На правах рукописи

«,  г

ИВАНОВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА

' 7 ОНТ 1998
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБЩЕГО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВЛ1П1Я
13. 00. 02  теория и методика обучения математике

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степиш
доктора педагогических наук

Москва 1998

Работа выполнена на кафедре теории и методики обучения
математике в Нижегородском государственном педагогическом
университете
Научный консульта1гг:
действительный член РАО,
доктор педагогических наук,
профессор ГЛЕЙЗЕР Г.Д.
Официальные оппоненты:
членкорреспондент РАО,
доктор педагогических наук,
профессор САРАНЦЕВ Г.И.
доктор физикоматематических наук,
профессор РОЗОВ Н.Х.
доктор педагогических наук,
профессор СМИРНОВА И.М.
Ведущая организация
педагогический утгаверситег



Ярославский

государственный

Защита состоится
часов на заседании
Диссертационного совета Д 053.01.11 в Московском педагогическом
государственном университете по адресу: 119435, Москва, Малая
Пироговская ул., д. 1, ауд. 209.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МПГУ но
адресу: 119435, Москва, Малая Пироговская ул., д. 1.
Автореферат разослан

Ученый секретарь
Диссертационного совета

ilftCL^(L^
^ QO

ЛУДИНА Г.Б.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Развитие цивилизации в XX веке наряду с бурным научпо
техштческим прогрессом привело и к кризисным явлениям в экономической,
экологической, социальнокультурной областях, которые стали угрожать
безопасности
человека.
Кризис
цивилизации,
связагашй
с
"технократическим" мировоззрением, обусловил и кризис образования в
мировом масштабе, проявляющийся в несоответствии целей образования
требованиям современного общества, запросам и интересам отдельной лич
ности.
Сказанное послужило толчком к становлешно новой философии обра
зоваю1я, которая рассматривает его как ведущий фактор в безопасном раз
витии человечества. Новая философия эту безопасность связывает с образо
ванием духовно зрелой лтгности, способной нести груз ответствешюсти за
судьбы земной цивилизации, ее культуры, защищать и отстаивать общече
ловеческие ценности. В свою очередь, образовшше такой личности ведет к
формироватоо нового гуманитарного мировоззрения.
Кризисом образования обусловлен интенсивный процесс его рефор
мирования, который принял поистине глобальный характер. Об этом свиде
тельствует и доклад международагой комиссии ЮНЕСКО, возглавляемой
Ж.Делором, в котором изложены основные перспективы развития образова
ния в XXI веке.
Восьмой международный конгресс по математическому образованию
(1996г., Испания) особое внимание уделил не спстщализтфоваппой, элитной
школе, а проблеме совершенствования обучения в массовой инсоле. Имешю
общее образование призвано реально формировать образовательный, интел
лектуальный и культурный уровень "среднестатистического" гражданина
страны.
Основу современной философии образования составляют новые целе
вые установки, которые, в отличие от технократического подхода, приори
тетом делают человеческую личность, формирование ее творческого потен
циала, гуманного мировоззрения. Максимальное раскрытие творческих спо
соб1юстей каждого человека и их реализация являются благом одновремен
но и для общества, и для самого человека.
Реформы образования в нашей стране многоаспектны и ошфаются на
следующие основополагающие принципы; культуросозидающая роль обра
зоваш1я; национальное самоо11ределе1ше школы, обеспечивающее формиро
вание основ национального самосознания; демократизация школы; гумани
зация, направленная на создание максимально благоприятных условий для

развития личности; дифференциация. Эти основные принципы находят во
площение в том числе и в принципе гуманитаризации, которая призвана
обеспечить возрождение культуросозидающей функции образования, при
дание ему "человеческого измерения", формировшше у учащихся целост
ных представлений о человеке и обществе, их взаимоотношениях с приро
дой.
Вместе с тем трансформация всей системы образования, в том числе и
математического, на практике не всегда ошфается на прочную теоре
тическую базу. Решение практической проблемы гуманитаризации образо
вания чаще всего связывается с традиционным делением наук на гумани
тарные и негуманитарные. Что касается собственно математического обра
зования, то его гуманитарные аспекты частично отражаются в требовагшях к
стандарту, в программах по математике, в учебниках нового поколения. Од
нако требования к стандарту, одобренному МО и ПО, сейчас задаются на
двух уровнях: первый фиксирует уровень возможностей и отражает гумани
тарные аспекты математического образования; второй  уровень обязатель
ной подготовки, где эти аспекты практически отсутствуют. Таким образом,
налицо явное противоречие между продекларированной направленностью
обучс1шя математике на гармоничное развитие личности школьника и тре
бованиями к его обязательной математической подготовке, ибо научение
решению типовых задач мало связано с всесторонним развитием личности.
Стандарт, программы и учебники не нацеливают и учителя на реали
зацию гуманитарного потенциала в процессе обучения математике. Прове
денное нами исследование показало, что 20% учителей математики видят
гуманитарные аспекты математического образования в развитии ло
гического мышлегшя школьников, 8%  в роли математики в изучении дру
гих предметов, 3% связали гуманитаризацию образования с изучением ис
тории математики. 69% учителей на вопрос: "В чем Вы видите гуманитар
ные аспекты математического образования?",  не сумели дать вразуми
тельного ответа.
Вместе с тем понятие "гуманитаризация образования" пока еще не яв
ляется устоявшимся и в науке. Эта проблема в большей степени, нежели в
педагогике, обсуждается в философии. Философы М.С.Каган, А.А.Касьян,
И.М.ОрешникоБ, Н.С.Розов и др. гуманитаризацию образовашш связывают
с формированием гуманного мировоззрс1шя, гуманитарной культуры
ЛИЧ1ЮСТИ. Последняя носит духовнопрактический характер и включает в
себя бессознательный, чувственноэмоциональный, нравственный, эсте
тический, научнопознавательный аспекты. Ее ядро составляет культура

мышления, культура чувств, культура языка и речи, культура общения и по
ведегшя, культура общественноисторического сознания.
Проблема развития личности в процессе обучения математике, фор
мирования ее мировоззрения не является абсолютно новой для теории и ме
тодики обучения математике. Роль математики в формировашш мышления
(логического и пространственного), культуры языка и речи, научного миро
воззрения исследовалась в работах В.Г.Болтянского, Х.Ж.Ганесва,
Г.Д.Глейзера, Б.В.Гнеденко, В.Л.Гусева, Г.В.Дорофеева, Д.Икрамова,
Ю.М.Колягина,
Э.Пардалы,
Д.Пойа, В.В.Репьева,
Г.И.Саранцева,
З.И.Слепкань, А.А.Столяра, Н.А.Терешина, Ю.Ф.Фоминых, Л.М.Фридмана,
А.Я.Хинчина и др. Работы этих и других авторов внесли большой вклад в
теоретическое решение проблемы развития школьников средствами матема
тики. Они способствовали и повышению уровня математической подготовки
шкояышков, которая по праву считалась одной из лучших в мире.
Однако каждый из авторов исследует тот или иной частный аспект
гуманитаризации математического образоваюм (без использова1шя соответ
ствующей тсрминолопш). Поэтому его исследование направлено на форми
рование или развитие одного или нескольких элементов в структуре
личности, но не на целостное развитие личности. В комплексе же проблема
целостного развития личности средствами математики не исследована. К
сказанному следует добавить, что источником решения проблемы, связан
ной с развитием того или иного компонента в целостной структуре
личности, служило традиционное содержание математического образова
ния, которое включало и до настоящего времени включает в себя в основ
ном лишь информационный компонент, готовые систематизирован1п,1е в
науке знания. Математика в этом содержании представлена как формализо
ванная, абстрактнодедуктивная система. Поэтому и развитие личности
школьника средствами математики чаще всего ассоциируется с развитием
логического, абстрактного мышления, формирование культуры мьпиления
сводится к формированшо логической культуры мышления.
В имеющихся исследованиях содержание математического образова
ния традиционно изучается на основе достаточно узкого подхода, не
учитывающего современной трактовки содержания образования, отражаю
щей его интегральный характер и направленность на целостное развитие
Л1ГЧП0СТИ (см. работы В.В.Краевского, И.Я.Лернера, Л.И.Зориной,
В.С.Леднева, а также В.Б.Давыдова, И.С.Якиманской и др.).
Добавим к сказанному, что, несмотря на наличие глубоких исследова
ний, в 80е годы стал все острее проявляться кризис и в математическом об
разовании. Основные характер1ше его черты, выделенные в работах

А.М.Абрамова,
В.Г.Болтянского,
Г.Д.Глейзера,
Р.С.Черкасова,
Г.В.Дорофеева, А.В.Гладких, Г.И.Саранцева и др., можно сформулировать
таким образом: снижение интереса учащихся к математике; снижение уров
ня владения знаниями, умениями и навыками; снижение уровня математи
ческой культуры в целом, логических рассуждений, представлений о мате
матике как единой науке со своим предметом и методом исследования; от
сутствие современной теоретической концепции методической системы
обучения математике, основным элементом которой бьша бы целостная
структура личности и закономерности ее развития. Не имея соответствую
щей требованиям времени теории и методики обучения математике, не
представляется возможным вести на должном уровне подготовку и перепод
готовку учителя.
Начиная с ко1ща 80х годов вопрос о гуманитаризации математическо
го образования начал обсуждаться с новой силой как в статьях
В.Г.Болтянского,
Г.Д.Глейзера,
Г.В.Дорофеева,
В.М.Тихомирова,
А.А.Столяра, Г.И.Саранцева, Р.С.Черкасова, И.Ф.Шарыгина и др., так и в
диссертационных
исследованиях
М.В.Ткачевой,
И.М.Смирновой,
А.И.Азевича, И.О.Соловьевой, О.В.Шабашовой, Т.И.Ширшовой и др. По
следние посвящены в основном преподаванию математики в профилиро
ванных классах.
Замет1п.ш вклад в решение проблемы гумаютгаризации математиче
ского образования внес XV Всероссийский семинар преподавателей педву
зов под научным руководством А.Г.Мордковича (1996 г.), а также феде
ральная научнопрактическая конфере1Щия "Математическое образование:
традиции и современность", проходившая в Н.Новгороде (1997 г.). Обсуж
дение принципа гуманитаризации математического образова1шя в научно
методической литературе показывает, что одни авторы гуманитаризацию
сводят к развитию логического мышления школьников посредством мате
матики, другие рекомендуют усилить в содержании прикладные аспекты,
особенно в социальных и гуманитарных областях знания, третьи связывают
гуманитаризацию с введением элементов историзма в содержание и т. д.
Все сказанное говорит о том, что на сегодняшний д а т нет целостной
теоретической концепции гуманитаризации общего математического обра
зования, которая бы позволила на качественно новом уровне совершенство
вать все традиционные компоненты методической системы обучения мате
матике: цели, содержание, методы, формы, средства обучения (включая и
подготовку учителя).

