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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность  исследования.  Одной  из  составляющих  гуманитариза-
ции математического образования является ориентация учебного процесса на
полноценное  формирование  духовной  культуры  ученика  и,  в  частности,  на
развитие  его  эстетического  вкуса  и  становление  соответствующей  эстетиче-
ской потребности средствами математики.

Следует отметить, что вопросы математической природы красоты инте-
ресовали многих известных ученых прошлого  и современности (Ж. Адамара,
Г.  Биркгофа,  Г. Вейля,  Р. Куранта,  Г. Харди,  А. Пуанкаре  и многих других).
Эта категория эстетики рассматривалась большинством из них, как своеобраз-
ное проявление фундаментальных законов мироздания, справедливых как для
искусства, так и для науки.

Особую  значимость  приобретает эстетическое  восприятие  математиче-
ского содержания в школьном образовании, поскольку именно здесь происхо-
дит завершение становления основных мотивационных механизмов человека,
обеспечивающих  его  переход  на  позицию  субъекта  учебно-познавательного
процесса, который осознанно строит свою деятельность с целью собственного
совершенствования.

Осознание огромной мотивационной и когнитивной ценности эстетики
содержания школьного  математического образования определило тенденцию
преодоления  в работах видных: отечественных методистов  (В.Г. Болтянского,
М.И. Зайкина, И.Г. Зенкевича, Т.А. Ивановой, Г.И. Саранцева, И.М. Смирно-
вой,  П.М.  Эрдниева и других) традиционного  противопоставления двух цен-
ностных ориентации: с одной стороны, сухого, точного и однозначно опреде-
ленного математического языка описания объектов и явлений реального мира,
а с другой  - эстетически  насыщенного,  личностно  обусловленного  языка ис-
кусства, характерного в большей мере для гуманитарных дисциплин.

Указанная тенденция проявилась и в целом ряде статей, учебных посо-
бий и диссертационных исследований, подготовленных в последнее время. В
этих работах эстетика школьного  математического образования рассматрива-
ется с разных точек зрения: ярко выраженной «чувственной» привлекательно-
сти ряда математических разделов (симметрия, «золотое сечение», орнаменты
и  т.д.);  демонстрации  взаимосвязи  отдельных  компонентов  математической
деятельности  с эстетикой художественного творчества; явного  выделения для
школьников  критериев  «красивой  задачи»  и  «красивого  решения»,  которые
также  могут  расцениваться  как  своеобразные  проявления  интеллектуальной
эстетики (КВ. Гусева, МИ. Зайкин, ОА Кобалия, Е.Ю. Миганова, М.А. Родио-
нов, КИ. Рощина, О.А. Савина, Г.И. Саранцев, Е.С. Смирнова, А. Цукарь и др.).

Несмотря  на  правомерность  и значимость  предлагаемых методических
решений, следует отметить их некоторую односторонность, выражающуюся, в
частности, в отсутствии достаточно объективных параметров, которые могли
бы служить критериальной основой для определения эстетической привлека-
тельности того  или  иного  математического  объекта,  и  неизбежной  при  этом
некоторой  «размытости»  методического
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вательный  переход  школьника  по  уровням  осознания  «красоты  математиче-

ского творчества».

Указанный  факт  в  определенной  мере  осложнил  возможность  естест-

венного внедрения эстетического содержания в систему методической подго-

товки  студентов  математических  специальностей  педвузов.  В  частности,  при

изучении дисциплин психолого-педагогического цикла вопросы эстетического

воспитания рассматриваются, как правило, в отрыве от содержательных осо-

бенностей математических курсов. В  известных нам фундаментальных иссле-

дованиях, посвященных проблеме методической подготовки учителей матема-

тики (В.В. Афанасьев, С.Н. Дорофеев, О.Б. Епишева, Т.А. Иванова, Г.Л. Лу-

канкин, Е.И. Лященко, В.М. Монахов, А.Г. Мордкович, Г.И. Саранцев и др.)

указанный  компонент  в  целостном  виде  не  исследуется,  хотя  отдельные  его

характеристики попадают в  «поле внимания»  их авторов.  Аналогичное поло-

жение характерно и для  имеющихся учебников  по теории  и методике обуче-

ния математике,  в  которых эстетический характер  рассматриваемого матема-

тического  содержания  школьных  курсов  выражен  в  весьма  завуалированном

виде.  В  результате,  как показали итоги проводившегося нами анкетирования

учителей  математики  и  студентов  старших  курсов  педвуза,  у  значительной

части опрошенных сохраняется точка зрения о ненужности специальной рабо-

ты по эстетическому воспитанию школьников на уроках математики, лишь от-

влекающему их от овладения математической информацией. Другие же огра-

ничивают временные рамки такого воспитания лишь эпизодическими экскур-

сами  исторической  и  искусствоведческой направленности, либо сводят его  к

дидактическим играм, «сказочным путешествиям», сочинению стихов с мате-

матическими терминами, составлению кроссвордов и т.п.

Отсутствие специальной направленности в  системе подготовки учителя

на целенаправленную актуализацию эстетического потенциала школьного ма-

тематического содержания привело к тому, что соответствующая ориентация в

массовой практике обучения математике не приняла сколько-нибудь устойчи-

вого характера. В частности, как показывают наши многолетние наблюдения,

характерными особенностями современного математического образования ос-

таются:  далеко  неполная  актуализация  имеющихся  у  школьников  эстетиче-

ских учебных мотивов;  низкая  эмоциональность  изложения;  «скудность»  ма-

тематического языка, как учеников, так и учителя; небольшое количество яр-

ких запоминающихся примеров; безличная форма обучения; его наукообразие,

нередко вступающее в противоречие с логикой становления и протекания ког-

нитивных  процессов,  а также  преимущественно  директивный  характер  регу-

лирования процесса обучения со стороны учителя.

