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Общая характеристика работы 
Актуальность  исследования. Модернизация высшего образования, осуществ

ляемая с учетом динамичных социальноэкономических  изменений в стране и совре
менных  международных  требований к качеству  подготовки  выпускников  педвузов, 
предполагает  организацию  обучения  на  основе  принципов  личностно
ориентировашюго,  системнодеятельностного  и  компетентностного  подходов,  при 
которой  студент  имеет  возможность  выстраивать  траекторию  своего  профессио
нальноличностного  развития,  овладевать необходимыми  компетенциями  в процессе 
освоения педагогической  профессии. Ведущую роль в структуре учебной деятельно
сти студента играют  так называемые  «методы  оперирования  методами»  и соответст
вующие им умения, обозначаемые как методологические. JH  ГОС ВПО второго поко
ления  отражена  необходимость  методологической  составляющей  в  профессиональ
ной  подготовке  бакалавра,  определенная  требованиями  к  выпускнику:  «владеть  ос
новными  методами  научных  исследований  в  области  одного  из  проблемных  полей 
направления   Физикоматематическое  образование», «решать образовательные и ис
следовательские задачи, ориентированные на анализ научной и научнопрактической 
литературы в предметной области знаний и образовании; использовать  современные 
технологии  сбора и обработки  экспериментальных  данных  в соответствии  с пробле
мой исследования  в  области  физикоматематических  наук  и  образования».  Проекты 
ФГОС ВПО  нового поколения также ориентированы на усиление  методологической 
линии  в  обучении,  что  нашло  отражение  в  формулировках  ключевых  и  профессио
нальных компетенций  бакалавров педагогического образования. 

Понятие  «методология»  имеет  в  науке  неоднозначное  толкование,  поэтому  в 
современной дидактике выделяются разные направления  анализа названных умений. 
В рамках одного из них методологические  знания  рассматриваются  как  знания  из 
методологии  науки,  необходимые  «для  сознательного  системного  усвоения  ОСНОЕ 
наук, формирования научного мировоззрения и научного мышления» (Л.Я. Зорина), а 
соответствующие умения представляют  собой овладение фундаментальными  метода
ми познания,  способами  и приемами  научноисследовательской  деятельности. В об
щедидактическом аспекте концептуальные идеи этого направления были разработаны 
педагогами  и  философами:  Л.Я.  Зориной,  И.Я.  Лернером,  М.В.  Мостепаненко, 
Ю,В. Сенько, А.В. Усовой, С.А. Шапоринским, Г.М. Шелинским, В.А Штоффом и др. 
В их работах была обоснована общенаучная и дидактическая значимость методологи
ческой компоненты  обучения, необходимость  включения  соответствующих  знаний в 
содержание образования. В методическом плане эти идеи получили реализацию  при 
разработке  основ  обучения  методолопиеским  знаниям  в  математике  (А.Л.  Жохов, 
Т.А. Иванова, Ю.Ф. Фоминых, М.В. Шабанова и др.). 

Другое  направление  рассматривает  обучение  методологическим  умениям  как 
обучение  общим принципам  и  методам  деятельности  (учебной,  познавательной,  на
учной, трудовой и т.д.), технологии  ее организации, как «овладение теми компонен
тами, которые являются  основами  методологии  как учения  об  организации деятель
ности» (A.M. Новиков). Под методологическими  здесь понимаются  умения  построе
ния и организации собственной деятельности: целеполагания, проектирования и кон
струирования, оптимального выбора индивидуального  стиля, рефлексии  се процесса, 
результатов и т.д. В рамках этого направления активно разрабатывались  основы овла
дения  профессиональной  практической  деятельностью  через  формирование  методо
логической культуры специалиста,  его мировоззренческих  и профессиональных  уме
ний  (О.С.  Анисимов,  Е.А.  Климов,  A.M.  Новиков  и  др.),  в  том  числе  педагога 
(Е.В. Бережнова, А.Л. Жохов, П.Г. Кабанов, В.В. Краевский, В.М. Монахов, В.А. Сла
стенин, П.И. и Б.П. Эрдниевы, Е.Н. Шиянов и др.). К рассматриваемому  направлению 
следует  также  отнести  теории  формирования  общеучебных  умений  (И.И.  Ильясов, 
Н.А.  Лошкарева,  В.Я.  Ляудис, Л.Ю.  Степашкина  и др.),  самообразования  (Я.А. Ай
зенберг,  И.Я. Лернер, Т.П.  Лизнева, Ю.Б. Мельников, П.И. Пидкасистый, Г.Н. Се
риков,  А.В.  Усова,  Т.И.Шамова  и  др.),  развития  универсальных  учебных  действий, 



(В.В. Козлов, А.М. Кондаков, А.А. Кузнецов и др.). 
Выделенные направления реализации методологической  составляющей образо

вания являются тесно  взаимосвязанными  (методология  научного  познания  включает 
знания и умения его организации, а организация любой деятельности невозможна без 
знания ее научных принципов, норм). Особенно ярко это проявляется в практике обу
чения, когда обучающемуся приходится осваивать различные виды деятельности (как 
способы научного познания, так и практической деятельности,  и  прежде всего, уме
ния учиться). 

Умения, формируемые у студентов в процессе обучения математике, образуют 
сложную иерархически  устроенную  систему. Среди них существенную  роль играют 
умения, выполняющие  организующую  и  регулирующую  функцию  по отношению к 
другим умениям: использовать типовые  подходы к решению задач, владеть общими, 
универсальными схемами эвристических построений в математике, способами рацио
нальной  организации  интеллектуальной  поисковой  деятельности,  контролировать  и 
оценивать  деятельность, взаимодействовать  с другими субъектами учебного процес
са (преподавателем,  обучающимися). В комплексе указанные  умения  создают мето
дологическую базу для успешного изучения математики, поэтому представляется це
лесообразным  объединить их общим термином  «математикометодологические». В 
работах  по когнитивной  психологии  (Л.С. Выготский,  П.Я. Гальперин, В.Н. Дружи
нин, Л.Б. Ительсон, Н.Ф. Талызина, М.А. Холодная, В.Д. Шадриков и др.) выявлены 
связи знаний и умений указанного характера  со структурами мышления,  интеллекта, 
познавательными способностями личности. 

Особенности  формирования  некоторых  методологических  умений  студентов 
математических  специальностей  в аспекте развития  математической  культуры, твор
ческого и эвристического математического мышления, готовности к самообучению и 
саморазвитию, культуры умственного труда освещались в работах О.В. Артебякиной, 
В.В.  Афанасьева,  Ю.М.  Колягина,  И.И.  Кулешовой,  И.А.  Новик,  С.А.  Розановой, 
О.Д. Роженко,  Е.В.  Сухорукова,  Л.М.  Фридмана,  Г.Г. Хамова  и  др. Методологиче
ская роль  математических  знаний  и  умений  в  аспектах  прикладной  и  профессио
нальной  направленности  математического  образования,  реализации  гуманитарного 
потенциала  математического  знания,  подготовки  учителей  к  работе  в  профильной 
школе  отражена  в работах  ученых  и преподавателей  вузов: Г.  Вейля,  Н.И. Жукова, 
ТА.  Ивановой,  В.А.  Крутедкого,  Б.В.  Гнеденко,  О.Б.  Епишевой,  Е.И.  Смирнова, 
У.У. Сойера, Н.Ф. Талызиной, В.А. Тестова,  Ю.Ф. Фоминых, Г.Г.Хамова, И.С. Яки
манской, А.В. Ястребова и др. Среди работ, в которых намечаются  подходы к изуче
нию методологических умений в обучении математике,  значимыми являются иссле
дования А.Л. Жохова  (концепция мировоззренчески  направленного и культуросооб
разного обучения предмету); М.В. Шабановой (формирование методологических зна
ний при изучении математики в системе «школавуз»); А.Ю. Сотниковой (методоло
гический  подход  к  изучению  материала  курса  алгебры  и  теории  чисел  в  педвузе); 
Л.В. Лободиной (формирование методологических знаний в процессе обучения мате
матике в аспекте становления профессиональной компетентности  будущих учителей 
физики и информатики).  Идеи  и  подходы  в  формировании  отдельных  компонентов 
методологических  знаний  и  умений  в  системе  профессиональнопредметной  подго
товки  будущих  учителей  и  преподавателей  математики  рассматривались  в  работах 
Н.Д. Кучугуровой, А.Г. Мордковича, Е.И.  Смирнова, В.А. Тестова  и др. Частные ас
пекты реализации методологической составляющей в обучении математике студентов 
педвуза изучались в связи с исследованием методологических  компонентов  индиви
дуального стиля  преподавания  учителя  математики (И.Д. Пехлецкий), использова
нием схем  математических  рассуждений  как  средств  формирования  профессиональ
ной направленности  и умелости (Л.П. Латышева), применением систем вопросов как 
методологического  средства  самоорганизации  деятельности  при изучении  математи
ки (ИЛ.  Лебедева),  обозначением роли  методологических  компонентов  в  структуре 
учебной деятельности  (В.И. Данилова). 
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Методологические  умения, формируемые  в рамках математического  образова
ния, имеют особую значимость, определяемую сущностью  математики, ее положени
ем в системе  наук  как инструментария  теории  и практики,  познания  действительно
сти. Их роль, как компоненты в структуре качеств выпускника педвуза,  определяется 
также  проецированием  рассматриваемых  умений  на  будущую  профессиональную 
деятельность  и формированием универсальных  учебных действий  школьников сред
ствами образовательной  области  «математика», повышением  качества изучения  ее и 
смежных  с  ней  предметов,  развитием  мышления  учащихся,  представлений  о  роли 
математики в окружающем мире и др. 

