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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Концепция  модернизации российского  образования  выдвигает новые  со-

циальные требования к системе образования.  Школа,  в широком смысле этого

слова,  -  должна  стать  важнейшим  фактором  гуманизации  общественно-

экономических отношений, формирования новых жизненных установок лично-

сти.  Развивающемуся  обществу  нужны  современно  образованные,  нравствен-

ные,  предприимчивые  люди,  которые  могут  самостоятельно  принимать  ответ-

ственные решения в ситуации выбора,  способны к сотрудничеству. В  силу это-

го  модернизация  общего  образования  предполагает  ориентацию  обучения  не

только на усвоение  обучающимся  определенной  суммы  знаний,  но  и на разви-

тие  личности,  его  познавательных  способностей,  формирование  опыта  само-

стоятельной деятельности и личной  ответственности  обучающихся,  духовности

и  культуры.  Это  в  свою  очередь  означает необходимость  создания  условий  для

реализации принципов гуманитаризации и гуманизации  образования и,  в част-

ности  математического.

Проблеме  исследования  сущности,  различных  аспектов  и  возможностей

реализации  принципов  гуманитаризации  и  гуманизации  образования  посвяще-

ны работы  философов,  педагогов,  психологов  и  методистов.  В  них рассматри-

ваются  с  общетеоретических позиций  вопросы  определения понятий гуманита-

ризации и гуманизации, их соотношения, устанавливаются направления и усло-

вия  воплощения  данных  принципов  в  процессе  работы  в  школе  и  вузе

(Ю.А. Афанасьев,  М.Н. Берулава,  СВ. Девятова,  Т.А. Иванова,  А.А. Касьян,

А.М. Новиков, Е.Н. Шиянов и др.).

В  исследованиях  по теории  и  методике  обучения  математике  обсуждают-

ся проблемы гуманитаризации математического образования  и  выделения  ком-

понентов  гуманитарного  потенциала  математики  (В.В.Гусев,  Г.В.Дорофеев,

Т.А. Иванова,  Е.В. Марина,  Т.С. Полякова,  Г.И. Саранцев,  Н.Л. Стефанова,

А.А. Столяр и др).

Однако  успешность  осуществления  процесса  обучения  на  основе  прин-

ципов гуманизации и гуманитаризации зависит от профессиональной подготов-

ки будущего  учителя  к их реализации,  которая  осуществляется  в  процессе  изу-

чения  им  дисциплин  психолого-педагогического,  культурологического  и  пред-

метного блоков.

Проблемы  профессиональной  подготовки  будущего  учителя  рассматри-

ваются  в  работах  Ю.М.  Колягина,  Г.Л. Луканкина,  А.Г. Мордковича,

В.А. Сластенина, В.А. Трайнева, и др.

Анализ  исследований,  посвященных предметной подготовке,  показывает,

что  в  работах  большинства  авторов  (М.В. Бородина,  С.Н. Дорофеев,

И.М. Смирнова,  Г.Г. Хамов  и  др.)  обозначен  и  реализован  принцип  гуманита-

ризации или  его  аспекты  в ходе предметной  составляющей,  но  практически  не

показаны  возможности  по  подготовке  студентов  к  их  реализации  в  практике

обучения  учащихся  математике.  Лишь  в  отдельных  исследованиях  и  пособиях

(И.И.Баврин,  В.Л.Матросов,  Т.А.Иванова,  Е.В.Марина  и  др.)  определены
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средства, позволяющие ориентировать изучение дисциплин предметного блока

на  подготовку  будущего  учителя  к  реализации  отдельных  аспектов  принципа

гуманитаризации в процессе обучения учащихся математике. Однако целостная

система такой подготовки не представлена.

.  Таким  образом,  имеем  противоречие  между  потребностью  общества  в

осуществлении процесса обучения  на основе принципа гуманитаризации  и  от-

сутствием  достаточной  подготовки  учителя  в  этом  направлении.  Необходи-

мость  разрешения  данного  противоречия  свидетельствует  об  актуальности  ис-

следования, и указывает на необходимость решения проблемы подготовки бу-

дущего  учителя  математики  к  работе  в  условиях  гуманитаризации  в  процессе

предметной составляющей его профессиональной подготовки. Решение данной

проблемы  предполагает  выявление  требований  к  учителю,  работающему  в  ус-

ловиях  гуманитаризации, образования,  и  средств,  позволяющих  осуществлять

процесс предметной подготовки, направленный на формирование знаний, уме-

ний и качеств личности, составляющих содержание данных требований.

Цель исследования состоит в построении предметной подготовки буду-

щего  учителя  математики,  ориентированной  на  формирование  знаний  и  уме-

ний,  необходимых для осуществления им процесса обучения учащихся матема-

тике  в условиях  гуманитаризации  образования,  и  разработке  соответствующих

- средств, используемых в ходе данного вида подготовки учителя.

Объектом  исследования  является  профессиональная  подготовка  буду-

щего учителя математики в педагогическом университете.

Предметом  исследования  является  предметная  подготовка  будущего

учителя математики в педагогическом университете.

