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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  связи  с переходом  к постиндустриальной  ста-

дии  общественного  развития, характеризуемой  стремительным  ростом информации

и повышением значимости  математического  знания в профессиональной деятельно-

сти  человека,  возникает  серьезная  образовательная  проблема,  вызванная  невозмож-

ностью дальнейшего  расширения учебных  программ  по математике. В этих  услови-

ях на первый план выходит  идея использования внутренних, скрытых  резервов  тра-

диционного содержания  математических  курсов  -  идея интенсивного подхода к мо-

дернизации содержания  математического  образования. Раскрывая сущность  данной

идеи  В.Л.  Матросов, В.А.  Трайнев  и  И.В., Трайнев  отмечают  значимость  перехода

«...от  преподавания  частностей  к  преподаванию  закономерностей, из  которых  эти

частности  вытекают».

Реализацию  идеи  интенсификации обучения  математике  в  последнее  время  все

чаще  связывают  с ориентацией на формирование знаний о путях  и методах  получе-

ния  и рационального использования научной  информации —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA методологических  зна-

ний.  По мнению многих  ученых- методистов  (Х.Ж.  Танеева, Г.Л.  Дзида, А.В.  Ефре-

мова,  А.Л.  Жохова,"  Т.А.  Ивановой, Г.И .  Саранцева,  II.А.  Тсрсшина,  Ю.Ф. Фоми-

ных), целенаправленное развитие методологических  знаний значимо для повышения

уровня  сформированности других  компонентов содержания  математического  обра-

зования.  Исследованиями  психологов  и  педагогов  (В.В.  Давыдова,  Л.Я.  Зориной,

О.А.  Конопкина, М.А.  Холодной, И .С. Якиманской и др.) доказано, что  их  ведущей

функцией является саморегуляция  познавательной  деятельности.

Переход  к системе непрерывного образования, сопровождающийся  ростом числа

альтернативных  программ  и учебников, выдвинул  на первый план проблему  преем-

ственности  математических  курсов  на  разных  ступенях  обучения.  Решение дайной

проблемы  до  недавнего  времени  в значительной  степени  ограничивалось  разобщен-

ностью  образовательных  учреждений  разного  уровня.  Принятие  концепции  про-

фильного обучения  открыло новые возможности для  ее решения. Содержанием кон-

цепции  определяется  не  только  возможность  гибкого  построения  образовательных

траекторий  за счет дополнения обязательных  предметов  системой  курсов  по  выбору

учащихся  (элективных  курсов),  но  и возможность  участия  учреждений  профессио-

нального образования (в том числе  и вузов)  в организации профильного обучения, в

качестве ресурсного  центра.
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Анализ трудов  И.И. Баврина, Н.Л. Березович, В. Л. Матросова, И .И . Мельникова,

А.Г.  Мордковича,  Г.Л.  Луканкина,  Ю.В.  Сидорова,  Л.П .  Сманцера,  В.А.  Тестова,

Г.Г.  Хамова,  М.И.  Ш абунина  и  др.,  посвященных  проблеме  преемственности

школьного  и  вузовского  математического  образования  в  системе  «школа- вуз»,  по-

зволяет  выделить  основные  направления  ее  решения.  К  числу  таких  направлений

относятся  следующие:  установление  преемственных  связей между  целями общего и

профессионального  математического  образования,  между  содержанием  обучения

математике  в школе и вузе,  формами организации процесса обучения,  методами  из-

ложения учебного  материала  и учебно- познавателыгой  деятельности  (методологиче-

ский аспект).

Решение  проблемы  преемственности  школьного  и  вузовского  математического

образования,  в  методологическом  ее  аспекте  с  учетом  специфики  образовательных

функций  методологических  знаний  в  процессе  учебного  познания и  будущей  про-

фессиональной  деятельности,  требует  комплексного  подхода  к  исследованию.  На

сегодняшний  день  усилиями  ученых  — философов, психологов,  педагогов,  методи-

стов  (В.А.  Бажанова, Л.Я. Блоха, В.В.  Давыдова,  А.Л.  Жохова, Л.Я. Зориной, Т. Ку-

на,  М.  Полани, Г.И.  Саранцева,  Л.Б .  Султановой,  В.А.  Тестова,  М.А.  Холодной,

И.С. Якиманской и др.) уже  в достаточной  степени разработаны  вопросы, связанные

с  выявлением  специфики становления,  развития  и  функционирования  методологи-

ческих  знаний как в  научном,  так  и в  учебном  (математическом)  познании. Накоп-

лен  богатый  опыт  решения проблем, связанных  с  формированием  отдельных  видов

методологических  знаний  при  изучении  различных  дисциплин  в  школе  и  вузе

(И .И . Баврин, В.А.  Гусев,  А.Л.  Жохов,  Л.Я.  Зорина, Т.А.  Иванова, Н.В. Кочергина,

Е.И.  Лящснко,  В.В.  Мадер,  В.Л.  Матросов,  Т.В.  Морозова,  К.А.  Рыбников,

О.А.  Сотникова, А.А.  Столяр, Н.А. Терешин, и др.).

Все  это  свидетельствует  об  актуальности  постановки  и  возможности  решения,

как в теоретическом, так и практическом плане,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA проблемы  ориентации профильного

обучения  математике  в  системе  «школа- вуз»  на  методологическую  подготовку

учащихся  к продолжению  математического  образования  в  вузе  и  к  саморегуляции

деятельности  математического познания.

Недостаточная  разработанность  в методической  науке вопросов о путях  и спосо-

бах  проектирования  методологической  составляющей  содержания  математического

образования  и  формирования методологических  знаний в учебном  процессе приво-

дит к возникновению следующих  противоречий:



-   между  признанием  образовательной  значимости  методологических  знаний  и

низким уровнем  методологической  подготовки  выпускников школ и вузов;

-  между  осознанностью  в методике  необходимости  определения  содержания  ме-

тодологической  составляющей  математического  образования  на  разных  ступенях

обучения  с  учетом  их  преемственности  и  выделением  лишь  отдельных  разрознен-

ных элементов этого содержания;

-   между  пониманием того,  что  методологические  знания  генетически  и  функ-

ционально  неразрывно  связаны  с  познавательной  математической  деятельностью  и

раскрытием  перед  учащимися  лишь  отдельных  вопросов,  относящихся  к  истории

или  философии науки,  а не  к процессу  их  собственного  учебного  математического

познания, часто даже изолированно от него;

-  между  наличием научных  данных  о специфике становления и развития методо-

логических  знаний и попытками формирования знаний этого вида как предметных.

Цель  исследовании  состоит  в разработке  и практической реализации концепции

развития  методологической  составляющей  содержания  математического  образова-

ния в условиях  профильного обучения  математике  в системе «школа  -   вуз».

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  математике,  ориентирован-

ный  на подготовку  учащихся  к  самообразованию  за  счет  целенаправленного разви-

тия методологических знаний.

Предмет  исследования  -   технология  формирования  методологических  знаний

учащихся  в процессе профильного обучения  математике в системе «школа- вуз».

В  основу  исследования  положена  следующая  гипотеза.  Если  в  содержании  об-

щего  математического  образования профильного уровня  будут выделены  методоло-

гические  знания, являющиеся  отражением  методов  научного  математического  по-

знания и значимые для  профессионального выбора, а также  продолжения  математи-

ческого образования в вузе, кроме того, если методы  обучения  математике в средней

школе  будут  приведены  в  соответствие  с  содержанием  этих  знаний, то  на  основе

анализа  уже  имеющегося  в  теории  и методике  обучения  математике  опыта  форми-

рования у  учащихся  знаний о специфике математического  познания и данных смеж-

ных наук о закономерностях естественного развития методологических  знаний мож-

но разработать  технологично  спроектированную  методику  методологически  ориен-

тированного  профильного обучения  математике  в  системе  «школ  -   вуз», практиче-

ская  реализация  которой  позволит  повысить  качество  математической  подготовки



учащихся  и обеспечит  их готовность  к математическому  самообразованию  и само-

регуляции  учебной  математической деятельности в вузе.

Проверка выдвинутой  гипотезы  и достижение  цели  исследования  потребовали ре-

шения  рядаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  конкретных  задач.  По своему  значению  задачи  исследования  можно

объединить в три группы:

К  первой  группе  относятся  задачи,  связанные с теоретической  разработкой кон-

цепции  проектирования  методологической  составляющей  содержания  общего  мате-

матического образования:

1.  Обосновать  принципы  проектирования  системы  методологических  знаний,

обеспечивающей  подготовку  учащихся  к  саморегуляции  деятельности  матема-

тического познания.

2.  Выделить  методологическую  составляющую  в структуре содержания  математи-

ческого образования.

3.  Разработать  концепцию  проектирования  методологической  составляющей  со-

держания  математического  образования и построить ее теоретическую  модель.

Ко второй группе  относятся задачи  исследования, связанные с реализацией кон-

цепции  при разработке  технологии  ориентации  процесса  обучения  математике на

развитие системы методологических знаний:

1.  Систематизировать  научные  данные о ведущих  закономерностях развития  мето-

дологических  знаний в обучении  математике.

2.  Реализовать  положения  концепции при разработке  технологии  проектирования

методологически  ориентированного процесса обучения  математике.

3.  Осуществить  конкретизацию технологии  при разработке  учебных  материалов и

методических  рекомендаций их использования по отдельным  темам  и электив-

ным курсам  математики.

К третьей группе  относятся  задачи, связанные с экспериментальной проверкой и

внедрением  технологии  в  процесс  профильного  обучения  математике  в  системе

«школа- вуз»:

1. Для проведения  эксперимента в условиях  сетевой  организации профильного обу-

чения математики  обеспечить процесс учебными и методическими  материалами.

2. Проверить эффективность применения технологии  при проведении  методологиче-

ски ориентированных математических  элективных курсов  при вузе.