Состожше теоретической разработанности гуманитаризации общего
математического образования (в дальнейшем  ГОМО), отражающей тен
денции преобразований в системе образования в целом и математического в
частности, необходимость преодоления кризисных явлений в общем мате
матическом образовании свидетельствуют об актуальности нашего иссле
дования. Во многих отношениях сложная и важная проблема ГОМО недос
таточно исследована теоретически и поэтому не имеет сколько1шбудь по
следовательного методического и практического решения.
Проблема данной работы состоит в том, чтобы на основе изучения
принципа гуманитаризации в контексте современной философии образова
ния исследовать сущность гуманитаризации общего математического обра
зования, разработать принципы формировшшя его содержания и соответст
вующую технологию обучения, обеспечивающую интериоризацию этого со
держшшя школьником.
Цель исследования состоит в разработке научно обоснованной кон
цепции гумашгтаризации общего математического образования.
Объектом исследования является общее математическое образование
в контексте новой философии его развития.
Предметом исследования является гуманитарноориентированное со
держатгае образования и условия его реализации в процессе обучения.
Поиск решишя проблемы основывается на птотезе о том, что гума
нитаризация математического образования может рассматриваться как сис
тема, способствующая обеспечению его основной цели  созданию условий
для целостного, гармоничного развития личности средствами математики.
Прежде всего появилось предположение, что традиционное содержание ма
тематического образовшшя, направленное на приобретешге школьниками
готовых знаний и формирование на их основе умений и навыков, не может
служить источником развития и формирования всех подструктур в целост
ной структуре личности. Содержание образования, адекватное его основной
цели  развитию и становлению личности ученика средствами математики,
может быть установлено с позиции развития и становления математического
знашш, специфики творческой математической деятельности и ее методов,
т. е. с П031ЩИИ методологии и истории математики. В то же время гумшш
тарный потенциал математики существует объективно, независимо от целей
и задач образования. Гуманитаризация же образования предполагает усвое
ние учащимися этого потенщ1ала, а следовательно, важно выявить условия,
определяющие это усвоение. Главное из них должно быть направлено на то,
чтобы вызвать у ученика потребность в присвоении общезначимых ценно
стей математического образования, сделать их личностно значимыми. Та
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КИМ образом, гуманитаризация может служить основным фактором развития
всей системы математического образования.
Проблема, предмет, объект, цель и гипотеза определшш основные за
дачи исследования.
Первая задача исследования  проанализировать содержание понятия
"гуманитаризация образования", выявить его характеристические признаки.
Вторая задача  выявить структуру гуманитарноориентированного
содержания общего математического образования, адекватного его целям,
представляющим органичный синтез общекультурных, научных и приклад
ных целей. Интефальная сущность целей и соответственно интегральный
характер содержания способствуют обеспечению целостного, гармоничного
становления и развития личтюсти. Для решения этой задачи потребовалось
проанализировать сущность совремеиюго образования в целом, его цели,
структуру личности и интегральный характер содержаитя, обеспечивающе
го целостное, гармо1шч1юе развитие всех ее подструктур.
Третья задача заключалась в том, чтобы исследовать роль каждого
компонента гуманитарноориентированного содержания в целост1юм ста
цовле1гаи и развитии личности. Для ее решения потребовалось проанализи
ровать; роль математики в формировании у учащихся научной картшш! мира
как основымировоззрения; специфику творческой математической деятель
ности и создание на ее основе модели поисковой з^ебнопознаватсльной
деятельности; понятие культуры мышления н возможности ее формирова
ния средствами математики; дидактические функции элементов истории ма
тематики.
Четвертая задача  на основе теоретического анализа и эмпириче
ского опыта создать теоретическую модель гуманитаризации математиче
ского образования, включающую ее основные элементы и условия их футж
ционирования. Для этого потребовалось проанализировать влияние принци
па гуманитаризации на все традиционные компоненты методической систе
мы обучения математике: цели, содержание, методы, формы и средства обу
чения, а также установить, что эти компоненты должны быть дополнены
еще одним  целостной структурой личности.
Пятая задача  разработать технологию обучения основным дидакти
ческим единицам, приняв в качестве ее методологии созданную модель
ГОМО, дидактическую концехщию целеполагания, в том числе таксономии
Б.Блума в когнитивной области.
Шестая задача ~ разработать программу курса "Теоретические осно
вы обучения математике" для подготовки учителя к реализации приншша

