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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине «Методика преподавания математики и информатики»
для специальности 010101 – «Математика», 010501 – «Прикладная математика»

Курс  4 Семестр  7
Лекции  32 (час.) Зачет  7 семестр

Практические (семинарские) занятия    16 (час.)
Самостоятельная работа  30 (час.) для специальности 010101

38 (час.) для специальности 010501
Всего часов 78 (час.) для специальности 010101

86 (час.) для специальности 010501

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ

1.1. Цели и задачи курса
Целью преподавания дисциплины «Методика преподавания математики и 

информатики» является создание основ комплексов знаний и идей, из которых 
складывается  современная  методика  обучения  математике  и  информатике. 
Изучение методики преподавания необходимо для глубокого познания связей 
математической  науки  с  ее  основами,  с  учетом  достижений  современной 
педагогической науки. 

Данный  курс  призван  обеспечить  обстоятельное  изучение  студентами 
школьных программ, учебников и учебных пособий по математике, понимание 
заложенных в них методических идей; воспитать творческий подход к решению 
проблем  преподавания  математики,  формировать  умения  и  навыки 
самостоятельного  анализа  процесса  обучения,  исследования  методических 
проблем;  выработать  основные  практические  умения  проведения  учебной  и 
воспитательной работы на уровне современных требований. 

Задачи изучения курса составляют следующие вопросы:
1. основные  теоретические  сведения  по  общим  и  частным  вопросам 

начального обучения математике;
2. применение  приобретаемых  знаний  и  умений  в  практике 

преподавания.
3. самостоятельная работа с методической литературой.
4. развитие  логической,  алгоритмической  и  геометрической  компонент 

математических способностей, математическую речь.

1.2Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение  дисциплины  должно  дать  возможность  студентам:  освоить 

методические  основы  преподавания  математики  и  информатики  школьного 
курса,  отвечающие  современным  требованиям  к  подготовке  математиков  – 
преподавателей;  изучить  основы  общей  и  специальной  методики;  знать 
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различные  варианты  форм  организации  обучения;  уметь  осуществлять 
творческий выбор образовательных технологий и методологических подходов в 
процессе  обучения,  учитывающий возможные  варианты изложения  того  или 
иного цикла дисциплины.

Студенты должны знать:
1. цели и задачи, содержание и особенности построения курса математики и 

информатики;
2. основные  требования  к  математической  подготовке  учащихся  по  годам 

обучения  и  критерии  оценки  знаний,  умений  и  навыков  учащихся, 
устанавливаемые государственным образовательным стандартом; 

3. основные средства обучения математике, учебники, учебные пособия и др.;
4. методы и приёмы обучения математике; основы дидактики математики ; 
5. основные формы организации учебного процесса;
6. математические  понятия  и  представления,  содержащиеся  в  программе 

базовой школы, различные подходы к изучению основных тем школьного 
курса математики, новые технологии обучения математике; 

7. содержание и структуру школьных учебных планов, программ и учебников 
по математике; 

8. вопросы частных методик, относящиеся к основным темам школьного курса 
математики; 

9. методы  формирования  навыков  самостоятельной  работы  и  развития 
творческих способностей и логического мышления учащихся; 

10. научные основы школьного курса математики, ее историю и методологию.
Студенты должны уметь:

1. планировать процесс обучения (отбор учебного материала, соответствующих 
методов, средств и форм обучения и др.) и осуществлять его; разрабатывать 
календарные,  тематические  и  поурочные  планы,  составлять  конспекты 
уроков; 

2. самостоятельно конструировать и решать различные типы математических 
заданий; применять  знания  в  области  фундаментальных  математических 
дисциплин, педагогики и психологии в процессе обучения математике; 

3. проводить внеклассное, кружковое занятие с математическим содержанием;
4. анализировать и оценивать новые образовательные программы, учебники и 

дидактические  материалы, методическую  литературу,  выполнять  логико-
дидактический анализ материала;