Гипотеза исследования: уровень подготовки будущих учителей к работе

в условиях гуманитаризации повысится при условии,  если:  1) разработать сис-

тему требований  к  учителю  в  соответствии  с  критерием  их  достаточности  для

его подготовки к осуществлению процесса обучения на основе принципа гума-

нитаризации;  2) целенаправленно  использовать  возможности  предметной под-

готовки в формировании у студентов знаний, умений и качеств личности, соот-

ветствующих этим требованиям.

Проблема, цель и гипотеза исследования обусловили следующие частные

задачи:

1.  Выполнить анализ философской, психолого-педагогической и методи-

ческой литературы по проблеме гуманизации и гуманитаризации образования с

целью раскрытия сущности данных понятий; выявления аспектов гуманитарно-

го потенциала математики.

2.  Разработать  систему требований  к  учителю,  работающему  в  условиях

гуманитаризации  математического  образования,  в  соответствии  с  сущностью

принципа гуманитаризации и его аспектами.

3.  Выявить  средства,  соответствующие  выделенным  требованиям,  ис-

пользуемые в ходе предметной подготовки учителя математики.

4.  Раскрыть  методические  особенности  изучения  курса математического

анализа, направленного на реализацию выделенной системы требований.
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5.  Экспериментально  проверить  эффективность  разработанных  положе-

ний и гипотезы исследования.

Для решения поставленных задач использованы теоретические и эмпири-

ческие методы исследования: теоретический анализ философской, психолого-

педагогической,  методической  и  учебной  литературы  по  исследуемой  пробле-

ме;  изучение  опыта  преподавателей  педвузов;  анкетирование;  наблюдение  за

ходом  обучения  студентов и анализ продуктов деятельности  обучаемых;  прове-

дение  и  анализ  диагностических контрольных  работ;  педагогический  экспери-

мент по проверке эффективности разработанной методики; методы статистиче-

ской обработки результатов эксперимента.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоят в

том, что в нем:

- выявлен критерий для построения системы требований к учителю, рабо-

тающему  в  условиях  гуманитаризации  образования,  предполагающий:

1) владение учителем представлениями о сущности принципа гуманитаризации,

включая такие его составляющие как гуманитарное знание, гуманитарная куль-

тура;  2) владение  представлениями  о  ведущих  аспектах  гуманитарного  потен-

циала изучаемой  дисциплины;  3) владение умениями  по  осуществлению  гума-

нитаризации образования;

- разработана система требований к учителю математики, работающему в

условиях гуманитаризации,  включающая  следующие  блоки: требования  к учи-

телю  как  к личности,  требования  к учителю  как  к  специалисту,  требования  к

учителю  как  к  профессионалу  на  психолого-педагогическом  и  предметно-

методическом уровнях;

-  установлены  знания  и  умения,  необходимые  учителю  математики  для

осуществления  процесса  обучения  учащихся  математике  на  основе  принципа

гуманитаризации;

-  выявлены  средства  осуществления  процесса  предметной  подготовки,

направленного  на  реализацию  выделенной  системы  требований,  включающие

содержательный и организационный компонент.

Практическая значимость исследования заключается:

- в разработке учебных материалов и методики изучения математического

анализа,  ориентированных  на подготовку будущего  учителя  математики  к  осу-

ществлению  процесса  обучения учащихся  математике  на  основе  принципа  гу-

манитаризации;

-  в  возможности  использования  средств  осуществления  процесса  обуче-

ния,  направленного на реализацию требований,  преподавателями других мате-

матических дисциплин педвузов, а также учителями математики общеобразова-

тельных школ.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Построение системы требований к учителю математики целесообразно

осуществлять  на  основе  критерия  их  достаточности  для  подготовки  учителя  к

осуществлению  процесса обучения на основе принципа гуманитаризации.  Это

означает,  что  в системе требований должно быть заложено:  1) владение учите-

лем  представлениями  о  сущности  принципа  гуманитаризации,  включая  такие
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его  составляющие  как  гуманитарное  знание,  гуманитарная  культура;

2) владение  представлениями  о  ведущих  аспектах  гуманитарного  потенциала

Изучаемой дисциплины;  3) владение умениями по осуществлению гуманитари-

зации образования.

2. Система требований к учителю включает следующие блоки:

- требования к учителю как к личности, отражающие качества гуманного,

-  культурного человека;

-  требования  к учителю  как  к  специалисту,  отражающие знание соответ-

ствующей области науки и аспектов ее гуманитарного потенциала;

- требования к учителю как к профессионалу отражающие:

о  на психолого-педагогическом уровне,  владение  учителем  знаниями

и умениями педагогики и психологии, включая знание сущности принципа гу-

манитаризации в образовании и направлений его реализации;

о  на предметно-методическом уровне, степень сформированности ме-

тодической  культуры  учителя,  владение  им  умениями  по  формированию  у

учащихся  представлений  о  гуманитарном  потенциале  математики;  навыками

нравственного и эстетического воспитания средствами математики, ее истории.

3.  Расширение  содержания  математических  курсов,  и  в  частности  курса

математического  анализа,  за  счет  включения  в  него  материалов,  отражающих

гуманитарный  потенциал математики,  и организация  процесса изучения  курса

на основе активного использования самостоятельных работ исследовательского

характера, осуществляемых в различной форме, способствуют формированию у

будущего  учителя  математики  знаний,  умений  и  качеств  личности,  необходи-

мых  для  осуществления  процесса  обучения  учащихся  математике  на  основе

принципа гуманитаризации.