Таким  образом,  актуальность  и  выбор  темы  настоящего  диссертаци-

онного  исследования  вытекает  из  необходимости  разрешения  сложившегося

противоречия  между  новыми требованиями  общества к математическому об-

разованию,  предполагающими,  в  частности,  полноценный учет  и  актуализа-

цию эстетических мотивов школьников при овладении предметным математи-

ческим содержанием, и неготовностью учителей к организации такой работы в
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ходе учебного  процесса.

Проблема  исследования  состоит  в  поиске  путей  совершенствования

методической  подготовки учителей  к эстетическому воспитанию  школьников

в процессе обучения математике.

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  математике  в

школе  и  аспекты  методической  подготовки  будущих  учителей  математики  к

эстетическому воспитанию школьников.

Предметом  исследования  являются  методы  и  средства  организации

подготовки учителей математики к эстетическому воспитанию школьников.

Цель исследования состоит в выявлении и обосновании теоретических
основ  подготовки  учителей  математики  к  эстетическому  воспитанию  в  про-
цессе  изучения  школьного  курса  математики  и  в  разработке  адекватной  им
методики организации такой подготовки.

В  основу исследования была положена следующая гипотеза: подготовка
учителей  к  реализации  эстетического  воспитания  в  процессе  обучения  мате-
матике в школе будет осуществляться эффективно, если:

-  в  ее  основе  будет  лежать  четкое  определение  категории  математиче-
ской  эстетики;

- эстетическое  воспитание  в  процессе  обучения  математике  будет  есте-
ственным  образом  внедрено  в  процесс  обучения  дисциплинам  специального
предметного и методического циклов;

-  возможности  актуализации  эстетического  потенциала  школьного  ма-
тематического  образования  станут  предметом  специального  изучения  студен-
тами в  рамках соответствующего  спецкурса.

Цель, предмет и гипотеза исследования определили его задачи:

1)  исследовать  состояние  проблемы  подготовки  студентов  к  эстетиче-
скому  воспитанию  в  процессе  изучения  математики  по  литературным  источ-
никам и школьной практике;

2)  выявить  теоретические  основы  организации  подготовки  будущих
учителей математики к эстетическому воспитанию и,  в частности критериальный
аппарат, позволяющий оценить уровень такой подготовки;

3)  на  основе  выделенных  теоретических  положений  разработать  мето-
дические  пути  подготовки  студентов  к  актуализации  эстетического  содержа-
ния школьного курса математики;

4)  проверить экспериментально эффективность разработанной  методики  ор-
ганизации  подготовки  будущих учителей  математики  к  эстетическому  воспи-
танию школьников.

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы

исследования:  анализ  и  обобщение  психолого-педагогической,  методической
и учебной литературы,  а также результатов диссертационных исследований по
данной  проблеме;  анкетирование учителей и студентов;  наблюдение и  анализ
процесса  обучения  математике  в  школе;  системный  анализ  эстетических  ха-
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рактеристик  математических  объектов;  педагогический  эксперимент,  вклю-

чающий анализ, статистическую обработку и интерпретацию его результатов.

Методологическую основу исследования составляют:  основные поло-

жения психологических исследований по проблемам периодизации интеллек-

туального  и эмоционального  развития личности  школьника;  концепция  сис-

темного  подхода в  методических исследованиях;  методические  основы  мате-

матики,  раскрывающие  природу  «математической  красоты»;  методологиче-

ские положения, определяющие развитие системы современного математиче-

ского образования в русле становления его личностно-ориентированной пара-

дигмы  (гуманизации  и  гуманитаризации,  индивидуализации  и дифференциа-

ции обучения математике, а также усиления мировоззренческой направленно-

сти школьных математических курсов).

Организация исследования.

Исследование проводилось поэтапно с 1999 по 2003 гг.

На первом этапе осуществлялось изучение,  анализ и обобщение психо-

лого-педагогической и методической литературы по проблеме подготовки бу-

дущих учителей математики к эстетическому воспитанию с целью выявления

ее теоретических основ, а также изучалось состояние исследуемой проблемы в

практике  обучения  математике  в  различных  образовательных  учреждениях,

проводился констатирующий эксперимент.

На втором этапе осуществлялся поисковый эксперимент, в ходе которо-

го  определялись  теоретические  основы,  разрабатывались  содержательная  со-

ставляющая  и  методическое  обеспечение  организации  подготовки  студентов

математических  специальностей  педагогических учебных заведений  к эстети-

ческому воспитанию.

На третьем  этапе проводился формирующий эксперимент с целью про-

верки эффективности разработанной методики, и производилось окончатель-

ное  оформление диссертационной  работы.  Разработанное  и  апробированное

содержание  подготовки  будущих  учителей  математики  к  эстетическому  вос-

питанию было отражено в специальном учебном пособии.

Научпая новизна исследования состоит в том, что в нем предложена и

научно  обоснована стратегия  подготовки будущих учителей математики к эс-

тетическому воспитанию школьников на принципиально новой основе,  опи-

рающейся на системный анализ эстетических характеристик изучаемых мате-

матических объектов. В рамках данной стратегии выявлены методические ус-

ловия  организации такой подготовки,  определена ее  структура и разработана

система диагностики  готовности  студентов  к  созданию  эстетических  педаго-

гических ситуаций на уроках математики в школе.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в

выделении  содержательной  составляющей  подготовки учителей  к раскрытию

эстетического  потенциала школьного  математического  образования;  в разра-

ботке системы методических принципов такой подготовки, в обогащении тео-

рии рядом важных для ее дальнейшего совершенствования категорий (эстети-

ческий критериальный аппарат выбора направления поисковой работы, мате-
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матические задачи с эстетическим контекстом и др.).