5. ясно, логично излагать содержание нового материала, опираясь на знания и 
опыт учащихся; 

6. отбирать и использовать соответствующие учебные средства для построения 
технологии  обучения;  организовывать  учебную  деятельность  учащихся, 
управлять ею и оценивать ее результаты; 

7. применять  основные  методы  объективной  диагностики  уровня  знаний 
учащихся  по  математике  для  выявления  сформированности  их  умений  и 
навыков, а также затруднений в процессе обучения, вносить коррективы в 
процесс обучения с учетом данных диагностики; 
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8. использовать  сервисные  программы,  пакеты  прикладных  программ  и 
инструментальные  средства  ПЭВМ  для  подготовки  учебно-методических 
материалов; 

9. прививать  навыки  самостоятельной  работы  и  творческого  подхода  к 
решению задач; 

10.создавать и поддерживать благоприятную учебную среду, способствующую 
достижению  целей  обучения;  развивать  интерес  учащихся  и  мотивацию 
обучения, формировать и поддерживать обратную связь.

1.3 Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых 
студентами необходимо при изучении данной дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  связно  с  другими  курсами 
государственного  образовательного  стандарта:  «Математический  анализ», 
«Линейная  алгебра»,  «Аналитическая  геометрия»,  «Основы  информатики», 
«Философия математики», «Педагогика и психология», «История математики и 
математическое образование» и др.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Федеральный компонент
Дисциплина  «Методика  преподавания  математики  и  информатики» 

является дисциплиной, входящей в блок дисциплин федерального компонента 
для специальностей 010101– «Математика», 010501 – «Прикладная математика» 
по  выбору  кафедры.  Тематическое  содержание  курса  государственным 
стандартом не ограничено.

2.2 Наименование тем, их содержание, объем в лекционных часах
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

Наименование темы Кол-во 
часов

1. Введение.  Предмет  методики  преподавания  математики  и 
информатики.  Методика  обучения  математике  как  наука  и 
перспективы её развития. Научные методы в преподавании.

4

2. Начальный  курс  математики  как  учебный  предмет.  Методы 
обучения математике в начальных классах. 6

3. Формы  мышления  в  процессе  изучения  математики.  Развитие 
математического мышления и постановка математических задач. 6

4. Принципы, методы и формы обучения математике 4

5. Организация обучения математике и информатике. 4

6. Внеклассная работа учащихся и методика ее проведения. 4
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7. О профессионально- практической подготовке преподавателя 4

ИТОГО 32

Тема  1.  Предмет  методики  преподавания  математики  и 
информатики. Методика обучения математике как наука и перспективы 
её развития. Научные методы в преподавании.

Характеристика математики как науки и математики – учебного предмета в 
средней  школе.  Цели  преподавания  математики  и  информатики  в  средней 
школе.

Предмет  и  задачи  методики  обучения  математике  как  науки.  Связь 
методики  обучения  математике  с  педагогикой,  психологией,  логикой, 
математикой.  Методы  исследования,  используемые  методической  наукой. 
Основные направления развития методики обучения математике.

Общая  характеристика  методов  научного  исследования  (наблюдение  и 
опыт,  сравнение,  анализ  и  синтез,  обобщение  и  абстрагирование  в 
преподавании).

Тема 2.  Начальный курс математики как учебный предмет. Методы 
обучения математике в начальных классах.