4.  Повышение уровня подготовки будущих учителей  к работе  в условиях

гуманитаризации  обеспечивается  целенаправленным  использованием  средств

предметной  составляющей  в  формировании  у  студентов  знаний,  умений  и  ка-

честв личности, соответствующих этим требованиям.

Методологическую  основу  исследования  составили:  нормативные  до-

кументы  по  вопросам  совершенствования  работы  средней  и  высшей  школы;

теория системного подхода и ее применение к педагогическим исследованиям;

работы  педагогов  и  методистов  по  вопросу  построения  систем  требований  к

учителю;  исследования  по  разработке  научно-методических  основ  предметной

подготовки  будущих  учителей;  концепции  деятельностного  подхода,  профес-

сионально-педагогической  направленности математических дисциплин;  иссле-

дования  философов,  психологов,  дидактов,  методистов-математиков  по  про-

блемам развития образования, его гуманизации и гуманитаризации; труды спе-

циалистов в области теории и методики обучения математике.

Разработка проблемы проводилась в три этапа.

I  этап  (1999-2000 г.г.).  Изучение  состояния  проблемы  на  основе  анализа

философской,  психолого-педагогической  и  методической  литературы  с  целью

выявления теоретических основ для ее решения. Начало констатирующего эта-

па педагогического эксперимента.
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II  этап  (2001-2002 г.г.).  Формулировка  гипотезы,  построение  системы

требований  к учителю  в  соответствии  с  принципом  гуманитаризации  и  разра-

ботка  средств  ее  реализации  в  процессе  предметной  подготовки,  апробация

возможных  вариантов  реализации  системы  с  целью  выбора  наиболее  эффек-

тивных методов,  форм  организации  обучения  для решения  поставленной  про-

блемы. Проведение констатирующего этапа педагогического эксперимента.

III этап (2002- 2003 г.г.). Проведение педагогического эксперимента с це-

лью  проверки  эффективности разработанных  средств  осуществления  предмет-

ной  подготовки  учителя,  направленной  на  реализацию  системы  требований  к

учителю, изучение его результатов, формулировка выводов исследования.

Апробация  результатов  диссертационного  исследования  осуществля-

лась  в  виде докладов  и  обсуждений  основных  вопросов  на заседаниях  научно-

методического  семинара кафедры  геометрии  и  методики  обучения  математике

Калужского  государственного  педагогического  университета  имени

К.Э. Циолковского  (1999-2003  годы),  на Всероссийском  семинаре  преподава-

телей математики (Вологда, 2001  год), 4-ой международной научной конферен-

ции (Самара, 2002 год). По теме исследования имеется 12 публикаций.

Внедрение разработанных методических материалов осуществлялось

в процессе проведения занятий по курсу математического анализа в Калужском

государственном педагогическом университете им. К.Э. Циолковского.

Достоверность  и  обоснованность исследований определяется опорой на

теоретические источники по теме исследования, опыт работы кафедры матема-

тического анализа и кафедры геометрии и методики обучения математике, соб-

ственный  опыт работы преподавателем  кафедры  математического  анализа,  ре-

зультаты проведенного эксперимента.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены

предмет,  объект исследования,  сформулированы  гипотеза,  цель,  задачи, этапы

работы,  раскрыты  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  приво-

дятся положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  подготовки  будущего  учителя

математики  к  реализации  принципа  гуманитаризации  в  процессе  обучения

учащихся»  раскрывается  сущность  понятий  гуманизации  и  гуманитаризации:

рассматриваются различные подходы к их пониманию, анализируется проблема

соотношения данных понятий, выделяются основные аспекты гуманитаризации

математического образования.

Согласно  выбранному  подходу  гуманитаризация  образования рассматри-

вается как принцип гуманизации и определяется как процесс, направленный на

усвоение  личностью  гуманитарного  знания,  гуманитарной  культуры,  гумани-

тарного  потенциала  каждой  изучаемой  области  знаний,  на  присвоение  лично-

стью  общественно-значимых  ценностей  изучаемого  знания,  т.е.  превращение

их в личностно-значимые.
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Специфика гуманитаризации математического образования раскрывается

через гуманитарный потенциал математики, включающий следующие аспекты:

понимание математики, как источника методов познания природы и общества,

как  составляющей  части  методологии  математики;  рассмотрение  специфики

природы научного математического знания и математического языка; установ-

ление  связей математики  с другими  науками  и  производством;  формирование

научной  картины  мира;  развитие  мышления,  в  том  числе  и творческого,  рас-

крытие  специфики  творческой  математической  деятельности;  рассмотрение

нравственного, эстетического потенциала математики; рассмотрение элементов

истории математики, как части общечеловеческой культуры.

Конструирование  системы  требований  к  учителю,  работающему  в  усло-

виях  гуманитаризации,  осуществляется  на  основе  критерия  достаточности,

предполагающего  овладение  учителем:  1)  представлениями  о  сущности  прин-

ципа  гуманитаризации,  включая  такие  его  составляющие  как  гуманитарное

знание,  гуманитарная  культура;  2)  представлениями  о  ведущих  аспектах  гума-

нитарного потенциала изучаемой дисциплины; 3) умениями по осуществлению

гуманитаризации образования.