Анализ научных исследований показал, что, несмотря на выявленность в науке 
многоаспектной  роли  методологических  умений  в  обучении,  данная  категория  еще 
недостаточно разработана в дидактике математики. 

Опыт подготовки бакалавров физикоматематического  образования (например, 
в Пермском педагогическом университете), наблюдения в процессе преподавания, ре
зультаты  констатирующих  экспериментов  показали,  что  сформированное»  матема
тикометодологических  умений  является  необходимой  для  успешного  изучения  ма
тематики.  Однако  признание  этого  факта  недостаточно  подкреплено  практическими 
методическими наработками  в преподавании конкретных дисциплин, а в обучении не 
всегда  создаются  условия  для  комплексной  реализации  математико
методологических умений и осознанного овладения ими обучающимися. В частности, 
экспериментально  выявлены  различия  в  проявлении  умений  методологического  ха
рактера  при работе над математической  задачей для отдельных групп студентов, что 
выразилось в  разном уровне способности воспринять помощь  (методологического и 
технического  характера)  преподавателя,  умения  правильно  сформулировать  вопрос 
(адекватно  требуемой  помощи),  а также   в невысокой  самостоятельности  в  поиске 
решения. Констатирующий  эксперимент  показал, что методологические  умения сту
дентов  являются  существенным  фактором,  влияющим  на  учебную  успешность,  при 
этом уровень их развития не всегда согласуется  с показателями  академической успе
ваемости. 

Таким  образом,  проблема  совершенствования  профессиональнопредметной 
подготовки в педвузе в контексте формирования  математикометодологических  уме
ний студентов требует системного осмысления  и дополнительного  исследования, на
целенного  на поиск  современных  подходов  и концепций,  способствующих  углубле
нию,  преобразованию  методологических  умений,  полученных  в  школе,  формирова
нию их на новом, профессиональном  уровне, с  созданием  условий для  дальнейшего 
их  развития. 

Анализ научнопедагогических  исследований  и опыт практической работы по
зволили автору усмотреть  противоречия между: 

  объективной значимостью математикометодологических умений как основы 
становления  профессиональнопредметных  компетенций  будущего  бакалавра  обра
зования  и  недостаточностью,  разрозненностью  содержательнометодических  подхо
дов к их формированию  в обучении математике в условиях многоуровневой профес
сиональной подготовки в педагогическом вузе; 

  традиционно  осуществляемыми  видами учебнопознавательной  деятельности 
студентов,  формами  ее  контроля  в  процессе  освоения  математических  дисциплин и 
современной нацеленностью  системы высшего  педагогического  образования  на фор
мирование  ключевых  и  профессиональнопредметных  компетенций  будущего  бака
лавра на основе овладения  математикометодологическими  умениями; 

  требованиями к математической  подготовке  школьников, связанными с  реа
лизацией  гуманитарного  и  общеобразовательного  потенциала  математики  в станов
лении  универсальных  учебных  действий,  ключевых  компетенций,  и  недостаточным 
уровнем профессиональнопредметной  готовности будущих учителей математики от
вечать названным требованиям; 
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  требованиями компетентностного и деятельностного подходов к диагностике 
методологических  умений  в  обучении  математике  студентов  и  распространенными 
средствами контроля качества математического образования в вузе. 

Указанные противоречия определили проблему исследования: каковы теорети
ческие  и  методические  основы  формирования  комплекса  математико
методологических  умений  в  обучении  математике  будущих  бакалавров  физико
математического  образования? 

Объект  исследования:  процесс  обучения  математике  в  педагогическом  вузе 
будущих бакалавров физикоматематического .образования. 

Предмет  исследования:  формирование  математикометодологических  умений 
при  обучении  математике  в  педагогическом  вузе  будущих  бакалавров  физико
математического образования. 

Цель исследования: разработать дидактические теоретические  и методические 
основы формирования комплекса  математикометодологических  умений будущих ба
калавров физикоматематического образования. 

Гипотеза исследования: формирование математикометодологических  умений 
будущих бакалавров  будет успешным  и приведет к повышению  качества их профес
сиональнопредметной  подготовки,если 

  на  основе  системного,  деятельностного  и  компетентностного  подходов  будет 
раскрыта сущность такого рода умений, представлены содержание и структура 
комплекса таких умений; 

  с позиций  современных  подходов  к организации  обучения  в вузе будут выяв
лены и реализованы условия, механизмы и методы формирования математико
методологических умений, учитывающие специфику математики как учебного 
предмета и особенности  педагогической профессии. 
Исходя  из  цели  и  гипотезы,  были  поставлены  следующие  задачи  исследова

ния: 
1. Выявить на основе анализа психологопедагогической и методической литера

туры степень разработанности  проблемы, основные направления  и тенденции, суть и 
особенности формирования тех умений студентов педвуза, которые относятся к мето
дологическим. 

2. Определить сущность, характеристики и критерии сформированное™ матема
тикометодологических умений обучаемых, выявить наиболее важные дидактические 
функции,  содержание  и структуру  комплекса  математикометодологических  умений 
будущего бакалавра образования,  особенности их функционирования  в учебном про
цессе. 

3. Выявить  и  обосновать  дидактическую  роль  математикометодологических 
умений в успешности  профессиональнопредметного  обучения  будущих бакалавров: 
а) определить диагностируемые параметры в комплексе рассматриваемых умений; б) 
выявить статистически значимые взаимосвязи между различными показателями каче
ства  обучения  (успеваемость,  успешность  решения  задач  исследовательского  и при
кладного  характера)  и  уровнем  сформированности  математикометодологических 
умений студентов; в) построить математизированные  модели обнаруженных  взаимо
связей параметров успешности учебной деятельности  и показателей  уровня матема
тикометодологических умений обучаемых. 

4. Разработать дидактическую  модель и методику  формирования  комплекса ма
тематикометодологических  умений будущих бакалавров физикоматематического  об
разования при обучении математике на основе концепции фундирования опыта  лично
сти и структурноколичественного анализа педагогических систем. 

5. Осуществить экспериментальную проверку эффективности разработанной ме
тодики. 

Методологические основы исследования: 
  философия и  методология  науки  (A.M. Новиков, B.C. Степин, В.А. Штофф, 

Г.П. Щедровицкий и др.); методология образования (Р.А. Атаханов, Ю.К. Бабанский, 
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Б.С. Гершунский, А.Л.  Жохов, В.И. Загвязинский, В.В.Краевский,  В.Д. Шадриков  и 
др.);  методология  математики  (В.И. Арнольд,  Н.  Бурбаки,  Г.  Вейль,  Б.В. Гнеденко, 
Н.И. Жуков, П.В. Кикель, В.В. Мадер, Г.И. Рузавин, К.А. Рыбников и др.) 

  компстентностный  подход  в  образовании  (В.А.  Адольф,  В.Л.  Бозаджиев, 
Э.Ф.  Зеер,  И.А.  Зимняя,  Д.А.  Иванов,  В.А.  Козырев,  Г.А.  Лебедева,  А.К.  Маркова, 
Дж. Равен, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.); 

  личностноориенгироваішый  подход в обучении (Е.В. Бондаревская, В.В. Кра
евский, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.); 

  системный подход (П.К. Анохин, В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.Н. Садов
ский,  А.И.  Уемов,  Э.Г.  Юдин  и др.);  принципы  изучения  педагогических  систем  и 
концепция  их структурноколичественного  анализа  (Г.Н. Александров, В.И. Данило
ва, В.И. Загвязинский, Т.А. Ильина, Л.Б. Ительсон, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, 
И.П. Лебедева, И.Д. Пехлецкий, Г.Н. Сухобская, Г.И. Щукина и др.); 

  деятельностный  подход  к  процессу  познания  и  обучения  (А.А.  Вербицкий, 
ТІЯ. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина и др.). 

