. Я. Гальпе-
рина был поднят вопрос о значении общелогиче-
ских умений как вида общих умений при обучении 
любому предмету. Н. Ф. Талызина доказывает, что 
при организации процесса усвоения знаний боль-
шое внимание нужно уделять тем действиям, кото-
рые учащиеся используют в качестве средств усво-
ения этих знаний. Если цели обучения предполага-
ют использование знаний в таких действиях, кото-
рыми учащиеся не владеют, то обучение должно 
одновременно обеспечить усвоение этих действий 
и знаний. Продолжению исследований по общело-
гическим умениям в 70-е гг. были посвящены ра-
боты О. Л. Никольской, О. В. Алексеевой.

Анализ исследований (Л. С. Выготский, 
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, 
А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Н. А. Менчин-
ская, Ж. Пиаже, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин 
и др.), посвященных становлению и развитию ло-
гического мышления у детей, подводит к выводу о 
том, что процесс формирования общелогических 
умений как компонента интеллектуальной культу-
ры должен быть целенаправленным, непрерыв-
ным, концентрическим и связанным с процессом 
обучения школьным дисциплинам на всех его сту-
пенях.

Работы В. С. Абловой, Л. П. Борисовой, 
В. С. Егориной, Т. К. Камаловой, Е. П. Маланюк, 
Н. Г. Салминой, В. Н. Сохиной, Л. П. Терентьевой 
можно отнести к методическим исследованиям, 
основной целью которых являлось выделение со-
держания логической подготовки младших школь-
ников и разработка системы упражнений, направ-
ленных на формирование логической грамотности.

Исследования, связанные с процессом подго-
товки студентов и учителей начальных классов к 
обучению математике младших школьников, офор-
млены в работах следующих авторов: Н. Н. Осипо-
ва исследовала подготовку учителей начальных 
классов к прогностической деятельности в обуче-
нии математике; Н. В. Аммосова рассматривала 
методико-математическую подготовку студентов 
педагогических факультетов к развитию творче-
ской личности школьника; Э. В. Маклаева анали-
зировала подготовку учителя в педагогическом 
вузе к формированию пространственных представ-
лений младших школьников; С. В. Демисенова по-
святила свою работу совершенствованию подго-
товки учителей математики в педвузе к внеклас-
сной работе по математике в условиях дифферен-
циации обучения школьников и студентов.

Однако в известной нам отечественной научно-
методической литературе практически отсутству-
ют работы, которые обобщают и раскрывают со-
держание и структуру, уровни и динамику подго-
товки педагогов начального образования к форми-
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рованию у младших школьников общелогических 
умений по математике.

Таким образом, все более явным становится 
противоречие между требованиями современного 
общества к подготовке педагогов начального обра-
зования (в области формирования у младших 
школьников общелогических умений по математи-
ке в образовательном процессе педвуза) и недоста-
точной разработанностью научно-методических 
основ этого процесса на практике. Преодоление 
данного противоречия обусловливает проблему ис-
следования: каким образом обеспечить подготовку 
педагогов начального образования к формирова-
нию у младших школьников общелогических уме-
ний по математике в процессе их профессиональ-
ной подготовки.

Для решения данной проблемы необходимо те-
оретически обосновать, спроектировать и реализо-
вать на практике модель подготовки педагогов к 
формированию общелогических умений у млад-
ших школьников по математике и выявить педаго-
гические условия ее эффективного функциониро-
вания. Исследование было проведено на кафедре 
педагогики и методики начального образования 
педагогического факультета ТГПУ. Исторический 
аспект развития логики в недрах философии и да-
лее математической логики, рассмотренный нами 
раньше [2], подводит к проблеме необходимости 
преподавания логики в качестве обязательной дис-
циплины в школах и вузах. 