Методологической  основой данного исследования являются:

-   теории  содержания  общего  и  профессионального  образования  (Ю.К. Бабанский,

Л.Я.  Зорина,  В.В.  Красвский,  B.C.  Леднев,  И.Я.  Лернер,  Л.М.  Перминова,

М.А.  Холодная  и др.),

-   теории  учебной  деятельности  (А.А.  Вербицкий,  В.В.  Давыдов,  С.А.  Шапорин-

ский, И .С. Якиманская),

-   основные положения теории саморегуляции  деятельности  (О.А.  Конопкин), реф-

лексивной деятельности  (Н.Г. Алексеев,  И .Н. Семенов, С Ю . Степанов, Г.П. Щед-

ровицкий),

-   технологического  подхода  к проектированию  и  конструированию  процесса  обу-

чения  (В.П.  Беспалысо,  В.Л.  Матросова,  В.М.  Монахова,  В.А.  Трайнева,

И .В. Трайнева и др.)

Существенной предпосылкой нашего исследования стали результаты  методиче-

ских  исследований  проблемы  формирования  методологических  знаний  в  процессе

изучения  математики  (А.Л.  Жохов,  Т.А.  Иванова, В.А.Тестов,  Ю.  Ф.  Фоминых  и

др.), работы  по теории и методике обучения  математике в школе и вузе (В .А. Гусев,

В.А.  Далингер,  О.Б.  Епишева,  В.И.  Крупич,  Л.Д.  Кудрявцев,  Г.Л.  Луканкин,

В.И.  Михеев,  А.Г.  Мордкович,  Г.И.  Саранцев,  И .М.  Смирнова,  П.М.  Эрдниев,

Б.П.  Эрдниев), а также  работы  связанные с  вопросами  образования  и  методологии

научного  познания (В.И. Арнольд,  В.Э.  Войцехович, Г.  Вейль,  ф . Клейн, И .С. Куз-

нецова, И . Лакатос, А. Пуанкаре, М. Полани, Л.Б . Султанова,  Г. Фреге и др.).

Исследование  проводилось  в  течение  10 лет  с  1994  по 2004 г.  и  осуществлялось

в три этапа.

На первом этапе  (1994- 1998) был  осуществлен  выбор  направления и  разработка

замысла  научного  исследования на основе анализа современных  проблем  методики

преподавания математики, изучения истории развития математического  образования

в России и зарубежном, обобщения опыта работы учителей  математики школ  города

Архангельска,  преподавателей  математических  дисциплин  в  Поморском государст-

венном  университете  имени  М.В.  Ломоносова  (ПТУ)  и  Архангельском  государст-

венном техническом  университете  (АГТУ), собственного  опыта  преподавания  в ли-

цейских  классах  при  ПГУ,  в  институте  усовершенствования  профессионально-

педагогических  кадров  (ИУППК),  а  также  работы  со  студентами  математического

факультета  (МФ ПГУ).



НаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA втором этапе  (1999- 2001) осуществлен  выбор методологических  и теорети-

ческих  основ исследования, намечен план реализации замысла, осуществлена экспе-

риментальная  апробация различных  вариантов  методик  формирования методологи-

ческих знаний с целью предварительной верификации рабочей гипотезы, а также  ее

альтернатив:  апробирована  методика  формирования методологических  знаний как

предметных  с  последующим  включением  этих  знаний  в  учебную, профессиональ-

ную  и исследовательскую  деятельность  в  рамках  курсов  «Особенности  преподава-

ния математики в вузе» (для студентов  4 курса МФ), «Методология  математики и ее

роль  в  обучении  математики  в  школе»  (для  слушателей  И УППК),  «Методология  и

методика квалификационного исследования по MOM»  (для студентов  5 курса МФ);

методика  формирования методологических  знаний  как  рефлексивных  с  последую-

щей их формализацией и «опредмечиванием»  в рамках курса  «Введение в математи-

ку»  (для студентов  1 курса МФ).

На третьем  этапе  (2002- 2004) формулировались  основные положения концеп-

ции  формирования  методологических  знаний  при  изучении  математики  в  системе

«школа- вуз», технологии  методологической  подготовки учащихся  к изучению мате-

матики  в  вузе в  рамках  элективных  курсов  и адаптации  студентов  первого  курса к

особенностям  вузовских  математических  дисциплин;  проверялась  эффективность

методик в процессе обучения учащихся  школ №  2, 4, 22, 25, 28,35, 49 города Архан-

гельска  и Архангельской  области  (школы №  2  г.  Каргополя, Холмогорской  средней

школы)  в  рамках  профильного обучения  и  предпрофильной подготовки,  студентов

первого курса ПГУ и АГТУ.

На всех этапах  исследования материалы проходили  опытную проверку  и внедре-

ние. На заключительном этапе проверялись гипотеза исследования и концепция.

Научная новизна результатов  исследования  заключается в том, что в нем в нем

на  основе дсятельностного  и личностно — ориентированного подходов  к  обучению

математике разработаны:

-   концепция проектирования методологической  составляющей  общего  матема-

тического  образования. Ее  основными  принципами являются:  принципы функцио-

нальной значимости и полноты, природосообразности, предметной обусловленности

и  комплексности источников  методологических  знаний. Концепция реализуется  на

четырех  уровнях.  На уровне  теоретической  модели  даются  общие  представления  о

функциях и составе  системы методологических  знаний, с учетом  возможных разли-

чий в  целях  и методических  подходах  к обучению  математике. На уровне  учебного



предмета  раскрывается  содержание  методологической  составляющей  основных раз-

делов школьного курса математики в соответствии  с требованиями  государственных

образовательных  стандартов  к содержанию  и уровню  развития знаний и представле-

ний учащихся  о специфике математического  познания; определяется  способ фикса-

ции методологической  составляющей  в учебных  программах  по математике;  осуще-

ствляется выбор тематики, и разработка пакета программ элективных  методологиче-

ски  ориентированных  математических  курсов  для  учащихся  старших  классов,  изу-

чение которых  в  рамках  профильного  обучения  в  системе  «школа  — вуз» призвано

обеспечить преемственность школьной и вузовской форм учебного  математического

познания; выделяется  методологическая  составляющая  и требования к развитию ме-

тодологических  знаний при изучении  тех  разделов  вузовских  математических  дис-

циплин,  которые  содержательно  связаны  со  школьным курсом  математики  (теория

действительных  чисел,  понятие  функции  одной  действительной  переменной, диф -

ференциальное и интегральное  исчисления и др.). На уровне технологии  разработки

учебных  материалов  выделяются  те их  виды, которые являются носителями  методо-

логических  знаний (персонализированные описания актов математической  деятель^

ности,  математические  задачи)  и  определяются  их  функции в  передаче  и  развитии

знаний этого вида. На уровне учебного  процесса выдвигаются  требования к методи-

ческой  работе  учителя  и к характеру  учебного  взаимодействия,  определяемые  зада-

чами и закономерностями развития методологических знаний.

-  технология  методологически  ориентированного процесса обучения  математике.

Технология  включает  описание этапных  целей  развития  методологических  знаний,

средств  диагностики  учебных  достижений,  требования  к видам  учебной  деятельно-

сти,  описание средств  и методов  организации учебного  взаимодействия  на  каждом

этапе. Технология  реализуется  при определении  содержания ведущих линий школь-

ного  курса  математики  и  логики  его  развертывания  (на  примере  числовой линии),

при разработке учебных  и методических  материалов, направленных на развитие ме-

тодологических  знаний при  изучении  математики  (на  примере  развития  знаний  о

функциональных методах  решения уравнений  и  неравенств  в  рамках  обобщающего

повторения  курса  математики  в  И  классе,  развития  знаний  о  сущности  принципа

потенциальной  осуществимости  и  предельного  перехода  в  курсе  математического

анализа, адресованного студентам  технических  университетов).

-  методика  использования  возможностей  профильного обучения  математике  в сис-

теме «школа- вуз» для решения задач  методологической  подготовки учащихся  к изу-



чснню математики  в вузе (к изменению представлений  о  нормах  связи разделов  ма-

тематической  науки, связи положений математики  с реальностью, требований  к раз-

витию понятийного аппарата и развертыванию содержания). Методика  представляет

собой  конкретизацию  положений  общей  технологии  и  реализуется  при  разработке

учебных  и  методических  материалов  для  проведения  элективных  методологически

ориентированных  курсов  по  математике  в  системе  «школа  - вуз»  (на примере  под-

держивающего  курса  «Задачи  на исследование свойств  классов функций»).

Теоретическая  значимость  исследования  состоит в том, что в нем

•   В рамках теории  и методики обучения  математике раскрыто  содержание по-

нятия  «методологические  знания»  Методологические  знания  как  элемент  содержа-

ния математического  образования — это общенаучные  понятия и категории, принци-

пы  и  методы,  регулирующие  процесс  учебного  математического  познания на реф -

лексивном  уровне  и  являющиеся  отражением  методологических  средств  научного

математического  познания, функционирующих  в  системе  методов  обучения.  Мето-

дологические  знания  как  основа  специальных  методов  обучения  математике  -   это

знания  о  тех  закономерностях  учебного  математического  познания, которые  обу-

словлены  спецификой предмета  и методов математической  науки.

•   Разработана  концепция  проектирования  методологической  составляющей

математического  образования, реализующая  идеи интенсивного подхода к модерни-

зации  содержания  образования и деятсльностного  подхода  к обучению  математике.

Основными  направлениями  развития  этих  идей  является  использование  специаль-

ных  методов  обучения  математике  в  качестве  источников  содержания  математиче-

ского  образования, а  также  описание методических  условий,  способствующих  пре-

образованию  методологических  знаний из средств учебного  математического  позна-

ния в предмет  изучения.

•   В  исследовании  обобщен и теоретически  осмыслен  методический  опыт фор-

мирования  знаний о  специфике математического  познания, который  нашел  отраже-

ние в технологии  проектирования методологически  ориентированного процесса  обу-

чения математике. Теоретической основой систематизации и обобщения этого опыта

выступают  данные смежных  наук о специфике природы и ведущих закономерностях

развития методологических  знаний:  рационализации и генерализации.