На  основе  проведенного  анализа  существующих  требований  сделан  вы-

вод  об  отсутствии  целостной  системы,  отвечающей  данному  критерию,  и  по-

строена  система  требований  к  учителю  математики,  работающему  в  условиях

гуманитаризации, включающая требования к учителю как к личности (ТЛ), как

к  специалисту  (ТС),  как  к  профессионалу  (111)  на  психолого-педагогическом

(ППУ) и предметно-методическом (ПМУ) уровнях.

На  схеме  представлено  взаимодействие  компонентов  (блоков)  системы

требований между собой и с внешней средой.

В  содержание  системы  требований  к  учителю  включены  такие  дополни-

тельные характеристики как: владение представлениями о математике как син-

тезе гуманитарного и естественнонаучного знания; владение умениями по фор-

мированию  у  учащихся  представлений  о  математике,  как  источнике  методов
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познания природы и общества:  специфике ее предмета и методов, о методоло-

гии математики; владение представлениями и умениями по использованию ис-

тории математики для раскрытия ее гуманитарного потенциала.

Теоретический  анализ  современного  состояния  предметной  подготов-

ки  учителя  математики  в  педагогическом  вузе  показывает  отсутствие  как

исследований,  в которых  было  бы представлено  полное решение  проблемы

подготовки  будущего  учителя  математики  к  обучению  учащихся  на  основе

принципа  гуманитаризации  и  выделены  средства  осуществления  предмет-

ной  подготовки  учителя,  направленной  на  реализацию  всех  блоков  выде-

ленной  системы  требований  в  комплексе;  так  и  учебных  пособий  по  мате-

матическим дисциплинам,  содержание которых в достаточной  мере раскры-

вало  бы  гуманитарный  потенциал  математической  науки  и  при  соответст-

вующей  организации  обучения  студентов  позволило  бы  осуществлять

предметную  подготовку,  направленную  на реализацию  выделенной  системы

требований.

Исследование возможностей организации обучения, направленного на

реализацию  каждого  блока  системы  требований  к  учителю,  работающему  в

условиях  гуманитаризации,  в  процессе  предметной  подготовки  учителя  ма-

тематики  позволило  выделить  знания  и  умения,  необходимые  учителю  для

осуществления  им  процесса  обучения  учащихся  на  основе  принципа  гума-

нитаризации,  среди  них:  знание  гуманитарного  потенциала  изучаемой  дис-

циплины;  владение  единой  системой  представлений,  включающей  общий

понятийно-терминологический  аппарат  и  общие  методы  познания,  являю-

щиеся  сквозными  для  всех  наук;  владение  представлениями  о  математике

как  синтезе  естественнонаучного  и  гуманитарного  знания;  знание  методо-

логии  изучаемой  науки;  умения  по  созданию  учебных  материалов  для  обу-

чения учащихся  с использованием различных методов  и форм;  умение уста-

навливать  логические  связи  математического  курса  как  науки,  учебного

предмета  вуза,  школьного  предмета;  умения  по  конструированию  отдель-

ных задач или их наборов определенной направленности и др.

Во  второй  главе  «Осуществление  предметной  подготовки  будущего

учителя  математики  к  реализации  принципа  гуманитаризации  в  процессе

обучения  учащихся»  выявлены  соответствующие  средства,  включающие

содержательный и организационный компоненты гуманитаризационной  на-

правленности, необходимые для осуществления предметной подготовки.

Под  содержательным  компонентом  понимаем  те  элементы  учебного

содержания,  которые  позволяют  сформировать  у  будущего  учителя  матема-

тики знания и умения, соответствующие выделенным требованиям. Под ор-

ганизационным  компонентом  - те  методы,  формы  и  приемы  обучения,  ко-

торые при этом используются.

Принципиально  новыми  для  предметной  подготовки  являлись  сле-

дующие  элементы:

-  тексты,  раскрывающие  методологические  вопросы  математики;  за-

дания:  на  построение  структурных  схем  понятий  и  утверждений  темы;  на

подбор  исторических  материалов  требуемой  направленности;  на  сравнение
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вузовского  и  школьного  курсов  соответствующих  математических  дисцип-

лин;  на  конструирование  материалов  для  организации  изучения  темы  с  ис-

пользованием  различных  методов  и  форм  обучения  и  воспитания;  на  со-

ставление  наборов  задач различной  направленности  и  нестандартных задач,

удовлетворяющих заданным требованиям  и др.

- проведение:  вводных и обобщающих лекций;  семинарских занятий  с

использованием  исследовательского  метода,  создания  ситуаций  свободного

выбора;  самостоятельных  домашних  работ  исследовательского  характера;

дискуссий  по  заданным  темам;  спецкурсов  по  вопросам  методологии  мате-

матики,  по  созданию  контролирующих  материалов  и  др.;  отдельных  этапов

лекционных  и  семинарских  занятий  студентами  с  использованием  разрабо-

танных  ими  материалов;  написание  докладов,  курсовых  работ,  раскрываю-

щих  гуманитарный  потенциал  математики;  согласованное  изложение  лек-

ционных  курсов,  семинарских  занятий,  спецкурсов  методических  и  пред-

метных дисциплин.