Практическая значимость  результатов  исследования  состоит,  прежде
всего, в создании спецкурса по выбору «Эстетическая направленность обуче-
ния  математике  и  пути  ее  актуализации»  для  студентов  математических  (и
родственных)  специальностей  педагогических учебных  заведений.  Основные
положения диссертации  могут найти применение при  написании учебных  и
методических пособий по математике, разработке методического обеспечения
по курсу теории и методики обучения математике, а также непосредственно в
практической деятельности учителя математики.

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспече-
на опорой на методологические основы теории и методики обучения матема-
тике  с учетом  современных  положений  педагогики  и  психологии;  целесооб-
разной вариативностью используемых методов, их адекватностью целям и за-
дачам диссертационного исследования;  многосторонним качественным и ко-
личественным  анализом  фактического  материала;  соответствием  результатов
теоретического анализа и проведенных экспериментов.

На защиту выносятся следующие положения:

1) Подготовка  будущих учителей математики  к эстетическому воспита-
нию в педагогических учебных заведениях является особым видом их профес-
сиональной  подготовки,  направленным  на  овладение  знаниями  об  эстетиче-
ском потенциале  математической  науки,  об особенностях эстетического  вос-
питания  при  обучении  математике  в  школе,  а также  приобретение  первона-
чального опыта организации эстетических ситуаций в учебно-познавательном
процессе. Реализации этой подготовки будет эффективной, если она будет ре-
гулироваться  системой  следующих  методических  принципов:  интегративно-
сти; системности и целостности; самостоятельности и творческой активности;
соответствия характеру эстетической деятельности.

2) Явное выделение категории эстетики математики в качестве объекта
изучения  будущих  учителей  предполагает  четкое  определение  эстетически
привлекательного  математического  объекта,  относительно  объективными ха-
рактеристиками которого являются:  простота (включающая возможность ви-
зуализации математических объектов, их представление в виде наиболее уни-
версальной, емкой модели); порядок, гармония (преобладающей формой вы-
ражения которой является симметрия) и неожиданность представления.

3) Сущность предлагаемой методики заключается в организации работы
студентов  по  «распознаванию» красоты  математических объектов  различного
рода, их целесообразному преобразованию на основе формируемого эстетиче-
ского критериального  аппарата и приобретению опыта создания таких ситуа-
ций, доступных для восприятия школьниками на различных этапах математи-
ческого образования. В числе основных приемов создания эстетических педа-
гогических  ситуаций  выделяются:  организация  поиска  визуально  привлека-
тельных образов, соответствующих  рассматриваемым математическим объек-
там;  подбор  и  составление  заданий  с  «эстетическим  контекстом»;  эмоцио-
нально-образное  воздействие  на  школьников  на  основе  целенаправленного
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представления  изучаемого  математического  содержания  в  общекультурном  и

историческом ракурсах.

На защиту также выносится методическое обеспечение выдвинутых по-

ложений  в  виде  учебного  пособия  «Эстетическая  направленность  обучения

математике и пути ее актуализации» объемом 11 пл.

Апробация  основных  положений  и  результатов  исследования  проводи-

лась  в  виде  докладов  и  выступлений  на  научно-методических  семинарах  ка-

федры теории и методики обучения математике физико-математического фа-

культета ПГПУ(2001,2002,2003); кафедры методики преподавания математи-

ки Мордовского пединститута (2003); на Всероссийских научно-практических

конференциях  (Вологда (2001),  Санкт-Петербург  (2002),  Орел  (2002));  Меж-

дународных научных конференциях «Герценовские чтения» (Санкт-Петербург

(2002,  2003));  Межрегиональных  научно-практических  конференциях  (Пенза

ПГПУ (2001), Пенза ИПК и ПРО (2002)); в виде публикаций в межвузовских

сборниках (Пенза (2001), Саранск (2001)); в форме лекций по теории и мето-

дике обучения математике для студентов  и учителей в Пензенском государст-

венном педагогическом университете  и Пензенском  государствешюм  педаго-

гическом колледже. По теме исследования имеется 11 публикаций.

Диссертация состоит из  введения, двух глав,  заключения,  списка лите-

ратуры и приложении.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении  обоснована актуальность исследования,  определены про-
блема, объект, предмет, конкретные задачи и гипотеза исследования, раскры-
ты новизна, теоретическая и практическая значимость работы, этапы и методы
исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту.

Изложение первой главы работы начинается с раскрытия содержатель-
ной  составляющей  подготовки  учителей  к  реализации  эстетического  потен-
циала  школьного  математического  образования  и  описания  критериального
аппарата для оценки эстетической значимости того или иного фрагмента ма-
тематического содержания, необходимого для рассмотрения эстетики матема-
тики  в  качестве  специального  предмета  изучения  на  математических  специ-
альностях педагогических учебных заведений.