Образовательные,  воспитательные, развивающие и практические задачи 
обучения  математике  в  начальной  школе.  Содержательные  линии  курса: 
арифметика  целых  неотрицательных  чисел,  величины,  алгебраический  и 
геометрический  материал.  Текстовые  задачи  в  начальном  курсе  математики. 
Структура  курса.  Концентрическое  построение  программы  начального 
обучения математике. Взаимосвязь изучения арифметического, алгебраического 
и  геометрического  материала;  связь  изучения  элементов  теории  с 
формированием умений и  навыков.  Преемственность  в  обучении математике 
между  начальным  и  средним  звеньями  школы.  Экспериментальные  и 
альтернативные программы и учебники по математике для начальной школы. 
Использование  различных  методов  в  обучении  математике.  Игра  как  метод 
обучения.  Связь  методов  обучения  с  целями,  содержанием,  средствами  и 
организационными формами обучения. Зависимость выбора метода обучения от 
конкретной  дидактической  задачи,  особенностей  содержания  учебного 
материала,  от  используемых  средств  обучения,  организационных  форм 
обучения  математике  младших  школьников,  от  возрастных  особенностей 
учащихся, в частности детей шестилетнего возраста. 

Тема 3. Формы мышления в процессе изучения математики. Развитие 
математического мышления и постановка математических задач.

Математические  понятия,  методика  введения  математических  понятий. 
Математические суждения и умозаключения,  основные виды математических 
суждений.  Методика  обучения  математическим  суждениям  и  их 
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доказательствам.  Необходимость  и  достаточность.  Обобщение  определений 
математических  понятий  и  теорем.  Индукция  и  дедукция,  аналогия  в 
преподавании. О символике математических записей.

Общие  черты  математического  образования  и  роль  математического 
мышления. Основные компоненты математического мышления и дидактические 
пути их развития у учащихся. Роль и место задач в обучении.

Тема  4.  Принципы,  методы  и  формы  обучения  математике  и  
информатике.

Основные  дидактические  принципы  в  обучении.  О  методах  и  формах 
обучения.  Эвристический  метод.  Метод  активного  обучения.  Метод 
программированного  обучения.  Основные  традиционные  методы  обучения. 
Инновационные методы обучения. Наглядные пособия и технические средства. 
Индивидуализация обучения.

Тема 5. Организация обучения математике и информатике.
Урок как основная форма организации обучения. Построение уроков основных 
типов. Урок математики и его особенности. Цели и задачи урока. Взаимосвязь 
его этапов. Система уроков. Методический анализ урока.

Организационные  формы  обучения:  индивидуальные,  групповые, 
коллективные.  Реализация  концепции  деятельностного  обучения. 
Дифференциация  в  процессе  обучения  математике.  Учебник  математики  для 
начальных классов,  особенности  его  содержания,  построения  и  оформления. 
Дидактический  материал  и  наглядные  пособия.  Методические  пособия  для 
учителей.

Проверка и оценка знаний учащихся. Виды контроля знаний учащихся.
Особенности организации обучения математике в малокомплектной школе. 

Специфика обучения математике и информатике в средних профессиональных 
образовательных учреждениях.

Тема 6. Внеклассная работа учащихся и методика ее проведения.
Цели,  содержание  и  основные  формы  внеклассной  работы. 

Факультативные занятия и методика их проведения. Работа с дополнительной 
литературой при обучении.

Тема 7. О профессионально- практической подготовке преподавателя.
Примерная  схема  психолого–педагогического  и  методического  анализа 

уроков.

2.3 Практические занятия, их содержание и объем в часах
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Наименование темы
Кол-
во 

часов
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1. Множества и отношения в школьном курсе математике. Учение о 
числе.  Учение  о  величинах  и  их  измерении  в  школьном  курсе 
математики.  Культура  вычислений  и  тождественных 
преобразований

2

2. Учение  о  функции  в  школьном  курсе  математики.  Учение  об 
уравнениях  в  школьном  курсе  математики.  Элементы 
математического  анализа  в  школьном  курсе  математики. 
Аксиоматический метод и идея математических структур

2

3. Вопросы преподавания базового, профильного и элективных курсов 
геометрии в основной и старшей школе. Проблемы преподавания 
планиметрии в  основной  и  старшей профильной  школе,  а  также 
избранных  вопросов  стереометрии  профильной  школы  с 
привлечением  материалов  геометрического  содержания 
вступительных  экзаменов.  Уроки  стереометрии  в  профильных 
классах.  Учение  о  геометрических  фигурах  в  школьном  курсе 
математики.

