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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  исследования.  Необходимость  фундаментали
зации  образования  обусловлена  рядом  экономических,  экологических,  информа
ционных, культурологических  и личностных  проблем. Общий подъем уровня об
разованности  общества меняет характер профессиональной деятельности  специа
листа. Ориентация  на узких профессионалов, характерная для XX века, постепен
но уходит из производственной сферы. В XXI веке требуется специалист, способ
ный  гибко перестраивать  направление  и содержание  своей  деятельности  в  связи 
со сменой жизненных ориентиров или требований рынка. 

Новая  образовательная  парадигма,  в  основе  которой  лежит  фундаментали
зация  образования,  предполагает  качественно  новые  цели  образования,  новые 
принципы отбора и систематизации  знаний, не столько расширяющих  объем про
фессиональных и общенаучных знаний, сколько определяющих другую их связь и 
иной способ формирования и функционирования в практической деятельности. 

Именно учителю в значительной  степени дано право определять  интеллек
туальный, нравственный, культурный уровни общества. От его профессиональной 
подготовки в дальнейшем  зависит качество любого другого специалиста.  Прежде 
всего, этим объясняется особое внимание  общества к педагогическому  образова
нию  и  требованиям,  которые  оно  предъявляет  к  уровню  преподавания  в любых 
учебных  заведениях. Новые целевые установки  в системе  образования  приорите
том делают человеческую личность. Она становится главной ценностью. Данные 
социальные ориентиры в системе образования проявляются в разных направлени
ях:  в  построении  системы  непрерывного  образования,  в  изменении  структуры 
системы, в появлении  форм альтернативного  образования, в формировании ново
го содержания, в разработке  новых  подходов  к определению  результатов  обуче
ния. Главная цель  состоит в том, чтобы  создать человеку разнообразные  возмож
ности получения образования желаемого уровня и характера в любой период его 
жизни.  Эта  идея нашла  отражение  в развитии  не только  отечественной  системы 
образования, но и за рубежом, в первую  очередь, в экономически  развитых  стра
нах. Происходит формирование  новой философии  образования,  в которой  обще
человеческие  ценности,  сам человек как главная общественная  ценность, выдви
гается на первый  план. Становление  такой  системы образования невозможно  без 
подготовки  для нее специалистов  нового поколения, и, в первую очередь, учите
лей,  осознавших,  принявших  и  способных  в  своей  практической  деятельности 
реализовать новую образовательную философию. 

Проблема  подготовки  учителей  математики,  наряду  с  учителями  других 
учебных дисциплин, является для развивающейся системы общего среднего обра
зования достаточно острой. С учетом доли математического образования в общем 
среднем  образовании  и  его  роли,  которая  определяется  значением  математиче
ских знаний как элемента культуры современного человека,  а также новых целе
вых установок в обучении математике учащихся средней школы в рамках форми
рующейся философии образования и объективной  сложности усвоения математи
ческого содержания, подготовку учителя математики в педвузе необходимо выде
лить в отдельную проблему не только в практическом, но и в теоретическом  пла
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не. Глубокие преобразования, происходящие в системе среднего и высшего (в том 
числе, педагогического) образования, делают невозможным осуществление прак
тического решения проблемы подготовки учителя математики  без серьезного на

учного исследования. Важной  составляющей  профессиональной  подготовки учи
теля математики в педвузе является его методическая подготовка. 

Осуществляемая  в  настоящее  время  в  педагогических  вузах  методическая 
подготовка  учителя  требует  качественных  изменений,  которые  определяют  оче
редной  этап  её  развития.  Эти  изменения  должны  учитывать  новые  важнейшие 
тенденции в образовашш   гуманизацию и гуманитаризацию, дифференциацию, а 
также фундаментализацию  образования. Поэтому  наше исследование  посвящено 
проблеме совершенствования  системы методической  подготовки учителя  матема
тики в педагогическом  вузе в контексте  фундаментализации  образования. В  этой 
диссертации предлагаются возможные решения этой проблемы. 

Исходной,  отправной  точкой  исследования  явился  анализ  эффективности 
существующей  системы  методической  подготовки учителя  математики  в педаго
гическом  вузе, который осуществлялся  в течение многих лет на примере Пензен
ского госпедуниверситета  имени В.Г. Белинского и ряда других педвузов России. 
В частности, было установлено, что методическая подготовка учителей математи
ки  в  педвузе  вызывает  возрастающую  неудовлетворенность  как  со  стороны  ра
ботников  системы  образования,  так  и  со  стороны  ученыхпедагогов,  занимаю
щихся проблемами  этой  подготовки.  Хотя  оценки этих  категорий  экспертов раз
нятся, в последнее  время  наблюдается  сближение  их  позиций  в  понимании  того 
факта, что общие установки, которые реализуются в системе методической подго
товки учителя математики, не  соответствуют  новым  ориентирам  развивающейся 
системы  среднего  математического  образования. Изза этого многие  выпускники 
оказываются  неспособными  к  реализации  различных  методик,  применительно  к 
многообразным  ситуациям  обучения  в современной  школе, связанных, в частно
сти, с  осуществлением  уровневой  и  профильной  дифференциации  учащихся,  гу
манитаризации,  гуманизации  и фундаментализации  образования. При  этом  буду
щие  учителя  недостаточно  (для  конструирования  учебного  материала  с  целью 
достижения  конкретных  образовательных  целей)  владеют  математическим  со
держанием,  слабо  подготовлены  в вопросах  внедрения  инновационных  техноло
гий в процесс обучения учащихся  математике. Да и сами студенты  не полностью 
удовлетворены  характером  и  качеством  методической  подготовки.  Наибольшие 
опасения  вызывают у них недостаточные  знания  механизмов  и особенностей ус
воения  математического  содержания  учащимися,  которые  необходимы  для  по
строения процесса обучения математике в современной школе. 

Изучение  практики  подготовки  будущего  учителя  в  педагогическом  вузе, 
полученные  нами  эмпирические  данные  о  результативности  системы  методиче
ской  подготовки  педвуза,  а  также  теоретический  анализ  различных  научно
педагогических  источников  (монографий,  статей,  документов  и  т.д.)  позволили 
выделить  ряд  достаточно  острых  противоречий.  Некоторые  из  них  затрагивают 
цели и содержание системы методической подготовки учителя математики: 

  противоречие  между  системой  методической  подготовки  в  педвузе,  на
правленной на изучение некой усредненной методики обучения математике, и ме
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тодикой  обучения, вариативной  по сути, которую должен применять учитель ма
тематики в школьной практике; 

 противоречие  между имеющейся  и давно утвердившейся  в опыте осуще
ствления  методической  подготовки  в  вузе  ориентацией  на  построение  процесса 
обучения, исходя из особенностей  содержания, и отличающимися от этого подхо
дами  к  реализации  процесса  обучения  математике  в  средней  школе,  исходя  из 
особенностей познавательной деятельности учащихся и перспектив их развития. 

Другие противоречия связаны с особенностями функционирования  системы 
методической  подготовки и организацией деятельности  студентов в ней. Измене
ния позиции студента в этой системе связаны  с созданием  в системе высшего пе
дагогического  образования условий для личностного  развития будущего учителя. 
Данный круг противоречий  выявлен на основе изучения практики  осуществления 
профессионального образования и методической подготовки  в педвузах и анализа 
научнопедагогической литературы по проблемам развитая системы высшего пе
дагогического  образования. Наиболее  важные  из них в обобщенном  виде форму
лируются  следующим  образом:  а) противоречие  между  ведущей  профессиональ
ной  (технологической)  направленностью  системы  методической  подготовки  и 
включенностью  ее  в  педагогическом  вузе  в  общую  систему  с ярко  выраженной 
фундаментальной  общеобразовательной  направленностью;  б) противоречие  меж
ду уровнем содержания учебного курса теории и методики обучения математике в 
педвузах  с  уровнем  состояния  соответствующей  научной  отрасли;  в)  противоре
чие  между  использованием  традиционных  для  вуза  форм  организации  учебного 
процесса  при осуществлении  методической  подготовки  в педвузе  и  потребностя
ми в использовании форм, более адекватных формированию субъектной позиции сту
дентов в процессе овладения профессиональной деятельностью учителя математики. 

Именно  указанные  выше противоречия  являются  главной  причиной  прове
дения  исследования  по  выявлению  различных  подходов  к  совершенствованию 
методической подготовки учителя математики в педвузе в контексте  фундамента
лизации образования. 

Источником  исследования  служат  научные  труды  в  области  педагогики, 
психологии,  философии,  математики,  теории  и  методики  обучения  математике, 
посвященные  проблемам  фундаментальных  основ  математики,  методической 
подготовки  учителя  математики,  фундаментализации  образования.  Широко  ис
пользовались работы ученых методистовматематиков,  раскрывающих  методоло
гические основы обучения математике, проблемы развития методической науки. 

Важным источником исследования  являются материалы, разработанные нами 
за 23летнюю педагогическую и научноисследовательскую  деятельность в качестве 
школьного учителя математики (5 лет) и преподавателя теории и методики обучения 
математике Пензенского госпедуниверситета им. В .Г. Белинского (18 лет). 

К научнотеоретическим  предпосылкам исследования относятся: 
 работы  по проблеме  фундаментализации  высшего  профессионального  об

разования  как  одного  из  приоритетных  направлений  государственной  образова
тельной  политики  и  научнопедагогических  исследований  (СИ.  Архангельский, 
Ю.К.  Бабанский,  В.И.  Байденко,  С.А.  Каляева,  А.А.  Вербицкий,  О.Н.  Голубева, 
О.В.  Долженко,  БМ.  Кедров,  В.Г.  Кинелев,  В.В.  Краевский,  B.C.  Леднев,  И.Я. 
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Лернер, Л.В. Масленникова, А.Д. Московченко, Н.Д, Никандров, Ю.О. Овакимян, 
В.А.  Поляков,  В.А.  Садовничий,  А.Д.  Суханов,  Ю.Г.  Татур,  В.Д.  Шадриков  и 

др); 
  работы  по  разработке  методологических  основ  построения  современной 

системы  высшего  педагогического  образования  (В.П.  Беспалько,  Б.С.  Гершун
ский,  В.В.  Давыдов,  В.И.  Журавлев,  В.И.  Загвязинский,  СИ.  Зиновьев,  Н.В. 
Кузьмина,  Н.Ф. Родионова,  Г.И.  Саранцев, М.Н.  Скаткин,  В.А.  Сластенин,  А.П. 
Тряпицына, А.И. Щербаков, B.C. Ямпольский и др.); 

  разработки  методологических  принципов  системного  подхода  (А.Н. 
Аверьянов, В.Г. Афанасьев, Й.В. Блауберг, В.И. Крупич, П.В. Кузьмин, Н.Ф. Ов
чинников, В.Н. Садовский, В.П. Симонов, А.И. Уёмов, Э.Г. Юдин и др.); 

  применение системного  подхода к исследованию методической  подготов
ки  учителя  математики  в  педагогическом  вузе  (И.В.  Баранова,  М.И.  Башмаков, 
З.Г. БорчугОва, Н.Я.  Виленкин,  В.А. Гусев, В.А.  Далингер, Г.В.  Дорофеев, М.И. 
Зайкин, Ю.М. Колягин, В.И. Крупич, Г.Л. Луканкин, Е.И. Лященко, В.И. Мишин, 
В.М.  Монахов,  И.А.  Новик,  A.M.  Пышкало,  Г.И.Саранцев,  З.И.  Слепкань,  И.М. 
Смирнова,  Н.Л. Стефанова, А.А. Столяр, Р.С. Черкасов, П.М. Эрдниев и др.); 

  исследования  психологических  особенностей  профессионального  станов
ления  учителя  в  условиях  педвуза  и  дальнейшего  профессионального  роста  в 
школе  (А.А. Баталов, В.М. Гордон, Я.И. Груденов, В.П.  Зинченко, Д.В. Рогаин, 
Л.М. Фридман и др.); 

  учет  того  нового, что  разработано  в последнее  время  по проблеме  повы
шения качества методической подготовки учителя математики и физики  (матема
тики и информатики) в контексте  новых тенденций  в образовании  (Н.В. Аммосо
ва, И.Л. Беленок, Т.А. Бороненко, Е.М. Вечтомов, С.Н. Дорофеев, И.В. Егорченко, 
О.Б. Епишева, А.Л. Жохов, О.А. Иванов, Т.А. Иванова, В.Ф. Любичева, Л.В. Мас
ленникова, А.Х. Назиев, А.И. Нижников, Е.Н. Перевощикова, В.Т. Петрова, Т.С. 
Полякова, М.А. Родионов, Н.И. Рыжова, Е.В. Силаев, Е.И. Смирнов, В.А. Тестов, 
Р.А. Утеева и др.). 