Осуществленный  в  первом  параграфе  анализ  литературы  в  русле  рас-
сматриваемой проблематики показал, что относительно объективными крите-
риями  эстетически  привлекательных  математических  объектов  признаются:
четко  выраженная  упорядоченность,  гармония  частей  и  целого;  простота  и
доступность явления;  глубокий  контраст между уровнями сложности  отдель-
ных  элементов  в  конструкции;  универсальность  использования,  продуктив-
ность математической деятельности. Соответственно, для целостной эстетиче-
ской  характеристики  математического  объекта  целесообразно  использовать
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охватывающее  указанные  качества  понятие  —  «тектоничность»
1
,  которое  ха-

рактеризуется  максимально  возможным  в  данной  ситуации  соответствием
функции,  конструкции  и  внешнего  вида рассматриваемого  объекта.  Другими
словами, тектоничность  означает ясность  назначения  конструкции, уравнове-
шенность  и  соразмерность  ее  составляющих;  сложность  структуры  и,  одно-
временно, наглядность и выразительность ее представления.

Исходя из вышесказанного, можно соотнести тот или иной эстетически
привлекательный математический  объект с  определенным  уровнем тектонич-
ности,  характеризуемым  тремя  основными  признаками:  простота  (включаю-
щая возможность визуализации математических объектов,  их представление в
виде  наиболее  универсальной,  емкой  модели);  порядок,  гармония  (преобла-
дающей  формой  выражения  которой  является  симметрия)  и  неожиданность
представления.

Указанные  параметры  позволяют  достаточно  четко  определить  место
математического  объекта  в  общей  иерархии  с  точки  зрения  ее  эстетической
привлекательности,  которая  определяется  наличием  у  них  одного  или  не-
скольких  выделенных  нами  качеств.  Более  наглядно  данная  иерархия  пред-
ставлена нами в виде следующей диаграммы (рис.1).

Эстетически  привлекательные  математические  объекты  первого  уровня
(уровень  низкой  тектоничности)  обладают  одним  из  выделенных  трех  пара-
метров (простота, симметрия,  неожиданность), обозначенными нами соответ-
ственно буквами А, В, С.

Второй  уровень  (уровень  средней  тектоничности),  очевидно,  занимают
объекты трех типов (АВ, AC, BQ, получившие соответственно названия «гармо-
ничная простота», «гармоничная неожиданность» и «неожиданная простота».

Наконец,  наиболее эстетически совершенными с математической точки
зрения  объектами,  принадлежащими  высокому уровню  тектоничности,  явля-
ются те,  которые обладают всеми тремя качествами  (простота,  гармония,  не-
ожиданность). Например, при изучении логарифмов в  11-м классе школьники
сталкиваются  с  новым  для  себя  числом  как  пределом  числового  ряда:

при неограниченном возрастании  Наиболее впечатляющее значе-

ние  числа  е  проявляется  при  изучении  свойств  функций  на  множестве  ком-

плексных чисел. Так, знаменитая формула Л. Эйлера выражает простую и, од-

1
 Тектоника — общий эстетический план построения чего-либо, принципиаль-

ная взаимосвязь его частей [Словарь иностранных слов. — М.: Рус. яз., 1988. —
с.472].



10

новременно,  неожиданную зависимость между натуральной экспонентом  и

тригонометрическими функциями в комплексной области:

Положив  п о л у ч и м : П р о л о г а р и ф м и р о в а в  обе  части равен-

ства (2) по основанию е,  имеем:  Указанным

равенствам ((1);  (2);  (3)) многие выдающиеся ученые в свое время придавали

мистический смысл, называя их открытие «божественным откровением».

Расставить определенные содержательные акценты, в явном виде пред-

ставляющие  особенности  работы  учителя  математики  по  эстетическому вос-

питанию  учеников  в  реальной  школьной  практике,  позволяют  выделенные

принципы, на основе которых организуется последовательный переход учени-

ков по лестнице уровней осознания красоты математики: от внешней «чувст-

венной» к внутренней «процессуальной» эстетике математического содержания.

Далее  в  первой главе  производится  оценка реального уровня  организа-

ции эстетического воспитания в процессе изучения школьного курса матема-

тики. Особое внимание при этом уделяется готовности учителей математики к

такой работе. На основе анализа учебной литературы и анкетирования студен-

тов  и учителей математики делается вывод о том, что характерная для совре-

менного высшего педагогического образования спонтанная актуализация эсте-

тических мотивов на занятиях по математическим и методическим дисципли-

нам  не  обеспечивает учителей достаточным  арсеналом  знаний  и умений для

целенаправленной работы по эстетическому воспитанию школьников на уро-

ках математики.

Специальная  подготовка  к такой  работе  в  рамках  вузовского  педагоги-

ческого  образования рассматривается  как особый  вид его профессиональной

подготовки, направленный на овладение знаниями об эстетическом потенциа-

ле  математической  науки,  об особенностях эстетического  воспитания  в  про-

цессе  обучения  математике  в  школе,  а также  приобретение  первоначального

опыта организации эстетических ситуаций в учебно-познавательном процессе.

В качестве основополагающей категории для раскрытия содержания ме-

тодической  подготовки  учителя  математики  к  эстетическому  воспитанию

рассматривается  категория  «эстетической педагогической  ситуации»,  которая

понимается  как  фрагмент  совместной деятельности учителя  и учащихся,  на-

правленный на создание условий для общения с эстетически значимым объек-

том, в результате которого школьник приобретает опыт эстетического воспри-

ятия, суждений, оценок, формирует свои вкусовые позиции в рамках соответ-

ствующей предметной области.