Например,  изучение  метода  математического  моделирования  осуще-

ствляется  за счет аспектов  содержания,  общих для  всех методов  познания  и

ряда дополнительных:  1) фрагменты  текстов,  разрывающих  сущность  мето-

дов познания, этапы  его применения;  2) задания на применение  метода или

его  отдельных  шагов;  3) задания  на  применение  метода  при  решении  прак-

тических  задач;  4) примеры  использования  метода  при  построении  теорий

различных  наук;  5) примеры  проблем  из  различных  областей  знаний,  при-

водящих  к  построению  одной  и  той  же  модели  и  соответствующие  задания

на  подбор  практических  задач;  6) задания  на  прогнозирование  (описание)

явлений  и  конструирование  практических  задач  по  заданной  модели;

7) задания  по  изучению  поведения  (свойств)  самой  модели,  без  учета  явле-

ния,  которое  она  описывает;  8) задания  на  изучение  отражения  изменений

параметров модели на изменение описываемого с ее помощью явления.

Средствами  раскрытия  эстетического  потенциала  математики  являют-

ся такие  элементы  содержания,  как  примеры  нетрадиционных  способов ре-

шения  задач;  красивых  математических  доказательств;  необычных  законо-

мерностей;  примеры,  иллюстрирующие  применение  математики  в  искусст-

ве;  задания  на  подбор  соответствующих  примеров  и  задач,  иллюстрирую-

щих эстетический потенциал, изучаемой темы.

Приведем  пример  одной  задачи,  который  показывает,  что  объемное

решение стандартным методом можно заменить кратким,  красивым нестан-

дартным  приемом  решения:  «Определить  область  абсолютной  сходимости

функционального ряда:  При  рассмотрении  данной  задачи  как  стан-

дартной  задачи  на  исследование  функционального  ряда,  мы  используем

признак  Даламбера  и,  проделав  достаточно  большой  объем  вычислений,

приходим  к  выводу  о  том,  что  признак  не  работает.  Но  можно  рассматри-

вать  ее  как  нестандартную  задачу  с  параметром  на  исследование  сходимо-

сти  числового  ряда.  Тогда  она  будет  формулироваться  так:  «Указать,  для

каких  значений  параметра х  сходится данный  числовой  ряд».  Исследование
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сходимости  рядов  такого  вида является  одним  из  первых  теоретических  во-

просов  темы  «Числовые  ряды»,  ответ  на  который  уже  известен.  Поэтому,

ссылаясь  на  соответствующий  пример,  мы  получаем  ответ:  при х> 1  число-

вой  ряд  сходится.  Следовательно,  область  абсолютной  сходимости  искомо-

го  функционального ряда:  Такая  задача  может  наглядно  проиллюстри-

ровать  студентам,  что  нестандартный  подход  к  решению  позволяет  превра-

тить  стандартную  задачу,  решаемую  с  помощью  довольно  громоздких  вы-

числений,  в  устную  (!)  задачу  с  параметром.

В  соответствии  с  выделенными  возможностями  предметной  подготов-

ки  нами  были  охарактеризованы  особенности  содержания  теоретической  и

практической  части  курса,  выявлена  специфика  организации  процесса  обу-

чения;  определена тематика серии докладов  по  вопросам  гуманитарного  по-

тенциала  математики,  определена  тематика  лекционных  и  семинарских  за-

нятий,  проводимых в различной  форме  (обобщающая лекция, лекции  с эле-

ментами  проблемного  изложения;  семинары  с  использованием  групповой

формы  работы  и  самостоятельной  исследовательской  работы)  и  разработа-

ны  соответствующие  материалы.

Выделим  ведущие  особенности  построения  курса  математического

анализа.

Особенности  содержания  теоретической  части  предполагают  включе-

ние  следующих  материалов.

1.  Тексты,  раскрывающие  методологические  вопросы  (определение

предмета,  объекта  математики,  специфики  предмета  математического  ана-

лиза;  взаимосвязи  математического  анализа  как  науки  и  как  учебного  пред-

мета и др.).

2.  Тексты,  раскрывающие  сущность  методов  познания;  примеры

использования  отдельных  методов  при  построении  теорий  различных  наук

(метод  доказательства  от  противного,  исчерпывающих  проб,  математиче-

ской  индукции,  аксиоматический  метод,  метод  математического  моделиро-

вания и др.).

3.  Исторические  справки,  иллюстрирующие  историю  возникновения

математического  анализа,  как  самостоятельной  области  науки;  историю

возникновения  отдельных  понятий,  терминов,  обозначений,  методов,  от-

крытия  теорем,  исторические  задачи,  решение  которых  приводит  к  откры-

тию нового знания.

4.  Описание различных подходов к  изложению материалов тем,  вклю-

чая  приведение  примеров  задач,  решаемых  несколькими  способами,  с

указанием  наиболее  рационального  (вычисление  предела  функций;  вычис-

ление  производной  функции;  вычисление  неопределенного  интеграла;  ис-

следование  сходимости  числового  ряда);  приведение  различных  формули-

ровок определений понятий (функция, предел функции, дифференцируемая

функция,  непрерывность  функции  и  др.)  с  доказательством  их  эквивалент-

ности.
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5.  Образцы  осуществления  мотивации  учебного  процесса,  с  обраще-

нием  внимания  студентов  на  особенности  используемых  материалов  (при-

меры  задач  с  практическим  содержанием,  исторических  задач,  показываю-

щих целесообразность  изучения  нового материала и др.).