•   Разработаны  методические  условия  включения  учащихся  при  изучении  ма-

тематики  в  различные  виды  методологической  рефлексии: конструктивной, рекон-

структивной, интегрирующей, управляющей  и перспективной.
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Практическая  значимость исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA определяется тем, что

1) разработан  пакет  программ  элективных  методологически  ориентированных

курсов  двух видов: поддерживающих  и специализирующих,  общей задачей  которых

является  методологическая  подготовка  учащихсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к  изучению  математики  в  вузе  в

сетевой модели профильного обучения  (система  «школа- вуз»);

2) созданы учебные  пособия, позволяющие устанавливать  преемственные связи

между  школьной  и  вузовской  формами  математического  познания  при  изучении

элективных математических  курсов и вузовского  курса  математического  анализа.

3) разработаны  методические  рекомендации  для  решения  задач  методологиче-

ской  подготовки  учащихся  на  основе  использования  учебных  материалов  пособия

«Элективные  математические  курсы»  на  примере  курса  «Задачи  на  исследования

свойств классов функций»;

4)  разработаны  методические  рекомендации по использованию материалов по-

собия  «Математический  анализ»  для  решения задач  методологической  преемствен-

ности  на аудиторных  занятиях и в ходе самостоятельной работы  студентов;

5)  разработаны  средства  диагностики  проявлений  методологического  аспекта

проблемы  преемственности  школьного и вузовского  математического  образования в

учебной  деятельности,  уровня  сформированное™  методологических  знаний  и  сте-

пени полноты их представленности  в содержании личностных  знаний учащихся;

6)  основные положения  концепции проектирования методологической  состав-

ляющей и связанной с ней технологии  методологически- ориентированного  процесса

обучения  математике  могут выступать  теоретической  основой для  определения  со-

держания и условий  целенаправленной методологической  подготовки учащихся  при

обучении математике на разных ступенях  и уровнях.

Достоверность и  обоснованность результатов  исследования  обеспечены  опорой

на современные философские, педагогические  и психологические  концепции изуче-

ния  личности,  использованием  системного  подхода  к  исследованию  объекта,  адек-

ватностью  методов  исследования  целям  и предмету  изучения,  воспроизводимостью

результатов  исследования  в различных  условиях  обучения  математике  и на различ-

ном математическом  содержании.

Апробация работы.  Различные аспекты  и результаты  исследования  докладыва-

лись автором и обсуждались  на следующих конференциях и семинарах:

-   на  научно- методических  семинарах  и  заседаниях  кафедры  методики  преподава-

ния математики МПГУ (2000- 2004г);
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-  на международных,  всероссийских  и зональных  конференциях в  гг.  Архангельск

(1994- 2004гг.),  Арзамас  (2000г.)  Калуга  (1998г.),  Москва  (1994- 2004гг), Нижний

Новгород (1997г.),  Санкт- Петербург  (1998- 2003гг.), Самара (1998г.) Тверь  (2003г.);

-  на методических  семинарах кафедры методики преподавания математики Помор-

ского государственного  университета  имени М.В. Ломоносова  (1994- 2004г), на се-

минаре  для  учителей  математики  г.  Нарьян- Мара  (2002г),  на  курсах  повышения

квалификации учителей  математики и семинарах для  руководителей  методических

объединений но математике школ г. Архангельска  и Архангельской  области  (2000-

2004г).

П о результатам  исследования опубликовано 53 работы, общим объемом 77,32 п.л.

На защиту  выносятся  следующие  положения

1. Проектирование методологической  составляющей  содержания  математического

образования  опирается  на  систему  пяти  основных  принципов: функциональной

значимости,  полноты,  природосообразности,  предметной  обусловленности  и

комплексности источников методологических  знаний; и реализуется  на теорети-

ческом  уровне,  предметном, учебных  материалов  и  на  уровне  процесса  обуче-

ния.

2.  Методологическая  подготовка  учащихся  в условиях  профильного обучения  ма-

тематике  в системе  «школа- вуз»  должна  быть  направлена  на установление  пре-

емственных  связей  между  формами  учебной  математической  деятельности  в

школе и вузе,  а также  на развитие  способности учащихся  к саморегуляции  дея-

тельности  математического  познания того уровня, который определяется  требо-

ваниями к абитуриентам  данного  вуза.

3.  Ведущим  элементом  технологии  методологически  ориентированного  процесса

обучения  математике  выступают  два  основных  вида  учебной  математической

деятельности:  предметная  и рефлексивная.  Включение  учащихся  в  рефлексив-

ную  деятельность  осуществляется  через  постановку  рефлексивных  заданий сле-

дующих  основных  видов: на описание, анализ методологических  норм, исполь-

зуемых  в  математической  деятельности,  установление  связей  между  ними и  на

обоснование принимаемых решений в ходе математической  деятельности.
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СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Диссертация  состоит  из  введения, трех  глав,  заключения, списка использованной

литературы, приложения.

Во  введении обосновывается  актуальность  избранной темы  исследования; форму-

лируются  его  объект,  предмет,  цели  и задачи; характеризуются  методы,  с  помощью

которых  решались  эти задачи, обозначаются  основные этапы исследования; форму-

лируются  рабочая  гипотеза, научная  новизна, теоретическая  значимость работы, по-

ложения,  выносимые  на  защиту;  характеризуется  достоверность  и  обоснованность

полученных  в  исследовании результатов  и  выводов,  сфера  их  апробации и  внедре-

ния.

Первая  глава  «Концептуальные  основы  обновления содержания  математического

образования» посвящена задаче  теоретического  обоснования  проблемы  и темы дис-

сертации с философских, психолого- педагогических  и методических  точек зрения, а

также описанию и обоснованию положений концепции проектирования методологи-

ческой составляющей содержания математического образования.

Во  второй главе  «Методические  основы  формирования у  учащихся  методологи-

ческих  знании при  изучении  математики»  дается  развернутое  описание технологии

проектирования  методологически  ориентированного процесса обучения  математике

с раскрытием ее теоретических основ, демонстрируются  примеры реализации данной

технологии.

В третьей главе  «Реализация технологии  развития методологических  знаний при

изучении  математики  в  системе  «школа- вуз»  теоретически  и  экспериментально

обосновывается  необходимость  выделения  методологического  аспекта  проблемы

преемственности школьного  и  вузовского  математического  образования, дается  его

содержательное  описание, раскрывается  специфика реализации технологии  при про-

фильном  обучении  математике  в  системе  «школа- вуз»,  описываются  результаты

опытно- экспериментальной работы.

В заключении  диссертации делаются  выводы  по теме  исследования, определяется

круг  научно- теоретических  и  практических  проблем,  которые  обозначают  перспек-

тивы  исследования. Основное  содержание  диссертации  изложено на  362  страницах

машинописного текста, библиография содержит 320 источников.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Концептуальные  основы  обновления  содержания  математиче-

ского образования»  на основе современной философии образования  обосновывается

необходимость  модернизации  содержания  математического  образования  за счет из-

менения  статуса  его  методологической  составляющей,  и  раскрываются  основные

положения концепции.

Особенностью  нынешней  реформы  математического  образования  является обу-

словленность  ее не только  изменением социального  заказа  общества  (связанного со

стремительным  увеличением  объема  и  общественной  значимости  математической

информации, демократизацией  общества), но и коренными  изменениями, происхо-

дящими в основаниях  педагогической  науки, которые  характеризуются  какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA переход

к  личностной  (гуманитарной)  образовательной  парадигме.  Личностный  подход  в

значительной мерс меняет представление о соотношении понятий: содержание  обра-

зования и содержание обучения, которые до недавнего времени рассматривались как

тождественные.  Изменение взглядов  на соотношение этих  понятий связано с иссле-

дованиями В.В. Давыдова,  М.Л. Холодной, И .С. Якиманской и др. в области  педаго-

гической  психологии.  Ими доказано, что результат  обучения  связан с содержанием

личностного  опыта  ученика,  предшествующего  усвоению  учебной  информации, и с

формой учебной  деятельности, сопровождающей  сам процесс усвоения.  По опреде-

лению B.C. Леднева  содержание  образования (конкретного ученика на данном этапе

его развития)  это содержание  процесса прогрессивных  изменений свойств и качеств

личности,  то  есть  результат  обучения.  Признание  нетождественности  результатов

обучения  объекту  усвоения  требует выделения  понятия содержания  обучения  в са-

мостоятельную  категорию. Под содержанием  обучения  мы будем понимать  систему

продуктов  социального  опыта  (отобранных  в соответствии  с целями  обучения, пе-

дагогически  адаптированных,  представленных  в форме  учебной  информации),  под-

лежащих  усвоению  в процессе обучения.  Принятие личностной парадигмы  сущест-

венно  меняет  и понимание целей  математического  образования. В новых  условиях

наибольшее  образовательное  значение имеют  не приобретаемые  в период  обучения

знания  математической  теории и связанные с ними умения и навыки  осуществления

действий  с математическими  объектами, а опыт  познания в математике  и средства-

ми  математики, достаточный  для самообразования  в  области  математики  и рацио-

нального  использования имеющихся  математических  знаний. Этот  факт  отмечается

рядом  ведущих  специалистов  в  области  методики  преподавания  математика
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(И .И . Бавриным, В.А.  Гусевым, В.В.  Давыдовым,  Г.В.  Дорофеевым, А.Л.  Жоховым,

А.Г.  Мордковичем, В.Л.  Матросовым,  Г.И . Саранцевым, и др.)-  Достижение  новых

целей  обучения  математике требует формирования тех  элементов  содержания  мате-

матического  образования, которые  отвечают  за  саморегуляцию  познавательной  ма-

тематической  деятельности.

С точки зрения дидактического  подхода, содержание  образования (в том числе и

математического),  представляет  собой  систему  четырех  взаимосвязанных  элемен-

тов:  научные  знания,  опыт  репродуктивной  деятельности,  опыт  творчества,  опыт

эмоционально- ценностных  отношений.  Системный  анализ  особенностей  функцио-

нирования  содержания  математического  образования  в  условиях  недетерминиро-

ванных  воздействий  с  опорой на  теорию  систем  И.Д.  Пехлецкого  показал, что  для

приобретения им способности к саморазвитию и к саморегуляции  необходимо  выде-

ление  в  структуре  содержания  математического  образования  управляющей  метаси-

стемы, состоящей  из  знаний  о  механизмах  самого  процесса  математическогоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  по-

знания -   методологических  знаний (МЗ).