Готовность  к  созданию  эстетических  ситуаций  в  педагогической  дея-

тельности предполагает: наличие потребности в овладении качественно новым

типом педагогической деятельности, основанным на эстетическом общении с

учащимися; стремление к творческому самовыражению в педагогической дея-

тельности;  обладание  знаниями  о  природе  эстетики  математики;  наличие

представлений о содержательной составляющей и основных принципах реали-

зации  эстетического  потенциала  школьного  курса  математики;  владение  ос-

новными приемами актуализации эстетического содержания школьного курса

математики.



Соответственно, при оценке уровня подготовки студентов к организации

эстетического воспитания при изучении школьного курса математики мы ори-

ентировались  на  следующие  критерии:  осознанность  применяемых  методов;

целесообразность  выбора способа предметной математической деятельности;

целенаправленное  использование  приемов  актуализации эстетической  содер-

жания школьного курса математики; правильность организации процесса об-

щения с эстетически значимым математическим объектом; проявление твор-

ческой инициативы.

На  основании  выбранных  нами  критериев  можно  выделить  четыре

уровня готовности к созданию эстетических ситуаций:

1.  Нулевой.  У  студента  отсутствует  специальная  мотивация  к  овладе-

нию  технологией  создания  эстетических  ситуаций,  им  не  осознан  смысл  и

ценность таких ситуаций, отсутствуют представления и понятия, раскрываю-

щие суть данного вида деятельности и практический опыт создания таких си-

туаций.

2. Низкий. Ко второму уровню можно отнести студентов, деятельность

которых  была  мотивирована  неустойчивыми  интересами  к  данной  сфере.

Имеются  поверхностные  представления  о  понятийном  аппарате,  отсутствует

владение набором приемов создания эстетических ситуаций.

3.  Средний.  Студенты  среднего  уровня  подготовки  характеризуются

наличием  достаточно  устойчивого  стремления  к  организации  данного  вида

деятельности, хорошей теоретической подготовкой в  плане рассматриваемой

проблематики.  Владение  набором  приемов  организации эстетических  ситуа-

ций находится на высоком уровне, однако при этом недостаточно развит креа-

тивно-деятельностный аспект.

4.  Высокий.  У  студентов этого уровня  хорошо сформирован понятий-

ный аппарат и опыт создания эстетических ситуаций в учебно-познавательном

процессе, наблюдается устойчивая мотивация к применению технологии эсте-

тической  математической  деятельности,  преобладает  креативно-

деятельностный аспект, самостоятельно прогнозируются затруднения и проек-

тируются возможные пути их устранения.

Основу  организации  эстетической  подготовки  будущих  учителей  мате-

матики составляют следующие принципы: интегративности (раскрывает меж-

предметный характер теоретической базы эстетической подготовки, ее связь с

психолого-педагогической и методической подготовкой); системности и цело-

стности (характеризует эстетическую подготовку как целостный объект, меж-

ду элементами  которого  (целями,  содержанием,  методами  и формами) уста-

новлены  функциональные  связи;  предполагает  структурирование  учебного

процесса с учетом  этапности  и длительности  формирования  профессиональ-

ных качеств); самостоятельности и творческой активности (заключается в бла-

гоприятном  соотношении  педагогического  руководства  и  творческого  труда

студентов);  соответствия  характеру  эстетической  деятельности  (предполагает

актуализацию эстетических мотивов и потребностей обучающихся).

Система работы по формированию у студентов  опыта создания эстети-

ческих  ситуаций  в  профессиональной  деятельности требует реализации  сле-



12

дующих направлений:

1) изучение понятийного аппарата эстетического воспитания в шко-
ле,  психолого-педагогических  особенностей  взаимодействия  эстетического
объекта и субъекта, вступающего с ним контакт;

2) ознакомление с эстетическим содержанием математической науки;
3) обучение созданию эстетических ситуаций разного содержания;

4) изучение эстетики методического обеспечения;

5) формирование графической и речевой культуры студентов;

6)  развитие  критериального  аппарата эстетической  математической
деятельности,  как  основы  для  актуализации  творческих  способностей
студентов.

Реализация указанных направлений при изучении предметов, входящих

в профессиональную подготовку учителя математики, показана в таблице 1.

Таблица 1.

Во второй  главе  описано методическое обеспечение  организации под-
готовки  студентов  к  эстетическому  воспитанию  при  изучении  психолого-
педагогического, математического, методического блоков, а также при изуче-
нии  спецкурса  по  выбору;  приводится  система  соответствующих  методиче-
ских ситуаций; описывается экспериментальная работа.

В  частности,  в  рамках изучения дисциплин  психолого-педагогического
блока происходит ознакомление студентов с понятийным аппаратом эстетиче-
ского  воспитания  в  школе,  рассматриваются  психолого-педагогические  осо-
бенности  взаимодействия  эстетического  объекта  и  субъекта,  вступающего  с
ним в контакт, предлагаются примеры организации эстетических педагогиче-
ских ситуаций на уроках математики с обязательным учетом содержательных
особенностей данного предмета.

При изучении дисциплин математического цикла студенты на конкрет-
ном  материале учатся  «видеть»  красоту математических  объектов  различного
рода и деятельности по их целесообразному преобразованию. Основной зада-
чей методических дисциплин в рассматриваемом ракурсе является приобрете-
ние опыта создания эстетических ситуаций, доступных для восприятия и осоз-
нания учащимися на различных этапах школьного образования.

В частности, большие возможности по формированию  опыта создания
эстетических  ситуаций  представляются  на  практикумах  по  решению  задач
элементарной математики. Так, целесообразно проводить со студентами такие
виды работ, как подбор оптимальных графических образов, соответствующих
рассматриваемым математическим объектам; подбор заданий с «эстетическим
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контекстом»;  составление  системы упражнений  разного  уровня  тектонично-
сти; разработка эвристической беседы для задач среднего и высокого уровня
тектоничности; приобщение к творческой математической деятельности с ис-
пользованием эстетического критериального аппарата.