гуманитаризации как основного фактора развития всей системы матема
тического образования.
Меггодологнческой основой нашего исследования служат работы в
области философии, посв5пцет1ые систешюму подходу и моделированию
как методам научного познания в психологии и педагогике; работы филосо
фов, психологов и дидакгов по проблемам развития образования на рубеже
нового столетня; работы по методологии и истории математики; работы
ученых методистовматематиков по проблемам развития теории и методики
обучения математике.
Другим источником исследования является 30летний собственный
опыт педагогической и исследовательской работы в качестве преподавателя
кафедры методики преподавания математики НГПУ, 8летняя работа в
качестве заведующей этой кафедры, а также 12летний опыт работы
учителем математики в школе (1965  1968 гг., 1969  1974 гг., 1987  1992
гг.).
К научнотеоретическим предпосылкам исследования относятся:
 основы системного подхода к исследованию явлений: В.П.Кузьмин,
В.Н,Садовский, А.И.Уемов, Э.Г.Юдин;
 сущность понятий "гуманитарное знание", "гуманитарная культура",
"гуманитарное образование" в работах философов: Ю.Н.Афанасьев,
В.П.Зинченко,
М.С.Каган,
Ф.Т.Михайлов,
Н.С.Розов,
М.Полани,
ААКасьян, И.М.Орешников и др.;
 основы системного подхода к исследованию структуры и развития
личности: Л.С.Бьп'отский, С.Л.Рубишпгейн, А.Н.Леонгьев, А.В.Петровский,
В.А.Петровский, В.В.Давыдов, К.К.Платонов, АГ.Асмолов, В.Д.Шадриков,
Д.Б.Элькошш, П.Войнцвайг, И.С.Якимапскаяидр.;
• :
 основные направления развития современного образования и его со
держания: А.В.ПетроБСкий, Б.М.БимБад, В.СЛеднев, В.В.Краевский,
И.Я.Лернер, ПК.Журавлев, М.Н.Скаткин, Л.Я.Зорина, Г.Д.Глейзер,
Б.Л.Вульфсон, И.П.Подяасый, П.И.Пидкасистый, Н.М.Зверева и др.;
 теоретические основы личностноориентированного обучения:
С.Л.Рубинштейн,
В.А.Петровский,
И.СЯкиманская,
АГ.Асмолов,
Е.Д.Божович, Е.В.Бондаревская, М.Н.Берулава, Ю.В.Сенько и др.;
 основы технологического подхода к обучению: М.НКларин,
В.П.Беспалько, И.С.Якиманская, Т.С.Назарова, И.Я.Лернер, Б.Блум и др.;
 философские и методологические основы математики, позволяющие
рассматривать математику не как сухую, абстрактнодедуктивную систему,
а как живую развивающуюся науку с ее спехщфическим предметом и мето
дом
исследования,
творческой
математической
деятельностью:
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А.Н.Колмогоров,
А. Д. Александров,
Б.В.Гиеденко,
Л.Д.Кудрявцев,
Г.И.Рузавин, А.П.Юшкевнч, К.А.Рыбников, Б.И.Арнольд, А.Пуанкарс,
Ж.Адамар, Д.Пойа, Г.Фройдгнталь, М.Клайн, Н.Бурбаки, Р.Том, Л.Я.Стройк
и др.;
 основные направления развития системы общего математического
образования, включающие: концепцию развития системы общего матема
тического образования на совремешгом этапе: Г.Д.Глейзер, В.Г.Болтянскин,
Р.С.Черкасов, Г.В.Дорофеев, В.А.Гусев, А,М.Абрамов, Г.И.Саранцев,
А.Д.Ллександров, А.Л.Вернер, И.Ф.Шарыгин, А.Г.Мордкович и др.; совер
шенствование теории и методики обучения математике: Г.И.Саранцев,
Н.В.Ме1ельский, Г.Д.Глейзер, В.А.ГусеБ, З.И.Слепкань, Н.Л.Стефанова
Х.Ж.Ганеев и др.; гуманитаризацию математического образовшшя:
Г.В.Дорофеев,
А. Д. Александров,
А.Л.Вернер,
И.Ф.Шарыпш,
А.Г.Мордкович, Г.И.Саранцев, Г.Д.Глейзер, Ю.М.Колягин, А.А.Столяр,
В.А.Гусев, И.М.Смирнова, М.В.Ткачева, А.В.Гладкий и др.; роль математи
ки Б развитии и воспитании учащихся, в формировашш их научного миро
воззрехгая: Б.В.Гнеденко, А.Я.Хинчин, В.Г.Болтянский, Г.Д.Глейзер,
В.В.Репьев, А.А.Столяр, Ю.М.Колягин, Д.Икрамов, Г.И.Саранцев,
З.И.Слепкань,
Э.Пардала,
Д.Пойа,
Ю.Ф.Фоминых,
Н.А.Терешии,
И.Л.Никольская и др.
OcHOBiibie этапы и организащш исследования. Частные вопросы
общего математического образования нами исследовались с 1974 по 1980 гг.
Они бьши посвящены проблеме, связанной с обучением школьников анали
тическим методам решения геометрических задач.
Толчком к исследованию общей проблемы послужили две взаимосвя
aairiibie причины. Первая проявилась в неудовлетворенности студентов
Нижегородского педагогического инстипсуга постановкой курса методики
преподавания математики. Анкетирование и беседы со студентами (1980 
1985 гг.), анализ собственного опыта выявили неудовлетворенность студен
тов как содержанием курса (его оторвшшостью от личности ученика, едино
образием методических рекомендаций, часто носящих рецептурный харак
тер, оторва1шостью от современных психологопедагогических ко1щепций
обучения, ориентацией на репродуктивные методы обучения), так и однооб
разием форм проведения занятий. Это приводило к угасанию интереса сту
дентов к курсу методики преподавания математики на последнем году их
обучеш1я.
Вторая причина  негативные явления в школьном математическом
образовашш (изложены выгше), которые выявлялись посредством анализа
результатов вступительных экзаменов в вузе, бесед с учителями.
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в результате анализа сложившейся ситуации возникла потребность в
пересмотре основных псложетгй традиционного содержшшя методической
системы обучения математике. Возникла гипотеза, что эффекпапое реше
ние этой проблемы возможно реализовать лишь в единстве двух направле
ний: изучение теоретической психологопедагогической литературы по во
просам обучешм и изучение реального, "живого" процесса обучения мате
матике в общеобразовательной школе.
Поэтому на втором этапе исследования (1986  1992 гг.) выявлялись
основные психологопедагогические концепции, позволяющие совершенст
вовать методику обучения математике,  кгащепции развивающего
обучения. В то же время на основе этих концепций с учетом специфики ма
тематики разрабатывалась и соответствующая тсхпологая обучения, которая
сразу же апробировалась в личном опыте работы с учащимися школы №40
(нами бьш взят шестой класс в 1987 году, который мы вели вплоть до деся
того). Синтез теоретического и практического исследовагшй послужил ос
новой создания шггегрнрованного курса "Дидактика математики", который
по нашей шшциативе читался студентам двумя преподавателями: дидактом
и методистом.
Исследование проблемы на втором этапе поставило новые вопросы.
Развивающее обучение является основным фактором, позволяющим изме
нить отношение школьников к изучению математики, в частности, создает
условия для их самостоятельной поисковой деятельности. Возник вопрос:
что является источником конструирования технологий обучения, позво
ляющих делать ученика субъектом учебнопознавательной математической
деятельности? Очевидно, что таким источником должна быть специфика
математики. Однако традиционный взгляд на математику как завершенную,
абстрактнодедуктивную систему не позволял его выявить.
Поэтому третий эгап исследования (1992  1997 гг.) был связан с вы
явлением источника конструирования личностноориенгароваиных техноло
гий обучения математике. В это же время начала активно обсуждаться и
проблема гуманитаризации математического образования. Все это вместе
взятое привело пас к изучению и анализу литературы по философии, мето
дологии и истории математики. В результате измехшлся подход к трактовке
понятия содержать математического образования. Оно должно включать в
себя тот материал, который отражает общезначимые ценности матема
тического образования, создает условия для целостного развития личности
средствами математики.
Параллельно с этим на третьем этапе продолжалось эмпирическое ис
следование в работе со студентами, учителями и учащимися.
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Общий результат исследования всех трёх этапов проявился в создагши
концепции ГОМО и в разработке соответствующей модели.
Научная новизна. Впервые на основе комплексного исследования
философских, психологических, дидактических,
методологоматема
тических и методических аспектов проблемы создана целостная концепция
гуманитаризации общего математического образования, в которой гумани
таризация выступает как фактор развития всей системы образования. Разра
ботана с позиций системного подхода модель ГОМО, в которую входят це
лостная структура личности, цели, гуманитарноориентированное содержа
ние математического образования, методы, формы и средства обучения.
Выделены принципы функционирования системы ГОМО. В рамках
этой модели сформулированы цели общего математического образования,
отражающие личностный аспект, раскрыта структура гуманитарно
ориентированного содержания, выявлена роль его основных компонентов в
целостном гармоничном развитии личности, определены принципы отбора и
структурирования этого содержания и условия его интериоризации учащи
мися. С позиций лнчностноориентированного обучишя и создашюй моде
ли разработана технология обучения основным дидактическим единицам
как способ достижения диагностнчно поставленных целей обучения. Разра
ботана программа курса "Теоретические основы обучения математике" для
студентов и учителей, овладение содержанием которого будет способство
вать решению задач, лежащих в основе развития математического образова
ния на современном этапе.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, вопервых,
что создана целостная концепция гуманитаризации общего математического
образования, позволившая осуществить теоретическое обобщение и систе
матизацию частных результатов предшествующих исследований по пробле
ме. Вовторых, проанализированы основные компоненты гумашггарно
ориентированного содержания и доказано, что только его интегральная
сутцность дает основание говорить об усвоении математики как части об
щечеловеческой культуры; только органичный синтез всех его компонентов
будет способствовать реализации основных целей образования,
включающих общекультурные, на)^ные и прикладные. Втретьих, раскрыта
сущность технологического подхода в обучении математике и обоснована
необходимость его использования при изучении основных дащактических
единиц  определении понятий, теорем, алгоритмов, способов решения
ключевых задач, без усвоения которых на долж1юм уровне невозможно
включение ученика в более высокий уровень поисковой математической
деятельности. Вчетвертых, намечены перспективы дальнейших исследова
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НИИ проблемы развития общего математического образования, связанные, с
одной стороны, с конкретизацией выделенных нами компонентов, а с дру
гой  с обобщением полученных результатов в более сложные системы, где
будет учтываться весь комплекс принципов реформирования образования.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты
могут быть использованы, вопервых, в написахши учебников и учебных по
собий нового поколетм по теории и методике обучения математике для
студехггов и учителей, вовторых, в разработке
гуманитарно
ориентированных стандартов, программ и учебников по общеобразователь
ному курсу математики, в третьих, в создании теоретической модели гума
нитаризации в других предметных областях, поскольку разработана теоре
тическая модель гумашпаризации общего математического образования, в
К01ггексте которой с новых позиций
 сформулированы цели общего математического образования;
 раскрыто гумашпгарноориентированое содержите, выявлены прин
ципы его отбора и структурирования, определены условия его интериориза
Ц1Ш школьниками;
 разработана технология обучения основным дидактическим едини
цам, ориентированная на целостное развитие личности учетгка средствами
математики;
 разработана технология проектирования системы занятий по
учебной теме, нацеленная
на усвоише школышками гуманитарно
ориентированного содержания;
 разработана программа курса "Теоретические основы обучения ма
тематике" для студентов и учителей.
Практическая значимость работы подкрепляется внедрением резуль
татов нашего исследования в практику работы общеобразователышх
учреждений.
Внедрение результатов исследования осуществлялось в период с 1980
по 1997 годы. Первоначально нами разрабатывались частште вопросы мате
матического образования, связанные с исследованием роли аналитических
методов в геометрии в формировании у школьников представлений о един
стве школьного курса математики. Результаты этого исследования отражены
в содержании практикума по решению геометрических задач, а также в
учебных пособиях для учителя, издашгих "Просвещением".
В 1989 году автором разработана программа курса "Методика препо
давания математики", которая участвовала в конкурсе аналогичных про
грамм по линии Министерства народного образования РСФСР, получила
одобрение и была опубликована. В соответствии с ней читался курс на ма
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тематическом факультете Нижегородского пединститута. Все последующие
годы эта программа совершенствовалась. По мере продвижешм исследова
ния читались многочисленные спецкурсы для студентов матфака. В 1995 го
ду была создана программа курса "Теоретические основы обучения матема
тике", который читается студентам всеми преподавателями кафедры теории
и методики обучения математике НГПУ и по настоящее время.
Эта программа и содержание лекций взяты за основу при постановке
курса методики обучения математике в Нижегородском государственном
университете им. Н.И.Лобачевского.
Нами разработана программа курса методики обучения математике
для Городецкого педагогического училища, которое готовит учителей мате
матики девятилетней школы.
В 1997 году па базе нашей концепции издано учебное пособие
"Основы технологии развивающего обучения математике", которое реко
мендовано Министерством общего и профессионального образования РФ
для работы со студентами педвузов математических специальностей.
Результаты исследоватшя внедрялись и непосредственно в школьное
математическое образование, прежде всего, в процессе работы в качестве
учителя математики. Кроме того, нами проводились многочисленные семи
нары и открытые уроки разных видов и типов для учителей математики г.
Н.Новгорода и Нижегородской области.
В 1995  1996 гг. под нашим руководством работал научно
методический семинар для учителей математики Нижегородского района.
Он включал как рассмотрение теоретических вопросов гуманитаризации ма
тематического образования, так и подготовку, проведение и анализ откры
тых уроков учителей района.
В 1994  1995 гг. нами с учетом аспекта гз'машггаризации разработан
20часоБОЙ курс лекщш для учителей по современным проблемам школьно
го математического образования, который более 10 раз был прочитан
учителям Нижегородской области по линии Нижегородского института раз
вития образовашм в связи с повышением их квалификации и присвоением
квалификационных категорий.
Автор принимал участие в разработке программы "Стабилизация и
развитие образования в городе Нижнем Новгороде на 1996  1997гг.".
Апробация исследования осуществлялась автором через публикации
(статьи, учебные пособия, методические рекомендации, программы), высту
пления перед учителями математики, преподавателями методических ка
федр НГПУ, ННГУ, Городецкого и Лукояновского педучилшц.
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Теоретические положстгая обсуждались ежегодно па семшгарах ка
федры теории и методики обучения математике, лаборатории дидактики
высшей школы НГПУ, зоналышх, республиканских и всесоюзных конфе
ренциях и семинарах: Душанбе (1978), Киров (1990, 1998), Москва (1994,
1997), Саранск (1993), С.Петербург (1996, 1997), Тверь (1995), Н.Новгород
(1993, 1996, 1997).
Достоверность и обоснованность основных положений и вьгоодов ис
следования обеспечивается; четкостью методологических позиций, сформу
лированных на основе всестороннего анализа философских, психологиче
ских, дидактических, методологических, методических концепций в области
теории образования в целом и математического образования в часпюсти,
философии и методологии математической науки; непротиворечивостью ло
гических рассуждетшй и выводов, полученных в ходе теоретического анали
за проблемы, их согласованностью с ко1щепциями базисных наук; выбором
разнообразных взгшмодополняющих теоретических и эмпирических мето
дов, адекватных задачам исследования; соответствием получешагх резуль
татов исследования собственному опыту и опыту коллег по кафедре в по
становке курса теории и методики обучения математике, а также практике
учителей матемаписи.
На защиту выносятся теоретические положения, отражающие основ
ные результаты исследования.
1. Теоретическое обосиовапие трактовки понятгля гуманитаризация
образования. Гуманитаризация образования рассматривается как процесс,
направленный на усвоение личностью гуманитарного знания, гумашггарно
го потенщгала каждой изучаемой области знаний.' Основная задача гумайи
таризации математического образования  сделать общественно значимые
ценности математического знания ли^шоспю значимыми. При такой ее
трактовке гуманитаризация математического образования выступает как
цель и средство целостного развития и формирования средствами математи
ки творческой, духовно богатой личности, ориеггпфовзнной на общечелове
ческие ценности.
2. Структура гуманитарноориентированного содержания общего
математического образования, адекватного целостной структуре личгюсти
и закономерностям ее развития. Источником выявления и определения та
кого содержания служит методология научного поиска в математике, ис
тория математики, которые рассматривают математику не как за
стывшую абстрактнодедуктивную систему, а как живую, развиваю
щуюся науку,
"математику с человеческим лицом". Гуманитарно
ориентированное содержание математического образования представляет из
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себя систему (являющуюся подсистемой в общей системе гуманитариза
ции), состоящую из элементов: предмет и метод математики, ее ведущие
идеи и понятия, математический язык, связь с другими науками и лракти
кой, математическое моделирование; гносеологический процесс познания в
математике; специфика творческой математической деятельности как сплав
интуиции и логики; методы научного познания (как общие эвристические и
логические, так и частные способы и приемы); эстетика математики; куль
тура мышления, стиль математического мышления; история математики.
Это содержание в процессе обучения может быть представлено как экспли
цитно, так и имплицитно. Но только его интегральная сущность дает осно
вание говорить о математике как части общечеловеческой культуры.
Основными принципами формирования такого содержания являются
комплексность, функциональная полнота, системность, целостность, непре
рЫВ1ЮСТЬ.