6.  Примеры  общих  понятий,  утверждений,  методов  школьного  курса

«Алгебра  и  начала  анализа»  и  вузовского  курса  математического  анализа  с

последующим  рассмотрением  в  ходе  семинарских  занятий  и  самостоятель-

ной работы студентов  специфики их изложения при  обучении учащихся

7.  Примеры общих  понятий,  закономерностей,  методов  курса  матема-

тического  анализа  и  курсов  алгебры  и  теории  чисел,  аналитической  геомет-

рии (функция, кривые на плоскости, приближенные вычисления с помощью

дифференциала,  метод  математической  индукции,  аксиоматический  метод,

метод  доказательства  от  противного,  геометрический  смысл  производной,

определенный интеграл и др.).

8.  Примеры,  иллюстрирующие  эстетический  потенциал  математиче-

ского  анализа:  задачи,  решаемые  нестандартными  способами;  логически

стройное  доказательство  теоремы;  красивая  графическая  интерпретация  ре-

зультата задачи  и  др.

Особенности  содержания  практической  части  предполагают  включе-

ние  следующих  материалов.

1.  Задания  по  построению  структурных  схем  понятий  и  утверждений

отдельных  тем  и  разделов  в  целом:  «Понятие  функции  и  ее  свойства»,

«Дифференцирование  функций  в  точке.  Производная.  Дифференциал»,

«Приложение  определенного  интеграла»,  раздел  «Теория  рядов».

2.  Исторические  задачи;  задания  по  подбору  исторических  материа-

лов,  требуемой  направленности,  задания  на  составление  хронологии  мате-

матических  открытий  и  ее  сравнение  со  структурой  построения  современ-

ного  курса математического  анализа.

3.  Задания  на  подбор  задач  для  осуществления  отдельных  этапов

(этап  мотивации,  этап  применения  и  др.)  изучения  понятий,  утверждений,

методов,  общих  со  школьным  курсом  (понятие  функции,  преобразования

графиков функций, понятие производной функции, правила дифференциро-

вания  функции;  понятие  неопределенного  и  определенного  интеграла,  ме-

тоды интегрирования и др.).

4.  Для  установления  межпредметных  связей  курса  математического

анализа  и  иллюстрации  практического  приложения  отдельных  тем  исполь-

зуются  задания:  на  установление  эквивалентности  определений  понятий,

изучаемых  в  различных  математических  курсах;  на  конструирование  набо-

ров  задач  из  различных  областей  знаний,  иллюстрирующих  практическое

приложение  изучаемой  темы;  на  оставление  наборов  задач  для  использова-

ния в классах различного профиля.

5.  Задания  на  раскрытие  универсальности  и  разнообразия  методов;

задания,  в  которых  требуется  решить  задачу  несколькими  способами,  ука-

зать  наиболее  рациональный  и  сконструировать  аналогичную  задачу.
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6.  Задания  на сравнение  вузовского  и школьного  курсов анализа с це-

лью  определения  возможного  уровня  строгости  изложения  материала  в

школьном  курсе.

7.  Задания  на  подбор  материалов  для  организации  изучения  темы  с

использованием  различных  методов,  форм  обучения  и  воспитания:  докла-

дов,  соревнований,  исследовательской  самостоятельной  работы,  эвристиче-

ского метода,  групповой формы работы, дискуссий и др.

8.  Задания  на  конструирование  контролирующих  материалов:  состав-

ление  математических  диктантов,  подбор  задач  для  устного  опроса,  состав-

ление  самостоятельных  работ  с  последующим  применением  их  студентами

в ходе  семинарских занятий.

9.  Задания:  на  построение  наборов  задач  различного  уровня  сложно-

сти для  использования  в школьном основном или  факультативном курсе;  по

подбору  и  решению  нестандартных  задач  с  осуществлением  поиска  реше-

ния  и  этапа  анализа решенной задачи  (устно  или  письменно);  по  конструи-

рованию  задач,  удовлетворяющих  заданным  требованиям  (аналогичных  и

обратных  данным;  решаемых  несколькими  способами;  задач  с  обобщением

данных или требований;  задач  с  параметром;  задач на доказательство;  задач

с  практическим  содержанием).

Ю.Задания  на  подбор  примеров  и  задач,  иллюстрирующих  эстетиче-

ский и нравственный потенциал, изучаемой темы.

Организационные  особенности  изучения  курса  математического  ана-

лиза.

1.  Проведение  вводных  и  обобщающих  лекций  с  использованием  ин-

формационно-рецептивного  метода;  построением  структурных  схем  поня-

тий  и  утверждений  тем  и  разделов  курса;  рассмотрением  методологических

вопросов;  с  включением исторических материалов.