Теоретические основы исследования: 
  теория  и  методика  учебнопознавательной  деятельности  (Ю.К.  Бабанский, 

В.В. Давыдов, О.Б. Епишева, Л.В. Занков, В.М. Кларин, Г.И. Саранцев и др.); 
  теория и методика обучения математике  (В.А. Гусев, Ю. М. Колягин, Н.В. Ме

тельский,  Н.Х. Розов,  А. А. Столяр, Ю.Ф. Фоминых, Л. М. Фридман, А. Я. Хинчин и 
др); 

  теория  и  методика  математической  подготовки  будущих  учителей  (В.В. Афа
насьев,  В.А. Кузнецова, Н.Д. Кучугурова, Г.Л. Луканкин, В.М. Монахов, А.Г. Мордко
вич,  И.Д. Пехлецкий, М.В. Потоцкий,  Г.И. Саранцев, Е.И. Смирнов, И.М. Смирно
ва, Н.Л. Стефапова, В.А. Тестов, Г.Г. Хамов, А.В. Ястребов и др.); 

  теория формирования методологических знаний и умений обучающихся в школе 
и  вузе  (А.Л.  Жохов,  ЛЛ.Зорина,  Т.А.  Иванова,  Л.В.  Лободина,  Ю.А.  Самоненко, 
М.В. Шабанова и др.); 

  теория, методика,  психологодидактические  основы  развития  личности  в про
цессе  обучения  математике  (А.Д.  Александров,  Н.Я.  Виленкин,  Б.В.  Гнеденко, 
А.Н. Колмогоров,  Л.Д. Кудрявцев, Ю.П. Поваренков,  А.Я. Хинчин,  М.А.  Холодная, 
В.Д. Шадриков и др.), в том числе ее приложениям  (В.А. Далингер, Ю.Б. Мельников, 
А.Г. Мордкович, Ю.Ф. Фоминых и др.); 

  концепция фундирования опыта личности (В.В. Афанасьев, Ю.П. Поваренков, 
Е.И. Смирнов, В.Д. Шадриков и др.). 

В работе также были использованы идеи и положения концепции и технологии 
наглядного моделирования (Н.В. Скоробогатова, Е.И. Смирнов, Е.Н. Трофимец и др.). 

Методы исследования. 
Для решения поставленных  задач и проверки  гипотезы  исследования  применя

лись методы: теоретические   изучение и теоретический  анализ  философской, пси
хологической,  педагогической  и  учебнометодической  литературы,  исследование 
проблемы  на  основе  методологии  системного  подхода  и  концепции  структурно
количественного  анализа, моделирование,  проектирование,  логическое  обоснование; 
эмпирические   изучение и обобщение опыта работы преподавателей,  педагогическое 
наблюдение,  анкетирование,  педагогический  эксперимент  (констатирующего,  поис
кового и формирующего типа); специальные методики   для изучения характеристик 
личности.  Результаты  исследования  обрабатывались  математикостатистическими 
методами,  в  том  числе  методами  корреляционного,  регрессионного,  кластерного  и 
факторного анализа. 

База  исследования:  Исследование  проводилось  поэтапно  на  базе  Пермского 
государственного педагогического университета с 2000 г. по 2009 г. 

Основные этапы: 
Подготовительный этап (2000   2003)   анализ  научнопедагогической лите

ратуры и  практики  обучения по указанной  выше проблематике, проведение  конста
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тирующих лабораторных  экспериментов. Выявление существующих  противоречий  в 
аспекте исследуемой проблемы, определение  объекта, предмета, цели, гипотезы и за
дач исследования. 

Основной этап (2003   2007)   продолжение констатирующих  экспериментов, 
проведение  поисковых  экспериментов,  формулирование  и  обоснование  основных 
теоретических  положений  исследования,  корректировка  гипотезы,  организация  и 
проведение формирующего эксперимента, обработка полученных данных, разработка 
вариантов практического применения полученных теоретических и экспериментально 
подтвержденных положений. 

Заключительный этап (2007   2009)   обобщенный анализ итогов эксперимен
тальной работы,  внедрение результатов  исследования  в практику,  систематизация  и 
обобщение выводов, оформление диссертационной работы. 

Достоверность  и научная  обоснованность  результатов  исследования  обес
печивается  опорой на фундаментальные  методологические,  психологические, дидак
тические исследования, непротиворечивостью  использования  современных  данных в 
области  теории  и  методики  обучения,  применением  методологических  принципов 
системного анализа педагогических  явлений, логическим  обоснованием результатов, 
полученных  в исследовании,  их критическим  сопоставлением  с опубликованными  в 
психрлогопедагогической  литературе;  экспериментальной  проверкой  основных тео
ретических выводов и апробацией соответствующих материалов в учебном процессе; 
использованием  стандартизированных  методик  диагностики  и  методов  математиче
ской  статистики  для  определения  достоверности,  статистической  надежности  полу
ченных показателей. 

Научная новизна исследования: 
1.  Определено содержание понятия «математикометодологические  умения» с 

учетом  положений  концепции  структурноколичественного  анализа;  дано  деление 
данного понятия по различным основаниям, установлены его связи с другими дидак
тическими  категориями  (математическая  культура,  универсальные  учебные  дейст
вия). 

2.  Выявлены  содержание  и  структура  комплекса  математико
методологических  умений  будущего  бакалавра, учитывающая  специфику  математи
ческого  образования;  определены  уровни  функционирования  математико
методологических умений в процессе обучения математике; 

3.  На  основе  концепции  фундирования  разработана  дидактическая  модель  и 
методика  формирования  математикометодологических  умений студентов, отражаю
щие особенности математического образования в педвузе. 

4.  Выявлены  количественные  зависимости  между  показателями  уровня сфор
мированное™  математикометодологических  умений студентов  и успешности реше
ния ими задач прикладного и исследовательского характера. 

Теоретическая значимость исследования: 
1.  Обоснована необходимость и возможность формирования  комплекса мате

матикометодологических  умений  будущего  бакалавра  физикоматематического  об
разования, охарактеризованы  их наиболее важные дидактические  функции и особен
ности функционирования в процессе обучения математике. 

2.  В рамках разработанной дидактической модели выделены и обоснованы ди
дактические  принципы,  организационнометодические  механизмы  формирования 
(методы, приемы, формы, средства), стадии формирования и этапы фундирования ма
тематикометодологических  умений студентов. 

3.  Разработан  и  обоснован  комплекс  методических  средств  реализации  на
званной модели при обучении  будущих бакалавров  физикоматематического  образо
вания приложениям математического анализа. 

4.  Разработана  и  обоснована  методика  диагностики  математико
методологических умений студентов в условиях математического образования. 
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, Практическая  значимость  исследования: 
1.  Разработаны  методические  рекомендации  и  внедрены  в  учебный  процесс 

учебнометодические  материалы  по  курсу  математического  анализа,  нацеленные  на 
формирование  математикометодологических  умений  студентов  педвуза  (конспекты 
лекций  и  практических  занятий,  задания  для  самостоятельной  работы,  задачи  для 
коллоквиумов, зачетов и экзаменов, учебнометодическая разработка для организации 
самостоятельной работы на первом курсе, включающая рекомендации по подготовке 
к семинарским занятиям). 

2.  Разработаны  и  апробированы  курсы  по  выбору  «Приложения  основных 
структур математического анализа» и «Прикладные задачи начал анализа в профиль
ной школе» для студентов математического факультета педвуза. 

3. Материалы исследования могут быть использованы в обучении математиче
ским дисциплинам студентов педагогических  вузов, на занятиях по методике препо
давания математики, при подготовке студентов педвузов к педагогической  практике. 
Построенные  с использованием  материалов исследования  специальные курсы могут 
помочь в повышении профессиональной  квалификации и уровня мастерства  учителя 
математики. 

Личный  вклад  автора в исследование заключается в получении основных ре
зультатов, изложенных в диссертации: определении сущности, структуры, характери
стик математикометодологических умений, разработке и обосновании теоретической 
модели  и  методики  формирования  в  педвузе  математикометодологических  умений 
будущих бакалавров  физикоматематического  образования,  самостоятельном  осуще
ствлении опытноэкспериментальной  работы  (проведение  экспериментов,  получение 
и  обработка  результатов,  формулирование  выводов)  в  процессе  научной,  учебно
методической, практической педагогической деятельности. 