При рассмотрении современного аспекта про-
блемы подготовки педагогов начального образова-
ния к формированию общелогических умений у 
младших школьников был проведен анализ совре-
менных УМК для начальной школы и авторских 
подходов к решению этой проблемы. Анализ пра-
ктики логической подготовки младших школьни-
ков и учебно-методических комплектов для учите-
лей (М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, 
С. И. Волкова, С. В. Степанова, Н. Б. Истомина, 
Л. Г. Петерсон, И. И. Аргинская, А. М. Захарова, 
Т. И. Фещенко, Э. И. Александрова, Н. Г. Салмина, 
В. А. Тарасова и др.) показывает недостаточный 
уровень методической разработанности их логиче-
ской составляющей. Главным недостатком являет-
ся отсутствие выстроенной логической линии в те-
чение всего курса обучения. Таким образом, была 
поставлена проблема необходимости создания си-
стемы формирования логической грамотности у 
учащихся и разработки дидактических материалов 
на этой основе. Проведенное теоретическое иссле-
дование позволяет выделить три подхода к реше-
нию проблемы логической подготовки: 

1. Введение логики в курс средней школы как 
отдельного учебного предмета (А. Д. Гетманова, 
К. Я. Хаббибулин).

2. Включение элементов логики в содержание 
базовых школьных дисциплин, в частности мате-
матики (О. В. Алексеева, В. Г. Ежкова, Т. А. Кон-
драшенкова).

3. Изучение элементов логики на факультатив-
ных курсах по математике (И. Л. Никольская, 
А. А. Столяр).

Авторское исследование решаемой проблемы 
основано на втором подходе, т. е. на включении 
элементов логики в образовательные дисциплины 
методико-математической направленности. Опира-
ясь на исследования по развитию логических уме-
ний у младших школьников по математике, требо-
вания нового ФГОС по развитию универсальных 
учебных действий и результаты исследований 
Н. Ф. Талызиной, И. Л. Никольской, О. В. Алексее-
вой, в авторском исследовании определены следу-
ющие группы общелогических умений: 1) выделе-
ние признаков математических объектов; 2) прове-
дение классификации; 3) построение определений; 
4) простейшие умозаключения и доказательства. 
Каждая группа умений включает в себя последова-
тельные элементарные умения. Первая группа уме-
ний включает: выделение признаков объекта и их 
фиксация; переформулирование признаков; вос-
становление объекта по его признакам; умение 
осознавать полноту признаков; соотнесение част-
ных и общих признаков. Вторая группа умений 
включает: проведение словесной характеристики 
классов в заданной классификации; деление на 
классы по указанному основанию; введение осно-
вания для самостоятельно проводимой классифи-
кации; проведение классификации несколькими 
способами. Третья группа: выделение общих су-
щественных признаков понятия, которые его ха-
рактеризуют; подведение под понятие (с помощью 
термина и символа); выделение родо-видовых от-
ношений; умение выделять определяемый объект 
через остенсивные и контекстуальные определе-
ния. Четвертая группа складывается из следующих 
умений: построение умозаключений по аналогии; 
индуктивные умозаключения; дедуктивные умоза-
ключения на основе свойств отношений эквива-
лентности и порядка; по правилам заключения, от-
рицания, силлогизма. Последовательное обучение 
элементарным умениям приводит к достижению 
цели общелогической подготовки.

На основе построенной системы групп общело-
гических умений (ОУ) был найден новый подход 
подготовки студентов и педагогов, который заклю-
чается в том, что методику преподавания началь-
ного курса математики следует изучать в логике 
системы групп общелогических умений. Найден-
ный подход дает возможность преобразовать и пе-
рестроить содержание курса «Методика препода-
вания математики». Структура построения новой 
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программы курса основана на работах Г. Б. Скок, 
В. А. Сластёнина и отвечает современным требо-
ваниям вузовского образования. 

Для реализации новой программы необходимо 
было разработать структурно-функциональную 
модель подготовки педагогов начального образова-
ния к формированию общелогических умений у 
младших школьников по математике. Разработка 
модели базируется на исследованиях М. Е. Бер-
шадского и В. В. Гузеева [3]. Для выбора методов, 
форм и средств обучения из их многообразия в 
традиционных и инновационных технологиях не-
обходимо было определиться с тем, что ожидается 
на выходе, в конце реализации модели, какими ха-
рактеристиками должен обладать выпускник, об-
учающийся по этой модели, соответствуя совре-
менным требованиям образования. 