Особо  выделим  ряд работ,  которые  оказали  большое  влияние на  создание 
концепции нашего исследования. К ним относятся: 

 работы Г.И. Саранцева  [221], [223],  [225], опираясь на которые, мы разра
батывали  теоретическую  составляющую  методической  подготовки  учителя  ма
тематики  (методику  формирования  основных  дидактических  единиц  школьного 
курса математики). Эти работы  написаны с позиций системного подхода и с уче
том современных образовательных тенденций (гуманизации и гуманитаризации); 

  докторские  диссертации  Г.Л.  Луканкина  [99], Н.Л.  Стефановой  [248],  в 
которых исследуются научнометодические  основы  профессиональной  подготов
ки учителя математики; 

  докторская  диссертация  А.Д.  Московченко  [125], посвященная  философ
ским  аспектам проблемы  интеграции  фундаментального  и технологического  зна
ния. 

В приведенных  исследованиях  рассматривались либо общие проблемы раз
вития  системы  профессиональнопедагогического  образования,  либо  проблемы 
совершенствования  отдельных  компонентов  системы,  существовавшей  в  рамках 
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прежней  образовательной  парадигмы, либо в контексте  гуманизации  и гуманита
ризации,  дифференциации  и  индивидуализации  образования.  Исследования  же 
проблемы развития системы методической  подготовки учителя математики в со

временном  педвузе в таком важном контексте  как фундаментализация  образова
ния  не  проводилось.  Таким  образом,  состояние  теоретической  разработанности 
проблемы  методической  подготовки  учителя  математики  в  педагогическом  вузе, 
отражающей  тенденции  интеграции,  глобализации  и фундаментализации  образо
вания  в целом, потребности  педвуза  в  подготовке учителей  математики,  способ
ных решать весь комплекс задач, связанных  с обучением учащихся математике в 
сложных  условиях  современного  этапа  развития  общества,  а  также  необходи
мость  разрешения  многочисленных  противоречий,  обозначенных  нами  выше, 
свидетельствуют  об  актуальности  нашего  исследования  на  тему:  „Теоретико
методологические основы методической подготовки учителя математики в педву
зе в условиях фундаментализации  образования". 

Учитывая ранее выделенные  противоречия, и обосновав актуальность темы 
исследования, сформулируем его проблему следующим образом: каковы ведущие 
тенденции, принципы и содержание методической подготовки учителя математи
ки в педагогическом вузе в контексте фундаментализации  образования? 

Решение  этой  проблемы  и  будет  составлять  цель  исследования.  Другими 
словами,  цель  исследования  состоит  в  научном  обосновании  теоретико
методологических  основ методической подготовки учителя математики в педвузе 
в  контексте  фундаментализации  образования  и путей  их  реализации  в педвузов
ской практике. 

Объектом  нашего  исследования  является  методическая  подготовка  буду
щего учителя математики в педагогическом вузе. 

Предметом исследования  являются  методологические  и теоретические ос
новы методической подготовки учителя математики в педвузе в контексте фунда
ментализации образования. 

В соответствии  с проблемой, объектом, предметом  для достижения  постав
ленной  цели  исследования  необходимо  было  выделить  и решить  следующие  за

дачи: 

1.  Раскрыть  сущность фундаментализации  как феномена  современного об
разования. 

2.  Выявить  современные  представления  о  предмете  теории  и  методики 
обучения  математике  как научной  отрасли  и  основные  компоненты  системы  ме
тодической  подготовки учителя математики  в педвузе в условиях  фундаментали
зации образования. 

3.  Описать целевой и содержательный  компоненты  системы  методической 
подготовки  учителя  математики  и их  взаимодействие  между  собой  и с  внешней 
средой (в качестве которой выступает фундаментализация  образования) в процес
се функционирования этой системы. 

4.  Провести  анализ  содержания  школьного  математического  образования, 
выделить основные направления (тенденции) его модернизации. 
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5.  Выделить  теоретикометодологические  основы  методической  подготов
ки учителя  математики  к обучению  учащихся  основным  дидактическим  едини
цам  школьного курса математики. 

6.  Подготовить  и  обосновать  комплекс  средств  учебнометодического 
обеспечения  реализации  фундаментализации  методической  подготовки  учителя 
математики в педвузе. 

Гипотеза  исследования  основана на предположении  о том, что фундамен
талйзация методической подготовки учителя математики в педагогических инсти
тутах и университетах возможна, если; 

  она  проведена  в  соответствии  с новой  образовательной  парадигмой, пре
дусматривающей  личностную  направленность  профессионального  обучения  сту
дентов; 

  содержание  высшего  профессионального  образования  ориентировано  на 
методологически  значимые,  „долгоживущие"  фундаментальные  инвариантные 
математические,  психологопедагогические  и  методические  знания, 
формирующие  целостную  картину  будущей  профессиональной  деятельности 
учителя математики; 

теория  и  методика  обучения  математике  проектируется  как 
системообразующая  дисциплина  в  траектории  профессионального  становления 
учителя  математики,  при  этом  содержание  теоретической  составляющей  будет 
значительно  приближено  к  современному  состояншо  соответствующей  научной 
отрасли; 

 реализованы принципы единства фундаментализации и технологизации, ин
теграции общенаучной и специальной составляющих, информатизации и компьюте
ризации математической подготовки, целостности образовательного процесса. 

Для решения поставленных  задач и проверки исходных предположений мы 
использовали следующие методы исследования: 

 деятельностный подход; 
  анализ  психологопедагогической,  математической  и  методической  лите

ратуры, школьных  и вузовских  программ, учебников и учебных пособий, учебно
методической документации; 

  системный  подход  (теоретическое  исследование  проблемы  на основе ме
тодологии системного подхода); 

  исторический  подход (изучение и обобщение  опыта высшего  педагогиче
ского образования); 

 анализ собственного опыта работы в средней школе и в педвузе; 
  педагогический  эксперимент  (проверки  уровня  методической  подготовки 

будущих  учителей  математики  в  конкрегные  моменты  времени  с  помощью  так 
называемых поперечных  срезов, наблюдение  за изменениями в уровне методиче
ской подготовленности  студентов  за определенные  промежутки времени  с помо
щью так называемых продольных срезов или лангетюдов; 

 анкетирование и беседа; 
 метод экспертных оценок; 
  методы математической статистики. 
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Выбор  методов  исследования  определялся  в соответствии  с характером  ре
шаемых задач и спецификой изучаемых фактов и явлений. 

Основные этапы организации и проведения  исследования. 
Основную  опытноэкспериментальную  базу  исследования  составили  Пен

зенский  государственный  педагогический  университет  им. В.Г. Белинского, Пен
зенская  государственная  технологическая  академия,  Мордовский  государствен
ный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева. Кроме них были задействованы 
несколько средних школ города Пензы и Пензенской области, а также Пензенский 
областной ИПК и ПРО. 

Исследовательская  работа по данной теме  была начата  нами  в  1983 году и 
велась поэтапно в соответствии с логикой развития исследования. 

На предварительном этапе  (1983   1988гг.), когда  автор начинал  свою пе
дагогическую деятельность в качестве школьного учителя математики, были про
анализированы наиболее слабые места в собственной методической подготовке. В 
частности, было замечено, что наибольшие трудности  возникали в  обучении уча
щихся решению  математических  задач, хотя  сам  как учитель  их решал  неплохо. 
Во  многом  эти  трудности  первых  шагов  на  учительском  поприще  и  побудили  в 
дальнейшем  взяться  за исследование  по  данной  теме, связанной  с  методической 
подготовкой  учителя  математики  в  педагогическом  вузе  (на  первых  порах  без 
всякого еще контекста). 

На  следующем,  втором  этапе  (1988    1991гг.)    поисковотеоретическом, 

работая ассистентом Пензенского госпединститута,  автор начал изучать, анализи
ровать и обобщать опыт высшего педагогического  образования. Анализировалось 
состояние  профессиональной  подготовки  будущих  учителей  математики,  в  пер
вую очередь, уровень математической  и методической  подготовки  студентов  фи
зикоматематических  факультетов  педвузов.  Изучалась  проблема  реформирова
ния содержания  методической  подготовки  учителя  математики, происходило  на
копление фактов об уровне и характере этой подготовки и её особенностях. В ре
зультате  этого  изучения  выявлено  несоответствие  между  уровнем  содержания 
учебной  дисциплины  „Теория  и  методика  обучения  математике"  и  научными 
достижениями  соответствующей  отрасли науки. Методическая  подготовка учите
ля математики  ведется на значительно низком теоретическом  уровне, чем позво
ляет состояние науки. На этом этапе была сформулирована рабочая  гипотеза, оп
ределены исходные параметры и научный аппарат исследования. 

На  третьем  этапе  исследования  (1992    2001  гг.)    опытно

экспериментальном,  продолжались  поиски  наиболее  эффективных  путей  разви
тия  системы  методической  подготовки  учителя  математики  в  контексте  фунда
ментализации образования. При осуществлении  методической  подготовки учите
ля  математики  был  повышен  уровень  теоретических,  фундаментальных  знаний, 
на которых строилась эта подготовка,  за счет использования  в лекционном  курсе 
новых идей, появившихся в диссертационных исследованиях по теории и методи
ке обучения математике. Кроме этого, было расширено содержание методической 
подготовки за счет включения вопросов, находящихся на стыке теории и методи
ки обучения  математике  с психологией  и педагогикой  и углублено  изучение ме
тодологических  вопросов,  связанных  с  обучением  учителя  обучению  учащихся 
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деятельности по решению школьных математических задач. На этом этапе осуще
ствлена  эмпирическая  часть  исследования,  проведен  обучающий  эксперимент, 
уточнена  и обогащена гипотеза, выполнена  математическая  обработка  получен

ных результатов. 
На завершающем, обобщающем  этапе (2002   2007 гг.) проведена работа по 

сбалансированию,  обобщению,  систематизации  и конкретизации  модели  научно
методических  основ  методической  подготовки  учителя  математики  в  педвузе  в 
контексте фундаментализации образования. На этом этапе предусматривалась ин
терпретация  результатов  опытноэкспериментальной  работы,  их  обсуждение  и 
апробация, издание  монографий  и учебного  пособия, а также  необходимое лите
ратурное оформление диссертации. 

Теоретическая  концепция  основ  методической  подготовки  учителя  мате
матики в контексте  фундаментализации  образования строится на  следующих по
ложениях: 

1.  Гуманизация,  гуманитаризация, фундаментализация,  и  информатизация 
являются основными  направлениями  модернизации образовательного  пространст
ва, в котором сегодня осуществляется подготовка учителя математики в педвузе. 

2.  Теория  и  методика  обучения  математике  является  самостоятельной  на
учной  отраслью  со  своей  методологией,  теорией  и  методикой,  проверенными 
школьной  практикой  и опирающимися  на фундаментальные положения психоло
гической и педагогической теории. 

3.  Фундаментализация  образования  как  один из важнейших  внешних  фак
торов (компонент внешней среды) системы высшего педагогического образования 
оказывает наибольшее влияние на такие компоненты этой системы как цели и со
держание. Остальные компоненты также находятся под воздействием  фундамен
тализации, но в меньшей степени. 

4.  Важнейшим  средством  фундаментализации  вузовского  образования яв
ляется  приближение  научного  уровня  учебных  курсов  вузовских  дисциплин  к 
уровню соответствующих  отраслей  науки. В частности, модернизация  методиче
ской  подготовки  учителя  математики  в  педвузе  в  контексте  фундаментализации 
образования  подразумевает  ознакомление  студентов  с новейшими  теоретически
ми подходами и идеями, появившимися в последние годы в методической науке. 

5.  Вузовский курс теории и методики обучения математике   системообра
зующий компонент методической системы обучения будущего учителя математи
ки в педвузе. Этот курс задает дидактические условия целостного  процесса про
фессионального  становления  будущего  педагога  и  именно  при  изучении  этого 
курса  закладываются  фундаментальные  основы  всей  методической  подготовки 
будущего специалиста. 

6.  Совершенствованию  методической подготовки учителя математики спо
собствуют  элективные курсы по математике и теории и методике обучения мате
матике,  реализующие  основные  принципы  фундаментализации  образования.  На 
спецкурсе  по  математике  необходимо  рассматривать  фундаментальные  основы 
тех  разделов  математики,  которые  изучаются  или  широко  используются  в 
школьном  курсе.  Элективный  курс  по  теории  и  методике  обучения  математике 
целесообразно  посвятить изучению  методологических  основ обучения  математи
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ке, которые являются фундаментом  методического  мастерства  будущего  учителя 
математики. 

