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Аннотация. В статье анализируется специфика формирования профессиональных компетенций
будущего учителя математики на базе концепции аудиторной профессионализирующей деятельности
студентов математического факультета с учетом требований Федеральных государственных образовательных и профессиональных стандартов. Предполагается, что реализация указанной концепции будет
способствовать повышению мотивации учебной деятельности студентов, интереса к профессии педагога и уровня сформированности профессиональных компетенций. Целью данной статьи является теоретический анализ проблемы выделения методологической основы профессионализирующей деятельности студентов в процессе изучения математических и методико-математических дисциплин и
конкретизация путей ее решения.
На основе теоретического анализа психологической, педагогической и учебно-методической литературы, изучения и обобщения опыта работы преподавателей математического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) приведено описание понятия «профессионализирующая деятельность студента»; представлены методологические компоненты концепции формирования методических компетенций студентов математического факультета на
основе включения их в аудиторную профессионализирующую деятельность. В частности, выделяются
три характеристики профессиональной компетентности: содержательная, технологическая и личностная, состав которых интерпретируется применительно к процессу обучения математическим дисциплинам. Приведен пример согласования учебного плана по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки: «Математика» и «Дополнительное образование») с этапами реализации профессионализирующей деятельности; даны рекомендации по использованию форм и
методов учебной деятельности для целенаправленного развития профессиональных качеств будущего
педагога школьного дополнительного математического образования.
В течение 2013–2019 гг. некоторые составляющие представленной концепции были апробированы в практике подготовки студентов бакалавриата и магистратуры; в частности, установлено, что
студентами проявлен неподдельный интерес и дана положительная оценка их участия в аудиторной
профессионализирующей деятельности; первоначальный опыт практического внедрения основных
положений разработанной концепции на математическом факультете ПГГПУ показал, что соответствующие идеи заслуживают широкого распространения в практике вузовского обучения.
Ключевые слова: профессионализирующая деятельность студента, компетенции будущего учителя математики, дескрипторы специальных компетенций, дополнительное математическое образование, обучение математике в педагогическом вузе.
© Латышева Л. П., Скорнякова А. Ю., Черемных Е. Л., 2020
* Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (ПГГПУ и
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева) по теме «Профессионализирующая деятельность студентов как средство формирования методических компетенций будущих
учителей математики».
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Важным направлением в развитии высшего образования является сближение планируемых результатов освоения образовательных программ с требованиями профессиональных
стандартов, подразумевающее подготовку специалистов, не только получивших в процессе
обучения навыки и опыт профессиональной деятельности, но и обладающих сформированной готовностью к ее осуществлению в быстро меняющихся условиях реальной действительности и потенциалом к саморазвитию. Достаточно высокая планка, обозначенная в требованиях стандарта «Педагог» [16], свидетельствует о необходимости усиления практико-ориентированной составляющей в подготовке учителя, включения студентов на протяжении всех
этапов обучения в вузе (бакалавриат и магистратура) в деятельность, направленную на приобретение первичного опыта решения профессиональных задач, развитие свойств и качеств
личности, необходимых для квалифицированного выполнения в будущем трудовых функций.
Такую деятельность будем называть профессионализирующей [9, с. 72]. Использование данного термина для обозначения объекта анализа считаем оправданным, так как в нашем исследовании основное внимание уделено деятельностному аспекту многогранного интегративного процесса, который в педагогике и психологии принято называть «профессионализацией», «профессиональным становлением (воспитанием, развитием)» и т. п. [1; 2; 3; 4; 13]. Кроме
того, сложившийся в течение двух последних десятилетий на математическом факультете
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета опыт по развитию
профессионализирующей среды [6] имеет свои особенности, что требует теоретического
осмысления и обобщения в свете новых тенденций развития педагогического образования.
Профессионализирующая деятельность призвана обеспечить поэтапное «вхождение»
обучающегося в профессию, формирование у него основ профессиональной компетентности
как совокупности качеств, необходимых для успешного педагогического труда [2; 3]. В этой
связи возникает задача разработки целостной концепции названной деятельности студентов
в процессе обучения в педвузе и системы мониторинга формирования их методических компетенций. Выделим в контексте названной задачи аудиторную профессионализирующую математическую и методическую учебную деятельность, целью которой является получение
знаний, умений и опыта, напрямую связанных с овладением профессией, и осуществляемую в
процессе изучения профильных и специальных дисциплин, прохождения практик в соответствии с учебным планом и образовательной программой.
Рассматривая профессионализирующую деятельность будущих бакалавров и магистров