3. Модель творческой математической деятельности, включающей
гносеологический путь познания и методы научного познания, характерные
для каждого его этапа. В свою очередь, эта модель служит прообразом мо
дели поисковой учебнопознавательной математической деятельности, ко
торая позволяет сделать ученика субъектом, соучастником этой деятельно
сти. Садюстоятелъное получение учеником нового знания (субъективно но
вого) отражает сплав личного и объективного в его знании  объективные
ценности математического знания стшювится для ученика личностно зна
чимыми; знания наделяются личностными смыслами, в них органично объ
едашены мотивациотгые потребности, эмоциональные и содержатедышю
компоненты. Поисковая учебнопознавательная деятельность обеспечивает
комплексное усвоение гуманнтарноориентировашюго содержа1гая, реали
зует его интегративную функцию.
4. Теоретическая модель ГОМО, для создания которой применялся
системный подход. Элемегггами этой системы являются целостная структура
личности и закономерности ее развития, цели и гумапитарно
ориентароваююе содержа1ше, формы, методы и средства обучения. Цели,
гуманитарноориентированное содержание, технология обучещм исследо
ваны нами с позиций совремешгой философии образования.
Функционирование выделешплх основных компонентов системы
ГОМО должно удовлетворять принципам комплексности, системности, це
лостности, иерархичности, струкгурности, множественности, непрерывно
сти, личностной ориентации, деятелыюсти, открытоста. В частности, прин
цип целостности означает, что ГОМО не может быть сведена только к фор
мированию абстрактного мышления или к изучению элемеетов историзма и
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т. п. ГОМО возможна лишь в том случае, если все ее аспекты цслостио от
ражены во всех компонентах системы. В то же время, и выделстгые прин
ципы фушоцюнирования системы ГОМО носят целостный характер и не
сводятся к какомулибо одному или части из пих.
5. Технология обучения осиовнъиг дидактическим единицам, которая
включает постановку диагностируемых целей, организацию учебно
познавательной деятельности школьников по их достижегшю, средства ди
агностики. Разработанная технология позволяет усваивать определения ма
тематических поюпгий, теоремы, правила, способы решения ключевых задач
на уровнях "Знание", "Понима1ше", "Применение" (таксономии Б.Блума).
Организация поисковой учебнопознавательной деятельности по достиже
нию поставленных целей позволяет учащимся овладеть той базой
(включающей 1шформационный компонент и средства познания), которая
леж1гг в основе более сложной аналитикосинтетическои деятельности
(уровни "Анализ", "Синтез", "Оценка").
6. Программа курса "Теория и методика обучения математике" для
студентов матеА{атических факультетов педвузов и для переподготовки ра
ботающих учителей. В основе моделирования программы лежат следующие
принципы: системный подход к анализу педагогических ситуаций, связан
ных с обучением математике; синтез ранее изучешшх студентами дисцип
лин (психология развития личности, дидактика, методология научного по
знания, математика, социология, культурология); направлегшость профес
сиональной деятельности студента (учителя) па развитие личности ученика
средствами математики; формирование субъектного опыта студентов по
разработке и проектированию учебных геххюлогий, учитывающих пршщи
пы гуманизации, гуманитаризации, уровневой дифференциации. Выделены
и общие профессиональные умения, которые должны быть сформированы у
выпускника педагогического вуза  учителя математики: гфоективга.1е, кон
структивные, аналитические, коммуникативные.
Логика исследования и изложения его результатов определила сле
дующую структуру диссертации: Введение. Глава L Современное образо
вание: сущность, цели, содержание. Глава П. Ко1щепция гуманитаризации
общего математического образования. Глава III. Технология обучения мате
матике с позиций гуманитаризации образования. Заключение. Литература.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Обновление образова1Шя, наметившееся в нашей стране с середины
1980х годов, характеризуется двумя основными взаимосвязанными и взаи
мообусловленными положениями: 1) глубокой демократизацией, гуманиза
цией и гуманитаризацией; 2) направленностью на целостное развитие хшч
ности. Образование должно иметь такое содержание и процессуальную сто
рону, которые обеспечивали бы развитие всех сторон личности. В соответ
ствии с этим, в первой главе "Современное образование: сзтцность, цели,
содержшше" анализируются такие ключевые понятия, как лич1юсть и ее
структура, образование, цели общего образования, содержание образования,
гуманитаризация образовашы.
Совремет1ая философия образования видит перспективу развития че
ловечества в становлении нового гуманитарного мировоззрения на основе
пршщнпа целостности бытия, культуры личности. Образование  та область
социокультурной жизнедеятельности, где совершается становление духовно
зрелой ли»шости, способной нести груз ответственности за судьбу земной
цивишвации и культуры, защищать и отстаивать общечеловеческие ценно
сти, творить целостный, гумашаш мир. Поэтому и глобальная цель образо
вания на современном этапе его развития формулируется как воспитание
разносторонне развитой гуманной личности. Следует отметить, что цель об
разования  как всестороннее гармоничное развитие личности  в нашей
стране провозглашалась всегда, однако на практике она отступала на второй
план. Образование сводилось к овладению школьниками основами наук,
было ориентировано на выполнение государственного заказа. Вместе с тем,
до недавнего времени психологическая наука и практика понятие развитие
личности сводили к развитию ее психики; развитие психики, в свою оче
редь, сводилось к развитию коппггивхнлх (познавательиьгх) процессов; по
следние связывались с развитием мышления. Когда говорят о развитии
школьников в процессе обучения математике, го подразумевают под этим в
основном развитие абстрактного, в том числе логического, мышления. В по
следнее десятилетие появились исследования, направлешше на шггеллекту
альное развитие школышков средствами математики.
Совремешгая психология проблему развития л№шости решает с пози
ций системного подхода. В соответствии с ним разрабатываются различные
котщешши психологической структуры личности. Учение о целоспюй
структуре личности в исследовании нашей проблемы является методоло
гической основой для отбора соответствующего математического содержа
ния, и в наибольшей степени решению этой задачи, как нам представ
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ляется, соответствует "блочная" стратегия изучения личности, представите
лем которой является К.К.Платонов.
К.К.Платонов говорит о динамической структуре личности, выделяя
четыре ее подструктуры. Первая подструктура связана с направленностью
личности, в которую входят убенсдения, мировоззрегшс, идеалы, стремле
ния, шггересы, желания. Вторая подструктура представляет социальный
опыт в широком его понимании и связана с формированием привычек, зна
ний, умегшй, навыков. Третья подструктура включает особенности психи
ческих процессов: волю, чувства, восприятие, мышление, ощущения, эмо
ции, память. Четвертая подструктура определяет психические свойства
личности: темперамент, половые, возрастные свойства. Эти четыре под
структуры находятся в сложных связях и взаимозависимостях и образуют
определенную иерархию как между собой, так и между элементами каждой
из подструктур. Первая подструктура  направленность  доминирует над
остальными и завершает их. В то же время на эти четыре подструктуры на
кладываются еще две: характер и способности. Черты же личности
(богатство потребностей, стремление к самореализации, компетентность,
умение обнаруживать иерешснпые проблемы и преодолевать стереотипы,
критичность и способность к рефлексии, ответствешюстъ перед обществом
за пртшмаемые решения и т. д.)  это иггегральное проявлеггае свойств
личности, дстерм1^нируемое всеми подструктурами. Личность человека яв
ляется интегральной целостностью биогенных, психогенных и социогешп.1Х
элементов. Описанные группы компонентов представляют "статический
разрез" целостной структуры личности. Второй стороной личности является
ее деятельность и постоянное изменение свойств и качеств человека. Лично
стью не рождаются. Личность развивается и формируется под воздействием
специально оргшшзоватюй деятельности.
Личность образуется. Становление л^гаости иметю и состоит в про
грессивном измененш! качеств личности и включает в себя развитие функ
ционалып>1х механизмов психики (развитие), усвоение опыта (обучите),
воспитагше типологических свойств личности (воспитание).
Этот трисд1шын процесс становлетшя личности и его результат
принято именовать образованием лмгчности или просто образованием.
Таким образом, cymirocTb современного образования трактуется как
процесс целостного становления личности: усвоение опыта в самом широ
ком смысле, развитие психических процессов, формировшше на их основе
мировоззрения, убеждений, идеалов и в конечном счете таких качеств, кото
рые характерны для творческой личности. Такое понимание образования
определяет и его стратегические цели. Их достижение возможгю лишь при
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адекватном содержании. Основополагающим принципом формирования та
кого содержаюм является принцип гуманитаризации образования. Он начал
в последние годы довольно широко реализовываться на практике. Вместе с
тем наши наблюдения, беседы с учителями, их анкетирование позволяют
констатировать, что зачастую реализация пршщипа гулЈанитаризации не
опирается на прочную теоретическую базу. Понятие гуманитаризации по
нимается как самоочевидное, ясное, не требующее специального изучения и
ассоциируется с делением наук на гуманитарные и негуманитарные.
Анализ философских, педагогических исследований трактовки таких
ключевых понятий, как "гуманитарная паука", гуманитарная культура",
"гуманитарное знание", "гуманитаршация образования", проводимое на
ми исследование позволили сделать следующие выводы:
1. Гуманитаризация образования  это сложное, многогранное явле
ние, которое не представляется возможным свести к формально