Сам  термин «методология» имеет  греческое  происхождение  и в буквальном  пе-

реводе  означает  «учение  о методе». В  Большой Советской  энциклопедии категория

МЗ  характеризуется  следующим  образом: "М З выступают  в форме как предписаний

и норм, в которых  функционирует  содержание  и последовательность  определенных

видов  действий  (нормативная методология),  так  и описаний  фактически выполнен-

ной деятельности  (декриптивная методология). В  обоих случаях основной функцией

этого  знания является  В1гутренняя  организация и регулирование  процесса познания

или  практического  преобразования  какого- либо  объекта".  Методология  математики

является  на сегодняшний день  предметом  изучения  целого  комплекса наук:  гносео-

логии,  психологии  творчества,  логики,  истории  математики,  метаматематики.  Ре-

зультаты  методологических  исследований  широко  используются  в  методической

науке.  Они  составляют  основу  разработки  специальных  методов  обучения  матема-

тике,  которые,  как  показывает  Г.И.  Саранцев,  следует  рассматривать  как  «форму

движения содержания  обучения».  С этой точки зрения МЗ могут быть охарактери-

зованы  как  знания  о  тех  закономерностях  учебного  математического  познания,

которые  обусловлены  спецификой  предмета  и  методов  математической  науки.

Использование МЗ в качестве  средств  и методов  обучения  приводит к их  естествен-

ному  включению  во все элементы содержания математического  образования в каче-

стве  фоновых  (периферийных)  компонентов. Так,  например, постоянное использо-
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панне  при  изучении  геометрических  теорем  следующей  схемы  рассуждений:  1) вы-

движение  гипотезы  на основе наблюдений, 2) формулировка  теоремы,  3) обоснова-

ние  необходимости  ее  логического  доказательства  через  демонстрацию  невозмож-

ности опытного подтверждения  результатов  наблюдений, 4)  проведение  доказатель-

ных  рассуждений,  5)  формулировка  логических  следствий;  приводит  к постепенно-

му  формированию представлений  о том, что роль  эмпирических  методов  исследова-

ния в математике  ограничивается  формулировкой  математических  гипотез, а методы

дедуктивного  вывода  являются  как  средством  обоснования  их  истинности,  так  и

средством  получения  новых  утверждений.  Однако,  как  правильно  отмечает,

А.Л.  Жохов, самоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  по  себе  присвоение научных  знаний не является достаточным  ус-

ловием  для  осознания  этих  фоновых  компонентов,  и  включения  их  в  систему

средств  регулирующих  процесс  самостоятельного  математического  познания  уча-

щихся. Этот  факт доказан теоретическими  исследованиями М. Полани, эксперимен-

тами  Дж.  Брунсра  и Л.  Иостмана, он  подтверждается  и учебной  практикой. Таким

образом,  на  определенном  этапе  обучения  математике  необходим  перевод  МЗ  из

статуса средств  учебного  познания в статус предмета  изучения. Решение задачи  це-

ленаправленной  методологической  подготовки  учащихся  требует  разработки  кон-

цепции проектирования методологической  составляющей  (МС) содержания  матема-

тического  образования. В рамках  такой концепции МЗ должны  рассматриваться  как

элемент  содержания  обучения  математике,  включающий  общенаучные  понятия  и

категории, принципы  и методы,  которые регулируют  процесс учебного  математи-

ческого познания  на рефлексивном  уровне  и являются  отражением  методологиче-

ских  средств  научного  математического  познания,  функционирующих  в  системе

методов  обучения.

В основу  концепции положены пять взаимосвязанных принципов.

1. Принцип функциональной значимости — формирование  при изучении  математики

комплекса  МЗ, являющихся  отражением  процессуальной  стороны  обучения  и  зна-

чимых для саморегуляции  формируемой математической  деятельности.

2.  Принцип  функциональной  полноты  — отражение  составом  МС состава функцио-

нальной системы саморегуляции  деятельности.

3. Принцип  предметной  обусловленности  -   соответствие  содержания  МС  ведущей

форме  математического  познания, определяемой  уровнем  раскрытия  и  характером

математического  содержания.
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4. Принцип  природосообразностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  — моделирование  естественного  процесса  разви-

тия МС при обучении математике.

5. Принцип  комплексности  источников  -   содержание  МС  представляет  собой  ра-

зумное сочетания норм математического  познания, определяемых  тремя источника-

ми:  1) научными данными о специфике научной и учебной  математической деятель-

ности;  2)  опытом  математической деятельности  авторов учебного  курса;  3)  опытом

математической деятельности  участников учебного  взаимодействия  (учителя  и уча-

щихся).

Реализация  этих  принципов на уровне  теоретических  представлений  позволяет

создать образ МС содержания математического образования (схема  1)

Схема 1. Модель МС содержания математического образования

Данная  схема  показывает,  что  в  соответствии  с  результатами  исследований

психологических  механизмов  саморегуляции  деятельности  П.К.  Лнохина,

Н.А.  Бернштейна, О.А.  Конопкина, В.И. Степанского и др., МС содержания матема-
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тического  образования  должна  включать  в  себя  знания  пяти  функциональных  бло-

ков:  о  целях  математического  познания, о значимых  условиях  достижения  целей, о

методах и способах  математической  деятельности,  о критериях  ее успешности, при-

знаках,  направлениях  и  способах  ее  коррекции.  Содержательное  наполнение  этих

блоков знаний определяется  формой учебного  математического  познания. Принцип

природосообразности  требует  проведения  учащихся  последовательно  через  все  ис-

торические  формы  научного  математического  познания  (раскрываемые  в  трудах

В.Э.  Войцсховича,  И.С.  Кузнецовой,  И.  Лакатоса  и  др.):  метаэмпирическую  (1- 6

класс  общеобразовательной  школы), метаэмпирическую  с  элементами дедукции  (7-

11  класс  общеобразовательной  школы),  квазиэмпирическую  (вузовский  курс  выс-

шей  математики), метаэмпирическую  (вузовские  курсы  абстрактной  математики).  В

каждой  их этих форм учебного  познания целью изучения математики (как покалыва-

ет  анализ  учебно- методической  литературы  и  исследования  Т.Л.  Ивановой,

М. Клякля,  А.Л.  Столяра и др.) может  являться  подготовка  учащихся  к одному  или

нескольким  видам  деятельности:  математическому  творчеству, обоснованию и сис-

тематизации  математических  знаний или  их  применению. От  цели  математической

подготовки  учащихся  также  существенным  образом  зависит  содержательное  напол-

нение МС.

Эти теоретические  представления  выполняют функцию ориентиров при решении

задачи  опредмечивания  МС элементами содержания  обучения  математике. В  содер-

жании  учебных  программ  по  математике  МЗ  фиксируются  в  виде  звеньев,  опреде-

ляющих  роль  математического  содержания  в  становлении  представлений  учащихся

о сущности математического  познания и умений, связанных с его  саморегуляцией  (в

рамках тех требований, которые предъявляются  к результатам  обучения).

Например:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «.Формирование представлений  о  существовании  в  математической

теории величин, отличных  от  скалярных  через  ознакомление учащихся  с понятием

вектора  и изучении его на основе  сравнения  характеристик  векторных  и скалярных

геометрических  величин, установления  общего  и особенного  в  осуществлении  опе-

раций над величинами этих  видов  и в  характерах,  устанавливаемых  на их  множест-

вах  отношений. Формирование  представлений  о  модельной  природе  математиче-

ских величин  через  демонстрацию  процесса  происхождения  понятия вектора  на ос-

нове обобщения и абстрагирования характеристик  известных  учащимся  физических

величин (скорости, силы  и др.). Формирование представлений о практической и на-

учной  значимости математических  знаний  через  ознакомление с  некоторыми фи-
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зическими  и геометрическимиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  приложениями  векторного аппарата, а также форми-

рование  способности к применению векторного метода  на уровне  самостоятельного

выбора программ  осуществления  элементарных  действий  над  векторами  (определе-

ние  абсолютной  величины,  координат,  осуществление  операций  над  векторами)  в

зависимости от характера данных, определяемых контекстом задач».

Во  второй  главе  «Методические  основы формирования у  учащихся  методоло-

гических  знаний  при  изучении  математики»,  раскрываются  основные  положения

технологии  проектирования методологически  ориентированного процесса  обучения

математике  с учетом  специфики природы  и  закономерностей  их  развития,  а  также

накопленного в методической  науке и практике опыта целенаправленной передачи и

развития знаний о нормах познавательной математической  деятельности.

В  результате  анализа  различных  подходов  к формированию МЗ в учебном  про-

цессе:  вплетение  методологической  информации в  предметное  содержание  и  ее  ус-

воение  (Н .М. Зверева,  Л.Я.  Зорина, А.А.  Касьян  и др.),  организация  деятельности,

связанной с использованием  методологических  норм и их  непроизвольное усвоение

(В.Ф. Ефименко, Г.В.  Лаврентьев,  О.А.  Сотникова); установлено, что решение про-

блемы  связано  не  в  обоснованием  выбор  одного  из  подходов,  а  в  их  интеграции.

Примером  реализации  интегрированного  подхода  к  формированию  дскриптивных

МЗ является  концепция А.Л.  Жохова. Одним из ведущих положений этой концепции

является  рассмотрение  мировоззренчески  направленного  обучения  математике  как

«искусственно  — естественного  процесса». Его искусственность  определяется  созда-

нием  специальных  условий  (системы  «учебных  мировоззренческих  ситуаций»,  изу-

чение предмета  в  контексте  «мировоззренческой  деятельности»  и т.п.), а  естествен-

ность  -  учетом основных закономерностей и исторических  этапов развития  научного

мировоззрения.  Это  положение  концепции А.Л.  Жохова  являлось  ключевым  и при

разработке технологии методологически  ориентированного обучения  математике.