Научная  новизна  проведенного  исследования  состоит  в  том,  что  в  нем 
разработан новый подход к решению проблемы совершенствования  методической 
подготовки учителя математики в педвузе, в основе которого лежит общепедаго
гический принцип фундаментальности  высшего образования и общенаучный под
ход к понятию фундаментального знания. Совершенствование  методической под
готовки учителя математики в педвузе в контексте фундаментализации  образова
ния  необходимо  осуществлять,  прежде  всего,  через  повышение  научно
теоретического уровня изучаемого в педвузе курса «Теория и методика  обучения 
математике»  (ТиМОМ), усиление методологической  составляющей  этого курса и 
через интеграцию всех остальных курсов, используемых  в этой подготовке. Фун
даментальность  методической  подготовки  студента  означает^  прежде  всего, изу
чение  курса  ТиМОМ на  высоком  научном  уровне,  приобщение  студентов  к  со
временным достижениям научной области ТиМОМ. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  системном  подходе  к 
исследованию  методологических  и теоретических  основ методической  подготов
ки  учителя  математики  в  педвузе,  в  выявленных  философских,  психолого
педагогических  предпосылках  фундаментализации  образования, в  разработанной 
концепции  фундаментализации  методической  подготовки  учителя  математики  в 
педвузе,  в построенной системе методической подготовки учителя математики в 
вузе, а также в выявлении  перспектив дальнейших  исследований данной  пробле
мы,  связанных  с  конкретизацией  выделенных  его  направлений  и  расширением 
представлений о системе методической подготовки, как ориентированной на обу
чение более широкого спектра специалистов  для системы не только  математиче
ского, но и для других разновидностей педагогического образования. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  разработанные  и 
экспериментально  проверенные  в  исследовании  методологические  и  теоретиче
ские основы методической  подготовки  учителя  математики  в педвузе могут слу
жить основой для перестройки содержания высшего педагогического образования 
с учетом его гуманизации, гуманитаризации  и фундаментализации.  Они были по
ложены  в  основу  построения  учебных  программ  и  других  средств  учебно
методического  обеспечения  образовательного  процесса,  которые  нами  применя
лись  в  практике  обучения  студентов  педагогического  вуза  и  обнаружили  доста
точно высокую эффективность. 

Достоверность  и  обоснованность  основных  положений  и выводов  иссле
дования обеспечиваются четкостью методологических  позиций,  сформированных 
на  основе  всестороннего  анализа  психологопедагогических  и  собственно  мето
дикопрактических  традиций  и  перспективных  научно  обоснованных  тенденций 
развития  образовательных  систем. Выделенные  методологические  позиции  адек
ватны  целям,  предмету  и  задачам  исследования.  Надежность  результатов  обу
словлена  и  комплексным  использованием  методов  различных  научных  дисцип
лин, а также широкой апробацией Полученных данных  в процессе личной препо
давательской деятельности, позитивным  опытом коллег, использующих  материа
лы автора, их сравнимостью с массовой практикой. 



Апробаций и внедрение результатов исследования. Основные положения и 
результаты  исследования  докладывались  и  обсуждались  на  заседаниях  научно
методических  семинаров кафедры геометрии (1990   2002 гг.) и кафедры теории 

и методики обучения математике (2002   2006 гг.) Пензенского  государственного 
педагогического  университета,  а также  на  семинаре кафедры  методики  препода
вания математики Мордовского  государственного пединститута им. М.Е. Евсевь
ева. Автор  неоднократно  выступал  на  итоговых  научных  конференциях  профес
сорскопреподавательского  состава  физикоматематического  факультета  ПГПУ 
им. В.Г. Белинского.  С результатами  исследования  автор  выступал  на  междуна
родных  конференциях:  „Инновационные  процессы  в  профессионально
педагогическом  образовании" (Москва,  1995г.), „Проблемы  образования  в совре
менной России и  на постсоветском  пространстве"  (Пенза,  1999   2004  гг.), „Ма
тематические  методы  и информационные  технологии  в экономике, социологии  и 
образовании" (Пенза, 2000   2004 гг.), на Всероссийских  конференциях: „Гумани
зация и гуманитаризация математического образования в школе и вузе" (Саранск, 
1998  г.),  „Гуманитаризация  среднего  и  высшего  математического  образования: 
методология,  теория  и  практика"  (Саранск,  2002г.),  „Проблемы  качества  подго
товки  учителя  математики  и  информатики"  (Н.Новгород,  2002г.),  ,Дрофильная 
сельская  школа:  модели,  содержание  и технология  обучения"  (Арзамас,  2003г.), 
«Современное  образование:  научные  подходы,  опыт,  проблемы,  перспективы» 
(Пенза,  20052006гг),  «Гуманитаризация  среднего  и  высшего  математического 
образования: состояние, перспективы  (методическая  подготовка учителя  матема
тики в педвузе в условиях фундаментализации  образования)»  (Саранск, 2005), на 
региональных  и межрегиональных  конференциях:  „Проблемы  гуманизации  мате
матического  образования  в  школе  и  вузе"  (Саранск,  1995г.),  „Развивающий  по
тенциал математики  и его реализация  в обучении" (Арзамас, 2002г.). Апробация 
исследования  осуществлялась  и  через  различные  публикации:  статьи,  учебные 
пособия,  методические  рекомендации,  монографии.  Автор  неоднократно  высту
пал перед учителями в Пензенском  областном  институте повышения  квалифика
ции  и  переподготовки  работников  образования,  принимал  участие  в  заседании 
«Круглого стола» в редакции журнала «Alma mater» (Москва, 2005г). Многие ма
териалы, разработанные  в диссертации  (спецкурсы  по математике и по теории  и 
методике обучения математике, спецсеминар) прошли многолетнюю апробацию и 
широко  используются  автором  и  его коллегами  в процессе  подготовки  учителей 
математики  на  физикоматематическом  факультете  ПГПУ  им. В.Г. Белинского. 
Материал, отраженный во второй главе исследования, взят нами за основу для по
строения  лекционного  курса  теории  и  методики  обучения  математике  (раздела 
„Общая  методика")  для  студентов  3го  курса  специальностей  „математика    фи
зика"  и „математика    информатика".  В  исследовании  обобщен  23летний  опыт 
научной, педагогической и методической работы автора в школе, в вузе, опыт ру
ководства  научноисследовательской  работой  студентов,  аспирантов  и  соискате
лей по теории и методике обучения математике. Результаты  проведенного иссле
дования находят отражение в 61 работе, опубликованной автором. 

На защиту выносятся теоретические положения, раскрывающие сущность, 
направления и условия, обеспечивающие и стимулирующие развитие системы ме
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тодическои  подготовки  учителя  математики  в  педвузе,  отвечающей  тенденциям 
фундаментализации образования. 

1. Теоретическое обоснование сущности фундаментализации как феномена 
современного  образования.  Фундаментализация  образования  характеризуется 
следующими  основными признаками:  а) выделением универсальных  по своей су
ти,  основополагающих  знаний, выведением  их  на  приоритетные  позиции  и при
данием  им  значения  стержня  для  накопления  других  знаний;  б)  интеграцией 
(сближением)  образования  и  науки;  в)  формированием  в  процессе  обучения  об
щекультурного  базиса. 

2.  Фундаментализация  образования,  являясь  компонентом  внешней  среды 
системы методической  подготовки учителя математики в педвузе, оказывает наи
большее  влияние,  прежде  всего, на такие  компоненты  этой  системы,  как  цели и 
содержание. 

3.  Методологические  основы  (методологию)  обучения  будущего  учителя 
теории и методике  обучения математике  (ТиМОМ) в педвузе в контексте  фунда
ментализации  образования  составляют  системный  анализ,  деятельностный  под
ход,  объект  и предмет теории  и методики  обучения  математике  как  научной  от
расли. Изучение методологии обучения математике является необходимым  атри
бутом изучения курса ТиМОМ в педагогическом вузе. 

4. Теоретической  основой обучения ТиМОМ учителя математики в  педвузе 
являются  современные  концепции  обучения  основным  дидактическим  единицам 
теоретических знаний и решению школьных математических  задач. Изучение ме
тодологии и современных  методических  концепций  составляет фундамент обуче
ния методике математики в педвузе. 

5.  Фундаментализацию  методического  образования  студентовматематиков 
педвуза  следует понимать в сближении  методической науки с педвузовским кур
сом теории  и методики  обучения  математике.  Главными  составляющими  фунда
ментальной  методической  подготовки являются  фундаментальные  теоретические 
знания в области теории и методики обучения математике и их методологическая 
направленность. 

Структура  диссертации  определена  логикой  и  последовательностью  ре
шения  задач  нашего  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения, трех  глав, 
заключения и списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении обоснована  актуальность  исследования, определены  проблема 
и цель  научного  поиска, раскрыты  предмет,  гипотеза, теоретическая  и практиче
ская значимость  исследования, выделены  этапы и методы исследования,  сформу
лированы положения, выносимые на защиту. 

В  первой главе  диссертации  излагаются  методологические  основы  методи
ческой подготовки учителя математики в педагогическом  вузе в условиях  фунда
ментализации  образования. Здесь исследуется  понятие фундаментализации  обра
зования  в  философской  и  педагогической  литературе,  анализируется  предмет  и 
стратегия развития теории и методики обучения математике как научной области, 
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а также  с позиций системного подхода раскрываются цели и содержание методи
ческой  подготовки  учителя  математики  в  педвузе  в контексте  фундаментализа
ции образования. 

Проведенный  нами  теоретикометодологический  анализ  феномена  фунда
ментализации образования показал следующее. 

Важнейшим  направлением  реформирования  современного  образования 
справедливо  выделяют  её  фундаментализацию.  Направленность  на  фундамента
лизацию образования предполагает, что будущий специалист в процессе обучения 
сможет  получить  необходимые  фундаментальные  базовые  знания,  сформирован
ные в единую мировоззренческую научную систему на основе современных пред
ставлений о науке и её методах. Данный подход позволит получать  необходимые 
знания  не  только  применительно  к  специальности,  избранной  студентом,  но  и 
применительно  ко всему комплексу  связанных  с нею наук, включая естественно
научные и гуманитарные  знания, формирующие не только профессиональные на
выки, но и личностные потребности, ответственность специалиста перед наукой и 
человечеством,  перед средой обитания. Как известно, темпы изменения социаль
ной  жизни  делают  невозможным  подготовку  специалистов  для  немедленного 
включения  их в  технологическую  цепочку  или  систему  образования,  ибо  невоз
можно предугадать состояние технологий или системы, которое будет сформиро
вано к моменту выпуска специалиста. Отсюда вытекает следующее решение про
блемы: обучать  специалиста так, чтобы он сам умел быстро адаптироваться в из
меняющейся  ситуации, дать  ему знания, универсальные  по своей  сути, на основе 
которых  специалист  сможет  быстро  изменить  себя  в  новой  сложившейся  обста
новке. Выход из  обозначенной  выше  критической  ситуации  в  системе  образова
ния нам, как и большинству  исследователей в нашей стране и за рубежом, видит
ся  в  фундаментализации  образования.  Под  фундаментализацией  образования 
обычно понимают один из принципов, ориентированных на выведение фундамен
тального знания на приоритетные позиции и придание этому знанию значения ос
новы или стержня для накопления множества знаний и формирования на их осно
ве умений  и навыков, т.е.  фундаментализация  образования    это  направленность 
образования  на  создание  цельного,  обобщающего  знания,  которое  являлось  бы 
ядром (основой)  всех полученных  студентом  знаний, которое объединяло  бы по
лучаемые в процессе обучения знания в единую мировоззренческую  систему, ос
нованную  на  базе  современной  методологии.  Следовательно,  сущность  фунда
ментализации образования состоит в том, что каждая область знания, изучаемая в 
вузе, является частью всего комплекса связанных с нею наук. Для более глубокого 
понимания специальности необходимо изучение всех наук, входящих в её систему. 

Мы  полагаем,  что  образование  не  должно  и  в  принципе  не  может  преду
сматривать все виды вариативности  жизнедеятельности человека. Оно базируется 
на  некотором  инварианте,  определенной  общности  культурноинформационного 
пространства, окружающего  человека.  Образование не есть учебная  подготовка  к 
чемуто, к профессии, специальности, и тем более образование существует не ра
ди такой учебной подготовки. Всякая учеба, направленная на подготовку к „чему
то", существует на самом деле для образования, лишенного всех внешних целей  
для  самого  благовоспитанного  человека.  Разумеется,  образование  не  существует 
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вне знания. Это должно быть знание определенного типа, происхождение которо
го уже  невозможно  установить,  о  нем  не  нужно  вспоминать,  оно  должно  быть 
полностью усвоено.  Основоположник философской антропологии М. Шелер на

зывает такое  знание  „образовательным  знанием".  Оно предполагает  не примене
ние законов, понятий и правил, а осмысление и понимание сути вещей и явлений. 
М. Шелер писал, что „образовательное знание   это приобретенное на одном или 
немногих хороших, точных образцах  и включенное  в систему знания  сущностное 
знание, которое  стало  формой  и правилом  схватывания, категорией  всех  случай
ных фактов будущего опыта, имеющих ту же сущность". Таким образом, „образо
вательное знание" в этом смысле является фундаментальным. 

Учитывая  выделенные  выше трактовки  понятия  "фундаментализация  обра
зования", введём  следующий  подход к данному  понятию. В качестве важной со
ставляющей  фундаментализации  образования  мы  выделяем  сближение  уровня 
учебных  дисциплин  с  уровнем  состояния  соответствующей  научной  отрасли.  В 
частности, под  методической подготовкой в контексте  фундаментализации обра
зования  будем  понимать  методическую  подготовку  учителя,  опирающуюся  на 
учебники  и  учебные  пособия,  достаточно  близко  отражающие  современное  со
стояние теории и методики обучения математике как науки. 