педобразования на основе компетентностного подхода, полезно выделить три составляющих
компонента профессиональной компетентности:
– специфические знания о целях, содержании, объектах и средствах деятельности педагога;
– специальные умения, полученные на подготовительном, исполнительском, итоговом
этапе учебной педагогической деятельности;
– свойства личности и характера, необходимые для осуществления педагогического
процесса и получения требуемых результатов.
Поэтому по аналогии с выделенными В. А. Тестовым аспектами [19, с. 65] в профессиональной компетентности учителя математики можно выделить три ее характеристики:
– содержательную (наличие специальных математических знаний);
– технологическую (владение методами обучения математике);
– личностную (обладание некоторыми чертами личности).
Хотя математическая подготовка учителя математики многие годы является предметом анализа крупных ученых нашей страны, однако лишь сравнительно недавно (С. И. Калининым, А. Г. Мордковичем, И. Д. Пехлецким, Е. И. Смирновым, В. А. Тестовым и др.) была осознана необходимость учета в стратегии обучения математике всех трех указанных характеристик.
Изучение наиважнейших математических структур является отличительной особенностью профессиональной направленности подготовки студентов педагогического вуза. В связи
с этим содержательная характеристика профессиональной компетентности будущего учителя математики предполагает выдвижение на первый план взаимосвязи той или иной учебной математической дисциплины с соответствующим школьным предметом. Такая взаимосвязь способствует целенаправленности изучения и сознательности усвоения обучающимися
вузовского курса. Сама структура математических курсов, как правило, позволяет естественным образом повторять на более высоком уровне сведения о математических структурах и
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устанавливать новые связи между старыми знаниями на основе спиралевидного построения
учебных программ.
Технологическую характеристику профессиональной компетентности учителя математики, прежде всего, формирует специальная методическая подготовка студента педагогического вуза. Вместе с тем неотъемлемой частью этой характеристики является и качество математической подготовки. Поэтому в рамках преподавания математики в педвузе наряду с
развитием широкого научного кругозора и высокого уровня математической культуры студентов необходимо обеспечить ознакомление их с приемами и методами изучения математических понятий в школе. Особенность образовательного процесса, когда все математические
курсы и все виды учебной работы способствуют проявлению технологической характеристики профессиональной компетентности будущего педагога, позволяет перевести студентов с
самого начала учебы с позиции школьника на позицию учителя, что, в свою очередь, придает
их подготовке ярко выраженный творческий характер.
Существенное значение для продуктивной профессиональной деятельности учителя
математики имеет личностная характеристика профессиональной компетентности. Роль
математики в этом плане состоит в том, что формирование математических структур мышления позволяет совершенствовать не только математические, но и общие способности, ум
человека, его личность в целом. Математическому мышлению присущи все свойства научного
мышления (логичность, способность к обобщению, гибкость, рациональность и др.). Поэтому
при обучении вузовской математике можно развить все эти качества [5; 18; 19].
С учетом названных выше характеристик можно выделить компоненты, составляющие
методологическую основу профессионализирующей деятельности студентов в процессе
изучения математических и методико-математических дисциплин. Выбор указанного процесса в качестве объекта анализа обусловлен тем, что формирование профессиональных компетенций обучающихся через выстраивание сквозной «профессионально-методической» линии
на занятиях по математическим курсам и включение в них элементов профессионализирующего содержания в реальной практике обучения не регламентируется стандартами или иными нормативными документами и остается «доброй волей» преподавателя. Названные компоненты объединим в перечень следующих положений.
I. Формирование в рамках обучения математическим дисциплинам специальной
профессиональной компетенции в предметной области «Математика»: 1) владение
базовыми понятиями и методами фундаментальных математических теорий; 2) владение
культурой математического мышления и понимание методологии математики; 3) способность использовать математические модели и методы в решении профессионально-ориентированных задач (в том числе на основе применения компьютерных технологий).
II. Рассмотрение опирающихся на идеи системной концепции структурно-количественного анализа процесса обучения и имеющих универсальный методологический
характер проблем методики преподавания математики (в качестве тем дисциплин
по выбору). Примерами могут служить следующие темы и вопросы для обсуждения.
Оценка сложности и трудности учебной информации (Оценка сложности и трудности
учебных математических текстов. Вариация сложности учебных математических текстов.
Оценка сложности и трудности учебных математических задач) [14, с. 63–88; 15, с. 66–93].
Способы математических рассуждений, их описание, моделирование и применение (Способы математических рассуждений, их обоснование и описание. Общенаучные схемы рассуждений. Общематематические схемы рассуждений. Специфические для курса математического
анализа схемы рассуждений) [14, с. 41–44].
Формирование математико-методологических умений (Методологические компоненты
содержания математического образования. Математико-методологические умения как дидактическая категория. Критерии сформированности математико-методологических умений.