Вопросы  подготовки  будущих  учителей  к  эстетическому  воспитанию
должны  находить  свое  адекватное  отражение  при  изучении  базового  курса
теории и методики обучения математике. Так, при обсуждении целей обуче-
ния  математике,  необходимо  ориентировать  студентов  на  специальный  учет
целей, способствующих эстетическому воспитанию' учащихся: формирование
эстетического  отношения  к  математической  деятельности  и  приобщение  к
творческой  деятельности  с  учетом  эстетического  критериального  аппарата.
Эти  цели  могут  быть  заложены  в  содержание  большинства  лекционных  и
практических занятий (методика работы с понятиями, теоремами, алгоритма-
ми и задачами школьного курса математики) и подспудно отражаться в систе-
ме  самостоятельных  заданий  на  подготовку  фрагментов  уроков  соответст-
вующей ориентации.

Особенно большие возможности для организации эстетической матема-
тической деятельности открываются при рассмотрении вопросов частных ме-
тодик.  При  этом  можно  выделить  несколько  стадий,  которые  обеспечивают
полноценное формирование опыта организации эстетических педагогических
ситуаций.  Например,  в  ходе  изучения  методики  обучения  математике  в  5-6
классах студентами выполняются задания на поиск такого материала, который
раскрывает эстетическое содержание преимущественно через внешнюю эсте-
тику (эстетику привлекательных геометрических иллюстраций,  эстетику пре-
поднесения  заданий  на  представление  математических  объектов  в  наиболее
простой и наглядной форме и т.д.). На этапе же изучения методики обучения

• алгебре и геометрии старших классов студенты подбирают и составляют зада-
ния, ориентированные на поиск более "совершенных в эстетическом отноше-
нии способов решений и доказательств, представление результата в наиболее
экономичном, визуально привлекательном и, вместе с тем, «перспективном» с
точки зрения дальнейшего развития материала виде.

Так, применительно к школьному курсу алгебры одним из направлений
актуализации эстетического отношения к содержанию данного курса является
целенаправленная  ориентация  на  «визуализацию»  аналитических  объектов  в
виде  адекватных  им зрительных образов  для  выявления  существенных зако-
номерностей «функционирования» этих объектов на основе активизации воз-
можностей геометрической интуиции. При этом если та или иная задача из-за
кажущейся  сложности  изначально  отпугивает  учеников,  то  получаемое  на-
глядное и простое решение меняет отношение к ней, способствуя отражению в
их  сознании  конечной  эмоционально  привлекательной  стороны
процесса решения.

Подбор таких заданий обычно осуществляется студентами в ходе подго-
товки самостоятельных домашних заданий, предлагаемых на практических за-
нятиях  по теории  и  методике  обучения  математике.  Далее  производится  со-
вместное  обсуждение  возможных  перспектив  его  использования  непосредст-
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венно в школьной практике, неявно затрагивающее и эстетический характер

процесса решения.

Например, при изучении темы «Методика обучения решению уравнений

и неравенств с параметрами» один из студентов подобрал следующее задание

для старшеклассников:

Задание  1.  При  каких значениях  параметра  а  система  имеет хотя  бы

одно решение?

В  процессе  совместного  обсуждения  студенты  пришли  к  выводу,  что

формальный  перебор  возможных  значений  параметра  приводит  к  большому

количеству вариантов,  с  большим трудом поддающихся умозрительному ана-

лизу.  Непосредственный  же  перевод  алгебраических  формул  на  «наглядно-

геометрический  язык»  позволяет  раскрыть  для  учеников  содержательный

смысл понятия параметра, как особого вида свободной переменной, значение

которой считается заданным.

Предварительно  замечаем,

что  при  а<0  система  не  будет

иметь решений.

Пусть  а>0.  Тогда  первое

уравнение системы будет являться

уравнением подвижной окружности

с радиусом  Второе уравнение

задает  фиксированный  квадрат  с

вершинами на осях координат и диа-

гональю, равной 2. Из рисунка видно,

что для пересечения квадрата и ок-

ружности  ее радиус  должен  нахо-

диться в пределах:

В ходе обсуждения студенты постепенно осознают,  что нахождение на-

глядной, простой и, в определенном смысле, «красивой» (симметричной) мо-

дели  позволило  в  рассмотренном  случае  сделать  решение  достаточно  «про-

зрачным» и эмоционально выразительным для учеников. Причем, лучше, если

эта  модель  будет  изначально  спрятана  от  непосредственного  восприятия,

трудноуловима, неожиданна.

Вполне  очевидно,  что  подобные  задания  с  «эстетическим  контекстом»

могут быть подобраны или составлены по любой теме школьного курса мате-

матики. При этом подготовка студентов к эстетическому воспитанию не пре-

дусматривает  глобальной  перестройки  изучаемого  содержания  специальных
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дисциплин. Она лишь предполагает акцентирование некоторых важных с рас-

сматриваемой точки зрения аспектов обучения математике.

Систематизация и углубление знаний студентов об эстетическом содер-

жании  школьного  курса математики,  о  методах и приемах его  актуализации,

об основных принципах организации математической деятельности  по зако-

нам  красоты  осуществляется  в  ходе  изучения  спецкурса  «Эстетическая  на-

правленность  обучения  математике  и  пути  ее  актуализации».  В  отличие  от

предыдущих  этапов  подготовки  студентов-математиков,  здесь  эстетическое

содержание математической деятельности выделяется в явном  виде как есте-

ственный компонент изучения.