Наиболее  оптимальным  является  образование, которое базируется на един
стве  фундаментальности  и  профессиональной  направленности  обучения.  Прин
цип  профессиональной  направленности  обучения  является  важнейшим  для  выс
шей школы, так как высшая школа всегда была, есть и будет (по крайней мере, в 
ближайшее время) профессиональной по своей сути и назначению. И, несмотря на 
все  новые  веяния  в  вузах, профессиональная  составляющая  в высшем  образова
нии всегда будет иметь место. 

В учебнометодической  системе  вуза должны  быть одновременно  реализо
ваны оба принципа: фундаментальности  и  профессиональной  направленности.  В 
результате  педагогической  интеграции  принципов  фундаментальности  и профес
сиональной  направленности  возникает  „целостность",  обладающая  интеграцион
ным качеством, то есть не сводимостью  к сумме  составляющих  её компонентов, 
как самой методической системы, так и интегрирующей  основы. Можно говорить 
о  принципе  единства  фундаментальности  и  профессиональной  направленности 
обучения как методическом  принципе обучения  учителя  математики  в педагоги
ческом вузе. 

Итак, под фундаментализацией образования следует'понимать, прежде все
го: а) выделение универсальных  по своей сути, основополагающих  знаний, выве
дение их на приоритетные позиции и придание им значения основы или стержня 
для накопления других  знаний, формирования  умений  и навыков, т.е.  выделение 
структурных единиц научного знания, имеющих высокую степень обобщения яв
лений  действительности,  и  овладение  соответствующими  базисными  знаниями, 
умениями и навыками; б) интеграцию  (сближение) образования и науки. Под ин
теграцией следует понимать процесс сближения и установления связей, означаю
щий  состояние  связанности  отдельных  частей  науки и  образования;  в)  формиро
вание общекультурных основ в процессе обучения. 
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Важное  место  при  разработке  методологических  основ  методической  под
готовки учителя математики в педвузе в условиях фундаментализации  образова
ния  должно  уделяться  рассмотрению объекта и  предмета  теории  и  методики 

обучения математике  (ТМОМ) как научной области. Обычно, под объектом нау
ки  понимают  часть  деятельности,  выделенную  человеком  для  изучения  или  ис
следования,  поэтому  объектом  ТМОМ  является  процесс  обучения  математике  в 
учебных заведениях различного уровня. Под предметом  науки понимают зафик
сированные  в  опыте  и включенные  в  процесс  практической  деятельности  сторо
ны, свойства и отношения исследуемого объекта данной отрасли знания. Предмет 
отражает специфическую точку  зрения исследователя,  особый объект его внима
ния, хотя и характерный для данной отрасли знания. Отсюда предметом методики 
обучения математике может быть любая  сторона методической или учебной дея
тельности,  касающаяся  любой  её  части  как  компонента,  или  их  взаимосвязи  и 
взаимодействия,  связанных  с обучением  математике. Если  объектом  конкретных 
методических  исследований  могут  выступать  аспекты,  свойства, части  какогото 
объекта методики  математики, то  предметом  такого исследования  будет  методи
ческая система, адекватная объекту. 

Методологию  методики  обучения  математике  составляют:  1)  диалектика, 
теория  познания,  2)  деятельностный  подход  и  системный  анализ,  3)  концепции 
обучения, развития, зоспитания и в целом  образования, 4) объект и предмет тео
рии и методики обучения математике, 5) конструирование методических систем и 
описание  их  внешних  сред,  положения,  связывающие  внешнюю  среду  с  иссле
дуемой методической  системой, 6) методы  методического  исследования,  а также 
практика обучения математике. 

Фундаментализация  методического  образования  студента  педвуза  обеспе
чивается,  в  частности,  усилением  внимания  к  методологической  составляющей 
методики  обучения  математике.  Будущих  учителей  математики  следует  обяза
тельно  познакомить  с объектом,  предметом  методики  математики,  методической 
системой  обучения  математике,  с  её  внешней  средой,  методами  исследования, 
сделать  рабочими  инструментами  студента  в  решении  методических  задач  диа
лектику, системный анализ, деятельностный подход. 

Поскольку  важнейшим  элементом,  составляющей  частью  методологии 
ТМОМ  является  системный  подход,  то  нами  разработана  модель  методической 
подготовки учителя математики в педвузе, в которой в качестве основных компо
нентов  этой  системы  выбраны:  цели,  содержание,  субъекты  учебного  процесса, 
результаты  методической  подготовки.  В  качестве  главного  элемента  внешней 
среды  системы  рассматриваем  фундаментализацию  образования.  Особое  внима
ние в работе уделено наиболее важным компонентам нашей системы: целям и со
держанию методической подготовки учителя математики в педвузе и влиянию на 
них внешней среды (прежде всего, фундаментализации образования). 

В  заключение  первой главы выделены  следующие  основные пути реализа
ции фундаментализации  образования как концептуальной  основы повышения ка
чества методической подготовки учителя математики в педагогическом вузе: 

1. Так как фундамент методической подготовки учителя математики в пед
вузе закладывается, прежде всего, в курсе теории и методики обучения математи
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ке,  то  основное  внимание  в  исследовании  следует  уделить  фундаментализации 
самого этого курса, а также фундаментализации тех курсов, которые вносят наи
больший вклад в методическую  подготовку.  Таковыми, на наш взгляд, являются 

спецкурсы  и спецсеминары  по теории и методике обучения математике, спецкур
сы по математике. В контексте  фундаментализации  образования  акцент делаем в 
сторону усиления теоретической составляющей этих курсов. 

Понимая  важность  и ценность  других  составляющих  методической  подго
товки  учителя  математики  (собственно  математической  подготовки,  педагогиче
ских практик, курсовых, дипломных работ по ТиМОМ и др.), тем не менее, их не 
будем обстоятельно  рассматривать, дабы  существенно  не увеличивать  объем  на
шей работы. 

2. Понимая  под  фундаментализацией  образования  прежде  всего  выделение 
универсальных  по своей сути основополагающих  знаний и придание им значения 
стержня  для  накопления  других  знаний  (другими  словами,  выделение  структур
ных  единиц  научного  знания,  имеющих  высокую  степень  обобщения  явлений 
действительности), основное внимание в процессе методической подготовки учи
теля математики в педвузе должно быть уделено его подготовке к формированию 
у учащихся основных компонентов содержания школьного курса математики. Та
ковыми  структурными  единицами  знаний  по математике  являются понятия, суж
дения  (аксиомы  и теоремы), правила,  алгоритмы,  эвристики,  задачи. Подготовка 
учителя к  формированию  у учащихся  понятий, теорем  и аксиом, правил и алго
ритмов, эвристик, к использованию задач при обучении математике и составляют 
фундамент его будущего методического мастерства. 

3.  Учитывая  трактовку  фундаментализации  образования,  связанную  с  ее 
сближением  (интеграцией)  с наукой,  следует  обучать  будущих  учителей  матема
тики  формированию  у учащихся  основных  структурных  единиц  знаний  по мате
матике  с учетом  самых  современных  научных  разработок  по  теории  и  методике 
обучения  математике.  Это  и  составляет  содержание  следующей,  второй  главы, 

нашего  исследования  «Теоретические  основы  методической  подготовки  учителя 
математики в педвузе в условиях фундаментализации образования». 

Основой для выявления структуры методической деятельности учителя ма
тематики  является,  прежде  всего,  содержание  школьного  курса  математики. 
Именно  оно  во многом  определяет  различные  аспекты  методической  деятельно
сти   прогностический, объяснительный,  описательный и др. Только выделив ос
новные  содержательные  линии  школьной  программы  и  основные  компоненты 
(дидактические единицы), можно переходить к разработке методики обучения ма
тематике в школе. Важно, работая на перспективу, предусмотреть возможные на

правления модернизации  содержания  школьного  курса  математики. В  частности, 
возможно  включение в числовую содержательную линию раздела  «Комплексные 
числа», по линии уравнений и неравенств усиливается решение уравнений и нера
венств с параметрами, дифференциальные уравнения также могут быть включены 
в школьную программу. В перспективе стоит вернуться к более глубокому изуче
нию понятий предела и непрерывности, без которых страдает изучение производ
ной  и  интеграла  в  школьном  курсе. Недалеко  то  время,  когда  в  школьной  про
грамме появится  стохастическая  содержательная  линия, включающая в  себя ком
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бинаторику,  основы  теории  вероятностей,  основы  математической  статистики. 
Можно  предположить  изучение  в  школе  некоторых  разделов  дискретной  мате
матики,  имеющих  большое  прикладное  значение  (теории  алгоритмов,  теории 

ф^){)оБ^еВе«ютЕер^пехЕяш1шаырардвд1Шьма1т[вгшт1я ,̂б§рз(51ии  вжпнчшншнвщ  в 
школьную  программу,  несомненно  будут  способствовать  фундаментализации 
школьного математического  образования. 

Нами  подробно  рассмотрены  теоретические  основы  формирования  важ
нейшей  структурной  единицы  научного  математического  знания    понятия. Как 
известно,  одним  из аспектов  фундаментализации  образования  как раз и является 
выделение  структурных  единиц  научного  знания,  имеющих  высокую  степень 
обобщения явлений действительности  и овладение соответствующими  базисными 
знаниями, умениями и навыками. Подготовка учителя к обучению учащихся этим 
структурным  единицам  является  важным  фактором  фундаментализации  их мето
дической подготовки. 

Н а основе анализа Имеющейся современной научнометодической литера
туры выделяем следующие основные этапы формирования понятия: 

1. Мотивация введения понятия. 
2. Варьирование  существенных  и  несущественных  свойств,  выделение  су

щественных свойств вводимого понятия. 
3. Формулировка определения понятия. 
4. Логический анализ определения понятия. 
5. Первичное закрепление изученного понятия. 
6. Применение понятия. 
7. Систематизация, установление  связей  изучаемого  понятия с другими по

нятиями. 
8. Логические операции с понятием. 
Так  как  упражнения  являются  основными  средством  формирования  поня

тий  в  школьном  курсе  математики,  то  каждому  этапу  формирования  понятий 
должна соответствовать  адекватная система упражнений, реализующая этот этап. 
На  практике  при  выборе  того  или  иного  подхода  учитель  должен  использовать 
неформальный  индуктивный  подход,  активно  привлекать  жизненный  опыт  уча
щихся с целью усиления мотивации необходимости  изучения понятия, тщательно 
выявить  связи нового  понятия с ранее изученными, уделять  особое внимание ов
ладению  умениями  оперировать  понятиями,  стараться  рассматривать  изучаемое 
понятие в новых незнакомых  ситуациях. 

В психологии  можно выделить  следующие  основные концепции  овладения 
понятиями: ассоциативную, условнорефлекторную, знаковую, операциональную. 
Конечно,  в  методике  обучения  математике  должны  учитываться  и  психологиче
ские  закономерности  процесса  формирования  понятий  и  проблема  логически 
безупречных  в контексте  нашей проблемы  понятий, но не имеющих  полноты  на
глядного образа. 

Рассмотренные  выше  теоретические  основы  формирования  понятий  в 
школьном  курсе  являются  для  будущего  учителя  математики  важным  звеном  в 
фундаменте  его  методической  подготовки.  Данный  материал  способствует  фунт 
даментализации  методической  подготовки учителя математики, так как он ориен
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тирован на выявление глубинных  сущностных  оснований и связей между различ
ными процессами, протекающими на уроке в ходе изучения математических по
нятий. 

В контексте фундаментализации методической подготовки учителя матема
тики важно рассмотреть со студентами, в частности, задания на анализ различных 
подходов, точек зрения на основные виды определений понятий, на работу по ов
ладению понятием, на сравнительный анализ концепций формирования понятий в 
историческом  аспекте. Самым важным является  не формальное  знание формули
ровки  определения  понятия,  а умения  обучаемых  оперировать  понятием.  Обуче
ние будущего учителя этим методическим умениям, связанным  с формированием 
понятий  в школьном  курсе математики  и  составляют  основной  круг проблем, на 
основе решения  которых  студенты  приобщаются  к  фундаменту  современной  ме
тодики  формирования  понятий.  Основу  же методики  формирования  понятий со
ставляет раскрытие деятельностной природы (деятельностного состава) понятий и 
поиск (составление) приемов конструирования систем упражнений, на основе ко
торых формируется понятие. 

Следующей  важнейшей  составляющей  фундаментализации  методического 
образования учителя математики в педвузе является  его подготовка к изучению с 
учащимися еще одних структурных единиц научного знания   аксиом и теорем. 

В соответствии  с современными  концепциями  можно выделить  следующие 
этапы  процесса  изучения  теоремы:  1) мотивация;  2) ознакомление  с  фактом,  от
раженным  в  теореме;  3)  формулировка  теоремы  и  выяснение  смысла  каждого 
слова в ней; 4) усвоение содержания теоремы; 5) запоминание формулировки тео
ремы; 6) открытие или ознакомление  со способом доказательства;  7) доказатель
ство  теоремы;  8)  применение  теоремы; 9)  установление  связей  теоремы  с ранее 
изученными теоремами. 