2

4. Проблемы  преподавания  новых  разделов  курса  математики 
основной и профильной старшей школы. Обучение учителей новым 
формам  и  методам  организации  учебной  деятельности  и 
проектирования  учебного  материала.  Внедрение  компьютерных 
технологий в  учебный процесс.  Реализация программ модульных 
курсов  по  наиболее  актуальным  проблемам  профильной 
математики  старшей школы.  Переход  на  профильное  обучение  и 
новый региональный базисный учебный план.

2

5. Элементы олимпиадной подготовки в основной и старшей школе. 
Обзор  основных  идей  и  методов  решения  олимпиадных  задач. 
Рассматривается  решение  олимпиадных  задач  теории  чисел  и 
дискретной  математики.  Методические  рекомендации  по 
подготовке учащихся к олимпиадам различного уровня.

2

6. Итоговая  аттестация  учащихся  в  основной  и  старшей  школе. 
Решение  вопросов  подготовки к  выпускным  экзаменам по 
математике  в  основной  и  старшей  школе,  проблем  оформления 
выпускных работ и математической грамотности.

2

7. Экспертиза  в  образовании.  Общие  вопросы  экспертизы  в 
образовании:  понятия,  методы  и  формы,  виды,  требования  к 
экспертизе  учебно-методических  пособий,  учебников,  программ 
элективных  курсов,  творческих  работ  аттестующихся  учителей. 
Различные типы уроков в системах традиционного и развивающего 
обучения, особенности экспертизы урока математики, в том числе, 
и  во  время  проведения  аттестации.  Понятия  экспертной  карты 
урока, экспертного заключения, экспертного сообщества, различия 
в них.

2

8. Представление  информации  в  ЭВМ  в  школьном  курсе 
информатики.  Основы  алгоритмизации.  Методика  построения 

2
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алгоритмов  простейших  типов,  методика  введения  основных 
понятий.  Системы  счисления.  Языки  программирования  в 
школьном курсе информатики. Типы данных. Структуры программ. 
Операторы (линейные, условные, циклические).

ИТОГО 16

2.4 Самостоятельная работа студентов (30 часов для специальности 
010101, 38 часов для специальности 010501)

1. Подготовка  докладов  к  семинарским  занятиям,  оформление  реферата  по 
теме  доклада,  работа  с  дополнительными  литературными  источниками, 
периодическими изданиями.  Темы докладов:  «Инновационные технологии 
(деловая  игра,  диспут,  «мозговой  штурм»,  case-study,  метод  проектов, 
рейтинговая система оценки знаний, электронные учебники и ресурсы сети 
Internet и  др.)  и  их  применение  для  проведения  занятий  по  курсам 
математики и информатики на различных этапах изучения этих дисциплин», 
«Актуальные  вопросы  частной  методики  преподавание  математики  и 
информатики  на  различных  этапах  изучения  этих  дисциплин  (начальная 
школа,  среднее  звено,  старшие  классы  и  средние  профессиональные 
образовательные  учреждения,  высшая  школа)».  Тему  реферата  можно 
выбрать и по собственному желанию.

2. Предложение и реализация собственной методической разработки по любой 
теме курса «Алгебра и начала анализа», «Информатика». 

3. Решение  задач  повышенной  сложности  (методологические  аспекты 
преподавания математики на факультативных занятиях). – для спец. 010501.

2.5 Вопросы к зачету
1. Характеристика математики как науки и математики – учебного предмета в 

средней школе.  Цели преподавания математики и  информатики в  средней 
школе. 

2. Характеристика  методов  научного  исследования:  наблюдение  и  опыт, 
сравнение, анализ и синтез, обобщение и абстрагирование в преподавании 
математики и информатики.

