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Профессиональная деятельность современного учителя неразрывно 

связана с убеждениями, на основе которых он строит свою 

профессиональную деятельность. Поэтому при профессиональной 

подготовке будущих учителей особое внимание должно уделяться 

рассмотрению убеждений, при помощи  которых выстраивается 

образовательный процесс. 

Целью данной работы является рассмотрение вопроса о том, как 

убеждения учителя влияют на его развитие?  

Убеждения, как философское понятие соотносят с понятием 

мировоззрение [1]. Психология рассматривает убеждения, как некоторые 

знания, преобразованные в представления (установки, образы и ощущения), 

которые являются для человека основой принятия всех его жизненных 

решений [4]. 

М. Рокич понимает убеждения как «любые простые утверждения 

(осознанные или неосознанные), которые можно вывести из того, что человек 

говорит или делает, и перед которым можно поставить высказывание «я 

верю, что…» [8]. 

На 1-й Европейской конференции по исследованиям в области 

математического образования в Оснабрюке (август 1998 г.) предлагались 

следующие синонимы для термина «убеждения»: концепции, установки, 

знания, практики, образы, метафоры, взгляды, перспективы, ценности, 

персональные теории, личностное представления, самость, практические 

правила, фреймы, схемы, мировоззрение [2]. 

Роберт Дилтс является aвторитетным исследователем по работе с 

убеждениями. Он говорит о том, что убеждения как «обобщение какого-либо 

взаимоотношения между различными проявлениями жизненного опыта». 

Также, по его мнению, у человека имеются свои представления об обществе, 

его карта. «Убеждения – это скелет его карты, вокруг которого она 

строится. Убеждения могут определять внутренний мир человека. Человек 

либо что-то делает ради своих убеждений, либо не делает ничего» [5]. 
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Мы предполагаем, что формирование убеждений человека происходит 

под влиянием таких факторов, как: 

 Семья, взаимоотношения между родителями и родственниками, 

собственные убеждения родителей. Семейные модели поведения. 

 Этнос, общество, профессиональная среда, культурные и исторические 

традиции. 

 Литература, наука, искусство. 

 Киноиндустрия, просторы интернета, СМИ. 

 Авторитет (учителей, научные и общественные деятели) 

Таким образом, формирование убеждений человека неразрывно 

связано с его профессиональной деятельностью. Факторы, представленные 

выше, оказывают влияние на формирование убеждений учителя.    

Е.Ю. Карданова в исследовании убеждений учителей определяет их, 

как «концепции, взгляды и личную идеологию учителя, которые лежат в 

основе его практики» [3]. 

За основу мы берем определение Е.Ю. Кардановой, которое, по нашему 

мнению, наиболее полно описывает убеждения учителя и то, как оно влияет 

на его развитие. Для внедрения современных методов и форм обучения 

необходимо изменить убеждения учителей – как в процессе их вузовской 

подготовки, так и в системе повышения квалификации. 

Для того чтобы ориентировать учителей на изменение убеждений, 

необходимо понять за счет чего происходит развитие убеждений. Далее мы 

рассмотрим модель развития убеждений учителей по уровням.   

А. Томпсон создала трехуровневую модель развития убеждений 

учителей о преподавании математики [9,10]. На наш взгляд, эта модель 

применима не только в рамках изучения предмета математика, но и при 

изучении других предметов. Каждый уровень характеризуется взглядами 

учителя по следующим вопросам:  

- Что такое математика; 

- Что значит учиться математики; 
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- Чему учит обучающий математике;  

- Какими должны быть роли учителя и учащегося; 

- В чем состоят признаки (показатели) знаний учащихся и критерии, 

позволяющие судить о правильности, аккуратности и приемлемости 

математических результатов и выводов. 

Уровни развития убеждений учителя при изучении математики 

представлены в следующей схеме.  

I уровень 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Развитие убеждений учителя на I уровне 

Мы предполагаем, что на первом уровне развития убеждений учителя, 

педагог является транслятором ЗУН и их контролером. Предметом таких 

убеждений выступает учебник, учитель в таком случае воспроизводит 

правила из учебника и решение задач производится по заданному алгоритму. 