Выделенные этапы работы с теоремой соответствуют деятельностному под
ходу в обучении, идеям гуманизации и гуманитаризации  образования,  особенно
стям  математического  знания  и  его  усвоения.  К  данной  концепции  достаточно 
близок  второй  подход  к  изучению  теорем,  рассмотренный  нами  в данном  пара
графе диссертаций. 

С позиций фундаментализации  образования, главным в изучении теорем яв
ляется не механическое заучивание их формулировок и доказательств, а открытие 
самими учащимися  содержания теоремы, способа доказательства, умение приме
нения теоремы  в различных  ситуациях, установление  связей  теоремы  с  другими 
теоремами. Именно на формирование этих умений и должна быть направлена ме
тодическая подготовка  студентов   будущих  учителей  математики  в педагогиче
ском вузе в контексте фундаментализации  образования. 

Для  фундаментализации  подготовки  студентов  к  обучению  учащихся  тео
ремам  и  аксиомам  важное  значение  имеет  аксиоматический метод,  лежащий  в 
основе не только доказательства  теорем, но и (по желанию  авторов учебников) в 
основе построения учебных математических  курсов, а также в основе построения 
научных теорий. 

Аксиоматический  метод   способ построения научной теории  (в частности, 
математической), при котором в ее основу кладутся некоторые исходные положе
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ния (суждения)   аксиомы или постулаты, из которых все остальные утверждения 
этой  теории  (теоремы)  должны  выводиться  чисто  логическим  путем,  посредст
вом доказательств. Как известно, назначение аксиоматического метода состоит в 

ограничении  произвола  при  принятии  научных  суждений  в качестве  истин дан
ной теории. Построение  науки на основе  аксиоматического  метода называют де
дуктивным. Все понятия  дедуктивной теории  (кроме  фиксированного числа пер
воначальных)  вводятся  посредством  определений,  выражающих  (или разъясняю
щих) их через ранее введенные понятия. Школьный курс геометрии по возможно
сти строят дедуктивно. Одна из целей включения аксиом в курс геометрии состо
ит в том, чтобы сформировать  базу для построения первых доказательств теорем. 
Создание внутренней  мотивации для изучения  аксиом учащимися  7го класса, на 
наш  взгляд, достаточно  проблематично.  Проще  будет  с реализацией  этого  этапа 
работы над аксиомами  в  10ом классе, когда у учащихся  будет достаточный опыт 
в  изучении  геометрии,  к тому  времени  они  убедятся  в  необходимости  аксиом  в 
геометрии  и догадаются  об основной  цели  их изучения  в  школе. В  диссертации 
нами реализованы  несколько  подходов  к изучению аксиом в школьном курсе  (на 
примере  конкретных  аксиом). В  частности,  для  изучения  стереометрических  ак
сиом (группы С) мы предлагаем следующую методическую схему: 

1. Разъяснить учащимся абстрактный характер геометрических понятий. 
2. Выявить сущность аксиом и их роль в построении геометрии. 
3. Сформулировать  аксиомы, проиллюстрировать  их на моделях (можно ис

пользовать стереометрический ящик, «геометрию» классной комнаты). 
4. Усвоение аксиомы путем логического анализа их формулировок.  (Анализ 

может направляться вопросами, аналогичными  вопросам для логического анализа 
формулировок аксиом планиметрии). 

5. Закрепление  аксиом  в процессе их применения  к выводу первых  следст
вий геометрии в пространстве. 

6. Применение аксиом к решению задач. 
Роль  аксиом  в  построении  геометрии  особенно  хорошо  видна  при  доказа

тельстве  первых  следствий.  Для  лучшего  выделения  всех  предложений,  исполь
зуемых при их доказательстве, целесообразно эти доказательства оформить в виде 
таблицы с двумя колонками, выделив отдельно утверждения и обоснования. 

С  позиций  фундаментализации  образования  подробно  рассмотрена  подго
товка  учителя  математики  в  педагогическом  вузе  к обучению  учащихся  еще од
ной структурной единице теоретических знаний по математике   правилам (алго
ритмам). После того  как учитель  получит  фундаментальную  методическую  под
готовку  для обучения учащихся  средней школы  всем основным  компонентам  со
держания  школьного  курса  математики  (понятиям,  аксиомам  и теоремам,  прави
лам  и  алгоритмам),  можно  быть  уверенными  и  за  его  подготовку  к. обучению 
учащихся  решению  стандартных  математических  задач. Как известно, школьный 
курс  не  ограничивается  решением  только  стандартных  задач,  в  ней  содержится 
для усиления развивающего  потенциала  математики  достаточное количество  не
стандартных  задач. Умение решать  именно такие задачи  и является наиболее со
лидным критерием успешного усвоения курса математики. 
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Однако, фундамент  любого  математического  курса  (школьного  или  вузов
ского)  составляет,  прежде  всего,  его  теоретическое  содержание.  Принцип  фун
даментальности  означает  неуклонное  расширение  теоретического  фундамента  в 

процессе  освоения  конкретной  профессии.  Именно  в  приоритете  общих  знаний 
над  специальными  и  заключался  прогресс  высшего  образования  на  протяжении 
всей  истории  развития  человечества.  Именно  фундаментальность  образования  в 
настоящее время признается тем  немногим, что еще обеспечивает России  конку
рентоспособность.  Фундаментальность  есть  понятие  историческое,  следствие 
осознания  жизненной  необходимости  стремиться  к изучению  законов, истин, со
ставляющих сущность каждой отдельной науки. 

Опыт  высшей  школы  убедительно  доказывает,  что  прагматизация  есть ту
пиковое направление в развитии образования. Ведь именно солидный круг теоре
тических  знаний,  широкая  общая  культура  членов  общества  стимулируют  соци
альный, технический, экономический  прогресс. Мы должны четко осознавать, что 
образование тем лучше с прагматической  точки зрения, чем дальше оно от непо
средственной  утилитарной  полезности.  Поэтому  отказ  от  принципа  фундамен
тальности, признаваемого  сейчас во всем мире главнейшим  условием  успешного 
функционирования  высшего  образования,  будет  означать  реальный  шаг  нашей 
страны  в  сторону  катастрофы, неизбежной  при  игнорировании  законов  развития 
образования. 

Как известно, в истории использования задач в обучении математике можно 
выделить  следующие  этапы:  1) изучение математики  с целью обучения  решению 
задач; 2) обучение математике, сопровождаемое решением задач; 3) обучение ма
тематике через решение задач. 

Суть каждого этапа определяется целями обучения, возникающими новыми 
образовательными  концепциями,  целям  математического  образования  в  ту  или 
иную  историческую  эпоху.  Сущность  первого  этапа  выражена  в  предисловии  к 
«Арифметике»  Л.  Ф.  Магницкого,  где  подчеркивается,  что  математику  следует 
изучать для решения задач, главным образом задач на балансовые расчеты, купе
ческие сделки и т. п. Позже такое понимание роли математики  сменилось акцен
тированием внимания на усвоении теоретического  материала. При этом предмет
ные методики должны заниматься поиском средств, приемов для лучшего овладе
ния теоретическим материалом, а решение задач было именно таким средством. 

Основные идеи третьего этапа были заложены еще в конце XIX века. Пред
полагалось  сделать  задачи  точкой  исхода  преподавания,  а  не  средством  дресси
ровки учащихся в определенном направлении. Эта точка зрения нашла поддержку 
в документах  международного  математического  конгресса,  состоявшегося  в  1966 
году в Москве. В его решениях, в частности, было отмечено, что решение задач 
наиболее  эффективная  форма  не  только  развития  математической  деятельности, 
но и для усвоения знаний, навыков, методов и приложений математики. 

В  современных  исследованиях  по теории  и методике  обучения  математике 
подчеркивается  огромная роль задач и непосредственно в процессе изучения тео
рии. Как уже было отмечено ранее, каждому этапу работы с понятием или теоре
мой выделены соответствующие виды упражнений, задач, реализующих их. Виды 
таких задач рассмотрены в предыдущих параграфах нашей работы. 
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В связи с изменением роли и места задач в обучении обновляются  сами за
дачи.  Вместо  традиционных  требований    «найти»,  «вычислить»,  «доказать», 
«построить»  все больше в формулировке требования встречаются новые глаголы 

  объяснить, исследовать, выбрать, выделить, спрогнозировать и т. д. В методиче
ских исследованиях  последних лет предпринимаются  попытки определить крите
риальную основу для выбора эстетически привлекательной задачи. Ее составляют 
универсальность  использования  в  различных  разделах  математики,  продуктив
ность,  максимальная  емкость  охвата  объектов  рассматриваемого  типа,  решение 
задачи  с  помощью  интеграции  разл1иных  методов. Все  это характеризует  новый 
этап использования  задач в качестве средства математического  образования. Реа
лизация данного  этапа происходит  через задачи, решение  которых требует инте
грации  знаний  из  различных  областей  образования,  использования  методов  по
знания,  конструирования  новых  способов  обоснования,  опровержения  гипотез, 
прогнозирования  результата,  планирования  исполнения,  коррекции, оценки, раз
витие темы задачи. 

Функции  математических  задач  примерно  одинаковы  как  в  школе, так  и в 
педвузе. Учитывая  специфику  школьного  курса математики, можно частично со
гласиться с отсутствием в нем методической функции задач. Хотя на наш взгляд в 
старших  классах  целесообразно  знакомить  учащихся  с методикой  работы  над за
дачей, обучать  их  некоторым  эвристическим  приемам, используемым  при реше
нии нестандартных задач, учить учащихся искать план решения с использованием 
аналитикосинтетического  метода,  знакомить  их  с  сущностью  анализа  и  синтеза 
как методов  научного  познания, наиболее часто  используемых  при  решении  за
дач. Традиционно  главной (самой важной)  функцией задач в школьном  курсе ма
тематики  и в курсах  спецдисциплин  педвуза является дидактическая. Далее в ие
рархии  функций идут развивающая, а уже подспудно с первыми двумя   воспи
тательная.  На  последнем  месте, чаще  всего,    методическая  функция.  Именно  в 
этом, на наш взгляд, заключается корень многих проблем в обучении учителя ма
тематики в педагогическом  вузе. Необходимо при изучении спецдисциплин на ЫП 
курсах уделять  значительно  больше внимания методической  функции задач, чтобы 
эта функция была второй по значимости после обучающей (дидактической). 

При изучении методических дисциплин особое внимание должно быть уде
лено, прежде всего, методической функции задач. Поэтому занятия по элементар
ной математике,  практикуму  по решению  задач  в  педвузах  желательно  передать 
специалистам по теории и методике обучения математике. 

Если же к целям образования подходить нетрадиционно, а используя фило
софские концепции  образования И. Канта или Г. Гегеля, то соответственно долж
на меняться и иерархия функций задач и в школьном, и в вузовском курсах мате
матики. Ведь если образование понимать как процесс выхода человека из состоя
ния своего несовершеннолетия,  а  несовершеннолетие    это неспособность  чело
века самостоятельно пользоваться своим разумом (И. Кант), или как восхождение 
к гуманности или как способ движения духа к состоянию зрелости  (Г. Гегель), то 
приоритет должен быть отдан задачам  с преобладанием  воспитательных  и разви
вающих функций. Остальные функции уже будут подчинены этим двум. 
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Материалы, разработанные нами и представленные в этом параграфе, помо
гут  будущим  учителям  математики  разобраться  со  структурой  математических 
задач,  знать  основные  компоненты  задачи,  проводить  классификацию  задач  по 

разным признакам, выделять функции задач, понимать роль и место задач в учеб
ном процессе. Это и есть фундаментальные методические знания о задачах, мето
дологически  значимые для  будущего учителя.  Чтобы  научиться  решать  задачи и 
обучать учащихся решению задач будущий учитель должен иметь фундамент, ко
торый  составляют  представления  о  задаче,  восходящие  к  истокам  понимания,  к 
первичным  сущностям.  Как  уже  было  нами  отмечено  ранее,  фундаментализация 
образования на современном этапе и означает направленность  образования имен
но на такие фундаментальные, обобщенные и универсальные знания. 

После  анализа теоретических  основ  использования  задач  в обучении  нами 
рассмотрено  обучение  учителя  математики  методике  работы  над  задачей  в 
школьном  курсе. Выявив  основные трудности,  возникающие  при решении  задач 
на практике, выделяем основные эвристические приемы, наиболее приемлемые на 
каждом этапе работы над задачей. При этом большое внимание уделяем этапу по
иска  плана  решения  задачи  и  обучению  будущего  учителя  различным  способам 
отражения  этого  этапа  в тетрадях  учащихся  (аналитически,  в виде  графсхемы  и 
др.).  Показана  реализация  разработанной  методической  схемы  при  работе  над 
конкретной  школьной  задачей.  Изза  несформированности  описанной  нами  по
следовательности  действий при решении задач у учащихся  чаще всего и отсутст
вуют умения не только решать задачи, но и доказывать теоремы, выводить какие
то формулы и т.д. Умение решать задачу есть фундамент любой творческой мате
матической  деятельности.  Отсутствие  этого  фундамента  и  порождает  неуверен
ность, а чаще всего даже панический страх у учащихся перед решением более или 
менее нестандартных проблем, как математического характера, так и любых жиз
ненных проблем. 