Формирование комплекса математико-методологических умений студентов в изучении приложений основных структур математического анализа. Методологические компоненты преподавания) [20].
Выделение главного и элементы творчества обучаемых в преподавании математики
(Выделение главного – принцип преподавания. Иерархическая природа «главного». О простейших средствах выделения главного. Выделение главного – рабочий инструмент анализа
учебного математического материала.
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Проблема внедрения элементов творчества обучаемых в практику вузовского преподавания математики. Основные структурные компоненты организации подхода студентов к
уровню творчества в учебном процессе. Схема выхода к уровню творчества в практике обучения математике) [14, с. 92–121].
III. Повышение внимания к технологическим аспектам преподавания математических и методических дисциплин методологического характера. Примером реализации
этого положения является постановка методико-математических курсов, посвященных проектированию учебных материалов дисциплин физико-математического цикла [11, с. 21–23].
Подобные курсы методологического характера вместе с использованием на занятиях активных методов и форм обучения (постановка проблем, анализ реальных ситуаций, решение
кейсов и т. п.) способствуют осознанию студентами общественной и личностной значимости
педагогической работы, формированию интереса к профессии и творческого отношения к
преподаванию, стремлению к профессиональному мастерству, выработке индивидуального
стиля деятельности. Об этом свидетельствуют, в частности, результаты апробации в ПГГПУ
новой комплексной формы государственной итоговой аттестации магистров педагогического
образования по профилю математической подготовки [8, с. 119].
IV. Стимулирование студентов к саморазвитию и совершенствованию профессионально необходимых качеств личности. Компоненты внутреннего и внешнего стимулирования в системных терминах могут быть представлены в виде особенностей взаимодействия трех наиболее важных в учебном процессе функционирующих систем: содержания образования, студента и преподавателя (согласно И. Д. Пехлецкому, «объекта изучения»,
«ученика» и «учителя»). Поэтому могут быть выделены следующие виды стимулов:
«− стимулы, направленные на “повышение планки” (преподавателем для студента или
студентом для самого себя) в овладении математическим содержанием (связанные со структуризацией фактического учебного материала, с отражением в психике когнитивных математических структур, с усвоением логико-методологических знаний, с установлением взаимосвязей со школьным курсом математики и др.);
− стимулы, обусловленные вариацией и конкретизацией целеполагания преподавания
вузовской математики (связанные с интеллектуальной, гуманитарной, исторической, прикладной, прагматической, вербально-символической и другими видами направленности влияния преподавателя на качество подготовки и формирование личности студента);
– стимулы реактивного и рефлексивного характера (связанные с усилением активности,
самостоятельности, самоконтроля и взаимоконтроля; самовоспитанием и самосовершенствованием; коррекцией познавательных потребностей и мотивов студентов)» [10, с. 149–150].
Одним из действенных стимулов третьего вида является индивидуальный образовательный портфолио как инструмент отслеживания становления профессиональных и личностных качеств будущих учителей математики на фоне экспериментально подтвержденного
повышения с его использованием мотивации учебно-исследовательской деятельности [12,
с. 369–370].
V. Формирование личности будущего учителя математики в условиях вузовской
математической подготовки. Полезно в аспекте функционирования трех систем в учебном процессе обратить внимание на возможное опосредованное влияние на личность студента (будущего учителя) довольно значимого его взаимодействия с «объектом изучения» (вузовским учебным предметом). Благодаря этому можно способствовать совершенствованию
практических методик и средств достижения цели, осуществлению такого влияния на новом,
более высоком уровне взаимодействия, добиваться специальным образом организованного
воздействия «учителя» на «объект изучения», призванного в конечном итоге вызвать желательные изменения в состоянии системы «ученик» [7, с. 208–209].
Приведенные выше методологические основания позволяют выстроить модель формирования необходимых качеств педагога в процессе аудиторной профессионализирующей
деятельности студентов при обучении математике в педвузе. В качестве ее системообразующих компонентов выступают планируемые результаты освоения образовательной программы, оформленные в виде паспортов специальных профессиональных компетенций, а также
модульное построение учебного плана (рис. 1), соотносящего блоки дисциплин и практик с
группой формируемых в них компетенций.
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Рис. 1. Этапы вовлечения в профессионализирующую деятельность студентов,
обучающихся по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки:
«Математика» и «Дополнительное образование»)
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Детализация планируемых результатов, соответствующая профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» [17], отражена в паспорте
специальной компетенции в предметной области «Дополнительное математическое образование», обозначенной кратко СК-ДМО, с выделением дескрипторов и характеристик профессиональной компетентности учителя математики: содержательной (СХ) и технологической
(ТХ) (табл. 1).
Таблица 1
Планируемые результаты обучения (дескрипторы специальной компетенции СК-ДМО)
Код
дескриптора
Код З1
(СК-ДМО)
Код З2
(СК-ДМО)