Основные положения, выносимые на  защиту: 
1.  С позиций  структурноколичественного  анализа  процессов  и  систем, матс

матикометодологические  умения  обучающегося  можно  рассматривать  как  особую 
подсистему  его когнитивных  методологических  структур:  1) формируемую  при изу
чении  математики;  2)  представляющую  собой  освоенные  способы  организации  эф
фективного взаимодействия  с объектом изучения, в основе которых лежат методоло
гические знания; 3) позволяющую  субъекту при наличии комплекса других личност
ных структур (мотивация к творчеству, познавательная активность, креативность, вы
сокая  рефлексивность  мышления  и  др.)  осуществить  выход  на  уровень  творческой 
предметной  деятельности.  Содержание  математикометодологических  умений 
(ММУ) включает умения, связанные с обобщенными процедурами овладения матема
тическими  понятиями,  методами,  алгоритмами,  способами  рациональной  самоорга
низации познавательной и коммуникативной деятельности в процессе освоения мате
матики.  Основная  структура  этого  комплекса умений  определяется  методологиче
скими  компонентами  содержания  математического  образования,  а уровневые  харак
теристики  проявляются  в особенностях  учебнопознавательной  математической  дея
тельности. 

2.  В  дидактической  модели  формирования  математикометодологических 
умений  ведущая  роль  принадлежит  фундированию  методологического  опыта  обу
чающихся посредством  включения их в методологическую  рефлексию  как вид учеб
нопознавательной  математической  деятельности.  Базовыми  элементами  разворачи
ваемых спиралей  фундирования  выступают  методологические  компоненты  содержа
ния школьного математического образования. 

3.  Ядро методики  формирования  комплекса  ММУ  составляют  методы  (мето
дологическая  рефлексия, методы  само и взаимообучения),  организационные  формы 
(обобщающие  занятия,  семинары,  индивидуальные  и  групповые  проекты),  средства 
обучения (комплекс учебных заданий, наглядные структурные схемы общенаучных и 
математических  рассуждений,  системы учебных вопросов методологического  харак
тера). 
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4.  Методика формирования. комплекса ММУ в рамках разработанной  модели 
способствует повышению успешности изучения математики  будущими  бакалаврами, 
уровня их профессиональнопредметной компетентности. 

5.  Оценивание  уровня  сформированное™  математикометодологических  уме
ний студентов возможно с помощью экспериментальной методики диагностики. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  путем 
использования  разработанной  методики  в  проведении  практических  и  лекционных 
занятий  по  математическому  анализу,  математической  физике,  курсам  по  выбору 
«Приложения  основных  структур  математического  анализа»,  «Прикладные  задачи 
начал  анализа  в  профильной  школе»,  а  также  в процессе  ознакомления  учителей  с 
выводами  и  практическими  рекомендациями  на  курсах  повышения  квалификации 
(Пермь, Березники). 

Материалы  диссертации  были  представлены  в  докладах  на  международных, 
всероссийских,  региональных  семинарах  и  конференциях:  «Проблемы  математиче
ского  образования  в  педагогических  вузах  на  современном  этапе»  (Екатеринбург, 
2000); «Колмогоровские чтения»»  (Ярославль, 2003, 2004, 2008, 2009); «Математиче
ская и методическая подготовка  студентов педвузов и университетов  в условиях мо
дернизации системы образования» (Тверь, 2003); «Новые средства и технологии обу
чения математике в школе и вузе» (Самара, 2007); «Чтения Ушинского»  (Ярославль, 
2008); на итоговых  научных  конференциях  преподавателей  в Пермском  педагогиче
ском университете (2000   2009). 

Структура  диссертации  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 
литературы из 245 наименований и 3 приложений. Общий объем работы   242 стра
ниц, из них 189 страниц основного текста. 

Основное содержание работы 
Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  определяются 

цель,  объект,  предмет  исследования,  формулируется  гипотеза,  ставятся  задачи,  ука
зываются методологические, теоретические  основы  и методы  исследования, опреде
ляется новизна работы, ее теоретическая и практическая значимость, излагаются све
дения об апробации и внедрении результатов исследования в педагогическую практи
ку, сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе  «Содержание математического образования и математико
методологические умения»  обоснован  выбор  центральной  категории  и  теоретико
методологических  оснований  исследования;  определено  содержание  понятия  «мате
матикометодологические  умения»;  выявлены  связи  указанного  понятия  с  другими 
категориями дидактики и представлена основная структура комплекса рассматривае
мых умений. 

В  §  1.1. Методологические компоненты содержания математического  обра
зования на основе изучения работ по методологии математики (Н. Бурбаки, Б.В. Гне
денко,  Л.Д.  Кудрявцев,  И.  Лакатос,  Г.И.  Рузавин  и  др.),  дидактике  математики 
(Я.И.  Груденов,  А.Л.  Жохов,  Дж.  Икрамов,  А.  Куппилари,  Ю.Б.  Мельников, 
А.Г. Мордкович,  В.А. Тестов, Ю.Ф. Фоминых, Г. Фройденталь,  А.Я. Хинчин и др.), 
психологии  математического  познания  (В.А.  Гусев,  В.В.  Давыдов,  В.В. Крутецкий, 
Ж. Пиаже, С.А. Розанова, Н.Ф. Талызина и др.) были выявлены элементы содержания 
математического  образования, имеющие явно выраженный методологический харак
тер. К  ним относятся;  совокупность  характерных для  математики  методов  научного 
познания,  принципы  математического  мышления  как  методы  организации  умствен
ной поисковой деятельности, методы обучения математике как способы организации 
учебнопознавательной  математической  деятельности,  математический  язык  как 
средство познания и особый  способ коммуникации. 

Изучение работ,  посвященных  вопросам  обучения  методологии  (Л.Я.  Зорина, 
И.Я. Лернер, Л.В. Лободина,  Ю.А. Самоненко, Ю.В. Сенько, А.В. Усова, М.В. Шаба
нова и др.), показало,  что  сущность  понятия  «методологические  умения»  в общеди
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дактическом  аспекте трактуется неоднозначно, отсутствуют четкие определения. Это 
является  следствием,  с одной  стороны,  несформированности  единого  общенаучного 
понимания  понятия  «методология»  (например,  «учение  о  нормах,  принципах  дея
тельности»  и «совокупность  методов познания»), а с другой,   обусловленности ме
тодологии  характером  конкретной  деятельности  (например,  учебной  или  научной, 
теоретической или практической). Вместе с тем, анализ содержания  математического 
образования  свидетельствует  об  имеющихся  посылках  для  взаимного  дополнения 
разных подходов в определении сущности рассматриваемого понятия. 

В § 1.2. Педагогические основы исследования проблемы формирования методо
логических  компонентов содержания образования  обоснован  выбор  методологиче
ской базы исследования. Системный  подход позволяет рассматривать  методологиче
ские  умения  в  обучении  математике  как  целостное  образование;  личностно
деятелыюстный    выделить  основные  принципы  формирования  методологических 
умений  как  необходимых  профессиональнозначимых  качеств  личности;  компетент
ностный подход   определить роль методологических умений в становлении профес
сиональных  компетенций  будущего  бакалавра,  в  выборе  способов  оценки  качества 
проведенного обучения. 

В частности, инструментарием реализации положений системного подхода для 
нас  послужили  идеи  концепции  структурноколичественного  анализа  процесса  обу
чения (Л.Б. Ительсон, И.Д. Пехлецкий, В.Е. Фирстов), которая содержит общие логи
ческие схемы анализа дидактических объектов и процессов на основе принципов вы
деления основной структуры системы, выявления  ее иерархии, изучения функциони
рования системы в среде.  В нашем исследовании мы опираемся на фундаментальный 
смысл понятия  «методологический»,  описываемый  в данной  концепции  как  аппарат 
функционирования  иерархически структурированной  системы, происходящий  из бо
лее высокого уровня, который может быть использован и при организации функцио
нирования  компонентов  более  низкого  уровня.  Реализацией  в дидактике  описанной 
выше концепции  является теория  взаимодействия  систем «ученик» и  «объект изуче
ния»  (И.П. Лебедева,  И.Д. Пехлецкий). В ней  выделяются  основные  структуры дан
ных систем,  структуры их функционирования  в разных типах взаимодействия друг с 
другом, в том числе методологические. Так, в отношении  взаимодействия  с локаль
ным  объектом  изучения  (например,  задачей,  учебным  текстом  и  т.п.)  психика  обу
чающегося рассматривается в виде системы, функционирующей в среде, создаваемой 
всеми условиями учебного процесса. Эта система может функционировать  на разных 
уровнях:  детерминированном  (достижение  учащимся  поставленной  цели  на  основе 
известных ему способов действий) и недетерминированном  (на основе комбинирова
ния известных или получения  «нового» для ученика способа, не сводящегося  к ком
бинированию известных). За счет многообразия переходов с одного уровня функцио
нирования на другой  система  «ученик» имеет возможность  моделирования  сложных 
иерархически устроенных систем. Указанные положения послужили конструктивным 
началом  для  осмысления  сущности  методологических  умений,  их  роли  в  процессе 
обучения и места в структуре познавательных  способностей личности. 