логическому определению (общеизвестно, что чем богаче содержание объ
екга, тем труднее дать его исчерш.1вающее определение).
2. Гуманитарное знание  это человекознание, знание о личностном в
человеке. Оно имеет несколько взаимосвязанных аспектов:
 личностный аспект человеческого бытия (сущностные силы
человека, его способности и дарования, творческий потенщ1ал, человеческое
общение, духовное богатство и т. д.);
 гуманитарное знание определяется гуманитарной культурой, которая
носит духовнопрактический характер и включает в себя бессознательный,
чувственноэмоциональный,
иравствешйш,
эстетический,
научно
познавательный аспекты;
 гуманитарная культура характеризуется в то же время культурой
мышления, культурой чувств, культурой языка и речи, культурой общения и
поведения, культурой общественноисторического самосознания;
 гуманитарное знание характеризуется ношшанием личностью всех
многогранных проявлений человеческой деятельности с исторических, гно
сеологических, логических, семантических позиций, связанной с познанием
и преобразованием реального мира, обществишых отношений;
 гуманитарное знание в образовании  это зна1ше, которое получено
самим учеником в результате его напряжещюй интеллектуально
эмоциональной поисковой деятельности, это "личностное знание", отра
жающее сплав личного и объективного в процессе получения знания.
3. Гуманитаризация образования  это процесс, направленный иа ус
воение личностью гуманитарного знания, гуманитарного потенциала каж
дой изучаемой области знаний, на присвоение (интериоризацию) личностью
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общественно значимых ценностей, Основная задача гуманитаргаащи обра
зования  сделать общественно значимые ценности любого вида образова
ния (в том числе и математического) личиостио значшиъит.
4. Гуманитаризация образования при такой ее трактовке является tie
лью и средством целостного развития и формирования духовно богатой,
ориентированной на общечеловеческие ценности личности, т. е. направле
на на:
 развитие психической подструктуры, включающей эмоционально
волевой компонент, а также восприятие, представления, память, мышлеште;
 формирование познавательной подструктуры, присвоение накоплен
ного человеческого опыта, в который входят знания, умения и навыки; виды
деятельности, гуманитарная культура и т. д.;
 формирование гума1Пггарпого мировоззрения: убеждегшй, идеалов,
интересов, стремления к самопознанию и самосовершенствовшппо, само
реализации в профессии, культуре, повседневной жизни.
Все это проявляется в чертах, характеризующих образованную, твор
ческую ЛИЧ1ЮСТЬ.
5. Овладение школьниками гуманитарным потенциалом каждой об
ласти знаний обеспечивает их дальнейшее саморазв^ггие.
6. Гуманитаризация общего математического образования предпола
гает переосмысление всех компонаггов системы обучения математике: це
лей, содержания, методов, форм и средств обучения (моделей и технологий
обучения), т. е. является одним из основных факторов развития системы
общего математического образования.
7. Принцип гуманитаризации реализуется через соответствующее со
держание образования и адекватные ему модели и тех1юлогии обучения.
8. Источником выявления и определения гуманитарного потенциала,
гуманитарноориентированного содержания служит методология научного
поиска в математике, история математики, которые рассматривают мате
матику не как застывшую абстракпгодедуктивную систему, отражающую
результат систематизированных знаний, а как живую, развивающуюся по
определенным закономерностям науку, "математику с человеческим ли
цом".
В наибольшей степени целям совремешюго образования и его прин
ципу гуманитаризации соответствует концепция содержания образования
как педагогически адаптировашюго социального опыга во всей его струк
турной полноте, изложешгая в работах В.В.Краевского, И.Я.Лернера,
В.СЛеднева, Л.Я.Зориной и др. Согласно этой концепции, сущность со
держа1шя современного образования выражается в шпгеграции четырех
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его компонентов, соответствующих практически выделенным выше четы
рем подструктурам в целостной структуре Л№Шости и отражающих гумани
тарную направленность: зншгая о человеке, природе, обществе, мышлении,
способах деятельности, обеспечивающих формирование научной картины
мира как основы мировоззрения; опыт коммуникативной, умственной, эмо
циональной, трудовой деятельности; опыт творческой поисковой деяпгельно
сти; опыт эмоциональноценностных отношений.
Содержаш1е образовшшя должно удовлетворять принципам целостно
сти, комплексности и функциональной полноты, оно должно носить инге
гративный характер.
Во второй главе, с опорой па исследоваьшя философов, психологов,
педагогов в области развития образовашш, на концепции о его сущности,
целях, структуре личности, гумашггарном знании и его отражении в содер
жании образования, описывается концепция гуманитаризации общего ма
тематического образовашш (ГОМО).
Анализ состояния разработа1шости исследуемой нами проблемы в
теории и методике обучения математике привел нас к следующим выводам:
1. В области теории и методапси обучения математике имеются глу
бокие исследования, посвященные отдельным аспектам гумашитаризации
(без использования соответствующей терминологии) школьного математи
ческого образования: развитию логического мышления и речи, пространст
венных представлений, пространственного воображения, интеллектуально
му развитию, формированию математической культуры, научного мировоз
зрения, воспитательным аспектам в обучении математике и т.д. 2. Вместе с
тем каяадое из этих исследований направлено на развитие или формирова
ние одного или нескольких элементов в структуре лич1юсти, но не ориенти
ровано на целостное развитие личности. 3. В содержание образования тра
диционно вкладывается узкий смысл, не учитывается его современная трак
товка и ос1Ювпые принципы. 4. В нормативных документах по общему ма
тематическому образованию (концегщиях, стандартах, хфограммах) его гу
манитарные аспекты отражены, в остювном, декларативно, они не включены
в обязательные требования для учащихся, что не ориентирует учителя на
деятельность, направленную на развитие личности школьтжа средствами
математики. 5. Отсутствие целостного исследования, посвященного про
блеме гуманитаризации общего математического образования, и, как след
ствие, отсутствие ее концепции не позволяют решать на должном научном
уровне и проблему математического образования в профилированных клас
сах, в том числе гуманитарных и математических. 6. Выявлетше отдельных
аспектов гуманитарного потенциала математического содержания еще не
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решает проблему гуманитаризации. Важно использовать такие модели и
технологии обучения, которые бы позволяли усваивать математическое со
держание в современной его трактовке, делали математическое знание в
широком его понимании личностно значимым для ученика.
Опираясь на концепцию о сущноста современного образования и его
глобальной цели, на теории о структуре личности, на концепции о гума1ш
тарном знании и гуманитарной культуре, на современную трактовку сущно
сти содержания образования, на все ценное, что наработано в области тео
рии и методики обучения математике, ^ развивая эти положения, мы опре
деляем концепции) гуманитаризащш общего математического образова
ния следующим образом:
1. Гуманитарный потенциал математического образования следует оп
ределять исходя из психологической структуры личности и из теоретиче
ских работ в области психологии о целостном развитии личности как сис
темного явления.
2. Сущтюсть содержагшя современного образования, в том числе и ма
тематического, выражается в интеграции четырех его компонентов
(изложены выше). •
3. Выявление содержащая математического образования с его гумани
тарной направленностью следует вести с позиций философии, методологии
и исторш! математики.
4. Методология научного поиска и история математики включают в
себя:
 предмет и метод математтоси, математический язык,, ее ведущие
идеи и понятия, связь с другими науками и практикой, математическое мо
делирование;
 процесс познания в математике;
 специфику творческой математической деятельности;
 методы научного познания (как общие эвристические и логические,
так и частные);
 культуру мышления, стиль научного мышления;
 исторшо математики.
5. История и методология научного поиска в математике практически
отражают основ1гой гуманитарный потенциал школыюго математического
содержания, йггегральная сущность такого содержашш и дает основание
говорить о математике как части человеческой культуры.
6. Вместе с тем пртщип гума1гитаризации не сводится только к выяв
лению гумапитар1юго потепщгала и представлению его в содержании обра
зования. Не менее важная задача  сформировать у ученика потребность в
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его усвоении. Личностноориентировшшсе обучение является на сегодняш
ний день наиболее приемлемой моделью обучения, позволяющей решать
эту сложнейшую задачу.
7. К созданию теоретической модели ГОМО следует применять сис
темный подход. Элементами этой системы в разрабатываемой нами модели
являются
целостная
структура
личности,
цели,
гуманитарно
ориентированное содержание, формы, методы и средства обучения
(включающие и готовность учителя).
Выделены принципы функционирования системы ГОМО: комплекс
ность, системность, целостность, иерархичность, структурность, деятель
ность, непрерывность, открытость, личностная ориентация.
В диссертации раскрывается содержание всех выделенных компонен
тов. Системообразующим элементом созданной нами модели является
структура личности и закономерности ее развития (изложены выше). В тра
диционной методике традиционно сначала формулируются цели математи
ческого образования, а затем раскрывается его содержание. При этом ока
зывается, что содержание, поскольку оно в основном представляет лишь
информационный компонент, оказывается неадекватным декларируемым
целям. Процесс постановки нами общих, стратегических целей математиче
ского образовашы с позиций его гуманитаризации протекает по схеме:
Общая цель
современного
образования