Код З3
(СК-ДМО)
Код У1
(СК-ДМО)
Код У2
(СК-ДМО)
Код В1
(СК-ДМО)
Код В2
(СК-ДМО)

Содержание дескриптора
Знать: базовые понятия и методы фундаментальных математических теорий; взаимосвязь содержания школьного курса математики с изучаемой математической теорией (СХ)
Знать: особенности набора и комплектования групп обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (СХ)
приемы и алгоритмы организации деятельности обучающихся по усвоению знаний,
формированию умений и компетенций в рамках дополнительного математического
образования (ДМО) (СХ, ТХ)
Знать: методы педагогического контроля и оценки освоения дополнительной общеобразовательной программы (ТХ)
Уметь: использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы организации деятельности; обеспечивать достижение обучающимися
результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ (ТХ)
Уметь: разрабатывать программно-методическое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы (ТХ)
Владеть: методами организации деятельности обучающихся по усвоению знаний,
формированию умений и компетенций в рамках ДМО (ТХ)
Владеть: методами педагогического контроля и оценки освоения дополнительной
общеобразовательной программы (ТХ)

Процесс вовлечения студентов в аудиторную профессионализирующую деятельность
при изучении математических дисциплин (от первого до выпускного курса, от выполнения
роли объекта педагогического воздействия до субъекта образовательной и квазипрофессиональной деятельности, от пассивного до активного участия в освоении методических компетенций) можно разделить на три этапа (см. рис. 1). Они образуют «вертикальную» линию реализации концепции (табл. 2). «Горизонтальную» линию на каждом этапе составляют три методологических компонента, соответствующих трем характеристикам профессиональной
компетентности: содержательной (выделение в содержании фундаментальных понятий и
математических структур, их соотнесение со школьным курсом математики, методическими
линиями), технологической (учебная деятельность как модель изучения будущей профессиональной деятельности «изнутри», оценка студентом, с позиции учителя, различных учебных
ситуаций: от работы у доски до проектирования фрагментов занятий, когда студент оказывается в роли учителя) и личностной (выбор форм и методов, которые позволяют стимулировать личностное развитие и выработку индивидуального стиля преподавания).
Таблица 2
Профессионализирующая деятельность студентов в процессе
изучения математических дисциплин
Этап
Подготовительный
(мотивационный)
I–II курс
бакалавриата

Содержание
Основные понятия и методы фундаментальных математических теорий; взаимосвязь
содержания
школьного курса математики с математической
теорией в рамках изучения
базовых дисциплин предметной подготовки по про-

Формы и средства
Беседы, творческие работы
(эссе, математические сочинения и пр.), посещение
открытых занятий ведущих преподавателей, обсуждение научно-популярных статей и др. направлены
на
осмысление
студентами роли выбран-