Основательность, твердость, фундаментальность  являются важнейшими  ка
чествами, необходимыми  человеку  не только  в  обучении,  но и в жизни. Все, что 
строится, возводится человеком не на прочном фундаменте, очень быстро рушится. 

Сформулируем  основные  выводы  по  содержанию,  представленному  во 
второй  главе. 

1.  В  рамках  нашего  исследования  под  методической  подготовкой  учителя 
математики  в  педвузе  мы  понимаем  ту  часть  профессиональной  подготовки, ко
торая реализуется в процессе изучения курса «Теория и методика обучения мате
матике». Вторая глава нашего исследования посвящена, прежде всего, её теорети
ческой части,  составляющей  фундамент  этого  курса. При рассмотрении  проблем 
высшего  педагогического  образования  к  фундаментальной  подготовке  обычно 
относят  называемые  фундаментальными  курсы  алгебры,  геометрии,  математиче
ского анализа и т.п. При этом исходят из тезиса о фундаментальном характере ма
тематических  знаний, предполагаемого  не подлежащим  обсуждению.  Методиче
ская же наука традиционно причисляется к прикладным, поэтому и методическую 
подготовку (на данном уровне) как сферу  функционирования  методического  зна
ния  при таком  подходе  трудно  категоризировать  как  фундаментальную.  Мы  бу
дем придерживаться другого подхода. 
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2.  Основы  методической  подготовки  учителя  математики  в  педвузе  закла
дываются в курсе теории и методики обучения математике. Данный курс в учеб
ных  программах  подразделяется  на  общую  методику  и  частные  методики.  Ко

студентов  является  курс общей  методики  обучения математике.  Основное содер
жание данного курса составляют именно те вопросы, которые рассмотрены  нами 
в предыдущих двух главах нашего исследования. 

3. Выделив  в  содержании  школьного  курса  математики  основные дидакти
ческие единицы  (понятия, аксиомы и теоремы, правила и алгоритмы, а также за
дачи), нами рассмотрены  различные  методические  подходы  к их изучению  в ре
альной школьной практике. Важное место в школьной математике  занимают так
же обучение эвристикам, широкое применение аксиоматического метода, исполь
зование деятельностного  подхода  в  обучении. Именно  это  и составляют,  на  наш 
взгляд, фундамент методической подготовки будущего учителя математики. 

4. Отмечая огромную роль задач как средства и цели обучения математике в 
средней  школе,  мы  уделяем  особое  внимание  подготовке  учителя  к  использова
нию  задач  в  школьном  курсе.  В  частности,  предлагаем  усилить  методическую 
функцию  задач  при  обучении  студентов  как  в  цикле  специальных  (математиче
ских), так и методических дисциплин педвуза. 

5.  Важное  место  в  методической  подготовке  студентов  педвуза  занимают 
учебники  и учебные  пособия  по  методике  обучения  математике.  В  содержании 
современных учебников по теории и методике обучения математике для педвузов 
должны быть отражены следующие положения: 

1). Методика обучения математике является самостоятельной научной обла
стью с соответствующей атрибутикой (методологией, теорией и т. п.). 

2). При раскрытии  современных методических  концепций учитывать  новые 
образовательные  идеи,  общеобразовательные  стандарты,  результаты  исследова
ний в смежных научных отраслях. 

3). Изложение  материала  целесообразно  вести  в контексте  системного  ана
лиза и деятельностного  подхода, что должно проявляться в системном  представ
лении методических  феноменов, выделении  их компонентов, установлении  взаи
мосвязей  между  ними,  конструировании  деятельности,  адекватной  изучаемым 
понятиям, аксиомам и теоремам, алгоритмам и правилам. 

4). В соответствии  с выделенным  нами контекстом  фундаментализации  об
разования,  в пособиях  должны  быть использованы  результаты  научных  исследо
ваний по методике обучения математике, проведенных в последние десятилетия, а 
также опыт учителей. 

5). В  пособии  должен  быть представлен  анализ различных точек  зрения на 
изучаемые  феномены,  динамику  их  развития,  становление  и утверждение  взгля
дов и представлений. 

6). Необходимо, чтобы в пособии содержались  задачи, направленные на по
нимание учебного материала, овладение умением оперировать им, оценивать раз
личные  варианты  изложения материала, развитие профессиональных  умений  бу
дущих учителей, их познавательной самостоятельности, творческой активности. 
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В  третьей  главе  диссертации  представлена  реализация  теоретических  ос
нов методической  подготовки  учителя  математики  в педвузе в контексте  фунда
ментализации  образования.  В  частности,  нами  разработан  спецкурс  «Основы 

двузначной,  бесконечнозначной  и  порядковой  логик»,  реализующий  фундамен
тальную  направленность  подготовки  учителя  математики  к  обучению  учащихся 
логическим обоснованиям в школьном курсе. Данный спецкурс имеет также и оп
ределенную методологическую значимость для методической подготовки учителя 
математики  в  педвузе,  которая  проявляется,  в  частности,  в  реализации  диалога 
различных логик в математике  и методике обучения  математике. Как известно, в 
программе педвузов предусмотрено изучение на III курсе математической логики, 
основу  которой  составляет  двузначная  логика.  Основное  содержание  педвузов
ского  курса  математической  логики  составляют  теория  высказываний  и  теория 
предикатов.  В  контексте  фундаментализации  образования  мы  предлагаем  нетра
диционный  подход  к  изучению  этого  курса,  положив  в  основу  так  называемый 
функциональный  подход,  дающий  более  общее  представление  об  изучаемом 
предмете. 

Далее  в  контексте  нашего  исследования  в  процессе  обобщения  основных 
булевых операций мы совершаем переход к бесконечнозначной логике (БЛ). 

Завершается  наш  спецкурс изучением  порядковой  логики и логических  оп
ределителей. Порядковая логика является более мощным математическим  аппара
том (по сравнению с БЛ), так как позволяет выделять любой порядковый элемент 
из некоторого множества С=[А,В], являющегося в общем случае замкнутым  и ог
раниченным интервалом множества всех действительных чисел. 

Содержание  курса  „Основы  двузначной,  бесконечнозначной  и  порядковой 
логик", рассчитанного примерно на тридцать часов, состоит из трех частей. 

Глава  1. Введение в логику. 
1.1. Алгебра логики. Булевы функции от одной и двух переменных. 
1.2. Булева алгебра функций и эквивалентные преобразования в ней. 
1.3. Канонические формы булевых функций: СДНФ и СКНФ. 
1.4. Понятия о минимизации  булевых функций. Минимальные ДНФ и КНФ 

булевых функций. 
1.5.  Сокращенная дизъюнктивная нормальная форма  логических функций. 
1.6. Алгоритм Квайна получения  сокращенной ДНФ булевых функций. 
1.7.  Методы  получения  тупиковых  и  минимальных  дизъюнктивных  нор

мальных форм. 
1.8.  Методы получения минимальных конъюнктивных нормальных форм. 
Глава 2. Бесконечнозначная логика. 
2.1. Задание функции бесконечнозначной логики (БЛ). 

2.2. Эквивалентные логические и логикоалгебраические преобразования в БЛ. 
2.3. Канонические представления функций беконечнозначной логики. 
2.4. Обыкновенные уравнения и неравенства в БЛ. 
2.5. Методы решения уравнений и неравенств в БЛ. 
2.6.  Типовые  обыкновенные  уравнения  и  неравенства  бесконечнозначной 

логики без отрицаний. 
Глава 3. Порядковая логика. 
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3.1. Задание функции порядковой логики. 
3.2. Понятие порядкового логического определителя. 
3.3. Свойства логических  определителей. 

3.4.  Раскрытие логических определителей в дизъюнктивной форме. 
3.5. Раскрытие логических определителей  в конъюнктивной форме. 
Несомненно,  имея  фундаментальный  характер,  данный  спецкурс  несет  и 

методическую направленность. В частности, многие законы  булевой  алгебры  (за
кон контрапозиции и др.) лежат в основе схем доказательства теорем школьного и 
вузовского  курсов  математики  (доказательство  методом  от  противного  и др.). В 
принципе любую  теорему  можно  представить  в виде логического  высказывания, 
имеющего форму импликации  (А (х) *  В  (х), где  А  (х)   условие теоремы, а В (х) 

  её заключение). При решении  задач логического  характера  также можно усло
вие задачи  перевести  на язык логического  выражения,  которое  с помощью  экви
валентных логических  преобразований  приводится к каноническому виду  (СДНФ 
или  СКНФ),  удобному  для  обратного  перевода  полученного  ответа.  На  примере 
получения  минимальных  дизъюнктивных  и  минимальных  конъюнктивных  нор
мальных  форм  булевых  функций  можно  показать  межпредметные  связи  матема
тики и техники, математики и экономики и т.д. 

При  переходе от обычной  (двузначной)  логики к бесконечнозначной  и при 
переходе  от БЛ к порядковой логике можно показать  будущим учителям  матема
тики использование  многих научных методов познания  (в частности,  обобщения, 
абстрагирования и др.) в математических  исследованиях. 

В  диссертации  имеется  краткое  изложение  содержания  некоторых  тем 
спецкурса и методические рекомендации по их изучению. 

Как  известно,  педагогическое  мастерство  учителя  во  многом  определяется 
его умением целенаправленно управлять мыслительной деятельностью  учащихся, 
активизируя ее. Осуществлять такое управление учитель может, опираясь на пси
хологопедагогические  знания, т.  е. на  систему  закономерностей,  включающую в 
себя  сведения  по психологии  и дидактике,  и соответствующую  методику  приме
нения  этой  системы  при  обучении  математике. В  этих  закономерностях  раскры
ваются  фундаментальные  (основополагающие)  взаимосвязи  между  внутренними 
процессами, протекающими  в  сознании  учащихся,  и  внешними,  дидактическими 
условиями,  в  которых  проходит учебная  деятельность.  К  внешним  условиям  от
носятся,  в  частности,  содержание  упражнений,  их  последовательность,  приемы 
организации  урока,  к  внутренним    мыслительная  деятельность  учащихся,  про
цессы запоминания,  внимание и  другие психические процессы, характерные  для 
учащихся. 

Поскольку в закономерностях  отражаются взаимосвязи между  внутренними 
процессами  учебной  деятельности  учащихся  и  внешними  дидактическими  усло
виями, то, опираясь  на эти закономерности, учитель может путем  видоизменения 
внешних  условий  координировать  внутренние  процессы,  протекающие  в  созна
нии  учащихся,  то  есть  целенаправленно  управлять  их  мыслительной  деятельно
стью.  Тем  самым  учитель  может  выбирать  методы  обучения, наиболее  подходя
щие к условиям своей работы, предвидеть, прогнозировать  возможные  последст
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вия  их  применения,  находить  выходы  из  многочисленных  затруднений,  встре
чающихся на практике, а затем практически проверять свои выводы. 

С целью ознакомления будущих учителей математики с системой психоло
годидактических  закономерностей,  лежащих  в  основе  методики  обучения  мате
матике  в  средней  школе,  мы  разработали  курс  по  выбору  «Избранные  вопросы 
теории и методики обучения математике». Содержание данного элективного кур
са составляют следующие вопросы: 

1.  Основные понятия, лежащие в основе системы  психологодидактических 
закономерностей обучения математике. 

2.  Закономерности  формирования  умений  и  навыков  решения  задач  и  их 
использование в обучении математике. 

3.  Закономерности усвоения учебного материала и закономерности памяти. 
4.  Учет закономерностей внимания и восприятия в учебном процессе. 
5.  Общая  характеристика  мышления,  математического  мышления  учащих

ся. Закономерности мышления в процессе обучения. 
6.  Составные  части  процесса  обучения  математике.  Закономерности  учеб

ного процесса. 
7.  Образовательный  процесс как деятельностная система. Анализ урока ма

тематики как деятельностной системы. 
8.  Теория  поэтапного  формирования  умственных  действий,  ее  использова

ние в обучении математике. 
9.  Теоретические  основы  дифференциации  и  индивидуализации  обучения 

учащихся математике. 
10. Мотивация обучения математике в школе. 
11. Теоретические  основы  укрупнения  дидактических  единиц  в  обучении 

математике. 
12.Основные тенденции модернизации школьного математического  образо

вания. 
13.Гуманизация  и гуманитаризация  обучения  математике  в средней  школе. 

Фундаментализация образования, ее связь с гуманизацией и гуманитаризацией. 
14.Основные  этапы  становления  и  развития  теории  и  методики  обучения 

математике как науки. Выдающиеся российские  (советские) методисты в истории 
науки. 