Программа спецкурса включает четыре раздела,  каждый из которых со-

стоит из нескольких подразделов. В их содержание входят сведения об основ-

ных элементах эстетического  воспитания; об эстетических ситуациях в учеб-

но-познавательном процессе, их элементах и особенностях подготовки; вопро-

сы, отражающие специфику эстетического потенциала математики; принципы

организации учебно-познавательного  процесса с  позиций  эстетического  вос-

питания; современные тенденции в раскрытии эстетического содержания ма-

тематики; а также, основные подходы к реализации этих тенденций. Каждому

разделу  соответствует лекционный  материал и материал для семинарских за-

нятий,  на  которых  разбираются  потенциальные  эстетические  методические

ситуации, полностью охватывающие содержание раздела с практической точ-

ки зрения. Приведем примеры соответствующих заданий для студентов:

1. Ознакомьтесь с требованиями действующей программы по матема-

тике в плане эстетического воспитания школьников. Укажите несколько

возможностей для реализации этих требований.

2. Раскройте сущность основных тенденций в реализации эстетическо-

го содержания школьного курса математики. Выделите присущие им досто-

инства и недостатки.

3. Заполните таблицу, найдя в действующих учебниках по математике

примеры, соответствующие математический объектам различного уровня и

вида тектоничности.

Таблица 2

Разработанная  методика  была апробирована  при  проведении  экспери-

ментальной  работы  на  базе  Пензенского  государственного  педагогического

университета  и  Пензенского  государственного  педагогического  колледжа.

Экспериментальная  работа  включила  в  себя  констатирующий,  поисковый  и

формирующий этапы.

С целью выявления и сравнения достигнутого уровня готовности к орга-

низации эстетических ситуаций в контрольной и экспериментальной группах

был  проведен  срез,  включающий  в  себя  пять  заданий,  каждое  из  которых

представляет  собой  потенциальную методическую  ситуацию. Для оценки за-
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даний  нами  была разработана трехбалльная  шкала  (0,  1,  2).  Оценка  «О»  вы-
ставляется, если дан неверный, логично необоснованный ответ, либо ответ от-
сутствует.  «1»  соответствует  неполному,  не  до  конца  продуманному  выбору
средств и методов решения проблемы.  Оценкой «2» характеризуется правиль-
ный, полный, логично обоснованный ответ с элементами творческого самовы-
ражения  личности  студента.  Результаты  проведенного  эксперимента  пред-
ставлены в таблице 2.

Данные таблицы 3  свидетельствуют о том, что основная масса студентов
контрольной  группы  (54%)  достигает лишь  относительно  низкого  уровня  го-
товности к организации эстетической математической деятельности. При обу-
чении по экспериментальной программе большая часть студентов  (52%) соот-
ветствует  среднему уровню,  а каждый  шестой  достигает  высокого  уровня  го-
товности,  что  свидетельствует о положительном  влиянии внедряемой методи-
ки на повышение качества профессиональной подготовки студентов.

Таблица 3.

Выявление  значимости  различий  в  эффективности  выполнения  состав-

ленного  набора заданий  осуществлялось  с  помощью  двустороннего  критерия

X
2
  - Пирсона,  для  которого  оказались  выполнены  все  необходимые допуще-

ния.  Полученные результаты дают достаточное основание для  отклонения ну-

левой гипотезы. Другими словами, нами было обнаружено  существенное раз-

личие  между  распределениями  в  исследуемых  группах  студентов.  Сравнение

экспериментальных данных,  представленных  в  третьем  и  четвертом  столбцах

таблицы,  наглядно  показывает,  что  разработанная  экспериментальная  про-

грамма эффективнее традиционной в отношении подготовки к эстетическому

воспитанию при изучении школьного курса математики,  не уступая  ей  в дру-

гих отношениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в ходе теоретического и экспериментального исследова-
ния была подтверждена его гипотеза и получены следующие результаты:

1.  Обоснована  методическая  целесообразность  подготовки  будущих
учителей  математики  к  реализации  эстетического  воспитания  школьников,
под  которым  понимается  вид  профессиональной  деятельности  учителя  мате-
матики по  созданию  и актуализации эстетических педагогических  ситуаций  в
ходе учебного процесса.  При этом возможность организации такой подготов-
ки определяется созданием условий для естественной интеграции обобщенных
приемов  математической  деятельности  и  методических умений  по  конструи-
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рованию и актуализации эстетических педагогических ситуаций.

2. Явное выделение категории эстетики математики в качестве объекта
изучения  предполагает относительно  четкое  определение  ее  содержания,  от-
носительно объективными характеристиками которого в настоящем исследо-
вании избраны четко выраженная упорядоченность, гармония частей и целого;
простота  и  доступность  восприятия;  глубокий  контраст  между  уровнями
сложности отдельных элементов в конструкции; универсальность использова-
ния, продуктивность математической деятельности.

3.  Внедрение  эстетического  содержания  в  систему  подготовки учителя
математики  обуславливает  необходимость  определения  основных  функций
изучаемых дисциплин в ракурсе такой подготовки. В частности, в ходе изуче-
ния  психолого-педагогических дисциплин  целесообразно  ознакомить студен-
тов с понятием эстетической педагогической ситуации и ее основными харак-
теристиками;  при  изучении  дисциплин  специальной  математической  подго-
товки,  истории  математики  и  элементарной  математики  будущие  учителя
учатся распознавать и оценивать эстетическую привлекательность рассматри-
ваемых  математических  объектов;  наконец,  при  овладении  курсом  теории  и
методики  обучения  математике,  а также  методическими  курсами по  выбору,
студенты  получают  возможность  приобретения  опыта  создания  и  актуализа-
ции  эстетических  педагогических  ситуаций  на  примерах  различных  тем
школьного курса математики.