3. Основные формы мышления в процессе изучения. Математические понятия, 
методика  введения  математических  понятий.  Математические  суждения  и 
умозаключения,  основные  виды  математических  суждений.  Методика 
обучения математическим суждениям и их доказательствам.

4. Основные  формы  мышления  в  процессе  изучения.  Необходимость  и 
достаточность. Обобщение определений математических понятий и теорем. 

5. Индукция и дедукция, аналогия в преподавании. Символика математических 
записей.

6. Постановка  математических  задач,  их  роль  и  место  в  обучении.  Общие 
черты  математического  образования.  Роль  математического  мышления. 
Основные компоненты математического мышления и дидактические пути их 
развития. 
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7. Традиционные  и  инновационные  методы  обучения  математике  и 
информатике. Проблемы внедрения и совместного использования.

8. Основные дидактические принципы в обучении. Методы и формы обучения. 
Эвристический  метод.  Метод  активного  обучения.  Метод 
программированного обучения. Наглядные пособия и технические средства. 
Индивидуализация обучения.

9. Проведение  урока.  Урок  как  основная  форма  организации  обучения. 
Построение уроков основных типов. Контроль и оценка знаний учащихся. 
Традиционный и инновационный подходы.

10. Организация  внеклассной  работы  с  учащимися.  Цели,  содержание  и 
основные формы внеклассной работы. Факультативные занятия и методика 
их проведения. 

11.Математика и информатика как предмет в начальных классах.
12.Математика и информатика как предмет в старших классах.
13. Теоретико-множественный подход к изучению школьного курса математики.
14.Понятие о числе. Методика изучения чисел.
15.Виды вычислений и тождественных преобразований
16.Приближенные вычисления.
17.Методика изучения алгебраических и трансцендентных функций.
18.Методические подходы к построению школьного курса геометрии.
19.Методика  изучения  уравнений  и  неравенств.  Методика  составления 

уравнений при решении задач.
20.Элементы линейного программирования в школьном курсе математики.
21.Преподавание элементов математического анализа.
22.Учение о величинах и их измерении.
23.Представление информации в ЭВМ в школьном курсе информатики. Основы 

алгоритмизации.
24.Языки  программирования  в  школьном курсе  информатики.  Типы данных. 

Структуры программ. Операторы.

2.6 Виды контроля
Текущий контроль за аудиторной и самостоятельной работой обучаемых 

осуществляется  во  время  проведения  семинарских  занятий  посредством 
тестирования или устного опроса, а также проверки рефератов и методических 
разработок.  Промежуточный  контроль  осуществляется  два  раза  в  семестр. 
Итоговый контроль осуществляется после успешного прохождения студентами 
текущего и промежуточного контроля в виде зачета. 

2.7 Требования к знаниям студентов, предъявляемые на зачете
Зачет  сдается  в  конце  семестра.  Форма  сдачи  зачета  –  устная. 

Необходимым  условием  допуска  на  зачет  является  представление  и  защита 
доклада по выбранной тематике (доклад представляется к зачету в реферативно 
оформленном  виде)  и  методической  разработки  практического  занятия.  В 
предлагаемый билет входят два вопроса: основной и дополнительный. Студент 
должен  дать  развернутый  ответ  на  основной  вопрос,  и  краткий  –  на 
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дополнительный.  Развернутый  ответ  предполагает  полное  знание  теории  по 
данной  части  курса,  свободную  ориентацию  в  материале,  краткий  ответ  – 
основных теоретических моментов: понятий и терминологии. 

На зачете студенту предлагается выбрать образовательную технологию в 
определенной  части  предложенного  курса  математики  или  информатики  и 
обосновать свой выбор,  также ответить на ряд дополнительных вопросов по 
выбранной  теме  доклада. При  выполнении  указанных  требований  ставится 
отметка «зачтено».