§  1.3. Предметнометодологические умения  как дидактическая категория  по
священ описанию сущности данного понятия в терминологии теории взаимодействия 
систем «ученик» и  «объект изучения». Согласно  положению  системноструктурного 
анализа, каждый уровень  функционирования  требует задействования  системой «уче
ник»  в  той  или  иной  мере  определенных  познавательных  структур:  специально
научных (уже сформированные знания в конкретной сфере науки), интеллектуальных 
и др.,  в том числе методологических. Из последних нами были выделены в качестве 
объекта рассмотрения  те  структуры,  которые  представляют  собой  обобщенные  спо
собы предметной деятельности,  связаны  с фундаментальными  идеями,  содержатель
ными  линиями  предмета.  Они  были  обозначены  нами  как  предметно
методологические структуры системы  «ученик».  Такие  структуры  формируются  в 
процессе  усвоения  содержания  предмета,  становятся  характеристиками  системы 
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«ученик»  и  представляют  собой  «методы  организации  функционирования  объекта 
изучения  учеником»,  т.е.  методы  и  приемы,  используемые  учеником,  позволяющие 
ему  сформировать  культуру  правильной,  эффективной  работы  с  учебным  материа
лом: схемы рассуждений,  методы  организации  предметной  познавательной  деятель
ности и т.д. (И.Д. Пехлецкий). На основе исследований  данных  современной психо
логии  (В.В. Давыдов,  М.А.  Холодная,  В.Д.  Шадриков)  и  дидактики  (В.А. Тестов, 
М.В. Шабанова)  установлено,  что  такие  структуры  имеют  специфические  психиче
ские  носители  в  структуре  интеллекта  (когнитивные  схемы,  ментальные  структуры 
метакогнитивного опыта), свои закономерности функционирования  и развития в обу
чении.  Предметнометодологические  структуры  получают  различную  содержатель
ную  интерпретацию:  предметномировоззренческие  умения  (А.Л.  Жохов),  предмет
ные методологические  знания  (М.В. Шабанова)  и т.п. Выделяя  в качестве централь
ного деятельностный  компонент  предметнометодологических  структур, мы считаем 
правомерным обозначить его как «предметнометодологические умения». 

Классификация  по  цели  деятельности  позволяет  в  комплексе  предметно
методологических умений выделить  рефлексивнометодологические  (осознание дея
тельности с целью выделения и описания норм, принципов, правил, методов деятель
ности)  и  организационнометодологические (упорядочение  деятельности  в  логиче
скую и временную  структуру с помощью выбора средств, методов, форм, последова
тельности  осуществления  ее этапов).  Первые  направлены  на  получение  методологи
ческих  знаний;  вторые    на  применение  методологических  знаний  в действии.  При 
соотнесении  понятий  «предметнометодологические  умения»  и  «универсальные 
учебные действия»  мы пришли к выводу, что предметные  методологические  умения 
являются производными от универсальных учебных действий, реализуемых  в обуче
нии предмету на основе предметных методологический знаний. 

В § 1.4. Математикометодологические умения  студентов педвуза раскрыто 
содержание  категории  «математикометодологические  умения»,  приведены  характе
ристики их  сформированное™. Рассматриваемое понятие в общем смысле понимает
ся  нами  как умения  организации собственной учебнопознавательной математиче
ской деятельности. При  этом  «организация  деятельности»  понимается  в  контексте 
определения  A.M.  Новикова.  Информационную  основу  математикометодологи
ческих  умений  составляют  методологические  знания  (нормы  и  описания  учебно
познавательной математической деятельности): о цели,  условиях, критериях, методах 
деятельности, способах ее коррекции. 

С учетом выделенных методологических компонентов математического образо
вания представляется  целесообразным  определить  содержание  понятия  «математи
кометодологические умения»  (ММУ) как умения, связанные с обобщенными  проце
дурами овладения математическими понятиями, методами и алгоритмами,  способами 
рациональной  самоорганизации  познавательной  и  коммуникативной  деятельности  в 
процессе изучения математики. 

В качестве  основной  структуры  комплекса  ММУ  нами  выделяются  пять бло
ков,  отражающих  базовые  методологические  компоненты  содержания  математиче
ского  образования.  Предметнотеоретический блок  включает  умения,  характери
зующие владение общематематическими  и специфическими для конкретных  матема
тических дисциплин методами, в том числе способами рассуждений,  построения до
казательств,  алгоритмов  и др. Предметноприкладной    составляют  умения  матема
тического  (знаковосимволического,  графического, геометрического  и др. видов) мо
делирования различных  процессов, явлений, а также умения интерпретировать мате
матические  конструкции  в  исследуемой  области  приложения. Общеметодологиче
ский.  задают умения  общенаучного  и философскорефлексивного  уровня, выделяе
мые в процессе математической деятельности и связанные с овладением универсаль
ными методами познания и преобразования действительности, в том числе методами 
построения  классических  видов  формальнологических  умозаключений  (индукцией, 
аналогией, рекурсией  и др.). Организационный    включает  умения  самоорганизации 
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учебнопознавательной  (анализ,  планирование,  поиск  математической  информации, 
организация работы с различными 'объектами математической  информации: текстом, 
задачей, теоремой, понятием и т.д.) и умственной  (владение приемами  стимулирова
ния, самоанализа рассуждений  и т.п.) деятельности  в процессе изучения  математики. 
Коммуникативный   состоит из коммуникативных умений, формируемых в процессе 
изучения математики, подразумевающих  владение математическими языком и речью 
(устной  и  письменной)  как  специфическими  способами  коммуникации,  использова
ние и преобразование системы знаковосимволических  средств математики при рабо
те с информацией. Структура комплекса ММУ представлена на рисунке 1. 

Комплекс математикометодолоі ичесьих у меций , 
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Рис 1. Основная структура комплекса ММУ 

Лежащие  в основе  ММУ  методологические  знания  формируются  не  одновре
менно и нелинейно. Поэтому  с позиций системного и деятельностного  подходов по
лезно соотнести характеристики  сформированности  ММУ  с характеристиками  учеб
нопознавательной математической деятельности обучающегося и с достижением ди
дактических целей, выделяя в качестве ведущих объектов анализа предметные ММУ 
следующих  уровней  функциональной  сформированности:  элементарного, базового; 
технологического;  продуктивного. В числе качественных характеристик  методологи
ческих умений выделены: универсальность  (определяется широкой  сферой приложе
ния);  обобщенность  (нацеленность  на  систематизацию  информации  и  методов  дея
тельности,  выделение  общих  способов  и  приемов  деятельности);  опосредованность 
(проявляются опосредованно в деятельности, выступая одним из средств достижения 
цели);  рефлексивность  (направленность  на  самоанализ  и  осознание  способов  дея
тельности). Также описаны основные дидактические  функции ММУ (познавательная, 
развивающая,  интегративная,  эвристическая),  показана  роль  ММУ  как  компонента 
математической и методологической культуры учителя. 

Во  второй  главе  «Теоретические и методические основы формирования ма
тематикометодологических умений  будущих бакалавров  физикоматематического 
образования»  анализируется  проблема  формирования  ММУ  будущих  бакалавров  в 
обучении  математике;  описаны  основные  положения  дидактической  модели  форми
рования ММУ, приведены примеры ее реализации в обучении математическому  ана
лизу. 

В § 2.1. Психологопедагогический анализ проблемы формирования математи
кометодологических умений  будущих бакалавров в обучении математике проведен 
анализ  нормативных  документов,  психологопедагогических,  научнометодических 
работ и констатирующих экспериментов  с целью выявления современного  состояния 
указанной проблемы. 
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Анализ ГОС ВПО и имеющихся  исследований в области  подготовки бакалав
ров физикоматематического образования позволил выявить качественные характери
стики их профессиональнопредметной  подготовки  (фундаментальность, универсаль
ность, вариативность, повышение роли самостоятельной познавательной активности), 
в совокупности обеспечивающие студентам по окончании бакалавриата  возможность 
в  выборе  дальнейших  образовательных  траекторий,  профессиональном  самоопреде
лении. Вместе с тем, на изучение традиционных математических курсов будущим ба
калаврам  отводится  примерно  й  1,5  раза  меньше учебных  часов, чем  будущим спе
циалистам; содержание программ указанных курсов сжато, нарушена их целостность. 
В  ходе  констатирующих  экспериментов  была  установлена  недостаточность  уровня 
методологической  подготовки  в  обучении  математике  студентов  педвуза,  обуслов
ленная  наличием ряда  факторов  (сокращение  числа  аудиторных  часов,  объективная 
сложность математических  курсов, невысокая мотивация  студентов  к изучению выс
шей математики, преобладание репродуктивных  форм учебной деятельности). Суще
ственную  негативную  роль  играют  психологопедагогические  барьеры  в  обучении 
математике   устойчивые затруднения, закрепившиеся в психике человека в результа
те неоднократного  повторения  однотипных  способов  разрешения  учебных  ситуаций 
(А.Л. Жохов), и длительный характер становления  методологических  умений ориен
тировочного  и мировоззренческого  характера,  которые даже  при условии  специаль
ного  обучения  долго  сохраняют  свое  прежнее  состояние  или  легко  возвращаются  к 
нему при изменении условий деятельности (Ю.А. Самоненко,  М.В. Шабанова). 