2.  Вопросы,  сложность  которых  позволяет  самостоятельно  или  с  не-

которой  помощью  учителя  открывать  новые  знания,  традиционно  входив-

шие  в  лекционный  курс,  изучаются  с использованием эвристического  и  ис-

следовательского  методов  в  ходе  семинарских  занятий  («Вычисление  пре-

дела  функции  на  бесконечности»,  «Приложение  производной  и  дифферен-

циала»;  «Производные  и  дифференциалы  высших  порядков»;  «Интегриро-

вание  тригонометрических  функций»;  «Приближенные  вычисления  с  помо-

щью  рядов»).  При  этом  студенты  приобретают  пассивный  опыт  организа-

ции процесса обучения учащихся  математике на основе данных методов.

3.  Использование  метода  проблемного  изложения  при  изучении  тем,

имеющих  тесную  связь  с  ранее  изученными  вопросами,  со  школьным  кур-

сом  математики.  В  ходе  лекций  преподаватель  дает  образец  формулировки

проблемы,  выдвижения  и  проверки  гипотез  по  ее  решению  и  т.д.

(«Непрерывные  функции. Точки разрыва»;  «Дифференцирование функций в

точке.  Производная.  Дифференциал»;  «Определенный  интеграл»;

«Несобственные  интегралы»).



12

4.  Отдельные  этапы  лекционных  и  семинарских  занятий  проводятся

студентами  с  использованием  разработанных  ими  материалов.  Практикует-

ся  включение  в  содержание  лекций  сообщений  и  докладов  студентов,  рас-

крывающих  историю  изучаемых  вопросов,  связи  школьного  и  вузовского

курсов  анализа.

5.  В  материалах  к  семинарским  занятиям  студентам  дается  программа

подготовки,  реализация  которой  осуществляется,  исходя  из  содержания

конкретного  вопроса.  Программа  подготовки  включает:  задания  для  актуа-

лизации  знаний,  самостоятельной  работы,  тематику  докладов,  сообщений.

Она  направлена  на  активизацию  самостоятельной  работы  студентов  с  учеб-

ником,  конспектами  лекций,  дополнительной  научной  и  методической  ли-

тературой.

Проверка  гипотезы  исследования  и  эффективности  разработанной  ме-

тодики  проводилась  в  ходе  педагогического  эксперимента  со  студентами  1,

2 и 5 курсов.

Были  выделены  следующие  возможные  уровни  усвоения  будущим

учителем  знаний и умений,  необходимых для реализации  принципа  гумани-

таризации  в  процессе  обучения учащихся математике:

1  уровень  (низкий)  -  знание  теоретического  материала;  умение  его

воспроизводить.

2 уровень  (средний)  -  знание  теоретического  материала  и  владение

умениями по  его  применению  для раскрытия  гуманитарного  потенциала ма-

тематики  в  стандартных  ситуациях.

3  уровень  (высокий)  -  знание  теоретического  материала,  владение

умениями  по  его  применению  в  нестандартных  ситуациях,  включая  умение

конструировать  учебные  материалы  для  осуществления  процесса  обучения

учащихся, направленного на реализацию принципа гуманитаризации.

4  уровень  (практический)  -  знание  теоретического  материала,  умение

конструировать  учебные  материалы  для  осуществления  процесса  обучения

учащихся,  направленного  на  реализацию  принципа  гуманитаризации,  и  ор-

ганизовывать занятия (фрагменты занятий) с их использованием.

5  уровень  (профессиональный)  -  самостоятельная  организация  про-

цесса обучения учащихся математике  на основе  принципа гуманитаризации.

Обучающий  этап  эксперимента  состоял  из  двух  частей.  Первая  часть

эксперимента  проводилась  со  студентами  1  и  2  курсов,  т.е.  до  осуществле-

ния  их  методической  подготовки.  В  ходе  педагогического  эксперимента

была  подтверждена  выдвинутая  гипотеза  для  студентов  первого  этапа  под-

готовки  (до  изучения  блока  методических  дисциплин),  достигших  3  уровня

усвоения  знаний  и  умений,  необходимых  для  осуществления  процесса  обу-

чения учащихся на основе принципа гуманитаризации.

Для  ответа на  вопрос  о  том,  позволяет ли  методическая  составляющая

подготовить  студентов  к  реализации  принципа  гуманитаризации  в  школе,

проводился констатирующий этап эксперимента,  заключавшийся в проверке

сформированности  соответствующих  знаний  и умений  у  студентов  5  курса.
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В  результате  которого  сделан  вывод,  что  в  ходе  методической  подго-

товки  осуществляется  целенаправленная  работа по  формированию эвристи-

ческих  приемов  мышления,  развитию  качеств  творческого  мышления  и

формированию  умений  конструировать  материалы для  осуществления  про-

цесса  изучения  основных дидактических  единиц  математического  содержа-

ния,  однако знание гуманитарного потенциала математики и умения по его

использованию  в  ходе  обучения  учащихся  математике  остаются  недоста-

точно сформированными.