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Перечень обязательной (основной) литературы
1. Виноградова Л.В. Методика преподавания математики в средней школе.  – 

М.: Феникс, 2005. – 252 с.
2. Хеннер  Е.К.,  Семакин  И.Г.  Методика  преподавания  информатики.  –  М.: 

Academia, 2005. – 624 с.
3. Белошистая А.В. Методика обучения математике в начальной школе: курс 

лекций. – М.: Владос, 2005. – 455 с.
4. Щербакова  Е.И.  Теория  и  методика  математического  развития 

дошкольников. – М.: МПСИ, 2005. – 392 с.
5. Чекин А.Л. Математика. Методика. – М.: Академкника, 2005. – 244 с.
6. Методика начального обучения математике. Учебное пособие для студентов 

педагогических институтов по специальности 2121 «Педагогика и методика 
начального обучения» /Под ред. А.А. Столяра и В.Л. Дрозда. – Мн.: Высшая 
школа, 1988. – 254 с.

7. Методика начального обучения математике. Учебное пособие для студентов 
педагогических институтов по специальности 2121 «Педагогика и методика 
начального обучения» /Под ред. Л.Н. Скаткина. – М.: Просвещение, 1972. – 
319 с.

8. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Полевщикова А.М. Методика преподавания 
математики в начальных классах. Учебное пособие для учащихся школьных 
отделений  и  педагогических  училищ  (специальность  №  2001).  –  М.: 
Просвещение, 1976. – 335 с.

9. Моро М.И.,  Пышкало А.М. Методика обучения математике в 1-3 классах. 
Пособие для учителя. Изд. 2-е. – М.: Просвещение, 1978. – 336 с.

10.Практикум по методике начального обучения  математике /В.Л.Дрозд,  А.Т. 
Катасонова, Л.В.Савицкая, А.А.Столяр. – Мн.: Высшая школа, 1984. – 97 с.

11.Истомина  Н.Б.,  Латохина  Л.Г.,  Шмырёва  Г.Г.  Практикум  по  методике 
преподавания математики в начальных классах. – М.: Просвещение, 1986. – 
176 с.

12.Методика преподавания математики в начальных классах. Вапросы частной 
методики /Н.Б.Истомина, Е.И.Мишарова, Ф.Н.Шикова, Г.Г.Шмырёва. – М.: 
Просвещение, 1986. – 127 с.

13.Программа по математике для 1-4 классов одиннадцатилетней школы. – Мн., 
1997.
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14.Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика. под. 
ред. Колягина Ю.М., – М.: Просвещение,1975. – 350 с.

15.Методика преподавания математики в средней школе. Частная методика. под. 
ред. Колягина Ю.М., – М., Просвещение,1977. – 390 с.

16.Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика. под. 
ред. Черкасова Р.Р., Столяр А.А. – М.: Просвещение,1985. – 410 с.

17.Методика преподавания математики в средней школе. Частная методика. под 
ред. Гусева В. А. – М., Просвещение,1975. – 425 с.

18. Изучение основ информатики и вычислительной техники. под ред. Гисина В. 
Б., Авербуха А. В., – М. Просвещение, 1992. – 385 с.

19. Педагогика.  Педагогические  теории,  системы,  технологии.  под  ред. 
Смирнова С. А., Котова И. Б., – М.: Просвещение, 2001. – 245 с.

20.Кукушкин В.С. Теория и методика обучения. – М.: Феникс, 2005. – 474 с.