Опираясь  на данные  исследований  В.А.  Героименко, Л.Б . Султановой, М. Иола-

ни,  Т.  Куна,  можно утверждать,  что  процесс  развития  МЗ характеризуется  их  ра-

ционализацией  (т.е. эволюцией МЗ от  неявной формы  существования  к явной с со-

путствующим  уточнением  их содержания в научных  понятиях и терминах) и генера-

лизацией  (т.е.  обобщением  норм математической  деятельности).  Основными этапа-

ми  развития  МЗ являются:  зарождение  в  опыте  математической  деятельности,  рас-

пространение  в  форме традиций  математического  познания; выявление  (вербализа-

ция) этих  традиций  в  результате  их  рефлексии  и опредмечивание  в  деятельности,
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ориентированной  на уточнение  условий  и причин эффективности выявленных норм

познания.  Особенностью  развития  МЗ в  математике  является  превращение некото-

рых  из  них  на  последнем  этапе  развития  в  само  математическое  знание. Наиболее

ярким  примером такой  метаморфозы  является развитие  математического  анализа  на

основе инфинитезимальных  методов  решения задач.

Решение  задачи  моделирования  процесса  развития  МЗ системой  методических

средств,  с  точки  зрения  современных  требований  к  педагогической  конструктоло-

гии,  представляет  собой  разработку  методической  технологии.  Под  методической

технологией  вслед  за В.П. Беспалько, О.Б. Епишевой, В.М. Монаховым, Е.И . Сани-

ной,  Г.И.  Саранцевым,  и  др.  мы  понимаемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  продуманный  во  всех  деталях  проект

(модель) методической  деятельности  и учебного  взаимодействия  (учителя  и  уча-

щихся),  который  направлен  на реализацию  содержания обучения  (предусмотренно-

го  учебными  программами,)  и  включает  систему  процедур,  действий,  операций

учебного  процесса,  обеспечивающих  наиболее  эффективное  достижение  постав-

ленных  образовательных  целей.  Данные о закономерностях  развития  МЗ позволяют

представить  процесс  их  формирования при изучении  математики  в  форме  четырех

последовательно  реализуемых  макроэтапов  (схема 2). Каждый из них представлен  в

форме  описания этапной цели  развития  МЗ, методических  условий  их  достижения,

характеристики результатов  развития МЗ и средств  их диагностики.

Содержание  карты  развития  МЗ уточняется  через  описание микроструктуры  каж-

дого  этапа с указанием  используемых  на них  видов  учебных  материалов,  методов  и

форм организации учебного  взаимодействия.

1 этан . Зарождение МЗ. Схема 2 показывает, что передача  МЗ может  осуществ-

ляться двумя  основными способами: в процессе совместной познавательной  матема-

тической деятельности  по решению  проблем,  через демонстрацию  учащимся  образ-

цов  математической  деятельности.  На уровне  учебных  материалов  реализация  этих

направлений  осуществляется,  во- первых,  за  счет  выделения  сюжетного  плана  в

учебных  математических  текстах,  несущего  информацию о динамике когнитивного

движения,  в  котором  развертывается  математическое  содержание.  Во- вторых,  за

счет  варьирования  способов описания математической  деятельности  в учебных  тек -

стах  и  использования  субъектно- ориентированной  (персонализированной)  формы

представления  знаний.  Варьирование  способов  описания  позволяет  фиксировать

нормы  деятельности,  выполняющие  разные  функции, а  придание  описанию лично-

стной  формы  создаст  условия  необходимые  для  рефлексивного  анализа  этих  норм

учащимися.  В- третьих,  за  счет  интеграции  теоретических  и  задачных  материалов,

замещающей  описание акта  математической  деятельности,  несущего  новое МЗ, по-

становкой  проблемной  задачи,  которая  требует  коллективного  обсуждения
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Развитие М З как средства i тематического  возванив

Ц ель:
приобрете-
ние  средств

познания

Решение проблемы  (инсайд)

Восприятие  образца  деятельности

Ц ель:
формиро-

вание
опыта ис-
пользова-

ния

И спользование М З
как метода  обучения

Сопоставление  актов
познания

Успеш-
ность вы-
полнения
задашш
на вос-

произве-
дение

Осознание познава-
тельной значимости

Успеш-
ность
перено-
са в ти -
пичные
условия

о

Сомнения в эффективности традиционного способа  деятельности

—

Развита* МЗ кас вредил» математического незнания

Ц ель:
превраще-
ние МЗ из
средства в

предмет
познания

Выход в рефлексивную  позицию
по отношению к своей или наблю-

даемой  деятельности

-ш

о

1
о

5
1

13
8-
Ј
Яо

т
з

1

F

Успеш-
ность
обоб-

щенной
словес- '

ной
фикса-
ции МЗ

Ц ель:
развитие
знаний об

условиях и
причинах
эффектив-
ности М З

«Окультуривание»  субъектного
опыта:  диагностика,  сопоставле-

ние  с общественным  опытом,
формирование нового  опыта.

Обосно-
ванность
выбора
М З к ак
нормы

деятель-
ности

Схема 2. Технологическая  карта  развития  методологического  знания при изучении

математики
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.  На  уровне  процесса  обучения  реализация  этих  направлений  осуществляется  за

счет  открытости  методической  работы  учителя,  согласованности  используемых  им

специальных  методов  обучения с задачами  развития МЗ, а также  за счет  использова-

ния  возможностей  функционально- ролевого  распределения  при  организации  учеб-

ного взаимодействия. Результатом  реализации данного этапа является приобретение

учащимися  первичного опыта использования МЗ в математической  деятельности.

2  этап.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Распространение  МЗ.  Задача  формирования у  учащихся  опыта  исполь-

зования  приобретенного  МЗ  накладывает  в  первую  очередь  требования  на процес-

суальную  СТОРОНУ  обучения  математике, так  как требует  систематического  исполь-

зования  этого  МЗ  как  в  качестве  средства  преподавания  (объяснительной  основы,

критерия  оценки, учебного  требования,  средства  проектирования  беседы,  системы

упражнений  и т.п.), так  и  в  качестве  нормы учебной  деятельности.  Перенос МЗ из

одной  ситуации  в  другую  требует  создания  благоприятных  условий,  способствую-

щих  осознанию их сходства. В качестве таких  методических  условий могут быть ис-

пользованы  указания  осуществлять  действия  по  образцу,  сближение  сходных  си-

туаций  во  времени  и  пространстве  на основе  использования идеи  УДЕ  П.М. Эрд-

ниева и Б.П. Эрдниева. В качестве ведущего средства  реализации этой идеи на уров-

не учебных  материалов  предлагается  создание  и использование таблиц  демонстра-

ционных  задач  (пример, таблица  1), а также  объединение  задачного  материала,  во-

круг  рефлексивных  заданий.  Накоплению  опыта  использования  МЗ  способствует

решение задач демонстрационной таблицы в определенном порядке, указанном в за-

дании,  а также  использование  одной  и  той  же  методики  работы  с  каждой  задачей,

акцентирующей  внимание учащихся  на определенной  особенности  деятельности  по

се решению.  Так, решение задач  из таблицы  1 должно  осуществляться  по столбцам,

с выделением  в ходе решения каждой  задачи  причин появления контрольных значе-

ний параметров. Результатом  реализации данного  этапа является  осознание учащи-

мися познавательной  значимости методологических  норм и закрепление их  в  опыте

математической деятельности  в форме ее традиций.

3  этап. Выявление  МЗ.  Осознание  (выявление) МЗ, функционирующего  в  опыте

учебного  математического  познания требует  включения  учащихся  в  рефлексивную

деятельность.
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Демонстрационные задачи по теме:

«Задачи на нахождение  множества  корней уравнения (решений неравенства) в зависимости от параметра»

Виды урав-
нений

(неравенств)

Целые

Дробно-
рациональ-

ные

Тригоно-
метриче-

ские

Иррацио-
нальные

Свойства
выражений

№+«

*2 - 4* +  3
[а- У){х- а)

sin( i - l ) arccosa =  0

Применимость
формул корней

ах
1  - 4аг +  Зя +  1= 0

(2*2 - 5х +  4)2

4х2 - 10; г+ 8 - я

>/3sinx +  cosx =  e

Wl - x2
  =a

Ограниченность
преобразований

(а
г
- 6а + 5)х = а- \

1 + ' = 1 - 3

ах  х  а

sin 2x(sin x +  cosx) =  o(sin3
 x+ cos3

  x)

V5i 2 + a 2 > - 3a

Границы изменения
неизвестного

(x- a ) 2(x- 2a)^0

х- 8д

(x -  Й) arccos(jr+ 3) < 0

xVx- a <0



Исследования Г.Н. Алексеева,  И .Н. Семенова, С Ю . Степанова,  Г.П. Щ едровицкого

и др.  показывают, что существуют два  основных средства,  побуждающих  учащихся

к выходу в рефлексивную позицию: естественная «блокада» (остановка) предметной

деятельности  в связи  с  осознанием проблемы  и постановка рефлексивного  вопроса

или  задания. В  соответствии  с этими данными проектирование этапа выявления МЗ

на уровне  учебных  материалов  осуществляется  за счет  постановки провокационных

или  проблемных  задач,  а  также  рефлексивных  заданий  на  описание оснований, со-

вершаемых  действий. Например:

Задание.  Восстановите  ход  рассуждений  человека,  сделавшего  эти  записиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (рефлек-

сивная часть задания).  Опровергните или обоснуйте утверждения  о равносильности:

= 0

12 - *> 0  .

12- х  =   х 2 '
4. | 2х- 3| =х- 2<=>

[2х- 3  =  2- х"

Уровень  процесса обучения  на данном этапе характеризуется,организацией  учеб-

ного взаимодействия  (рефлексивно- аналитической беседы), направленного на оказа-

ние помощи учащимся  в осуществлении всех шагов рефлексивного акта (схема 3).