Планируемые результаты
Повышение интереса к профессии учителя математики;
повышение уровня математической подготовки; формирование базы для освоения профессиональных компетенций:
навыки самоанализа и обобщения личного опыта, умения
самоорганизации (планиро-
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Этап

Содержание
филю «Математика»; приемы учебной деятельности
при изучении математики,
в том числе аудиторная
работа у доски

Основной
этап
III–IV курс
бакалавриата

Методические
аспекты
представления
учебной
информации по математике в ходе изучения дисциплин по выбору модуля
«Методико-математический»; получение «первых
профессиональных проб» в
ходе апробации курсовых
исследований по математике

Заключительный
этап
V курс бакалавриата,
магистратура

Методические и методологические аспекты представления учебной информации по математике, содержания учебно-математической деятельности в
ходе изучения дисциплин
по выбору модуля «Методико-математический»;
нормы, ценности профессии, тактика и стратегия
развития профессиональной деятельности учителя
математики

Формы и средства
ной профессии в современном мире, вклада в
профессиональную подготовку и важности изучаемых дисциплин для ее качества
Подготовка обучающимися
дидактических материалов
(презентаций,
моделей),
проведение
фрагментов
занятий по математике с
однокурсниками; помощь
преподавателю в проверке
работ студентов; обучающие семинары, на которых
студенты-докладчики проводят обучение одногруппников

Формы самоорганизации
деятельности, когда студенты
самостоятельно
определяют интересующие
их проблемы и совместными с преподавателем
усилиями пытаются найти
пути их решения: дискуссии, деловые игры, имитации, тренинги и т. п., реализуемые при изучении
дисциплин по выбору методологического характера. Проведение старшекурсниками занятий по
математическим
дисциплинам на младших курсах
в рамках апробации разработанных материалов выпускных квалификационных исследований

Педагогические науки

Планируемые результаты
вание работы, распределение
времени и т. д.), навыки общения и коммуникативного
взаимодействия внутри учебной группы и вне ее, мотивация к обучению
Углубление и повышение качества математической подготовки; формирование методико-математических компетенций, связанных с освоением
приемов представления учебного математического содержания; формирование педагогических компетенций: способности
к коммуникации
(умение найти верный тон,
стиль общения, овладеть и
управлять вниманием участников и т. д.), способности работать в команде
Формирование
творческих
качеств личности будущего
профессионала: способность
разрабатывать и создавать
собственные обучающие продукты, дидактические материалы в соответствии с заданными критериями; формирование
педагогических
компетенций:
способности
работать в команде, владения
основами профессиональной
этики и речевой культуры,
готовности к взаимодействию
с участниками образовательного процесса, способности
организовать сотрудничество
обучающихся, готовности к
самообразованию и самосовершенствованию и др.

Приведенное выше описание методологических компонентов является составной частью общей концепции реализации профессионализирующей деятельности студентов бакалавриата и магистратуры на математическом факультете ПГГПУ, охватывающей все этапы
вузовского обучения, дисциплины и практики, аудиторные и внеаудиторные виды деятельности. В течение 2013–2019 гг. в ходе апробации положений указанной концепции были проведены экспериментальные исследования. В частности, с целью проверки повышения мотивации к учебной и профессиональной деятельности студентам предлагалась анкета
А. А. Реана и В. А. Якунина в модификации Н. Ц. Бадмаевой, включающая формулировки
34 мотивов. Анкетирование проходило дважды (до и после освоения студентами бакалавриата модуля «Базовые дисциплины по профилю «Математика»). В экспериментальной группе
(N = 26), в отличие от контрольной (N = 24), обучение математическим дисциплинам предусматривало обязательную аудиторную профессионализирующую деятельность. После подсчета среднего показателя по каждой шкале опросника определялись доминирующие мотивы
учения среди следующих групп мотивов: коммуникативных, избегания, престижа, профессиональных, творческой самореализации, учебно-познавательных, социальных. Для проверки
гипотезы Н0 (об отсутствии статистически значимых различий) использовался критерий
сравнения средних Крамера-Уэлча, эмпирическое значение которого рассчитывается по фор78
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, где nэ, nк – численность студентов эксперимен-

тальной и контрольной групп, соответственно;

xэ

и

xк

– выборочное среднее оценок

(в баллах) степени выраженности мотивов, соответствующих определенной шкале, у студентов экспериментальной и контрольной групп, соответственно; Dэ и Dк – выборочные дисперсии оценок в экспериментальной и контрольной группах. Критическое значение критерия
Крамера-Уэлча для уровня значимости 

 0,05 : Tкрит   0,05  1,96 .