Цель  данного  спецкурса  состоит  в том, чтобы  ознакомить  будущих  учите
лей математики  с важнейшими  вопросами, лежащими  в основании  (фундаменте) 
методики обучения математике в средней школе, для изучения которых не хвата
ет времени в основном курсе теории и методики обучения математике. Это, преж
де всего, психологодидактические  основы  методики  обучения  математике,  совре
менные методические концепции, а также вопросы истории методики математики. 

Предлагаемый  спецкурс рассчитан  на 30 часов  (15 учебных недель  второго 
семестра 5 курса). 

Некоторые методические рекомендации по проведению данного элективно
го курса можно найти в  первых двух  главах нашей диссертации,  а также  в рабо
тах изданных автором. 
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Целесообразность  разработанного  нами  спецкурса  по  теории  и  методике 
обучения математике для старшекурсников математических  специальностей пед
вузов вытекает  из необходимости  интеграции  фундаментальности  методической 

подготовки  будущих учителей с одной стороны и усиления ее  профессиональной 
направленности  с другой  стороны. К  примеру,  учителю  математики  не  обойтись 
без фундаментальных  основ методики, опирающихся  на теорию  поэтапного фор
мирования  умственных  действий,  без  деятельностного  подхода  в  обучении.  В 
курсе ТиМОМ на изучение этой темы обычно не хватает времени. Даже если она 
рассматривается  в  курсе  педагогики  (дидактики),  то обычно  отсутствует  её" при
вязка к школьному  курсу математики.  На  нашем  спецкурсе  эти проблемы  устра
няются.  В  контексте  фундаментализации  образования  важны  темы,  связанные  с 
современными  тенденциями  в методике обучения  (усиление  внимания к мотива
ции  обучения,  гуманизация  и  гуманитаризация  и  др.). Учителю  математики  по
лезно знать, какие методические  концепции  имелись в недалеком  прошлом  (хотя 
бы в последние лет 50). В частности, почему теория УДЕ несмотря на свои мето
дические достоинства, тем не менее не получила широкой поддержки в школе. 

Основной  формой  проведения  занятий  данного  курса  по  выбору  является 
лекция.  Учебным  планом  предусмотрена  итоговая  отчетность  в  виде  экзамена. 
Конечно, можно  организовать  этот экзамен  в традиционной  форме  с билетами, в 
которых, как обычно, два теоретических вопроса. Однако мы считаем, что на 5ом 
курсе устный  экзамен  целесообразно  заменить  выполнением  студентами  творче
ских  заданий.  Оценка  за  эти  задания  будет  выставлена  как  экзаменационная. 
Примерная тематика заданий может быть следующая: 

1).  Разработать  конспекты  уроков  по  изучению  действий  с  десятичными 
дробями на основе теории поэтапного формирования умственных действий. 

2). Показать возможность и целесообразность  изучения темы «Арифметиче
ская и геометрическая  профессии»  по методике  укрупнения  дидактических  еди
ниц и другие. 

Этот  спецкурс  неоднократно  читался  автором  для  студентоввыпускников 
физмата 111 'НУ имени В.Г. Белинского, а также для учителей математики на кур
сах в ИПК и ПРО, и имел положительные отзывы,  как со стороны студентов, так 
и опытных учителей. 

Мы убеждены, что ни один другой школьный предмет не вносит в развитие 
мышления  учащихся  такого  большого  вклада  как  математика.  Мышление  уча
щихся,  конечно  же,  развивается  и  при  изучении  теоретического  материала 
школьного  курса  математики,  но  особую  роль  в  этом  играет  решение  задач. 
Школьные  математические  знания  ценны  сами  по  себе, но ценность  математики 
значительно возрастает в процессе ее применения к решению различных (не толь
ко чисто  математических)  задач.  Обобщенные  приемы, используемые  при реше
нии математических задач, с таким же успехом можно использовать при решении 
жизненных  задач,  встающих  перед  нами. Благодаря  обобщенному  характеру  ма
тематических  задач  можно  использовать  основные  этапы  их  решения  примени
тельно  разрешения  практически  любой другой житейской  проблемной  ситуации. 
Обучая решать  математические  задачи, учитель закладывает  в учащихся  жизнен
но  необходимые  умения  и  навыки  решения  более  общих  проблем.  Поэтому  мы 
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считаем, что умение  обучать  учащихся  решению  математических  задач  является 
фундаментальным  для  учителя  математики.  Теоретические  основы  такого  уме
ния частично  закладываются  в  процессе  подготовки  учителя  математики  в пед

вузовском курсе ТиМОМ. Формирования основательной методики  обучения уча
щихся  решению  задач  невозможно  добиться  даже  на  нескольких  практических 
занятиях  по  этой теме  курса. Поэтому  мы  считаем  необходимым  и  целесообраз
ным  разработку  отдельного  спецсеминара  по  ТиМОМ  для  студентов
старшекурсников педвуза с целью фундаментализации  их подготовки к использо
ванию задач в обучении школьной математике. 

Такой спецсеминар «Роль и место задач в школьном курсе математики» был 
разработан  нами  для студентов  старших  курсов  физикоматематических  факуль
тетов  педагогических  вузов. Цель  данного  семинара   углубление  и расширение 
знаний студентов о математических задачах, основных этапах, методах и приемах 
их  решения,  фундаментализация  методической  подготовки  будущих  учителей  к 
использованию задач в процессе обучения математике в школьном курсе. 

Материалы,  разработанные  нами для  семинара,  полезны  и учителям  мате
матики  в плане более  глубокого  знакомства  со структурой  задач, их  типологией, 
формирования  различных  эвристических  приемов,  используемых  при  решении 
задач, для повышения уровня их методического  мастерства. 

Много  внимания  уделено  нами  решению  и  методическому  разбору  задач 
повышенной  трудности  из  действующих  школьных  учебников  по  математике, 
сборников конкурсных задач в вузы, задач областных и Всероссийских математи
ческих олимпиад школьников, а также задач, предлагавшихся на Поволжских зо
нальных студенческих конкурсах по специальности «математика». 

При  проведении  спецсеминара  предполагается  использование  различных 
видов учебной деятельности  студентов. Основной вид   это выступления студен
тов  с докладами  по  предлагаемым темам. Кроме  этого, предусмотрено  выполне
ние студентами  практических  заданий по материалам  прослушанных  докладов, а 
также  решение  математических  задач  повышенной  трудности.  Через  2  3  заня
тия,  на  которых  студенты  слушают  выступления  своих  товарищей,  планируется 
проведение  занятия  по  проверке  выполнения  самостоятельных  практических  за
даний. В конце такого занятия студенты сразу же получают задания по темам сле
дующих 2  3  семинарских занятий. Это способствует  более неформальному про
слушиванию  докладов,  активизирует  деятельность  студентов  при  обсуждении 
прослушанного доклада. 

Предлагаемый  семинар  рассчитан  на  52 часа  (2  занятия  в неделю  для  сту. 
дентов  специальности  «математика    информатика»).  Количество  часов  можно 
сократить вдвое (до 26), например, в случае, если для каждой подгруппы  органи
зовать два различных спецсеминара. 

Приведем  тематическое  планирование  (а  заодно  и  раскроем  содержание) 
разработанного нами спецсеминара по теории и методике обучения математике на 
тему  «Роль  и  место  задач  в  школьном  курсе  математики».  Список  научно
методической  литературы  для  подготовки  докладов  и  выполнения  практических 
заданий представляется преподавателем на первом занятии. 
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1*. Вводное  занятие. Ознакомление  студентов  с литературой по теме спец
семинара. Распределение докладов. 

2*. Что такое задача. Составные части задачи. 
3*.  Функции  задач  в  школьном  курсе  математики.  Задачи  как  средство  и 

цель обучения. Различные классификации (типологии) школьных математических 
задач. 

4.  Проверка самостоятельных заданий. 
5*. Сущность и структура решения задачи. 
6*. Поиск плана решения математических задач. 
7.  Проверка выполнения самостоятельных заданий. 
8*. Стандартные задачи и методические особенности их решения. 
9*. Нестандартные  задачи, основные  эвристические  приемы,  используемые 

при их решении. 
10. Проверка самостоятельных  заданий. 
11 *. Развитие темы задачи. 
12*. Методические особенности решения прикладных и практических  задач 

на уроках математики. 
13. Проверка самостоятельных  заданий. 
14*. Методические  особенности  решения логических  и  комбинаторных  за

дач. Решение задач с использованием кругов Эйлера. 
15.  Методика  обучения  решению  геометрических  задач  координатно

векторным методом. 
16. Проверка самостоятельной работы. 
17. Методика  решения  стереометрических  задач  на  вычисление.  Составле

ние плана решения с помощью графсхемы. 
18.  Основные методы построения сечений многогранников  плоскостью. 
19*.  Методические  особенности  решения  занимательных  задач  на  кружко

вых занятиях. 
20. Проверка самостоятельной работы. 
21*. Основные параметры задач. Сложность и трудность задачи. 
22. Методический  анализ решений задач  повышенной трудности из школь

ных учебников по геометрии. 
23. Методический  анализ решений задач  повышенной трудности  из школь

ных учебников по алгебре и началам анализа. 
24. Анализ решений задач областных  и Всероссийских  олимпиад школьни

ков и студенческих конкурсов по математике. 
25. Проверка самостоятельной работы. 
26. Итоговое занятие. Проведение зачета. 
Темы занятий спецсеминара объемом в 26 часов отмечены значком*. 
В диссертации  приведены  подробные методические  разработки  нескольких 

занятий. 
При  анализе  решений  олимпиадных  задач  и  задач  студенческих  конкурсов 

(тема № 24) можно использовать такую задачу: 
Задача № 8 (была предложена на студенческом конкурсе зоны Поволжья по 

специальности «математика» в 1993 году в г. Волгограде). 
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Доказать,  что,  если  к  числу  вида  11...155...5  прибавить  1,  то  получится 
к штук  к штук 

точный квадрат. 
Дано:  М=  11...155...5  eN 

к штук  к штук 

Доказать: М + 1 = L2, где L  е  N. 
На этапе поиска пути (идеи) доказательства подводим студентов к тому, что 

исходное число М необходимо записать в другой форме, т.е. используем эвристи
ческий прием, основанный на принципе парадигмы. Прибавим к этому числу  1, и 
после  преобразования  полученного  выражения  должны  получить  квадрат  нату
рального числа. 

Доказательство. 
Запишем число М в следующем виде, эквивалентном исходному: 

, .  10*1  ,„„  10* 1  ,  , т 

М =  ю  +  5 , г д е к е К 

Тогда  •  М Ы =—    Ю 1 ^ — —   5 + 1 = 
9  9 

10   1 0 * + 5  1 0 '  5  + 9  102*+  410*+4  '10* +  2 ^ 
= L

2
. 

Так как  к eN, то  L   eN  (по признаку делимости на 3). Что и требо

валось доказать. 
В плане развития темы задачи  можно ее усложнить  за счет добавления до

полнительного требования   квадраты чисел какого вида получаются? 
Продолжим  наши  преобразования,  используя  очередной  искусственный 

прием (синтаксическую парадигму), и получаем числа: 4; 34; 334; 3334;... 
Можно  предложить  студентам  попытаться  решить  задачу,  воспользовав

шись методом математической индукции или алгоритмом извлечения квадратного 
корня из чисел данного вида. 

Решение  многих  из рассмотренных  нами  на  спецсеминаре  задач  предпола
гает  использование  эвристических приемов  группы  парадигмы.  Под  парадигмой 

понимается  система приемов  формоизменения  текста условия задачи, с помощью 
которых  учащийся  по  существу  заменяет  текст  условия  задачи  в  определенном 
смысле  эквивалентным  ему, но позволяющим  в то же время быстрее обнаружить 
решение. Такая замена может осуществляться по преимуществу тремя путями. 

1. Посредством  соблюдения  правил  построения  составных  знаков  матема
тического  языка  из  более  простых  выражений  (синтаксическая  парадигма).  К 
данному типу относятся следующие приемы: выражение  одной переменной через 
другую,  введение  вспомогательной  неизвестной,  идентификация  того  или  иного 
геометрического  объекта  в различных  конфигурациях,  реконструкция  целого  по 
частям,  разбиение  целого  на  части,  инверсия —  расположение  рассматриваемых 
объектов в особом порядке, облегчающем решение. 
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2. Через переформулирование условия задачи на основе учета связей между 
знаками исходного  языка описания заданной  ситуации  и их значениями {семан

тическая парадигма). Сущность приемов, относящихся к данному типу, состоит 
в  переходе  от исходной  к равносильной  задаче  путем  перевода  текста  исходной 
задачи на другой язык, например, с естественного на символический при решении 
текстовых  задач, или нахождение  новой интерпретации  заданных условий  в рам
ках того же языка. 

3.  На  основе  использования  логических  законов  контрапозиции  и  исклю
ченного  третьего  {логическая парадигма).  Здесь  в основном  используется  метод 
доказательства  от  противного,  а  также  приведение  контрпримера  или  подтвер
ждающего примера. 