В настоящее время существенно меняется ха-
рактер педагогической деятельности. Реализуемые 
в начальной школе вариативные образовательные 
практики требуют от педагогов умения учить детей 
способам добывания знаний, формировать учеб-
ную деятельность и мышление школьников. Разви-
тие образования делает все более актуальным ре-
шение проблемы оценки про фессионализма педа-
гога, уровня его профессиональной компетентно-
сти. За основу исследования была взята трактовка 
этого понятия В. И. Байденко, Ю. Г. Татур, 
Т. М. Сорокиной [4–6]. Понятие профессиональной 
компетенции будущего учителя начальной школы 
трактуется автором как динамичная, процессуаль-
ная сторона его профессиональной подготовки, ха-
рактеристика профессионального роста, професси-
ональных изменений, как мотивационных, так и 
деятельностных. Заполнение содержанием компо-
нентов разработанной модели осуществлялось с 
опорой на профессиональную компетенцию как 
явление постепенной профессионализации буду-
щего учителя.

 Для реализации модели подготовки педагогов 
начального образования к формированию у млад-
ших школьников общелогических умений, разра-
ботанной в теоретической части исследования, в 
логике компетентностного подхода были выделе-
ны три этапа эксперимента: констатирующий, фор-
мирующий и контрольно-оценочный. В экспери-
менте принимали участие студенты дневного отде-
ления – две группы по 18 человек (эксперимен-
тальные группы) и студенты заочного отделения – 
две группы по 18 человек (экспериментальная и 
контрольная группы); экспериментальная группа 
работающих учителей, являющихся студентами 
отделения заочного обучения – 18 человек. Таким 
образом, всего в эксперименте приняло участие 90 
человек. Эксперимент проводился в рамках разра-
ботанной модели, в объеме учебных часов, отве-

денных по составленной программе курса «Мето-
дика преподавания математики» и во время прохо-
ждения студентами педагогических практик. 

Для выявления уровня подготовки студентов 
(будущих педагогов начального образования) к 
формированию у учащихся общелогических уме-
ний по математике были использованы критерии 
как обобщенные показатели. 

1-й критерий показывает уровень методических 
умений и включает в себя следующие показатели:

– выявление группы общелогических умений, 
на которую ориентировано выполнение каждого 
математического задания;

– определение вида ошибки, допущенной уче-
ником (или возможной ошибки), ее методическое 
описание; возможные трудности при выполнении 
заданий учеником;

– описание методической работы по предупре-
ждению ошибок.

2-й критерий показывает уровень познаватель-
ной деятельности: представление; воспроизведе-
ние; умения и навыки; творчество.

На формирующем этапе эксперимента был осу-
ществлен процесс апробации модели, процесс под-
готовки педагогов происходил на основе принци-
пов целеполагания, интеграции, функциональной 
полноты, системности, личностной ориентации. 
Важным компонентом модели является содержа-
ние курса «Методика преподавания математики», 
каждый раздел которого заканчивается исследова-
тельскими заданиями для студентов, разработан-
ными на основе групп общелогических умений.

В целом на формирующем этапе работы со сту-
дентами использовались как традиционные техно-
логии, так и проблемно-ориентированные и проек-
тно-организованные. Периодически осуществляя 
контроль формирования компетенций самостоя-
тельной познавательной деятельности студентов 
как характеристики профессионального роста, не-
обходимо было вносить коррективы в содержание 
курса, в разрабатываемую методику обучения, а 
также осуществлять поиск новых форм, методов 
обучения, методических приемов.

Результаты реализации модели подготовки сту-
дентов и педагогов к формированию у младших 
школьников общелогических умений по математике 
рассматривались на контрольно-оценочном этапе. 

Анализ средних показателей каждой группы 
(табл. 1) подводит к выводу о том, что средний 
уровень выполнения практических работ в первой 
группе увеличился на 27 %. Во второй эксперимен-
тальной группе средние показатели увеличились 
на 37 %. 