Решение и ответ такой задачи  должен четко соответствовать ответу из 

учебника. Отношение учителя к предмету не выстроено. 

В представлениях учителя, ученик на этом уровне выступает в роли 

«губки», т.е. он повторяет стандартные действия, демонстрируемые 

учителем. В арсенале ученика есть один способ решения, которого 

придерживается и учитель. Взаимодействие между учителем и учеником – 

личностные отношения. Главным в общении учителя и учащихся выступают  

отношения, основанные на знании друг о друге.  

 

II уровень 

П 

П-учебник (правила и ответы) 

- Решить задачу или пример 

согласно ответу; 

- Соответствие 

воспроизведения правил из учебника; 

- Транслятор, контролер 

Личностные отношения 

- «Губка» 

- 

 

= П 

П-класс задач (правила и принципы) 

- Решить задачу разными 

способами; 
- Применение различных 

способов задач 

(методический материал) 

- Смысл  понятий 

и утверждений; 

- навыки решения 

задач 
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Рисунок 2 – Развитие убеждений учителя на II уровне 

По нашему мнению, второй уровень развития убеждений предполагает 

предметное знание учителя, он знает, что стоит за правилами и понятиями. 

Отношение учителя к предмету выстроено на уровне методического 

материала, который очень разнообразен, в запасе учителя задачи разделены 

на классы. Решение одной задачи демонстрируется учителем разными 

способами. Решение задач понимается как метод обучения «о решении 

задач». Учитель считает необходимым добиваться от учащихся понимания 

смысла понятий и утверждений и формировать у них навыки решения задач.  

Ученик на этом уровне понимает, что предметом выступает не 

учебник, а его содержание. Он понимает способ решения класса задач.   

Взаимодействие учителя и ученика – «разговор о способе» решения 

класса задач.  

III уровень 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Развитие убеждений учителя на III уровне 

На наш взгляд, третий уровень развития убеждений рассматривает 

предмет математики, как систему математических понятий. Отношение 

П 

«Разговор о способе» 

П=класс  

задач 

 

- 

П 

П- класс задач 

П 

П-система 

математических понятий 

- Понимание; 

- самостоятельная 
деятельность;  

- инициатива 

 

Несколько способов связанных 

между собой 
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учителя к предмету выстроено. Учитель создает условия для свободного 

выражения и собственного мнения учащегося. Убеждения учителя состоят в 

том, что ученик – субъект. Субъект в свою очередь, активное существо, 

которое воспринимает педагога через свои установки, через свой внутренний 

мир. 

В представлениях учителя роль самостоятельности ученика наиболее 

выше, чем в предыдущих уровнях. Решение задач понимается как метод 

обучения. На этом уровне учитель работает с запросом учащихся и на основе 

этого выстраивает учебный процесс.  

Взаимодействие учителя и ученика строится на обсуждении 

нескольких способов связанных между собой для решений задач.  

На третьем уровне развития убеждений учителя учебная 

самостоятельность учащихся является ведущим показателем усвоения 

системы математических понятий и способов решения задач.  

Учебная самостоятельность представлена О.С. Островерх через такие 

индивидуальные учебные действия, как «самостоятельное» (принятие 

«чужих» задач и постановка целей, поиск средств достижения), 

«ответственное» (принятие решения в ситуации выбора), «инициативное» 

(обращение к другому), «учебное» (усовершенствование способа действия). 

Учебная самостоятельность определяется как качество личности, которое 

проявляется в готовности, способности и устойчивой потребности 

обучающегося к самостоятельной учебной деятельности, длительном 

положительном отношении к процессу и результатам ее реализации [6]. 