В психологических  исследованиях  В.В. Давыдова,  О.А.  Конопкина,  Е.И. Си
биряковой, М.А. Холодной, И.С. Якиманской  и др. изучались  особенности развития 
приемов  самоорганизации  мышления, учебнопознавательной  деятельности,  активно 
разрабатывать методы работы с когнитивными схемами и обогащения метакогнитив
ного  опыта в  обучении  математике,  показана  значимость  синтеза  психологических 
средств и специального обучения методологии учебной работы в усвоении математи
ческих знаний. 

Общие методические  Подходы в реализации  методологического  компонента в 
обучении математике наиболее полно разработаны в исследованиях М.В. Шабановой 
и  А.Л. Жохова. В первом   выявлены методические условия  конструирования учеб
ных текстов, системы учебных задач, выделения ролевых  функций в процессе учеб
ной коммуникации, использования  методологической рефлексии,  специальных мето
дов обучения математике. Во втором   в основу организации  процесса обучения по
ложена  идея  его  мировоззренческой  направленности,  обуславливающая  подчинен
ность всех  элементов  модели обучения  этой  идее; основной  механизм  реализации  
создание мировоззренческих учебных ситуаций как инструмент включения учащихся 
в  мировоззренческую  деятельность.  В  частных  исследованиях  (Л.П.  Латышевой, 
И.П. Лебедевой, Л.В. Лободииой, О.А. Сотниковой) выделены следующие механизмы 
и приемы целенаправленного  развития методологических  знаний и умений:  исполь
зование  гипертекстовых  структур  системы  базовых  математических  понятий,  схем 
математических рассуждений,  систем  вопросов  как  методологического  средства  са
моорганизации  деятельности;  установление  различных  видов  связей  в  содержании 
учебного курса. 

Анализ проблемы формирования ММУ, в целом,  свидетельствует о необходи
мости усиления методологической составляющей в обучении  математике и разработ
ки  соответствующей  методики  с учетом  особенностей  педагогического  образования 
будущих бакалавров, в частности,   возможностей вариативной части содержания об
разовательных программ. 

В § 2.2. Фундирование математикометодопогических умений студентов пед
вуза  рассмотрены  закономерности  развития  методологических  знаний  и  умений  в 
обучении,  обоснован  выбор  концепции  фундирования  для  целенаправленного  фор
мирования ММУ, отражены  особенности построения спиралей фундирования. 

Сущность  процесса  формирования  ММУ  заключается  в  выработке  обобщен

14 



них  способов действий учебнопознавательной  математической  деятельности  на ос
нове  структурирования,  иерархического  упорядочивания  и  обобщения  имеющихся 
знаний  и  опыта.  Целостная  модель  организации  усвоения  содержания  учебного 
предмета  предполагает  диалектическое  единство  усвоения  предметных  и методоло
гических знаний, развитие которых в рамках этой модели имеет спиралеобразный ха
рактер  (Ю.А.  Самоненко).  Это  означает,  что  формирование  математико
методологических  умений  студентов  педвуза    процесс,  требующий  постоянного 
обобщения, периодического возврата и осмысления полученного опыта деятельности 
на более высоком уровне. Поэтому в качестве ведущей, отвечающей указанным зада
чам,  нами  выбрана  концепция  фундирования  (В.В.  Афанасьев,  Ю.П.  Поваренков, 
Е.И. Смирнов, В.Д. Шадриков и др.). 

Базовыми  элементами  спиралей выступают методологические  компоненты  со
держания школьного математического образования  (предмет, идеи, методы, алгорит
мы, язык науки, методы самоорганизации умственной деятельности, методы учебной 
математической  деятельности). Каждый из основных  компонентов  задает  слой фун
дирования: предметный  (предмет, методы, идеи, алгоритмы, процедуры  в математи
ке);  метапредмстный  (самоорганизация  умственной  деятельности,  язык),  надпред
метный  (мировоззренческая,  общенаучная  и философская  методология,  методы ком
муникативного взаимодействия, методы учебной деятельности). 

В  §  2.3. Модель  формирования математикометодологических  умений  сту
дентов педвуза в обучении математике дается описание указанной модели, основные 
элементы  которой  представлены  в  виде  относительно  самостоятельных  смысловых 
.блоков  (мотивационноцелевого,  содержательного,  процессуальнотехнологического, 
контрольнодиагностического,  рефлексивнокоррекционного)  (рис.  2). В  рамках  мо
дели определены цели, условия и компоненты  содержания обучения при формирова
нии ММУ,  а также 

 раскрыта система принципов, направленная на формирование ММУ студентов 
в педвузе и  включающая дидактические принципы общенаучного,  частнонаучного  и 
предметнонаучнОго  характера: первые   это проекция  требований  используемых  на
ми  системного  и  личностнодеятелыюстного  подходов  к  реализации  методологиче
ского компонента в обучении, вторые   конкретизация первых применительно к обу
чению  математике,  третьи    отражение  специфики  педагогического  образования  в 
формировании ММУ; 

  выделены  стадии  формирования  ММУ/  подготовительная (накопление  ин
туитивного  методологического  опыта  предметной  деятельности,  соответствует  ста
дии существования неявного методологаческого  знания); рефлексивная (выявление и 
опредмечивание методологического знания); деятельностиая (приобретение методо
логического опыта на основе осознанного использования методологического знания в 
деятельности);  обобщеннорефлексивная' (обобщение  методологического  знания  и 
опыта); 

 определено  содержание этапов фундирования.  Технологический этап   созда
ние  ориентировочной  основы деятельности    связан  с освоением  наряду  с предмет
ными знаниями  научного  «языка»  дисциплины,  ее  основных  методов,  алгоритмов  и 
процедур. ММУ здесь выступают как средство и компонент  индивидуального  стиля 
усвоения  математических  знаний,  овладения  математическими  умениями. Фунда
ментальный  этап  предполагает  систематизированное  обобщение  и  углубление 
имеющихся методологических  знаний, осознанное  освоение методологии предмета в 
процессе решения теоретических  и прикладных задач учебноисследовательского  ха
рактера, обогащение арсенала методов, процедур и алгоритмов. Основная его задача  
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Рис. 2. Модель формирования  ММУ 
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формирование  ММУ  как  компонента  методологической  компетенции  в  предмете. 
Профессиональный  этап  позволяет  выйти  на  уровень  рефлексивнофилософского 
анализа полученного  методологического  опыта, осмысления  его в профессионально
педагогическом  аспекте, например, в рамках  специальных  математикометодических 
курсов  по  выбору.  Здесь  происходит  формирование  ММУ  как  компонента  профес
сиональнопредметных компетенций; 

  выделены  методы  (методологическая  рефлексия, методы  само и взаимообу
чения), организационные  формы  (обобщающие занятия, семинары,  индивидуальные 
и  групповые  проекты),  средства  обучения  (комплекс  учебных  заданий,  наглядные 
структурные  схемы  общенаучных  и математических  рассуждений,  системы учебных 
вопросов методологического характера). 

В  § 2.4.  Формирование комплекса математикометодологических умений бу
дущих бакалавров при  изучении приложений основных структур  математического 
анализа описываются методические особенности реализации локального и глобально
го фундирования ММУ на базе разработанной модели. 