Можно выделить вторую группу эвристических приемов, используемых при 
решении нестандартных задач,  группу эксперимента. Если в предыдущем случае 
поиск решения  задачи  осуществлялся  в основном  за счет внешней  модификации 
ее  условия,  без  изменения  самой  задачной  ситуации,  то  эвристические  приемы 
второй  группы  предполагают  активное  вмешательство  реципиента  в  ситуацию, 
описанную в задаче, которое  осуществляется  посредством  анализа и эксперимен
тального исследования  взаимоотношений  между данными и искомыми этой зада
чи. В данную группу входят следующие эвристические приемы: рассмотрение ча
стных  случаев  (неполная  индукция), использование  предельного  перехода,  метод 
математической  индукции,  групповой  анализ,  различные  дополнительные  по
строения  в  геометрических  задачах,  метод  малых  изменений,  использование  со
ображений  симметрии,  применение  свойств  монотонности  или  непрерывности 
функций и другие. 

Задача  №  10. В  четырехугольнике  АВСД  две  стороны  ВС  и АД  не  парал
лельны. Что больше: полусумма этих сторон или отрезок, соединяющий середины 
двух других сторон? 

Зачастую  при  решении  нестандартной  задачи  используется  не  один  эври
стический  прием, а сразу несколько, причем, может  быть, из разных  групп. В ча
стности, при решении данной задачи наряду с рассмотрением предельного случая, 
мы использовали эвристические приемы группы парадигмы   метод от противно
го  и  идентификацию  геометрических  объектов  в  рамках  различных  конфигура
ций. Каждый  из затронутых  выше эвристических  приемов позволяет реализовать 
определенный набор мыслительных  операций  (анализ, синтез, обобщение, анало
гию и т.п.). Для полноценного умственного развития учащихся при обучении ма
тематике целесообразно предусмотреть  использование максимального  количества 
различных эвристик. 

В целом же разработанные  нами  спецкурсы  и  спецсеминар  взаимно допол
няют друг друга  в плане совершенствования  методической  подготовки учителя в 
педагогическом  вузе, способствуя  её фундаментализации.  Они интегрируют фун
даментальные основы этой подготовки и её профессиональную направленность. 

Результаты  обучающего  эксперимента  по  использованию  спецсеминара  и 
элективного  курса  по  теории  и  методике  обучения  математике  «Избранные  во
просы теории и методики обучения математике»  показывают их эффективность в 
плане усиления  фундаментальных  основ методической  подготовки  учителя  мате



матики в педагогическом  вузе. Об этом говорят результаты и анкетирования, про
веденного  среди студентов, и результаты  статистической  обработки  полученных 
нами  данных.  Более  90% респондентов  выразили  положительное  отношение  п 

высказали признание несомненной  целесообразности нашего спецкурса  и спецсе
минара. Многие вопросы спецсеминара и спецкурса  были рассмотрены  на курсах 
повышения квалификации  в Пензенском  областном ИПК и ПРО с учителями  ма
тематики, а также на заседаниях методических объединений учителей математики 
школ № 35, № 47, гимназии № 6 г. Пензы. 

Теоретические  материалы, разработанные  нами во второй главе  диссерта
ции, также  прошли  полную  апробацию  в  процессе  обучения  студентов  в педву
зовском курсе «Теория и методика обучения математике»  в течение  19962007 гг. 
Эти материалы  отражены  в учебнометодических  пособиях, монографиях, издан
ных нами в последние годы. 

Автор  осуществляет  научное  руководство  аспирантами  и  соискателями, 
работающими над проблемами методической подготовки учителя математики. По 
вопросам фундаментализации  образования в целом и совершенствования  методи
ческой  подготовки  учителя  в  контексте  фундаментализации  образования  мы  не
однократно  выступали  на международных  и всероссийских  конференциях, опуб
ликовали несколько статей в межвузовских  сборниках, а также в научных  журна
лах. Выступали  на научнометодических  семинарах  кафедры  теории  и методики 
обучения  математике Пензенского  госпедуниверситета  и кафедры  методики  пре
подавания математики Мордовского госпединститута. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Требования, предъявляемые  обществом  к современному  образованию, обу
славливают необходимость  его постоянного развития, обновления. Важным усло
вием  для  постоянного  повышения  научного  уровня  усваиваемых  знаний  в  вузе, 
увеличения их „срока годности" является фундаментализация  образования. В свя
зи с этим встает проблема подготовки  педагогических  кадров для  осуществления 
фундаментализации высшего образования. А так как главной фигурой, от которой 
во многом зависит уровень и качество образования, является учитель, то необхо
димо его подготовить  к решению  этой  проблемы.  Наше исследование  посвящено 
решению  проблемы  методической  подготовки  учителя  математики  в  педагогиче
ском вузе в интересующем нас контексте   фундаментализации образования. 

В  ходе  теоретического  и  экспериментального  исследования  поставленной 
научной проблемы, в соответствии с его целью и задачами, получены  следующие 
основные результаты: 

1.  В  ходе  анализа  существующих  научнопедагогических  и  философских 
концепций фундаментализации образования были выделены ее основные 
существенные признаки: 
1)  интеграция  науки  и  образования.  Содержание  образования  должно 

отражать,  по  возможности,  соответствующее  на  данный  момент  со
стояние науки. В частности, методическую  подготовку  учителя мате
матики  в  педвузе  необходимо  осуществлять  на  теоретической  базе, 
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соответствующей  уровню  научной  отрасли    теория  и методика  обу
чения математике; 

2)  выделение универсальных по своей сути основополагающих знаний и 
придание им значения  стержня для накопления других  знаний. Пред
полагается  усиление  внимания  к  структурным  единицам  научного 
знания, имеющим  высокую степень обобщения  явлений действитель
ности.  В  процессе  методической  подготовки  учителя  математики  в 
педвузе  основное  внимание  должно  быть  уделено  его  подготовке  к 
формированию  у  учащихся  основных  компонентов  содержания 
школьного курса математики; 

3)  целостность изучаемых курсов на основе  интеграции  всех  его разде
лов  вокруг  стержневых  методологических  концепций,  принципов; 
концентрированное  изложение  наиболее  фундаментальных  законов и 
принципов науки с единых методологических позиций; 

4)  адекватность  современным  принципам  структурирования  научного 

знания,  опирающимся  как  на  внутреннюю  логику  науки, так  и на  ее 
место в развитии цивилизации; 

5)  формирование теоретического типа научного мыишения личности и 
создание интеллектуального фундамента для ее саморазвития. 

Образовательная  парадигма, ориентированная на принцип  фундаментализа
ции образования, позволит  сыграть ей роль основания для накопления многочис
ленных узкоспециальных  знаний на основе единой методологии. При этом  созда
ется предпосылка  осуществления  процесса  самообразования  специалиста,  благо
даря чему выпускник вуза сможет ориентироваться  в изменяющихся  технологиях 
и при необходимости  менять специальность. 

2.  Выделены  основные исторические  аспекты  возникновения,  становления, 
развития  методики  обучения  математике  как учебной  дисциплины  педвуза  и от
расли науки: а). Начачъный этап  становления  теории и методики обучения  мате
матике связан с появлением «Арифметики» Л.Ф. Магницкого в 1703 году. В XVIII 
веке появились  первые  педагогиматематики  в России, создававшие  учебную ли
тературу  и  математикиметодисты,  опубликовавшие  первые  методические  посо
бия  в помощь  школьным  учителям.  Этот  этап  (XVIII  век) можно  назвать  перио
дом предыстории методики обучения математике, б). XIX век   этап формирова

ния российской  школы  методики математики, в).  Первая половина XX века  по
явление высшего педагогического образования  в России, период активного разви
тия методики обучения  математике,  г). Со второй  половины  XX века начинается 
современный этап развития методики обучения математике. 

3. Проведен  анализ содержания школьного математического образования  в 
России,  выявлены  основные  тенденции  его  изменения  в  XX  столетии  и  сделан 
прогноз возможных  направлений его эволюции в XXI веке. Прогнозируем усиле
ние  в  школьном  курсе  математики  координатновекторной  содержательной  ли
нии, возврат к более глубокому изучению фундаментальных понятий математиче
ского анализа    предела  и непрерывности  функции.  Недалеко  то  время,  когда  в 
школьной  программе  появится  стохастическая  содержательная  линия,  включаю
щая в себя комбинаторику, основы теории вероятностей, основы  математической 
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статистики. В более отдаленной перспективе возможно изучение в школе некото
рых разделов дискретной математики, имеющих большое прикладное значение, 
теории алгоритмов, теории графов и других. 

4.  В  соответствии  с  принципом,фундаментализации  образования  (ее доми
нантными,  сущностными  критериями)  разработаны  теоретические  основы  мето
дической  подготовки  учителя  математики  в  педвузе. Изучение  понятий,  теорем, 
аксиом,  правил  и  алгоритмов  и  методики  их  формирования  в  школьном  курсе 
рассматриваются  на  теоретическом  уровне,  соответствующем  уровню  научной 
отрасли   теория  и методика  обучения и воспитания  (математика). Изза возрас
тающей  роли задач  в обучении  математике  особое  внимание  уделено  теоретиче
ским  основам  подготовки  учителя  к  обучению  учащихся  решению  математиче
ских задач. 

5.  Разработан  спецкурс  „Основы  двузначной,  бесконечнозначной  и  поряд
ковой логик", реализующий  методологический  подход  к пониманию логик  в ма
тематике, методике математики. При его разработке учтены основные требования 
к фундаментализации  образования будущего учителя. Мы предлагаем  нетрадици
онный  подход  к изучению  этого  курса,  положив  в  основу  функциональный  под
ход, дающий более общее представление об изучаемом предмете. Далее в контек
сте  фундаментализации  мы  обобщаем  основные  булевы  операции  (дизъюнкцию, 
конъюнкцию  и отрицание)  на случай, когда логическая  функция  и ее  аргументы 
принимают  значения  из множества,  в котором  более двух  элементов, тем  самым 
совершаем переход от двузначной к бесконечнозначной логике (БЛ). Завершается 
данный спецкурс изучением порядковой логики и логических  определителей. По
рядковая логика позволяет выделять любой порядковый элемент (а не только наи
больший  или наименьший    как  в БЛ) из некоторого  множества,  являющегося  в 
общем  случае  замкнутым  и  ограниченным  интервалом  множества  всех  действи
тельных чисел. Методологическая значимость данного элективного курса состоит 
в  возможности  показа  диалога  разных  логик  в  математике  и  методике  обучения 
математике, раскрытии связей между различными логиками. 

6. Нами разработаны  и апробированы элективный курс по теории и методи
ке обучения математике для студентов  математических  специальностей  педвузов 
на тему „Избранные вопросы теории и методики  обучения  математике", а также 
спецсеминар  „Роль  и место  задач  в  школьном  курсе  математики".  Данные  спец
курс  и  спецсеминар  по  теории  и  методике  обучения  математике  способствуют 
фундаментализации  методической подготовки студентов   будущих учителей ма
тематики в педагогическом  вузе. В рамках  спецкурса фундаментальный  характер 
носит  изучение  основных  психологодидактических  закономерностей  обучения 
математике, ознакомление студентов   будущих учителей с системным  подходом 
к осуществлению  образовательного  процесса,  знакомство  с деятельностным  под
ходом в обучении. Важным для учителя являются проблемы формирования моти
вации обучения математике, реализация  гуманизации  и гуманитаризации  образо
вания.  Необходимо  рассмотрение  основных  принципов  высшего  образования  в 
современной  России  (государственность,  всесословность,  фундаментальность), 
показать  роль  фундаментальности  в  сохранении  добротного  уровня  образования 
на современном  этапе. Студентыматематики  должны  знать основные  этапы ста
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новления и развития теории и методики обучения математике и тех математиков
методистов, во многом благодаря которым математическое образование в России 
остается тем богатством, которым можно гордиться. 

7. Экспериментальная проверка подтверждает, что практическая реализация 
результатов исследования способствует  формированию  фундаментальных  знаний 
и  методических  умений  у  будущих  учителей  математики,  повышению  качества 
как математической, так и методической  подготовки. Отсюда можно констатиро
вать, что полученные результаты имеют как теоретическую ценность, так и боль
шие практическое значение. 

В целом, все полученные  нами результаты,  можно разбить на 3 группы. В 
первую  группу  отнесем  результаты  методологического  характера:  концепцию 
фундаментализации  методической  подготовки  учителя  математики,  методологи
ческий и понятийный аппарат исследования 

Ко второй группе  отнесем  разработку  теоретических  основ  курса теории и 
методики  обучения  математике  для  студентов  математических  специальностей 
педвузов, а также элективный курс по ТиМОМ „Избранные вопросы теории и ме
тодики обучения математике". 

Третью группу  составляют  результаты  приложения  методологии  и  теории 
фундаментализации образования к методической подготовке учителя математики: 
разработки  спецкурса «Основы двузначной, бесконечнозначной и порядковой ло
гик»  и спецсеминара  по теории и методике  обучения математике для студентов
старшекурсников педагогических вузов. 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях: 

I. Монографии, учебные пособия, методические  рекомендации 

1.  Садовников, Н.В.  Методические  рекомендации  по организации  учебно
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