Мы придерживаемся понимания О.С. Островерх, где для 

формирования учебной самостоятельности необходимо организовать 

образовательное пространство учебной деятельности. По её мнению, в 

образовательном пространстве должен существовать принцип поляризации, 

который предполагает разделение детских действий на подготовительную и 

исполнительную часть работы. 
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Образовательное пространство, где есть разделение на 

подготовительные, и результативные формы учебного действия – условие 

развития учебной самостоятельности [6].  

Действия учащихся делятся на подготовительный этап и этап 

реализации. Подготовительный этап предполагает «черновик», где в рабочей 

тетради учащиеся совершают пробу, результат не оценивается учителем, 

ученик сам определяет содержание и объем. В пространстве класса 

«черновик» выступает местом на тренировку и является частью большой 

доски.  

Реализация предполагает «чистовик», в котором в рабочей тетради 

выполняется работа на оценку и проверка результатов осуществляется 

учителем и учеником. В пространстве класса «чистовик» выступает уже 

местом не для тренировки, а местом на оценку. 

Следовательно, описанные условия позволяют выстроить специально 

организованную деятельность на III уровне взаимодействия учителя и 

обучающегося. Учебная самостоятельность и образовательное пространство 

являются одними из главных компонентов развития конструктивистских 

убеждений учителя. 

Далее, нами были описаны три уровня развития убеждений учителя. 

Переход с уровня на уровень – это динамика развития учителя. За счет того, 

что учителя при столкновении с нестандартной задачей не могут применить 

стандартные методы решения, в убеждениях учителя меняется способ 

деятельности. Также важным фактором развития убеждений являются его 

обучающиеся, которые стимулируют его движение своей активностью, 

самостоятельностью.  

Таким образом, анализ уровней развития убеждений связан с тем, что 

учителя выстраивает свою деятельность на основе убеждений. Эти 

убеждения Е.Ю. Карданова разделяет на «традиционные и 

конструктивистские убеждения»: первые ориентированы на прямую 
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передачу знаний, а вторые на построение знаний самими учащимся с 

помощью специально организованной деятельности [3].  

По нашему мнению, учителя, следовавшие убеждениям 

конструктивистского подхода, воспринимают обучающегося как субъекта 

своей деятельности, т.е. обучающийся выступает активным участником 

образовательного процесса, ему предоставляется шанс самостоятельно 

освоить решение задачи. К. Бесуик утверждает, что «конструктивизм — 

наиболее эффективная среда для достижения наибольших успехов 

школьниками» [8].  

Учителя, которые придерживаются традиционного подхода, говорят о 

том, что цель учителя состоит в точном и последовательном предъявлении 

материала, а также донесение правильного решения задач до обучающихся. 

Также удержание концентрации внимания в классе является одним из 

признаков традиционного подхода.  

Необходимо заметить, что нельзя относить деятельность учителя к 

одному из описанных концепций обучения, чаще встречается 

комбинирование подходов. Однако существуют исследования, 

показывающие, что обучающиеся, учителя которых в большей мере относят 

себя к конструктивистскому подходу, имеют лучшую успеваемость по 

сравнению с обучающимися, чьи учителя придерживаются традиционного 

подхода [3]. 

Мы предполагаем, что учителя, которые в процессе обучения 

акцентируют внимание на базовых навыках; следуют учебной программе; 

ученик для него - «чистый лист», наполняемый информацией. Можно 

сделать вывод о том, что такие учителя придерживаются традиционного 

подхода в своей профессиональной деятельности и находятся на I и II 

уровнях развития убеждений. 

Учителя, которые ставят во внимание концепцию в целом, для них 

главным является – следовать запросу ученика; обучающийся – это 

мыслитель с собственной картиной мира. Учитель в интерактивной форме 
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организует условия для эффективного обучения учащихся. Учитель старается 

понять мнение обучающегося и использует его в дальнейшем на занятии; 

обучающиеся работают в группах. Таких учителей относят к 

конструктивистскому подходу. В своей профессиональной деятельности их 

убеждения могут прослеживаться уже на II уровне. Но учителя, 

придерживающиеся конструктивистского подхода, находятся на III и 

последующих уровнях развития убеждений.   
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