Курс математического  анализа занимает  важное  место  в математической  под
готовке  будущих бакалавров  как исследователей  в области  физикоматематического 
образования.  Ставится  задача:  от  ограниченного  круга  умений,  сформированных  в 
школе при изучении приложений начал анализа, прийти к их полноценному  комплек
су, необходимому для грамотного освоения математического  анализа,  глубокого по
нимания  практической  значимости  его  методов,  возможности  квалифицированного 
преподавания на уровне профильной школы. Теоретическую основу спиралей фунди
рования  прикладных  ММУ  определяют  системообразующие  идеи,  методы,  алгорит
мы  предметной  области,  в которых  прослеживаются  прикладные  аспекты  основных 
понятий  начал  анализа  (число,  мера,  функция,  предел,  производная,  интеграл).  Ос
новной  механизм  формирования  математикометодологических  умений  студентов 
образует  ядро  разработанной  модели  фундирования  методологического  опыта  обу
чающихся, которое выступает средством включения  их в методологическую  рефлек
сию как вид учебнопознавательной  математической деятельности. Методику локаль
ного фундирования ММУ и управления учебной деятельностью  студентов проиллю
стрируем  методическим  фрагментом  изучения  приложений  определенного  интегра
ла. 

Подготовительная  стадия. После рассмотрения типовых  проблем,  приводящих 
к  понятию  определенного  интеграла,  преподаватель  предлагает  студентам  в  наборе 
задач выделить те, которые решаются на основе прикладного использования интегра
ла  (создана  ситуация,  приводящая  к выявлению  методологической  проблемы).  Сту
денты  выделяют  известные типичные  задачи на приложения  интеграла.  Далее начи
наются затруднения  в соотнесении  описываемых в задачах условий и возможностью 
применения к ним операции интегрирования. (Остановка предметной деятельности). 

Рефлексивная  стадия.  Преподаватель  подводит  студентов  к  осознанию  факта, 
что им не хватает знания какихто важных признаков для того, чтобы выполнить за
дание. (Фиксация  методологической  проблемы). Далее  в ходе  эвристической  беседы 
происходит выявление методологических знаний  и их опредмечивание в виде описа
ния математикометодологических  схем применения  методов дифференциалов  и ин
тегральных  сумм  для  представления  аддитивной  величины  определенным  интегра
лом. 

Деятельностная  стадия  (накопление  осознанного  опыта применения методоло
гических знаний в предметной деятельности) реализуется в виде самостоятельной ра
боты по решению задач с использованием выделенных схем, выполнения минипроек
тов, например: придумать задачу на моделирование с помощью интеграла (конкрети
зация), чтобы  она  не  была  типовой  (копирующей  уже  рассмотренные),  привести  ее 
решение с полными выкладками двумя методами; показать эквивалентность  этих ме
тодов. 

В  процессе  обучения  создаются  условия  для  развития  и  совершенствования 
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сразу  нескольких  видов  ММУ. Кроме  прикладных,  совершенствуются  умения  взаи
моперевода содержания  условия  задачи  на формальный  математический  язык, рече
вые умения передачи информации с выбором адекватных средств (описаний, обосно
ваний, терминологии); умения самоорганизация умственной деятельности: включение 
в поисковую и рефлексивную деятельность, связанную с самостоятельным  анализом 
методологических  норм; умения самостоятельного поиска дополнительной  информа
ции. Методический  компонент реализуется  в заданиях взаимообучения: через объяс
нение в доступной пониманию товарищем форме, совместный разбор метода решения 
задачи. 

Обобщеннорефлексивная  стадия.  Следующие  звенья  спирали  фундирования 
умения прикладного использования интеграла (рис.4) реализуются при изучении при
ложений разных  его  видов,  в  том  числе  кратных,  криволинейных,  поверхностных, 
где раскрывается универсальность  полученных ранее схем. Затем в рамках курсов по 
выбору  создается  возможность  провести  методологическое  обобщение  моделирова
ния на основе метода дифференциалов для интеграла; выйти на уровень математико
методического осмысления фундируемых методологических умений. 

Содержание  третьей  главы  «Опытноэкспериментальное  исследование про
блемы  формирования математикометодологических  умений  студентов педвуза» 
составляют методика диагностики комплекса ММУ, данные  поисковых  эксперимен
тов и результаты формирующего эксперимента для проверки эффективности реализа
ции модели формирования  ММУ в обучении будущих  бакалавров  математическому 
анализу.  В  §  3.1.  Методика  диагностики  сформированности  математико
методологических  умений  студентов приведено  описание  указанной  методики  на 
примере  использования  задач, не имеющих известного  для  студентов  алгоритма ре
шения. В соответствии с нашей гипотезой, для достижения успешности в выполнении 
такого  рода  заданий  особую  значимость  имеют  математикометодологические  уме
ния.  Их  дидактическая  роль  может  быть  оценена  количественно  путем  выявления 
взаимосвязей  показателя успешности решения задачи с характеристиками,  отражаю
щими уровень  владения  умениями. В  качестве  последних  были  выбраны  количест
венные оценки помощи преподавателя полученной студентами в процессе работы над 
задачей и имеющей «методологический» или «конкретносодержательный»  характер. 
Суть методики такова. В ситуации итоговых испытаний по математическому анализу 
студентам  предлагается  задача теоретического  (или прикладного)  характера,  не рас
сматривавшаяся  ими ранее  в учебной  практике  и не поддающаяся  решению  извест
ными  алгоритмами.  Студенты  имеют  возможность  неограниченного  обращения  за 
помощью к преподавателю в любой момент работы над задачей, однако при этом ко
личество оказанной  помощи, как и общее время решения, фиксируются в индивиду
альном протоколе каждого студента и ведут к понижению итоговой экзаменационной 
оценки. Основные показатели уровня владения студентами ММУ таковы: 

1) тип предпочитаемой (полученной)  помощи. Помощь методологического ха
рактера («М») имеет целью напомнить студентам общие принципы работы над зада
чей, помочь им в поиске содержательной гипотезы ее решения  посредством указания 
на  метод  рассуждений  (без  раскрытия  его  сути).  Помощь  конкретно
содержательного (технического) характера («Т») раскрывает способ решения задачи: 
указание  на  ошибки, сообщение фактических этапов, действий и даже осуществле
ние части решения  самим  преподавателем;  2)  количественная мера  полученной по
мощи каждого типа  (М или Т), опосредованно  отражающая  характеристики  недос
тупных  контролю  и  измерению  свойств  личности,  знаний,  умений,  навыков,  помо
гающих человеку  справиться  с заданием. При этом  студенты  вынуждены учитывать, 
что чем больше сообщается информации и чем более конкретной по содержанию она 
является, тем  большее числовое значение придается указанной мере (по заранее ого
воренным правилам); 3) интегральная оценка успешности решения задачи (ОЦ), воз
никающая при оценивании работы студента независимым экспертом по пятибалльной 
шкале  (с точностью  до десятых долей  балла) с учетом  правильности  и полноты вы
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полнения  задания  за  отведенное  время,  независимо  от  того,  использовал  студент  в 
своей работе помощь преподавателя или нет.  , 

Естественно предполагать, что осознание ценности помощи и ее эффективность 

Методологическое  осмысление  модели  интеграла,  задача 
переноса  модели  на  другие  объекты:  выделение  условий 
применимости  методов  и  общей  схемы  прикладного  ис

Q=\q(P)dm. 
пользования интеграла Римана:  » 

Распространение  модели  на 
промежутки с особенностью (оо, 
разрыв/^  в точке Ь): 
J  / (  л )Л  »  lim  J  / ( i  )Д 

j  / ( * ) *  j  / ( » ) * 

Моделирование на основе мето
дов  дифференциалов  и  инте
гральных  сумм  для  аддитивной 
величины  на  отрезках 
<и=№)<*»  «^о; г « = / « 

Построение гипотезы и выделе
ние  основы  фундирования: 
школьные  умения  (использо
вать  определенный  интеграл 
для  вычисления  площади  кри
волинейной  трапеции,  величи
ны  пути  движения  материаль
ной  точки  и  др.);  локальные  и 
интегральные  характеристики; 
взаимосвязь прямых и обратных 
операций и др. 

Моделирование  на  основе  методов 
дифференциалов  и  интегральных 
сумм  для  аддитивной  величины  на 
кривых,  квадрируемых  (кубируемых) 
областях, поверхностях: 

п т ^ д а д ч  = \nx.yVs 

Urn Ј  f(xL, у., zЈ) bs. = |{/(х, у, z)ds 

X Выявление теоретических основ и гра
ниц  применимости  методов  приклад
ного  использования  интеграла  Римана 
на  основе  его  обобщений.  Постановка 
задачи  обобщения  методологического 
опыта на базе связи теорий меры и ин
тегрирования,  схемы  прикладного  ис
пользования интеграла 

(Ј)|Д*)А  (S)j7(xVgW  б =/?(*№• 

Методологические  умения,  свя
занные  с  формированием  пред
ставлений  об  интеграле  и  его 
использовании  в  решении  прак
тических задач 

Рис.4. Спираль  глобального фундирования методологических умений моделирования 
в задачах прикладного использования интеграла 

в  достижении  успешности  должны  быть  ярче  выражены  у  тех  студентов,  которые 
владеют  более  богатым  арсеналом  методологических  средств  и методов  умственной 
деятельности. 