Целостное
>• развитие
личности

Гуманитарный
> потенциал
математического
содержания

Цели общего
> математичес
кого образо
вания

Гуманитарный потенцгкзл в содержании общего математического об
разования нами установлен с позиций методологии н истории математики.
Прежде всего обосновано, что ознакомление школьников с математи
кой как определешшш методом миропознания, формировшше понимания
взаимосвязи математики и действигельности, представление о предмете и
методе математики, его отличиях от методов естественных и гуманитаршлс
наук, о математическом моделировашш, владехше математическим языком
и осознание его спетдафичности, понимание сущности и роли ведущих ма
тематических понятий (числа, пространства, поверхности, точки, функции,
производной, вероятности, множества, бесконечности, непрерывности, дис
кретности, связи, меры, порядка, симметрии, отношения, пропорции, перио
дичности и др.) вносят существешплй вклад в формирование общей культу
ры личности. Рассматриваемый компонент содержания должен отражаться в
учебниках в органичном единстве с информационным компонентом на всех
ступенях обучения математике. Уровень и глубина освещения этих вопросов
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должны соответствовать возможностям учащихся в их осознанном воспри
ятии.
Другим важным компонентом гуманитарного потстщала матема
тического содержания является творческая (поисковая) математаческая дея
тельность. Работы выдающихся ученых математиков, посвященные анализу
математического творчества, представляют специфику творческой матема
тической деятельности, как сплав интуищш и логики в познании действи
тельности, анализа и синтеза, общности и кошфетности. На основе этих ра
бот нами создана одна из моделей творческой математической деятельно
сти, которая служит прообразом модели поисковой учебнопознавательной
деятельности школьников в разработанной технологии обучения. В структу
ру этой модели входит гносеологический цикл познания в математике и ме
тоды наушого познания, характерные для каждого его этапа (таб;шца 1):
Табл1ща 1.
Модель математической деятелыюсп!
Накопленле
фактов
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/

/
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рические ме
тоды:
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сравнение,
анализ.
Частные ме
тоды:
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измерение,
моделирова
ние