Для  проверки  предположения  о  том,  что  осуществление  целенаправ-

ленной  предметной  подготовки  позволит  сформировать  недостающие  зна-

ния  и  умения  по  реализации  принципа  гуманитаризации  в  обучении  уча-

щихся  математике,  проводилась  вторая  часть  обучающего  этапа  экспери-

мента.  В  результате  была  подтверждена  выдвинутая  гипотеза  для  студентов

второго  этапа подготовки  (после изучения  блока методических дисциплин),

достигших  4 уровня.  Сделан  вывод  о  необходимости  дополнения  знаний  и

умений  по  осуществлению  процесса  обучения  учащихся  математике  на  ос-

нове  принципа  гуманитаризации,  получаемых  в  ходе  методической  подго-

товки,  знаниями  об  основных  аспектах  гуманитарного  потенциала  матема-

тики  и  умениями  по  их  применению,  приобретаемыми  в  ходе  предметной

подготовки.

Формирование  эвристических  приемов  мышления  и  развитие  показа-

телей  творческого  мышления  должно  осуществляться  параллельно  в  ходе

предметной и методической подготовки, причем  в последней акцент делает-

ся  на теоретические  знания и  сущность технологии  формирования  соответ-

ствующих умений,  а  в  предметной - на отработку данных умений  в  практи-

ке решения задач.

В  процессе  формирования  умений:  создавать  учебные  материалы  для

обучения  учащихся  с  использованием  различных  методов,  форм  и  средств

обучения  и  контроля;  конструировать  материалы  для  осуществления  про-

цесса  изучения  основных  дидактических  единиц  математического  содержа-

ния  (включая  составление наборов задач,  указанной направленности) и др.,

приоритет  отдается  методическому  блоку  дисциплин,  а  предметная  подго-

товка  позволяет  закрепить  полученные  знания  и  умения  на  конкретном

практическом материале.

Сформированность  представлений  об  аспектах  гуманитарного  потен-

циала математики  и  умений по их применению достигается  в ходе  предмет-

ной подготовки, причем на втором этапе (после методической подготовки) -

с использованием соответствующих теоретических знаний и терминологии.

В  процессе  теоретического  и  экспериментального  исследования  в  со-

ответствии  с  его  целью  и задачами  получены  следующие  выводы  и  резуль-

таты.

1. В процессе анализа современных подходов к рассмотрению понятия

гуманитаризации математического образования, его соотношения с поняти-

ем  гуманизации,  в  качестве  основополагающего  подхода  выбрано  понима-

ние  гуманитаризации  как  принципа гуманизации,  направленного на усвое-
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ние  личностью  гуманитарного  знания,  гуманитарной  культуры,  гуманитар-

ного  потенциала  каждой  изучаемой  области  знаний.  Специфика  гуманита-

ризации  математического  образования  раскрывается  через  гуманитарный

потенциал математики,  включающий следующие  аспекты:  понимание мате-

матики,  как  источника методов  познания  природы  и  общества,  как  состав-

ляющей  части  методологии математики;  рассмотрение  специфики  природы

научного математического знания и  математического языка;  формирование

научной  картины мира;  рассмотрение  нравственного,  эстетического  потен-

циала математики и др.

2.  Построена  система  требований  к  учителю  математики,  работающе-

му  в  условиях  гуманитаризации,  включающая  следующие  блоки:  требова-

ния  к учителю  как к  личности,  как к  специалисту,  как  к  профессионалу  на

психолого-педагогическом  и  предметно-методическом  уровнях;  установле-

ны  знания,  умения  и  качества личности,  необходимые  учителю  для  осуще-

ствления  процесса  обучения  учащихся  на  основе  принципа  гуманитариза-

ции.

3.  Выявлены  средства,  необходимые  для  осуществления  предметной

подготовки, имеющей гуманитаризационную направленность.

4.  Охарактеризованы  особенности  содержания  курса  математического

анализа, направленного на формирование знаний, умений и качеств лично-

сти  учителя,  работающего  в  условиях  гуманитаризации,  подразумевающие

его  расширение  за  счет  материалов,  отражающих  гуманитарный  потенциал

математики.  Выявлена  специфика  организации  процесса  обучения,  заклю-

чающаяся  в  активном  использовании  самостоятельных  работ  исследова-

тельского  характера,  осуществляемых  в  различной  форме,  методов  про-

блемного  обучения,  привлечении  студентов  к  проведению  семинарских  и

лекционных занятий.

5.  В  ходе  педагогического  эксперимента  по  исследованию  эффектив-

ности разработанной методики, проводимого со студентами  1  , 2 и 5 курсов,

подтверждена  выдвинутая  гипотеза  исследования,  согласно  которой  уро-

вень  подготовки  будущих  учителей  к  работе  в  условиях  гуманитаризации

повысится при условии, если:  1) разработать систему требований к учителю

в  соответствии  с  критерием  их достаточности  для  его  подготовки  к  осуще-

ствлению  процесса  обучения  на  основе  принципа  гуманитаризации;

2) целенаправленно  использовать  возможности  предметной  подготовки  в

формировании  у  студентов  знаний,  умений  и  качеств  личности,  соответст-

вующих  этим  требованиям.  Сделан  вывод  о  необходимости  дополнения

знаний  и  умений  по  осуществлению  процесса  обучения  учащихся  матема-

тике  на  основе  принципа  гуманитаризации,  получаемых  в  ходе  методиче-

ской подготовки, знаниями об  основных аспектах гуманитарного потенциа-

ла  математики  и  умениями  по  их  применению,  приобретаемыми  в  ходе

предметной подготовки.
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