Для  проверки  этого  предположения  была  проведена  представленная  в  §  3.2. 
Апробация методики диагностики в исследовании умений самоорганизации умствен
ной деятельности.  Поисковый эксперимент был проведен на 3  и 4 курсах математи
ческого факультета  (N = 37 и N = 44, соответственно). Кроме уже обозначенных  па
раметров  в данном  исследовании  фиксировалось  время  решения  задачи,  которое  не 
ограничивалось  (с  целью  уменьшить  психическое  напряжение  участников),  но учи
тывалось  при  выставлении  итоговой  оценки.  Сопоставляя  экспериментальные  дан
ные,  было  выдвинуто  предположение,  что  количественные  оценки  изучаемой  роли 
ММУ  могут  быть представлены,  например,  в виде  обнаружения  статистически  зна
чимых  взаимосвязей  между  показателями  полученной  студентами  разного  вида  по
мощи и интегральной оценкой успешности решения задачи. Был использован регрсс
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сионный анализ (пакет  Statistica), в итоге получены уравнения  вида: ОЦ = а + ЬМ + 
сТ  (1).  В них коэффициенты а, Ь, с отражают меру влияния дефицита ММУ, опо
средованно  отраженного  в  обращении  студентов  за  помощью  методологического  и 
конкретносодержательного  характера,  на успешность  решения  студентами  задачи; 
показатели М и Т представляют количественное выражение оказанной помощи соот
ветствующего  типа  в  единой  метрической  шкале  от  0 до  1. Полученные  в экспери
менте  уравнения представлены в таблице 1. 

Для  студентов  3  курса разделение  выборки  осуществлялось  с  помощью  кла
стерного  анализа.  Анализ  результатов  эксперимента  позволил  выдвинуть  гипотезу, 
что наличие различий  в характере работы  студентов  над незнакомой задачей в зави
симости от уровня  сформированности  их математикометодологических  умений мо
жет выражаться  в различии характера связей показателей регрессионных уравнений, 
аналогичным приведенным выше. 

Таблица 1 
Сводная таблица регрессионных уравнений первого поискового эксперимента 

Прикладная задача (студенты 4 курса, N = 44), 

ОЦ=3,55'+1,42М* + 0,47Т:  R='0,56 

Теоретическая задача (студенты 3 курса, N=36) 

ОЦ =.3,41  0 3 Ш • 0.55Т; R=0,52; N'20, 
У = 3,70^0,бі5*М'>0',74Т;  R=060 

• •  ОЦ  =  3,49  +  0,6Ш    1Д4Т; 
R=0,42;N=16" " 
' ' ,  y?3,49 + 0,03MU2*T;R=0,63 

Знаком * выделены статистически значимые коэффициенты регрессии. У   ус
пешность выполнения задания как среднее арифметическое  показателей времени ре
шения и ОЦ. 

С целью выявления приемов эффективного  формирования ММУ, а также про
верки выдвинутой  гипотезы был проведен другой поисковый эксперимент, результа
ты которого  приведены  в  § 3.3. Изучение эффективности  некоторых приемов  фор
мирования математикометодологических умений. Он был проведен со студентами I 
курса (N=51) факультета информатики и экономики. В одной группе (Э1) при изуче
нии  на  практических  занятиях  темы  «Приложения  дифференциальных  уравнений» 
совместный  с  преподавателем  разбор  задач  сопровождался  выделением  некоторых 
общих  приемов  моделирования  и элементами  самостоятельного  поиска  обучаемыми 
идеи решения. В другой группе (К1)   изучение этой же темы ограничивалось только 
решением  аналогичных  задач  с  подробным  объяснением  преподавателем  каждого 
этапа работы. 

Таблица 2 
Сводная таблица регрессионных уравнений второго поискового  эксперимента 

группа Э1 (N=21)  |  группа К1 (N=30)  ' 

OU, = A,54l,02MtO,04T;  R = Q,4UJ.," 
ОЦѴ 4,39 A,J>8*Mf4,48T,  ' R=,0,5$;,N=20'  ОЦ = 4,80 + 0,13М3,33*Т;  R*Q,72 

На основании сравнительного анализа показателей эксперимента  (таблица 2), а 
также личностных качеств (Дж. Кеттел), умственных (Р. Амтхауер) и творческих спо
собностей (Е. Торренс), эмоционального состояния во время решения задачи, данные 
академической  успеваемости  студентов  для  групп  Э1 и К1  было  установлено: даже 
краткое  по  времени  (в  рамках  нескольких  занятий)  обучение  математико
методологическим  умениям способствовало  более эффективной работе с предложен
ным в эксперименте заданием. Это позволило предположить, что специально органи
зованное  целенаправленное  формирование  математикометодологических  умений  в 
процессе  изучения  математики  будет  способствовать  повышению  познавательных 
возможностей  обучающихся, уровня математической  подготовки  и развитию лично
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сгных качеств. 
§ 3.4. Экспериментальная проверка эффективности методики  формирования 

комплекса  математикаметодологических умений  будущих  бакалавров  посвящен 
описанию  и анализу результатов  формирующего  эксперимента,  который  проводился 
в  Пермском  педагогическом  университете  среди  студентов  34  курсов  математиче
ского факультета,  из которых  были выделены экспериментальная  (Э, N=31)  и  кон
трольная  (К, N=38)  группы. Входное тестирование  не выявило для  них достоверных 
различий (р > 0,05) по показателям уровня интеллекта, успеваемости по математиче
скому  анализу,  уровню  общематематической  подготовки  (средний  балл  академиче
ской успеваемости по всем математическим дисциплинам за четыре предыдущих се
местра), самооценки  методологических  умений  организации деятельности. Изучение 
математического  анализа и связанных с ним дисциплин для группы Э происходило в 
соответствии  с  разработанной  методикой  формирования  ММУ;  обучение  в  кон
трольной  группе  осуществлялось  преимущественно  традиционными,  способами  и 
формами работы. В  конце  каждого  года  экспериментального  обучения  проводилась 
диагностика по описанной выше методике. 

Согласно  критерию  ВилкоксонаМаннаУитни  (ВМУ)  студенты  групп  Э  и К 
оказались достоверно (р < 0,05) различимыми по показателям: количество обращений 
за  методологической  помощью;  величина  оказанной  методологической  помощи; ус
пешность решения задачи; успеваемость по математическому анализу и геометрии. 

Сопоставление регрессионных уравнений (таблица 3), анализ показателей экс
перимента  и матриц  их интеркорреляций,  свидетельствуют  о более  высоком уровне 
методологической подготовки студентов в экспериментальной группе по сравнению с 
контрольной: знаки при показателе М в уравнениях  противоположны.  Учитывая тот 
факт,  что  группы  Э  и  К  оказались  статистически  не  различимы  по  оказанной  им 
«конкретносодержательной»  помощи  и различимыми    по  методологической  (сту
денты контрольной группы нуждались в ней больше), полученный результат  можно 
интерпретировать  как неумение студентов  контрольной  группы  эффективно приме
нить оказанную им методологическую помощь, вследствие чего она оказалась менее 
значимой для успешности  решения  задачи. В группе  Э наблюдалось усиление инте
реса  к изучению математического  анализа, что выразилось  в повышении академиче
ской успеваемости,  самооценки  студентами  уровня  владения  некоторыми  математи
комстодологическими  умениями,  их  значимости  в  структуре  личностных  качеств. 
Таким  образом,  фактор  целенаправленного  формирования  математикометодологиче
ских умений с применением разработанной  методики  оказался  существенным  в обу
чении будущих бакалавров. 

Таблица 3 
Сводная таблица регрессионных уравнений  формирующего'эксперимента 

группа К  группа Э 
Прикладная задача 

ОЦ =,2.65 f  1,S4M?\4 0,91*T;. R '̂,0,52 
ОЦ='2,73 + 2,16М*Ч  0,25І;''іЫ0,72 

ОЦ = 4,381,22*M0,10T;R= 0,36 
ОЦ = 4;45П,84*М+'0,04Т;  К = 0,53 

Теоретическая задача 

ОЦ = 
ОЦ = 

3,73 + 0.17М 
3,78 + 0.25М 

1,47*T;,R=0,52 
1,76*Т, R = 0,65 

ОЦ = 4,83  2,21 *М' 1,64*Т; R = 0,69 

В заключении обобщены результаты исследования, изложены основные выво
ды, сформулированы перспективные задачи дальнейшей работы в выбранном направ
лении. 
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