\
/

Гипотепжо
дедуктивные
методы;
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Законы логики в
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тельств или оп
ровержений:
синтетический,
аналитический,
от противного,
полная индук
ция,
исчерпываю
щих проб,
математическая
индухция,
контрапознция,
приведение
контрпримера.
Специальные
методы.
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Теоретическое исследование проблемы и анализ личного опыта рабо
ты с учащимися в качестве учителя математики привели нас к следующим
выводам:
В процессе творческой математической деятельности интегральная
сущность содержшшя образования проявляется в том, что учешпс овладева
ет опытом поисковой деятельности, опытом коммуникативной, умствеьгаой,
трудовой, эмоциональной деятельности, осваивает опыт эмоционально
цешюсгного отношешы к различным видам деятельности. В исследовании
установлено, что каждого ученика с определенного уровня его обученности
можно включать в творческий (субъективно творческий) процесс получения
математического знания.
Творческая познавательная деятельность ставит ученика в полноправ
ного ее субъекта, соучастника, что отражает сплав личного и объективного в
его знавши, объективные ценности математического знания становятся для
учешпса личностно значимыми.
С поисковой математической деятельностью тесно связана еще одна
важная составляющая гуманитарноориентированного содержатм  эсте
тика математики. Эстетическая направленность математического образо
вания может быть представлена в содержании как в явном виде  в красоте
математических доказательств, в свернутости и богатом содержании фор
мул, в необычных закономерностях, выраженных в теоремах, в отражении
математикой красоты природы, в математических основах законов красоты
в искусстве, так и в неявном.
В неявном виде эстетическая направленность обучения математике
связана с процессом получения субъективно нового для ученика матема
тического знания. Ребенок, увлеченный поиском решения задачи, которая
требует интеллеиуалышх усилий и в то же время доступна ему (принцип
посильных трудностей), доказательством теоремы и получивший нужный
результат, испытывает удовлетворение от успешной интеллектуальной дея
тельности, связанной с эстетическим переживанием от озарения, "инсайта".
Включение школьника в творческую математическую деятельность
позволяет формировать и культуру мышления, являющуюся ядром гумани
тарной культуры. Традиционно математическое образование ассоциируется
с развитием культуры мышления обучаемых, которая сводится к формиро
ванию абстрактного, логического мышления. Однако современное мьшше
ние не исчерпывается его логичностью, строгостью, а в число своих призна
ков включает рефлексивность, шпоралистичность, вариативность, исто
ричность, методологичностъ и т. д. Математика же, если ее рассматривать с
позиции ее развития и становления, выступает источником, образцом и
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школой формирова1П1я культуры мышления как в традшщонном, так и в со
временном ее понимании. Ана1шз работ по философш!, психологии, теории
и методике обучения математике, касающихся вопросов развития мышле
ния, обобще1ше и развитие основных положений в нашем исследовшши по
зволили выделить следующие компоненты культуры мышления, успешно
формирующиеся посредством математики, которые мы формулируем через
соответствующие умения: осознание предмета математики, ее метода, ее ве
дущих понятий и осмысленное оперирование ими как при изучении матема
тики, так и в ее приложениях и в практической деятельности; владение ло
гической составляющей математической деятельности; владение эври
стической составляющей математической деятеш>ности; владение алгорит
мической составляющей математической деятельности; умение отличать
достоверные
(дедуктивные)
умозаключения
от
правдоподобных
(индуктивных); владеш1е математическим язьпсом, умение разумно, полно,
последовательно, доказательно, лаконично, образно излагать свои мысли.
Такие компоненты гуманитарноориентированного содержашш, как
поисковая математическая деятельность, составляющие культуры мышле
ния могут быть представлены в учебниках в явном виде лишь частично. В
основном же они усваиваются учениками через специальным образом орга
1Ш30вашш1Й процесс обучишя, через соответствующие технологии
обучения. Разработанная нами технология обучения математике направлена
на усвоение опыта поисковой математической деятельности и основ культу
ры мышле1шя учащимися девятилетней школы. Выпусюшк девятилетней
школы должен владеть определенным уровнем опыта поисковой деятельно
сти, основами культуры мышления с тем, чтобы успешно продолжать мате
матическое образование в любом из выбранных им профилей.
Важньш компонентом гуманитарноориенхироваиного содержания
являются элементы истории математики. Нами выявлены дидактические
фунюдан введения элементов историзма в школьное математическое образо
вшше.
История науки, в нашем случае история математики, является важной
частью всеобщей истории. Следовательно, без изучения истории математи
ки, знания основных периодов в развитии математики у школьников не мо
жет быть сформировано и целостное представление об истории развития
человеческого общества. История математики показывает двусторошшй ха
рактер связей в развитии математики и общества: с одной стороны, развитие
общества и его запросы влияют на развитие математической науки, а с дру
гой  уровень развития математической науки в значительной степени опре
деляет ход общественного прогресса, позволяет увидеть "живую математи
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ку , математику с человеческим лицом , а не просто сухую, застывшую,
абстрактнодедуктивную систему; позволяет осознать роль интуиции и ло
гики в познагипг мира средствами математики, эволюцию методов научного
познания в математике; позволяет проследить, как по мере развития науки
математические методы приобретали всеобщий универсальный характер,
становились общенаучными методами познания; эволюция математических
методов позволяет формировать представления о единстве и взаимосвязи
различных областей н разделов; служит мощным средством формировшшя
положительной мотивации к изучению как собствешю математгпси, так и ис
тории математики; элемегггы историзма способствуют развитию творческих
способностей школьников, развитию их целостного, а не только дедуктив
ного мыпшения; без изучения элементов истории математтпа! невозможно
полноценно решить проблему формирования научного мировоззрения
школьниками средствами математики.
Представление элементов историзма в учебхшках должгю удовлетво
рять принципу непрерывности (когда исторический материал органично
вплетается в текст основного содержания, а не приводится для необязатель
ного ознакомления в конце курса), а также принципу функциональной пол
ноты (он должен обеспечивать реалнзацшо всех выделенных выше дидак
тических функций).
Проанализировашгые компоненты гуманитарноориегггировашюго со
держа1шя могут быть представлены в нем лишь в органичном единстве с
традиционным содержанием, которое пока определяется в основном ин
формацио1ШЫм компонентом, результатом систематизированных знаний.
Информациош1ЫЙ компонент выполняет в гуманитарноориентированном
содержании две основные функции.
Вопервых, он предназначен для овладения школьниками матема
тическим аппаратом, способами решения как матемаютеских, так и при
кладных задач. Математический аппарат призван обеспечить ученику воз
можность применения математических знаний а) в повседневной жизни; б) в
смежных общеобразовательных областях; в) для продолжения изучения
математики в любой из форм непрерывного образования.
Вовторых, овладение школьниками выделенными нами компонента
ми гуманитарноориентированного содержания возможно лишь при участии
ученика в процессе получения результата знания, отражающего информаци
онный компонент.
Отбор
и
структурирование
содермсания
гумаинтарно
ориентированного курса должны удовлетворять принципам комплексности,
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функциональной полноты, системности, целостности, структурности,
непрерывности.
Пришгаая во впиматше гуманитарный потенциал математического со
держания, опиралсь на работы психологов и дидактов в области постановки
педагогических целей, отражая трактовку понятия образования, мы форму
лируем цели общего математического образования с позиций его гуманита
ризации следующим образом.
Выпускник общеобразовательной школы математически образован,
если он
 знает сущность предмета математики;
 имеет представление об особенностях математического метода по
знания действительноста;
 знает ведущие понятия математики и умеет оперировать ими;
 владеет математическим языком и математической символикой;
 имеет представление о математическом моделировании, умеет
строить математические модели простейших реальных явлений и процессов;
 имеет представление о прикладных аспектах математики;
 имеет представление о влиянии математики на социальное разви
тие общества и наоборот;
 приобщился к опыту творческой математической деятельности и
умеет применять его в других видах деятельности;
 осознает пюсеологический процесс познания в математике;
 знает основные общенаучные методы познания (эвристические и
логические) и умеет применять их как в математической деятельности, так и
в других видах деятельности;
 знает специальные (частные) математические методы и приемы и
умеет применять их для решения матемапгческих и прикладных задач;
 владеет основами культуры мышления;
 владеет культурой общения, культурой труда;
 имеет представление об основных периодах развития матема
тической науки как части общечеловеческой культуры.
Сформулированные нами общие цели математического образования в
средней школе должны конкретизироваться, детализироваться, принимать
все более диагностичиый характер: а) по ступеням обучения; б) в соответст
вии с идеей дифференциации обучения (как уровневой, так и профильной);
в) при изучении различных математических дисциплин; г) по каждому раз
делу, теме курса; д) при подготовке к конкретному >року. Таким образом
должна быть выражена иерархия целей обучения.

30
Следующий важный компонент в системе ГОМО  механизм, способ
ствующий присвоению личностью гуманитарного потенциала математики,
средства трансляции гуманитарноориентированного математического со
держания. Этот механизм, в свою очередь, включает в себя учебные планы и
программы, учебники и учебные пособия, дидактические материалы и ме
тодические рекомендации для учителя, соответствующие модели и техноло
гии обучения: методы, формы и средства обучения, готовность учителя. По
этому в третьей главе "Технология обучения математике с позиций гу
манитаризации образования" разрабатывается технологический подход.
Под технологией обучения мы понимаем способ достижения диагностично
поставленных целей обучения. Дидактический процесс конструирова1Шя
технологии обучения состоит в следующем: выбор и обоснование основной
цели (философии) педагогической технологии; разработка целевой ко1щеп
ции технологии и иерархическая систематизация учебных целей; проектиро
вание собствешю содержавия обучения, методов и форм обучения; конст
руирование системы средств реализации технологии в учебном процессе;
разработка системы контроля и оценки учебных достижений учащихся. В то
же время, общеизвестно, что технологический подход в обучении, в отличие
от творческого, служит для решения типовых задач, для обеспечения опти
мальных параметров деятельности в стандартных ситуациях. Технология
обучения ориентируется на гарантированное достижение целей и идею пол
ного усвоения. Концепция полного усвоения возможна тогда, когда
изучается материал, поддающийся членению на взаимосвязанные единицы,
являющийся основной базой всей дальнейшей деятельности.
Применительно к математике такой базой для ученика является ус
воение основных дидактических единиц: определений математических по
нятий, теорем, правил и алгоритмов, способов решения ключевых задач.
Только осознанно усвоив дидактические единицы на определе}юых уровнях,
школьник может включиться в более сложн}^ аналитикосинтетическую
деятельность. В то же время уже на этапе реализации диагностируемых це
лей обучения важно разрабатывать такие техтгологии, которые бы позволяли
включать школьников в посильную для них математическую поисковую
деятельность. Разработанная нами технология обучения основным дидак
тическим единицам направлена на усвоение не только информационной
компоненты, но и средств познают, с помощью которых происходит опери
рование усвоенными на должном уровне определениями математических
понятий, теоремами, алгоритмами в более сложной аналитнко
синтетической деятельности.
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в качестве основной философии (методологии) проектируемой техно
логии служит разрабатываемая нами концепция гуманитаризации образова
1шя (которая сама, в свою очередь, базируется на описанных ранее психоло
гопедагогических н методологических концсшдаях). Основные ее положе
1шя: личносшоориенгарованный подход к обучению, который предполага
ет включение учетшка как полноправного субъекта в процесс обучения;
деятельносгный подход к обучению, который позволяет, вопервых, реали
зовать кощепцию личностноориенлированного обучения и, вовторых, ус
ваивать в комплексе, целостно гуманитарньш потешщал школьного курса
математики; втретьих, в основу проектирования технологии обучения по
ложена модель творческой математической деятельности.
Вместе с тем для разработки технологии усвоения основных дидак
тических единиц мы опираемся и на выводы психологов об основных этапах
процесса познания:
Подготовка
к восприятшо

> Восприятие

> Осознание,
осмысление
информации

> Закрепление,
применение

> Конт
роль

Наконец, в методологическую базу разрабатываемой технологии
включается и дидакгаческая концепция целеполагания, в чаишосга, концепция
постановки диагносгаруемых целей. В мировой практике на сегодняшний день
наиболее распространенной является система Б.Блума в копгативной облас
ти. Она строится по принципу иерархической зависимости и содержит
шесть категорий: "Знание", "Понимание", "Применение", "Анализ",
"Синтез", "Оценка".
Свой выбор для постановки диагностируемьк целей мы останавлива
ем на системе Б.Блума по следующим причшгам: вопервых, каждая катего
рия расписана через наблюдаемые действия учащихся; вовторых, каждая
последующая категория требует для своего формирования полного владешм
предыдущими; втретьих, эти таксономии отражают развивающую футпщию
обучения, поскольку последние пять категорий характеризуют в нарастаю
щей последовательности и уровень интеллектуальных умений; вчетвертых,
в этих таксопомиях выделен такой уровень, как "Понимание", который яв
ляется ключевым в процессе усвоения основных дидактических единиц и
соответствует этапу "Осознарше, осмысление" в рассмотренном выше про
цессе усвоения.
Поскольку в настоящей работе описывается технология работы с от
дельными дидактическими едитшцами, то мы в дальнейшем конкретизируем
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эти цели на уровнях "Знание", "Понима1ше", "Применение" (в стандартных
ситуациях).
В качестве иллюстрации в диссертации излагается технология
изучения теорем (Таблицы 2 и 3) и технология проекгирования системы
учебных занятий по учебной теме.
Таблица 2.
Диагностируемые учебные цели при изучении теорем
Категория
учебных
целей
1. Знание