Доминирующими мотивами учения студентами выбраны профессиональные, творческой самореализации и учебно-познавательные.
Таблица 3
Статистический анализ результатов входного анкетирования студентов
экспериментальной и контрольной групп по степени выраженности
доминирующих мотивов учебной деятельности

x0 э

x0 к

D0 э

D0 к

Tэмп

Гипотеза

1,47

1,31

0,29

0,23

1,51

Н0

Данные в таблице 3 свидетельствуют об отсутствии статистически значимого различия
в степени выраженности профессиональных, учебно-познавательных мотивов и мотивов
творческой самореализации у студентов контрольных и экспериментальных групп на начальном этапе эксперимента.
Таблица 4
Статистический анализ результатов итогового анкетирования студентов
экспериментальной и контрольной групп по степени выраженности
доминирующих мотивов учебной деятельности

x1э

x1к

D1э

D1к

Tэмп

Гипотеза

1,96

1,45

0,35

0,28

4,49

Н1

Анализ значений в таблице 4 показывает, что степень выраженности профессиональных, учебно-познавательных мотивов и мотивов творческой самореализации на завершающем этапе обучения у студентов экспериментальной группы выше, чем у студентов контрольной, и следует принять альтернативную гипотезу Н1.
Таким образом, считаем, что проведенный теоретический анализ позволяет признать
методологически обоснованной концепцию аудиторной профессионализирующей деятельности студентов в процессе изучения математических и методико-математических дисциплин. А результаты апробации и данные анкетирования студентов позволяют констатировать, что намеченные механизмы (отбор содержания, формы, средства) реализации аудиторной профессионализирующей деятельности оправданы. Отмеченный обучающимися интерес
к указанной деятельности и положительная оценка их участия в ней свидетельствуют, что
накопленный опыт внедрения основных положений концепции заслуживает распространения в практике вузовского обучения, а также требует разработки комплекса средств диагностики формируемых профессиональных методических компетенций.
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Abstract. The article analyzes the specifics of the formation of professional competencies of future
teachers of mathematics on the basis of the concept of classroom professionalizing activities of students of the
faculty of mathematics, taking into account the requirements of Federal state educational and professional
standards. It is assumed that the implementation of this concept will help to increase the motivation of students' educational activities, interest in the profession of a teacher and the level of formation of professional
competencies. The purpose of this article is a theoretical analysis of the problem of identifying the methodological basis for professionalizing students' activities in the process of studying mathematical and methodologicalmathematical disciplines and specifying ways to solve it.
On the basis of theoretical analysis of psychological, pedagogical and methodical literature, studying and
synthesis of experience of teachers of mathematical faculty of the Perm State Humanitarian and Pedagogical
University (PSHPU) describes the concept of "professionalizing activities of students"; presented methodological components of the concept of formation of methodical competence of students of the faculty of mathematics
on the basis of their inclusion in the classroom professionalizing activities. In particular, there are three characteristics of professional competence: content, technological and personal, the composition of which is interpreted in relation to the process of teaching mathematical disciplines. An example of coordinating the curriculum in
the direction 44.03.05 "Teacher education" (with two training profiles: "Mathematics" and "Additional education") with the stages of implementation of professionalizing activities; recommendations are given on the use
of forms and methods of educational activity for the purposeful development of professional qualities of future
teachers of school additional mathematical education.
During 2013–2019, some components of the presented concept were tested in the practice of training
undergraduate and graduate students; in particular, it was found that students showed genuine interest and
gave a positive assessment of their participation in classroom professionalizing activities; the initial experience
of practical implementation of the main provisions of the developed concept at the faculty of mathematics of
PSHPU showed that the relevant ideas deserve wide dissemination in the practice of higher education.
Keywords: professionalizing activity of a student, competence of a future mathematics teacher, descriptors of special competencies, additional mathematical education, teaching mathematics in a pedagogical
university.
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