Остановка
предметной
деятельно-

сти
(остановка)

Выделение МЗ
из контекста
деятельности
(фиксация)

Анализ выделен-
ной нормы пред-
метной деятель-

ности
(объективизация)

Отделение ре-
зультата анализа
от предметной
деятельности
(отстранение)

Схема 3. Структура  акта методологической рефлексии

4  этап. Опредмечивание  МЗ.  Теоретической  основой решения задач  данного  этапа

выступает  идея  «окультуривания»  субъектного  опыта,  развиваемая  в  трудах

И.С. Якиманской.  Применимость данной  идеи  к решению  задачи  опредмечивания

МЗ  определяется  тем,  что  учение  рассматривается  ею  как  особая  индивидуальная

деятельность  ученика  по  овладению  социокультурными  нормами  познания.  Оно

опирается  на субъектный  опыт ученика  и состоит  из трех  основных  этапов:  1) рас-

крытие  содержания  субъектного  опыта;  2)  согласование  этого  опыта  с  социокуль-
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турным  образцом; 3) активное его использование при усвоении знаний. «Окультури-

вание»  опыта  использования  МЗ требует  организации  не только  математической

деятельности,  связанной  с  его  использованием,  но и  рефлексивной  деятельности

различных  видов. На уровне учебных  материалов  моделирование  этапов этого про-

цесса осуществляется  за счет  постановки задач  или демонстрации образцов  деятель-

ности, а также  связанных с ними рефлексивных  вопросов и заданий. В соответствии

с  целями  рефлексивной деятельности  эти задания  делятся  на следующие  основные

группы: на установление  функциональных  связей  между  нормами деятельности, на

анализ  норм  деятельности,  на аргументирование  принимаемого  решения, на  про-

гнозирование дальнейшего  хода и результатов  познания. На уровне  процесса  обуче-

ния  необходимо  создание условий для открытости  мыслительной работы  учащихся,

запрета  всякой  критики  и  оценки  этой  работы  на  этапе  диагностики  содержания

субъектного  опыта,  фиксация всех  точек  зрения с последующей  организацией дея-

тельности  но их критическому  анализу  самими учащимися.  Реализация этих  техно-

логических  этапов развития МЗ при изучении  математики  может  оказаться  растяну-

той  во  времени.  Необходимый  уровень  развития  МЗ определяется  требованиями,

предъявляемыми к результатам  обучения  математике.

В  диссертации  дано  подробное  описание  особенностей  использования  положе-

ний  технологии  при формировании умений  решать  уравнения  и неравенства  на ос-

нове  функциональных  представлений  на этапе  обобщающего  повторения  курса ал-

гебры и начал анализа в 11 классе.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  третьей  главе  диссертации  «Реализация  технологии  развития  методологиче-

ских  знаний при изучении  математики в системе  «школа- вуз»  дается  теоретическое

и  экспериментальное обоснование необходимости  выделения  методологического ас-

пекта  преемственности  школьного  и  вузовского  математического  образования, и

раскрывается  особенность реализации технологии  в условиях  профильного обучения

математике  в сетевой  модели  «школа- вуз», ориентированного на решение  задач ме-

тодологической  подготовки учащихся  к изучению  математики в вузе.

Анализ трудов Н.А. Березовича, А.Г. Мордковича,  А.П. Сманцера, Ю.В. Сидорова,

В.Л.  Тестова,  Г.Г. Хамова,  М.И. Ш абунина и др. показывает, что в проблеме  преем-

ственности  школьного и вузовского  математического  образования  традиционно вы-

деляются  три  относительно  самостоятельных  аспекта:  целевой,  содержательный  и
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организационно- процессуальный. Очень часто к содержательному  аспекту  проблемы

преемственности относят и  проблему  преемственности методов  изложения  учебного

материала  (А.Г.  Мордкович). Многочисленные  попытки ее решения  путем  переноса

методов  изложения учебного  материала, характерных  для вузовских  математических

курсов  в  школу,  а также  путем  пропедевтического  изучения  в  школе элементов  ма-

тематической  логики  и теории  множеств  (колмогоровская реформа  50- 70 гг.  XX  ве-

ка),  не  привели  к  желаемому  результату.  Это  свидетельствует  о  целесообразности

выделения данной части  проблемы  в самостоятельный  аспект. ПодzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA проблемой мето-

дологической преемственности  школьного  и вузовского математического  образова-

ния  мы понимаем отсутствие  методических  условий, способствующих  постепенному

(«безболезненному»)  замещению школьной формы математического  познания вузов-

ской.  Сравнительный  анализ  ее  содержания  с  описаниями  процессов  изменения

формы  познания  в  математической  пауке  (В.Э.  Войцехович,  В.В.  Мадер,  Т.  Куп  и

др.) позволил предположить, что но характеру  проявлений данная проблема сходна  с

«парадигмальным  кризисом»,  возникающим  при  появлении  аномальных  ситуаций.

Правильность  выдвшгутой  гипотезы  проверялась  в  ходе  констатирующего  экспери-

мента.

Данный этап эксперимента проводится в течение трех лет. Базой для него являлся

математический  факультет  Поморского  государственного  университета  имени

М.В. Ломоносова. Сбор данных  о характере  учебных  затруднений  студентов  осуще-

ствлялся  на  основе  предъявления  учебных  аномальных  ситуаций  (АС)  на  аудитор-

ных  занятиях и в семестровых  работах.  Например, АС  для  студентов  первого  курса

является  постановка  задачи:  «Установить,  при  каких  условиях  функция, имеющая

вид:  у = ——- —- ^  , является нечетной», так как в соответствии  с их опытом целью

решения  данной  задачи  является  получение  формулы,  задающей  Ддг),  кроме  того,

рассуждения  о свойствах  функций они привыкли вести  с использованием либо  гра-

фического, либо аналитического  (выражение) образа.  Для изоляции проявлений ме-

тодологического  аспекта  от  проявлений других  составляющих  проблемы  преемст-

венности  использовались  возможности  курса  «Введение  в  математику».  Для  сбора

данных  применялся  следующий  комплекс  методов:  цветометрия  (цветовой  тест

Люшсра), беседа.  Обработка  экспериментальных данных  проводилась  с использова-

26



нием биноминального критерия т .  В результате было доказано, что для 62- 76% ис-

пытуемых  характерны  проявления, сходные  ло своему  содержанию  с проявлениями

«парадигмального  кризиса».

В  результате  сравнительного  анализа  методов  изложения  школьного  курса  мате-

матики и базовых  вузовских  курсов  выделены  МЗ, которые подвергаются изменени-

ям в связи с переносом  их  в вузовскую  форму  математического  познания. К ним от-

носятся:  знания  о  характере  связи  математического  познания с  реальной  действи-

тельностью;  знания о природе  математических  понятий; знания о логических  и тео-

ретико- множественных  основах  математики;  знания  о  связях  математических  тео-

рий.  Развитие этих  знаний в контексте учебной  математической  деятельности  одно-

го из трех видов: обучения решению конкурсных задач, изучение «сквозных» вопро-

сов школьной и вузовской  математики, ознакомление с элементами  профессиональ-

ной  математической  деятельности  и составляет  содержание  методологической  под-

готовки  учащихся  к  изучению  математики  в  вузе.  В  соответствии  с  этими  видами

деятельности  выделяются  два  основных  вида  методологически  ориентированных

элективных  курсов  по  математике:  поддерживающие  и специализирующие  (их про-

граммы представлены  в приложении к диссертации и опубликованы в монографии).

В данной  главе диссертации дано  подробное описание решения  задач  методологи-

ческой  подготовки  учащихся  при  изучении  элективного  курса  «Задачи  на  исследо-

вание свойств  классов функций».

Теоретически  и  экспериментально доказано,  что  в  переходный  период  наиболее

благоприятные  условия  для  решения  задач  методологической  подготовки  склады-

ваются  в сетевой  модели  профильного обучения  математике,  где  в качестве  ресурс-

ного центра выступает  вуз.  В ходе формирующего  этапа эксперимента исследованы

возможности,  предоставляемые  разными  формами  организации  взаимодействия  в

сетевой  модели:  заочная  математическая  школа при вузе,  преподавание элективных

курсов  выездными  бригадами  вузовских  преподавателей  по очно -   заочной форме в

сборных  учебных  группах, проведение  элективных  курсов  по математике  при вузе в

сборных и моногруппах,  проведение элективных курсов в школах при методическом

руководстве  вузовскими  преподавателями.  Этот  этап эксперимента проходил  в  те-

чение четырех  лет. Базой для его проведения являлись МОУ СОШ  №  2,4,  22, 25, 28,

35, 49  г.  Архангельска,  МОУ  «Холмогорская  средняя  школа»  и  МОУ  «СОШ   №   2»
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г.  Каргополя  Архангельской  области.  Экспериментальное  исследование  имело  це-

лью  проверить  эффективность разработанной технологии  и определить  формы про-

фильного обучения  математике  в  сетевой  модели, наиболее  благоприятные  для  ре-

шения  задач  методологической  подготовки.  Сбор  данных  осуществлялся  на  основе

использования контрольных  срезов, в которых  проверялась успешность выполнения

учащимися  поисковых, оценочных и контролирующих  действий, а также  готовность

учащихся  к осуществлению  математической  деятельности  в условиях,  относящихся

к вузовской  форме математического  познания. Обработка  данных  проводилась  с ис-

пользованием  критерияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  х
1  Пирсона. В  результате  было  установлено,  что  наиболее

благоприятные  условия  складываются  при  проведении  элективных  курсов  вузов-

скими преподавателями  (как носителями новой формы математического  познания) в

сборных  учебных  группах  (в которых  обнаруживается  относительная  вариативность

норм  математической  деятельности,  принятых  в  школе). При этом  огромное  значе-

ние  имеет  постоянное методическое  взаимодействие  школьных  и  вузовских  препо-

давателей,  что способствует  сближению форм учебного познания.

Целенаправленное развитие  МЗ учащихся  обеспечивает  им готовность  к  осущест-

влению математической  деятельности  не на основе использования усвоенных  ранее

алгоритмов  (способов,  правил  и  т.п.),  а  на  основе  знаний математической  теории.