4.  Подготовка будущих учителей  математики  к эстетическому  воспита-
нию  школьников  является успешной,  если  она регулируется  системой выде-
ленных в исследовании методических принципов: интегративности; системно-
сти и целостности; самостоятельности и творческой активности; соответствия
характеру  эстетической  деятельности.  Распределение  студентов  по  уровням
готовности  к  созданию  эстетических ситуаций  осуществляется  на основании
определенных в исследовании критериев.

5.  Разработаны и проиллюстрированы конкретными примерами основ-
ные пути внедрения эстетического содержания в систему специальной и мето-
дической  подготовки учителя  математики.  Особое место  среди них занимает
методическое  обеспечение  спецкурса  для  студентов  «Эстетическая  направ-
ленность обучения математике и пути ее актуализации», разработанное и ап-
робированное в ходе собственной педагогической деятельности в Пензенском
государственном  педагогическом  университете  и  Пензенском  государствен-
ном педагогическом колледже. Педагогический эксперимент подтвердил дос-
товерность разработанных теоретических положений  и эффективность  пред-
лагаемой  методической стратегии подготовки студентов  математических спе-
циальностей к эффективной реализации эстетического воспитания в процессе
изучения школьного курса математики, как органической части всей системы
профессионально-педагогической подготовки учителя математики.



18

Содержание исследования отражено в следующих публикациях:

1.  Ликсина Е.В. Возможности эстетического воспитания на уроках математи-
ки // Формирование духовной культуры личности в процессе  обучения ма-
тематике в школе и вузе: Труды XX Всеросс. семинара препод, математики
ун-тов и пед.  вузов. - Вологда: ВГПУ, 2001. - С.68-69.

2.  Ликсина  Е.В.  Одно  из  направлений  принципа  противопоставления  «пре-
красного»  и  «безобразного»  и  его  проекция  на  школьное  математическое
содержание  //  Модернизация  школьного  математического  образования  и
проблемы  подготовки  учителя  математики:  Труды  XXI  Всеросс.  семинара
препод, математических ун-тов и пед. вузов - СПб.: РГПУ, 2002.-С.167-168.

3.  Ликсина Е.В.  Основные возможности реализации эстетической составляю-
щей  школьного  курса  математики  //  Вестник  молодых ученых  ПГПУ  им.
В.Г.  Белинского.  Часть  1:  Сборник  науч.  статей  студентов  и  аспирантов
ун-та - Пенза: ПГПУ, 2002. - С.29-31.

4.  Ликсина Е.В.  Основные  подходы  к раскрытию  эстетического  компонента
школьного  математического  образования //  Гуманитаризация  математиче-
ского образования в школе и вузе: Межвуз. сборник науч. тр., Вып.2. — Са-
ранск: Морд. гос. пед. ин-т, 2002. - С.25-31.

5.  Ликсина  Е.В.  Основные  принципы  реализации  эстетического  компонента
школьного  курса математики  при  подготовке  будущих  учителей //  Основ-
ные направления модернизации общего среднего образования: Матер, меж-
регион, науч.-практ. конф. Ч. 3. - Пенза: Пенз. гос. пед. ун-т, 2002. - С.19-22.

6.  Ликсина  Е.В.  Подготовка  будущих  учителей  к  реализации  эстетического
компонента школьного курса математики // Проблемы профессионального
образования  молодежи:  Межрегион,  сб.  науч. тр.  Вып.  №  9.  4.1. - Пенза:
Пенз. гос. пед. ун-т, 2002. - С.212-215.

7.  Ликсина  Е.В.  Эстетика  школьного  курса  математики  как  педагогический
феномен // Актуальные проблемы математики и методики ее преподавания:
Межвуз. сборник науч. тр. — Пенза: Пенз. гос. пед. ун-т, 2001 — С.290-294.

8.  Ликсина Е.В.  Эстетический  потенциал школьного  курса математики  с  по-
зиций системного подхода //Актуальные проблемы обучения математике (К
150-летию со дня рождения А.П. Киселева). Т.2: Материалы Всеросс.  на-
уч.-практ. конф. - Орел: Изд-во ОГУ, 2001 - С 202-205.

9.  Ликсина Е.В. Эстетическое воспитание на уроках математики // Проблемы
теории и  практики  обучения  математике:  Сборник науч.  работ,  представл.
на  международ,  науч.  конф.  «55-е  Герценовские  чтения»  -  СПб.:  РГПУ,
2002.-С.196-197.

10.Ликсина Е.В.  Эстетическое  воспитание - фактор  гуманизации  обучения  //
Проблемы теории  и  практики  обучения  математике:  Сборник науч. работ,
представл.  на  международ,  науч.  конф.  «56  Герценовские  чтения» - СПб.:
РГПУ, 2003.-С. 164.

Н.Родионов  М.А.,  Ликсина Е.В.  Эстетическая  направленность  обучения  ма-
тематике  и  пути  ее  актуализации:  Учебно-метод.  пособие  для  студентов
пед. вузов, пед. колледжей и учителей математики. - Пенза: Пенз. гос. пед.
ун-т, 2003. -  171с. (55% авторские)



Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ЧП Поповой И.В.

г. Пенза, ул. Московская, 74. к. 304. тел.: (841-2) 56-25-09