На основе классификации уровней познаватель-
ной деятельности по С. И. Архангельскому состав-
лена таблица (табл. 2) среднего уровня подготовки 

Н. В. Фетисова. Возможности реформирования логико-методической подготовки педагогов...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)

— 22 —

студентов к формированию общелогических уме-
ний у младших школьников. Анализ таблицы под-
водит к выводу о том, что студенты эксперимен-
тальных групп за время обучения перешли с уров-
ня представлений на уровень воспроизведения, 
уровень умений и навыков и уровень творчества. 

В результате теоретического и эксперименталь-
ного исследования можно сделать вывод о том, что 
при определении эффективности реализации модели 
подготовки педагогов начального образования к 
формированию общелогических умений у младших 
школьников в логике компетентностного подхода 
имеет значение интеграция различных форм, мето-
дов и средств обучения, традиционных и инноваци-
онных технологий. Формы обучения должны вклю-
чать в себя как традиционные виды лекций (вводная, 
мотивационная, подготовительная, интегрирующая, 
установочная), так и нетрадиционные (лекция-диа-
лог, лекция-провокация, лекция-консультация, лек-
ция с применением дидактических методов: «мозго-
вой штурм», метод конкретных ситуаций). Необхо-
димо сочетание традиционных методов обучения и 
нетрадиционных интерактивных методов (дискус-
сии, дидактические игры, моделирование практиче-
ских ситуаций, педагогические мастерские и др.).

В ходе реализации образовательной модели 
выявлены психолого-педагогические и дидакти-

ко-методические условия, связанные с корректи-
рованием целей и задач обучения, осуществлени-
ем межпредметных связей, использованием раз-
личных методических приемов (решение про-
блемных задач, методический анализ математи-
ческих заданий, подготовка исследовательских 
проектов и др.), способствующих эффективной 
подготовке педагогов к формированию у млад-
ших школьников общелогических умений по ма-
тематике.

Учитывая, что выполненное исследование явля-
ется частью длительного процесса подготовки пе-
дагогов начального образования к формированию 
общелогических умений у младших школьников, и 
учитывая полученные положительные результаты 
исследования, можно считать предложенную мо-
дель эффективной. Завершенное исследование по-
зволяет сделать вывод о том, что поставленная в 
начале работы цель достигнута.

В ходе проведения опытно-экспериментальной 
работы и осмысления ее результатов наметились 
дальнейшие планы, связанные с рассмотрением 
методики формирования общелогических умений 
у младших школьников на других предметах на-
чального образования (например, «окружающий 
мир», технологии и др.) с учетом требований ново-
го ФГОС.

Таблица  1 
Результаты выполнения практических работ студентами очного отделения (в %)*

Группа Группы умений Выделение 
признаков Классификации Определение 

понятий Умозаключения Средний 
результат

1-я эксп.

Средний уровень выполнения 
практической работы № 1 66 62 57 57 61

Средний уровень выполнения 
практической работы № 2 94 84 90 84 88

2-я эксп.

Средний уровень выполнения 
практической работы № 1 49 47 41 39 44

Средний уровень выполнения 
практической работы № 2 86 83 84 75 82

* Выборка составила 36 человек.
Таблица  2

Средний уровень подготовки студентов к формированию ОУ у школьников (в %)*
Группа Этап 1 2 3 4

представления воспроизведения умений и навыков творчества

1-я эксп. начальный 70 20 10
заключительный 10 80 10

2-я эксп. начальный 85 10 5
заключительный 15 75 10

* Выборка составила 36 человек.
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FACILITIES OF REFORMATION LOGIC- METHODICAL TRAINING OF PRIMARY EDUCATION MATHEMATICS TEACHERS 

The article deals with the problem of training teachers to forming general-logical mathematical abilities of junior 
schoolchildren. On the basis of the system of groups general-logical abilities the author suggests the approach to solve 
the problem, which became the basis of the author’s model of logic-methodical training students of the degree pro-
gramme “Pedagogy and methodology of primary education” in the process of studying “Mathematics teaching meth-
ods”.
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