Многие учителя  отмечают  также  развитие  математической  речи  у  учащихся,  повы-

шение требовательности  к своей учебной  деятельности  и  методической  работе  учи-

теля.

В  заключении  обобщены результаты  исследования, в логике  сформулированных

во  введении  задач,  изложены  основные выводы,  подтверждающие  гипотезу  и поло-

жения, выносимые на защиту. Результаты  исследования по своему  значению можно

объединить  в три  группы.  К первой отнесены результаты  теоретического  значения.

На  основе  анализа  психологических,  науковедческих,  общепедагогических  и  мето-

дических  исследований  раскрыто  содержание  интенсивного  подхода  к  модерниза-

ции содержания  математического  образования, определены  принципы проектирова-

ния методологической  составляющей  и ее место  в  структуре  содержания  математи-

ческого образования. В рамках методики обучения  математике уточнено  содержание

самой  категории  МЗ. Разработаны  основные положения  концепции проектирования

МС  содержания  математического  образования, среди  которых  ведущее  место зани-
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мают  принципы: функциональной значимости, полноты, предметной  обусловленно-

сти, природосообразности  и комплексности источников. Выделен  методологический

аспект  проблемы  преемственности  школьного  и  вузовского  математического  обра-

зования,  определено  содержание  методологической  подготовки  учащихся  к  изуче-

нию математики в вузе в условиях  профильного обучения.

К о второй группе относятся результаты,  связанные с разработкой  технологических

процедур,  ориентирующих  процесс  обучения  математике  на  формирование  МЗ.

Предложена  технологическая  карта  развития  МЗ  при  изучении  математики,  вклю-

чающая  описание этапных целей, средств диагностики результатов  их достижения и

методических  условий.  Ее  содержание  конкретизировано  при  описании  методики

развития МЗ при изучении  отдельных  тем, входящих  в содержание  базового школь-

ного  курса  математики  и  элективных  курсов,  входящих  в  состав  математической

подготовки  учащихся  старших  классов  на  профильном  уровне  в  сетевой  модели

«школа- вуз».

К третьей  группе относятся результаты  исследования, связанные с реализацией и

внедрением  технологии  в  практику  организации профильного обучения  математике

и ее экспериментальной проверкой: разработан  пакет программ  элективных  матема-

тических  курсов,  ориентированных  на методологическую  подготовку  учащихся  10-

11 классов к изучению математики в вузе;  созданы учебно- методические  комплексы

для  проведения  этих  курсов;  предложена  методика  адаптивного  изучения  разделов

вузовского  курса  математического  анализа, содержательно  связанных  со школьным

курсом  математики;  разработана  программа  и  комплект  учебных  материалов  для

ЗМШ и др.

Организованный  в  ходе  исследования  педагогический  эксперимент  подтвердил

достоверность  разработанных  теоретических  положений, эффективность  предлагае-

мой  методики  развития  МЗ при  изучении  математики,  а  также  доказал  справедли-

вость выдвинутой  гипотезы.

Концепция  исследования  и  его  результаты  открывают  перспективу  дальнейшего

изучения  путей  модернизации содержания  математического  образования  за счет  пе-

реноса  акцента  с  формирования  знаний  о  достижениях  математической  науки  на

развитие  знаний  об  особенностях  их  получения  и  использования.  Основными  на-

правлениями являются:
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-   уточнение содержания  специальных  методов  обучения  математике  в школе и вузе

и выдвижение требований к их использованию;

-   создание  целостной  системы  методологической  подготовки  учащихся  при  изуче-

нии математики в школе и вузе.

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА  ПО ТЕМ Е ДИССЕРТАЦИИ

Книги, учебные пособия

1. Ш абанова  М.В.  Методология  учебного  познания как цель  изучения  математики:

монография -   Архангельск:  Поморский университет, 2004. -   23,48 п.л.

2. Видякин  В.В.,  Ш абанова  М.В.  Математический  анализ  Том  1  (исследование

функций  одной  действительной  переменной): Учебное  пособие  для  студентов  тех-

нических  университетов  с  грифом  УМО  технических  университетов.  —  Архан-

гельск: АГТУ, 2002.  -   29,17с, авторский вклад 40  %

3.  Ш абанова М.В., Безумова  О.Л.,  Котова  С.Н., Минькина Е.З, Попов И.Н. Электив-

ные математические  курсы: Учебное  пособие для учащихся  10—11  классов  общеобра-

зовательных  школ.  -   Архангельск:  Поморский университет,  2004.  -   13,8  с ,  автор-

ский вклад  70%.

4.  Ш абанова  М.В.  Классификация  задач  на  построение  сечений  многогранников:

Методическая  разработка  для  учащихся  11  классов  с углубленным  изучением  мате-

матики. -   Архангельск:  Изд- во ПМПУ им. М.В. Ломоносова,  1996. — 2,45п.л.

5. Фефилова Е.Ф., Ш абанова М.В. Методы  решения математических  задач:  Учебно-

методическая  разработка  для  студентов  педагогических  вузов.  -   Архангельск:  Изд-

во ПГУ, 2000. -   3,5  п.л., авторский вклад 50  %.

6.  Шабанова М.В., Патронова Н.Н. Педагогический  эксперимент и обработка  его ре-

зультатов:  Методическая  разработка для  студентов  — дипломников и аспирантов ма-

тематического  факультета  -   Архангельск,  Изд- во  ПГУ,  1999.  -   3,75п.л., авторский

вклад  70%.

7.  Готовимся  к  экзаменам  по  математике:  письменным  и  устным/ /   Н.М.  Агеева,

Т.А.  Колпачникова, А.Д.  Соколова, А.Е. Томилова, Е.Г. Фалилссва, М.В. Ш абанова.

-   Архангельск:  Изд- во ПГУ, 2001. — 3,1 п.л., авторский вклад  15%.

8. Котова С.Н., Минькина Е.З., Попов И .Н., Ш абанова М.В. Текстовые  задачи. Пла-

ниметрические  задачи  на вычисление. Библиотечка  заочной математической  школы

ПГУ. -   Вып.1.-  Архангельск:  ПГУ, 2002 -   1,1п.л., авторский вклад 35 %.
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9.  Котова С.Н., Минькина Е.З., Попов И.Н., Шабанова М.В. Уравнения,  неравенства

и  их  системы.  Планиметрические  задачи  на  доказательство.  Библиотечка  заочной

математической  школы ПГУ  -   Вып.2  -   Архангельск:  ПГУ, 2002.  -   1,85  п.л., автор-

ский вклад  35%.

10.  Котова  С.Н., Минькина Е.З., Попов И.Н., Шабанова  М.В.  Доказательство  тож-

деств,  неравенств.  Целевые  преобразования  выражений.  Планиметрические  задачи

на  построение.  Библиотечка  заочной  математической  школы  ПГУ.  -   Вып.З.  -   Ар-

хангельск:  ПГУ, 2003.  -   1,55  п.л., авторский вклад  35%.

11.  Котова С.Н., Минькина Е.З., Попов И.Н., Ш абанова М.В. Исследование  свойств

функций. Приложения производной. Задачи  на построение  в стереометрии. Библио-

течка  заочной  математической  школы  ПГУ.  -   Вып.4.  -   Архангельск:  ПГУ,  2003.  -

2,55  п.л., авторский вклад 35%.

12.  Математика:  Анализ  результатов  Единого  государственного  экзамена  в  Архан-

гельской области  в 2003 году / / Соколова А.Д.,  Томилова А.Е., Усов  С.А.,  Фалилесва

Е.Г.,  Ш абанова  М.В.  -   Архангельск:  Поморский  государственный  университет,

2003.  - 4 , 4н .л .  50%.

13.  Математика:  Анализ  результатов  Единого  государственного  экзамена  в  Архан-

гельской  области  в 2004 году./ /  Котова С.Н., Сморж А.С., Соколова А.Д.,  Томилова

А.Е.,  Фалилеева  Е.Г., Ш абанова М.В. -   Архангельск:  Поморский университет,  2004.

-   7,7  п.л., авторский вклад  30%.

14.  Безумова  О.Л.  Котова С.Н., Минькина Е.З., Попов И.Н., Шабанова М.В.  Сюжет-

ные  задачи:  учебно- методическая  разработка  — Архангельск:  Поморский универси-

тет, 2004. -   1,9  п.л., 35%.

15. Безумова  О.Л.  Котова С.Н., Минькина Е.З., Попов И.Н., Шабанова Методика ре-

шения  тестовых  задач  учебно- методическая  разработка  — Архангельск:  Поморский

университет, 2004. -   3,75  п.л., авторский вклад  35%.

16. Троицкая О.Н., Патронова Н .Н ., Шабанова М.В. Элементы  теории  вероятности.

Комбинаторика:  учебно- методическая  разработка  -   Архангельск:  Поморский  уни-

верситет, 2004. -   4,2  п.л., авторский вклад 35%.

17. Безумова О.Л., Котова С И . , Минькина Е.З., Попов И .Н. Ш абанова М.В. Методи-

ка решения  тестовых  задач.  Подготовка  к ЕГЭ  и  ЦКТ по  математике/   Библиотечка
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заочной математической  школы ПГУ.  -   Вып.5. -   Архангельск:  ПГУ, 2004. -   4,9  п.л.,

авторский вклад  35%.