3.2. Перечень дополнительной литературы 
Периодические издания и официальные сайты сети Internet.
Журналы:  «Высшее  образование  в  России»,  «Вестник  высшей  школы», 

«Математика в школе». Учебники по математике и информатике для начальной 
школы, среднего звена и старших классов.
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2. КРАТКИЙ КОНСПЕТ ЛЕКЦИЙ

Методика  преподавания  математики,  как  и  другие  предметные 
методики, возникла с целью поиска педагогически  целесообразных путей и 
способов изложения учебного материала, причем содержание школьного курса 
математики  формировалось  специалистами  в  области  математики.  По  мере 
расширения  круга  задач,  решаемых  методикой  преподавания,  пытались 
изменить  название  курса.  Учебные  пособия  выходят  под  различными 
заголовками: «Педагогика математики»,  «Дидактика математики»,  «Методика 
обучения математике» и т. д. Научная область, основы которой излагаются в 
рассматриваемой  учебной  дисциплине,  с  недавних  пор  носит  название 
«Теория  и  методика  обучения  и  воспитания  (математика)»,  однако  учебная 
дисциплина  называется  по-старому.  Пожалуй,  наиболее  адекватным  ее 
содержанию будет название «Методика обучения математике», поскольку оно 
охватывает проблемы не только обучения, но и воспитания, и образования. 
Известно,  что  образование  и  воспитание  реализуются  главным  образом 
через  обучение,  т.  е.  через  совместную  деятельность  учителя  и  ученика. 
Преподавание же соотносится с деятельностью учителя.

1. Предмет методики обучения математике
Традиционно  считается,  что  методика  обучения  математике  призвана 

ответить на вопросы: кого учить? Зачем учить? Чему учить? Как учить? Ответ 
на первый вопрос предполагает знание возраста, с которого следует начинать 
обучение  ребенка  элементам  математики,  систематическому  курсу 
математики, осуществлять профессионализацию математического образования 
и  т.  п.  Вопрос:  «Чему  учить?»  -  требует  определения  содержания 
математического образования (знаний, умений, способов деятельности). Ответ 
на вопрос: «Как учить?» — предполагает выявление методов, средств, форм 
обучения  математике,  и  наконец,  вопрос:  «Зачем  учить?»  —  обращает 
исследователей  к  выявлению  целей  обучения  математике.  Уже  сказанное 
позволяет утверждать, что предмет методики обучения математике шире, чем 
он трактуется в аналогичных пособиях. Как же он представлен в них?

В  учебном  пособии  автора  А.  А.  Столяра  отмечается,  что  предметом 
педагогики математики является обучение математике. Под обучением автор 
понимает процесс управления, осуществляемый учителем  с использованием 
ряда вспомогательных средств (учебников, наглядных пособий, технических 
средств  обучения).  Обучение  математике  трактуется  как  обучение 
математической деятельности, основными составляющими которой являются 
математическая  организация  эмпирического  материала,  логическая 
организация  математического  материала  и  применение  математической 
теории.

В.  В.  Репьев  считает,  что  методика  преподавания  математики  имеет 
своим  предметом  математическое  образование,  обучение  основам 
математической  науки  и  неразрывно  связанное  с  ним  воспитание 
подрастающего поколения в условиях средней общеобразовательной школы. 
Математическое  обучение  им  трактуется  как  организованное  в  школьных 
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условиях  познание  подрастающим  поколением  пространственных  форм  и 
количественных  отношений  материального  мира,  познание  основ 
математической науки.

В книге «Методика преподавания математики: Общая методика» (Сост. 
Р.С.  Черкасов,  А.А.  Столяр)  указывается,  что  методика  преподавания 
математики есть наука о математике как учебном предмете и закономерностях 
процесса обучения математике учащихся различных возрастных групп.

Автор книги «Дидактика математики» Н, В. Метельский заключает, что 
предметом  дидактики  математики  является  математическое  образование, 
включая  обучение  и  связанное  с  ним  воспитание,  в  современной 
общеобразовательной школе, а также проблемы и перспективы его  развития. 
Далее он замечает, что предмет дидактики математики — процесс и результат 
усвоения предметных программных знаний,  умений и навыков.  И наконец, 
авторы книги «Методика преподавания математики в средней школе» прямо 
объявляют методику разделом педагогики.