Критерии достижения целей

Цель считается достигнутой, если ученик:
 формулирует теорему;
— вставляет пропущенные слова в формулировке;
— воспроизводит доказательство;
 заполняет пропуски в доказательстве
2. Понимание  создает модель (графическую, символическую) к теореме, выделяет в
соотвегствии с ней условие и заключение;
 проводит доказательство при новой конфигурации и в новых обоз
начениях;
 описывает основную идею (прием, способ, метод) доказательства;
 указывает теоремы, которые доказывались этим же приемом;
 составляет план доказательства;
 выделяет базис доказательства;
 указывает, для решения каких задач можно использовать данную тео
рему;
 описывает способы рассуждений на этапах открытия закономерности,
поиска доказательств.
3. Примене  применяет теорему в новых, стандартных ситуациях;
ние (в стан  составляет дидактические задачи на применение теоремы;
дартных си  применяет метод, прием доказательства в решении задач и в доказа
туацюк)
тельстве других теорем.
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Таблица 3.
Технолопш оргашоацин усвоения теорем
Подготовка к
восприятию
\ /
Повторение
опорного ма
териала

4^

\
/

Воспр ихтие
1
"Открытие
теоремы"

\
/

Осознание,
Осмь^сление

i

Логической
структуры
т«оремы

Л^

чЬ

Мотивация

Формулирова
ние теоремы

\ /
Проблемная
ситуация

\ ''
Поиск дока
зательства

Способов
поиска но
вых фактов
и установле
ния их
истинности
или опро
вержения

ч|/
Оформление
доказа
тельства

\
/

Закрепление,
npHMeiieiffle

/
Решение
задач

\
Доказатель
ство теорем

\ /
Способов
доказатель
ства

Ф

Этапов дока
зательства
\ /
Формулиров
ка обратного
(хтротивопо
ложного)
предложения

Л/
Прямое при
менение
(дидактичес
кие задачи)

В третьей главе излагаются также основные этапы исследовагшя и
опыт подготовки учителя к реализации гуманитарноорииггированного
обучашя математике, В рамках этого опыта нами разработана и внедрена
программа курса "Теоретические основы обучения математике". При ее
создании нами вначале были выделены общие профессиональные умения,
которые должны быть сформированы у выпускника педагогического вуза:
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проектив1п.1е, конструктивные, аналитические, коммуш1катив1пле. Выделеп
ные обобщенные умения включают в себя менее общие, более конкретные,
которые следует выделять и формировать у студентов в том или ином раз
деле. Так, в разделе "Теоретические основы обучения математике" форми
руются следующие знания и умения:
 знание и понимание роли общего математического образования в
решении задач современной общеобразовательной школы;
;
 знание концепции современного общего математического образова
ния и его основных принципов;
 знание содержания всех компонентов методической системы
обучения математике в их современной трактовке;
 умехше ставить диагностируемые цели и разрабатьшать соответст
вуюндае проекты при из)'ченик основных дидактических единиц: матема
тических понятий, теорем, алгоритмов, ключевых задач;
 уме1ше реализовывать разработанные проекты (деловые игры, прак
тикумы);
 умение анализировать готовые технологии, проекты своих товари
щей;
 умение анализировать реальные педагогические ситуации, в том
числе и посещенные уроки;
 умение анализировать психологопедагогическую и методическую
литературу и адаптировать ее к собственной деятельности;
 уме1ше общаться как с преподавателям!?, так и со студентами при
обсуждении рассматриваемых на занятиях вопросов.
Основные принципы, положенные в основу моделирования програм
мы и соответствующего содержания курса:
 системный подход к анализу педагогических ситуаций, связанных с
обучением математике;
 синтез ранее изученных студентами дисциплин: психологии разви
тия личности, дидактики, методологии научного познания, математики, со
циологии, культуролоши;
 направленность будущей профессиональной деятельности студента
на развитие личности ученика средствами математики;
 формирование субъектного опыта студентов по разработке и проек
тированию учебных технологий, учитьшающих принципы гуманизации, гу
машггаризации, уровневой дифференциации.
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В диссертации приводится далее содержание программы и формы ор
ганизации деятельности студетггов по его усвоению. В их 'шсле описывается
и разработанная нами методтса проведения итогового государственного эк
замена по педагогической психологии, дидактике, методике обучения мате
матике, когда каждый студент (кроме дипломников) заранее получает ком
плексную тему реферата, разрабатывает ее, а на государственном экзамене
защищает реферат. Организация ГЭ в форме защиты рефератов позволяет
проверить у выпускника следующие наиболее значимые профессиональные
зншшя и умения: знание сущности основных категорий, понятий, законов
общей, возрастной и педагогической психологии, педагогики, методики
обучения математике; знание совремегоагх психологопедагогических кон
цепций обучения, инновационных технологий, закономерностей проектиро
вания и прогнозирования целостной педагогической деятельности; осозна
ние необходимости педагогического и психологического обоснования в вы
боре того или иного метода, подхода, формы обучения и воспитания; уме
ние выпускника синтезировать знания по психологии, педагогике, матема
тике, социологии, культурологии, методике, так как в реальном образова
тельном процессе выступает единая личность учителя; умение проектиро
вать целостный образовательный процесс в зависимости от содержания, це
лей, типа учебного заведения, психологических особенностей учащихся и т.
д.; умение творчески подходить к проектированию педагогических процес
сов; угдение анализировать свою деятельность; умение четко, последова
тельно, аргументированно, эмоционально, заинтересованно излагать свои
мысли как письменно (нагшсание реферата), так и устно (его защита) и т. д.
Опыт показал, что подготовка учителя к работе в новых условиях 
сложный и длительный процесс, поскольку он требует времени для воспри
ятия и осознания новых идей и пршщипов, переосмысления прошлого опы
та. Нами выделены следующие основные факторы, которые усугубляют эти
трудности: 1. Негативное влияние прошлого опыта. 2. Невостребованность
учителя нового поколения значительной частью школ. 3. Традициошто уз
кий подход к содержанию математических курсов в педвузе, в которых ма
тематика представлена как систематизированная, абстрактнодедуктивная
система и в которых не раскрывается на достаточном для учителя уровне
гуманитарный потенциал математики. 4. Недостаточно полное и четкое
представлетше новых принципов общего математического образования в
1юрмативных документах, школып>1х учебниках. 5. Отсутствие учебников и
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учебных пособий нового поколения по теории и методике обучения матема
тике.
Интеграция теоретических результатов различных наук, их синтез с
педагогическим опытом позволили получить следующие основные резуль
таты исследования:
• Проаиализировшпл цели и сущность общего образования в когпгексте
новой философии его развития в условиях постиндустриального общества.
Доказано, что сущность современного образования трактуется как процесс
целостного становления и развития личности: усвоение опыта в самом пш
роком смысле, развитие в комплексе психических процессов, формирование
мировоззрения, убеждений, идеалов и в конечном счете таких качеств, кото
рые характерны для творческой личности.
• Исследована сущность гуманитаризации общего математического
образования. Доказано, что гуманитаризация образования является целью и
средством целостного развития и формирования духовно богатой, ориенти
рованной на общечеловеческие ценности личности. Основная задача гума
1штаризации образования  сделать общественно значимые ценности любо
го вида образования, в том числе и математического, личностно значимым
для каждого ученика.
• Определено гуманигарноориснтированное содержание общего ма
тематического образования. Гуманитарноориентированное содержание
представляет из себя систему (являющуюся подсистемой в общей системе
гуманитаризации), состоящую из элементов: предмет и метод математшсн,
ее ведущие идеи и понятия, математический язык, связь с другими науками
и практикой, математическое моделирование; гносеологический процесс по
знания в математике; специфика творческой математической деятельности
как сплав интуиции и логики; методы научного познахшя (как общие эври
стические н логические, так и частные способы и приемы); эстетика матема
тики; культура мьщщения, стиль математического мышления; история ма
тематики. Это содержание в процессе обучения может быть представлено
как эксплицитно, так и имплицитно. Но только его интегральная сущность
дает основание говорить о математике как части общечеловеческой культу
ры.
• Исследована роль каждого компонента гуманитарноориенти
рованного содержания в целостном становлении и развитии личности. В
этой связи разработана модель творческой математической деятельности,
являющаяся прообразом модели поисковой учебнопознавательной деятель
ности учащихся, выявлены компоненты культуры мышления, установлены
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дидактичссю1е функции элементов истории математики в содержашш обра
зования.
• Создала теоретическая модель ГОМО, которая вюпочает шесть ос
новных элементов и основные пршщипы их фу1пащо1шрова1шя. В рамках
этой модели на качественно новом уровне переосмыслены такие традицион
ные компоне1Ггы методической системы обучения математике, как цели, со
держание, технология обучения.
• Разработана технология обучения основным дидактическим едапш
цам, где в качестве се методологии выступают созданная модель ГОМО,
дидактическая концепция целеполагания, в том числе таксономии Б.Блума в
когнитивной области.
• Разработана программа курса "Теоретические основы обучения ма
тематике" для подготовки учителя и реализации принципа гуманитаризации
как основного фактора развития всей системы математического образова
ния.
Таким образом, в ходе проведенного исследования бьша создана кон
цепция гуманитаризации общего магемаппеского образования, в рамках
которой разработана с позиций системного подхода модель Г ОМО, выделе
ны и проанализированы ее компоненты и принципы, разработана техноло
гия обучения основным дидактическим еди1пщам.
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