18.Ш абанова М.В. Безумова О.Л.,  Котова С.Н., Минькина Е.З., Попов И.Н. Элемен-

ты  теории  делимости:  учебно- методическая  разработка  -   Архангельск:  Поморский

университет,  2005.  -   1,7  п.л., авторский вклад  70%

19. Ш абанова М.В. Безумова  О.Л.,  Котова С.Н., Минькина Е.З., Попов И .Н. Сюжет-

ные задачи  и  методы  их  решения: учебно- методическая  разработка  -   Архангельск:

Поморский университет,  2005. — 2,35  п.л., авторский вклад  60%

20. Ш абанова М.В.  Безумова  О.Л.,  Котова С.Н., Минькина Е.З., Попов И .Н. Доказа-

тельство  тождеств  и  неравенств.  Целевые  преобразования  выражений:  учебно-

методическая разработка  -   Архангельск:  Поморский университет, 2005.  - 2,7  п.л., ав-

торский вклад  70%

21.Ш абанова  М.В. Безумова  О.Л.,  Котова С.Н., Минькина Е.З., Попов И .Н. Уравне-

ния  и  неравенства  с  параметром:  учебно- методическая  разработка  —  Архангельск:

Поморский университет,  2005. —1,55 п.л., авторский вклад  70%

22. Ш абанова  М.В.  Безумова  О.Л.,  Котова  С.Н., Минькина Е.З., Попов И.Н. Метод

преобразований в решении уравнений  и неравенств: учебно- методическая  разработ-

ка—Архангельск:  Поморский университет, 2005 —1,5 п.л,, авторский вклад  70%

23. Ш абанова  М.В.  Безумова  О.Л.,  Котова  С.Н., Минькина Е.З., Попов И.Н. Функ-

циональные  методы  решения уравнений  и  неравенств: учебно- методическая  разра-

ботка -   Архангельск:  Поморский университет, 2005.  - 2  п.л., авторский вклад  70%

С татьи :

24.  Ш абанова  М.В.  Классификация  задач  на  построение  сечений  многогранников

/ / Математика, прикладная  математика  и  проблемы  их  преподавания:  межвузовский

сборник  научных  трудов,  Архангельск:  Изд- во  Сев.  Акад.  Предпринимательства,

1996.  - С . 54 - 55 -   0,1  п.л.

25.  Ш абанова  М.В.  Подготовка  студентов  педагогических  вузов  к дипломным ис-

следованиям  по методике  преподавания математики  / / Вестник математического  фа-

культета: межвузовский  сборник научных  трудов.  Вып.1, Архангельск:  Изв- во ПГУ

им. М.В.Ломоносова,1997.  -   С.114- 116 -   0,15  п.л.

26.  Ш абанова М.В. То the Problem of  Improvement  in Mathematical  educational Meth-

ods //  Teaching Mathematics and Physics  in Secondary  and Higher Education: Proceeding
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ofthe  Third  Inter -   Karelian  Conference  Petrozavodsk,  Russia,  20- 22  May,  1998, pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  168—

172- 0,25  п.л.

27.  Ш абанова М.В.  Минькина Е.З. Формирование знаний о  методологии  научного

исследования  при обучении  решению задач  повышенной трудности  в курсе  ПРМЗ/ /

Актуальные  проблемы  подготовки  будущего  учителя  математики:  межвузовский

сборник научных  трудов.  Выпуск  2/  Под ред. Ю.А.  Дробышева  и И.В. Дробышсвой.

-   Калуга:  КГПУ им. К .Э. Циолковского, 2000.  -   С.63- 66  -   0,2  п.л., авторский  вклад

70%.

28.  Ш абанова  М.В.  Методологические  основы  решения  нестандартных  задач/ /

Вестник математического  факультета:  Межвузовский сборник научных трудов.  Вып.

3//  отв. ред.  Э.О. Зесль, Е.Ф. Фефилова.  - Архангельск,  ПГУ, 2000г. -   С.41- 44  -   0,2

п.л.

29.  Ш абанова М.В. Особенности постановки проблемы  формирования методологи-

ческих  знаний  при  обучении  математике  в  условиях  личностно- ориентированного

обучения  //  Вопросы преподавания математики в школе и вузе: Межвузовский сбор-

ник  научных  трудов/   Под  ред.  Е.В.  Кузнецова,  Е.И.  Саниной, С В.  Митрохиной  -

Тула:  Из- во ТГПУ, 2001. -   С.20- 22 -   0,15  п.л.

30.  Ш абанова М.В. Метод  переформулировки  как основа формирования знаний об

изоморфных отношениях различных  областей  математики  //  Проблемы  совершенст-

вования  преподавания  математики  в  школе  и  вузе:  сборник  научных  трудов  — М.:

МПГУ, 2001. - С . 13- 20  -   0,4  п.л.

31.  Ш абанова М.В. Методика формирования методологических  знаний у  студентов

при изучении  бинарных  отношений в курсах  «Введение  в математику»  и «ПРМЗ» //

Актуальные  проблемы  подготовки  будущего  учителя  математики:  Межвузовский

сборник научных  трудов.  Вып.З  //  Под ред.  Ю.А.  Дробышева  и И .В. Дробышевой.  -

Калуга: КГПУ имени К.Э. Циолковского, 2001. -   С.64- 67. -   0,2  п.л.

32.  Ш абанова М.В. Методологические  знания как ведущий  компонент содержания

математического  образования  в  условиях  развивающего  обучения/ /   Развивающий

потенциал  математики  и его реализация  в обучении:  Сборник научных  и  методиче-

ских  работ  представленных  на региональную  научно- практическую  конференцию /

Под ред. М.И. Зайкина. -  Арзамас, АГПИ . -   С.89- 93.  -   0,25  п.л.
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33.  Ш абанова М.В. Роль и место  методологических  знаний в содержании  матема-

тического  образования  (ретроспективный  анализ)  //  Проблемы  совершенствования

математической  подготовки  в школе и вузе.  Выпуск  7. -   М.: МПГУ, 2002  - С.21- 24.

-   0,3 п.л.

34.  Ш абанова М.В. Реализация идей контекстного обучения в процессе  стохастиче-

ской  подготовки  учителя  математики  в педвузе / / Вестник  математического  факуль-

тета Вып. 5 -  Архангельск,  2002. С. 129- 137.  - 0,45п.л.

35.  Ш абанова М.В.,  Котова  С.Н. Уравнения и неравенства  с параметрами  //  газета

«Математика»  № 38, 2002г. С.27- 32. -   0,3, авторский вклад 70%.

36.  Ш абанова  М.В. Методологические  основы  деятельности  по решению  школь-

ных  математических  задач  и  методические  условия  их  формирования  в  учебном

процессе //  Научные  труды Московского педагогического  государственного  универ-

ситете.  Серия: Естественные  науки. Сборник статей.  -  М.: Прометей, 2003  -   С.123-

128. - 0,3 п.л.

37.  Ш абанова М.В. Методологическая  основа решения уравнений и неравенств и ее

формирование  в  процессе  итогового  повторения  школьного  курса  математики //

Проблемы  совершенствования  математической  подготовки  в школе и вузе.  Выпуск

8. - М .: Прометей, МПГУ, 2003 -  С.47- 52. -  0,3 п.л.

38.  Ш абанова  М.В. Методологическая  составляющая  школьных  математических

курсов  по выбору  (на примере  курса  «Уравнения  и неравенства  с  параметром»)/ /

.  Вестник  ПТУ. Серия:  Физиологические  и  психолого- педагогические  науки № 2(4)

2003г. -   С. 105- 110. -  0,3 п.л.

39.  Ш абанова М.В. Задачи для подготовки к ЕГЭ / / Сборник материалов для слуша-

телей  курсов  «личностно- ориентированный  подход в обучении  математике».  -  Ар-

хангельск:  Архангельский  областной  институт  переподготовки  и повышения квали-

фикации работников образования, -   С. 17- 20. - 0,2 п.л.

40.  Ш абанова М.В. Методологический  аспект преемственности школьного и вузов-

ского математического  образования //  XVI Международные  Ломоносовские чтения:

сборник научных  трудов. -   Архангельск:  ПГУ, 2005.  - 0,27 п.л.

Материалы конференций

41.  Ш абанова М.В. О реализации межпредметных  связей между  математикой и фи-

зикой  в средней  школе/ /  Гуманитарный  потенциал  математического  образования в
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школе и педвузе:  Тезисы  докладов,  СПб.: Образование,  1996.  -   С.  122  -   123.  -   0,1

п.л.

42.  Ш абанова  М.В.  Лабораторно  -   практический  метод  преподавания  математики:

история и современность/ /   Математическое  образование: традиции  и современность

(средняя  и  высшая  педагогическая  школа): тезисы  докладов  федеральной  научно  -

практической  конференции 25  -   26  ноября  1997,  Нижний Новгород: Изд- во НГПУ,

1997.  - С .73 - 74. -   0,1  п.л.

43.  Шабанова М.В. К вопросу  об использовании ЭВМ в процессе лабораторных  ис-

следований  по математике  //  Подготовка будущих учителей  к работе  в классах  с  уг-

лубленным  изучением  математики:  тезисы  докладов  на  всероссийском  методиче-

ском семинаре  12 -   15 октября  1998  г., Калуга: Изд- во "Граф", 1998.  -   С. 143  -   144.  -

0,1  п.л.

44.  Ш абанова  М.В. Оригами  как средство  организации учебно- познавательной  дея-

тельности  в курсе наглядной геометрии  //  Школьное математическое  образование на

пороге XXI  века: Тезисы докладов  Международной  научно- практической конферен-

ции, Самара,  18- 20  мая  1998  г.,  Самара:  Изд- во  СИПКРО,  1998  г.  -  С.  120  -   122.  -

0,15  п.л.

45.  Ш абанова  М.В. Вереникина  Е.Ю. Усиление  взаимосвязей  курсов  элементарной

математики и методики преподавания математики/ /  Проблемы и перспективы разви-

тия  методики обучения  математики: сборник научных  работ, представленных  на 52-

е Герценовские чтения. СПб.: Изд- во РГПУ,  1999.  -  С.  115  -   116. -   0,1п.л., авторский

вклад  50%.

46.  Безумова  О.Л.,  Ш абанова М.В. Пропедевтика  элементов логики в курсе  матема-

тики 5- 6  классов/ / . Проблемы и перспективы развития методики обучения  математи-

ки:  сборник  научных  работ,  представленных  на  52- е  Герценовские  чтения.  СПб.:

Изд- во РГПУ,  1999.  -  С.  146 -   147. -   0,1  п.л., авторский вклад  50%.

47.  Ш абанова  М.В.  О  возможности  пропедевтики  общей  методики  преподавания
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