Отметим,  что  авторы  учебных  пособий  рассматривают  предмет 
методики  обучения  математике,  включая  в  него  обучение,  образование  и 
воспитание,  а  порой  ограничивая  его  совокупностью  средств  и  методов 
усвоения  содержания  математического  образования.  Авторы  исходят  и  из 
различного понимания обучения, считая его либо совместной деятельностью 
учителя  и  учащихся,  либо  процессом  овладения  действиями,  либо 
познавательной деятельностью.

Ясно, что если задачи методики обучения математике ограничить лишь 
поиском методов и приемов преподавания тем, «заданных» математикой,  то 
вряд ли можно говорить о ней как о науке. Поэтому будем исходить из того, 
что  методика  обучения  математике  призвана  исследовать  проблемы 
математического  образования,  обучения  математике  и  математического 
воспитания.  Опять-таки  заметим,  что  существуют  разные  точки  зрения  на 
содержание  этих  понятий  и  связей  между  ними,  хотя  исследователи 
признают,  что  все  они  взаимосвязаны,  но  не  идентичны.  К  указанному 
выводу  приводит  нас  и  круг  вопросов,  на  которые,  как  традиционно 
считается, должна ответить методика обучения математике (они перечислены 
выше).  Ответы  на  них  распространяются  на  цели  математического 
образования  и  воспитания,  содержание  образования,  методы,  средства  и 
формы обучения математике.

Итак,  предмет  методики  обучения  математике  отличается 
исключительной  сложностью.  Для  изучения  сложного  явления  используют 
системный  анализ,  суть  которого  заключается  в  системном  представлении 
этого  явления,  выделении  его  компонентов  и  связей  между  ними. 
Совокупность этих связей и образует теорию изучаемого явления.

Попытку раскрыть содержание предмета методики обучения математике 
предпринял  А.  М.  Пышкало,  предложив  систему,  включающую  цели, 
содержание,  методы,  формы и средства  обучения математике  (он назвал ее 
методической  системой  «Обучение  математике»).  Цель  методики  обучения 
математике заключается в исследовании компонентов этой системы и связей 
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между ними.  А.  М.  Пышкало,  создавая методическую систему,  как видим, 
ограничивается  проблемами  процесса  обучения.  Но  допустимо  ли  такое 
ограничение?

Ответ  на  этот  вопрос  обусловлен  следующим  положением  одной 
известной  монографии:  «Обучением  мы  назовем  особую  коллективную 
социальную  деятельность  по  организации  ускоренного  усвоения  молодым 
поколением накопленного обществом опыта, воплощенного в соответствии с 
социальным  заказом  в  содержании  образования.  Процессом  обучения  мы 
назовем  целенаправленную  последовательную  смену  учебных  задач  и 
изменение всех элементов обучения, происходящее по объективным законам и 
имеющее своим результатом формирование свойств обучаемых в результате их 
деятельности по усвоению содержания социального опыта».

В приведенной цитате просматривается воспитательная направленность 
процесса  обучения  и  заданность  содержания  образования.  Как  видим, 
целеполагание, отбор содержания образования, его конструирование не входят 
в  число  проблем,  относящихся  к  категориям  «обучение»,  «процесс 
обучения».  Поэтому  в  качестве  объекта  методики  обучения  математике, 
подчеркнем еще раз, должны выступать математическое образование, обучение 
математике и математическое воспитание.

Надо сказать,  что в  работах некоторых психологов,  педагогов уже  не 
проводится  жесткой  границы  между  обучением  и  воспитанием.  Так,  В.  А. 
Петровский  отмечает,  что  образовательный  процесс  при  личностно 
ориентированном подходе заключается в порождении человека как  субъекта 
активности  в  единстве  четырех  ипостасей:  вхождение  в  мир  природы,  в 
рукотворный  мир,  приобщение  к  миру  значимых  других,  возникновение 
самосознания  человека.  Воспитывать  —  значит  приобщать  к  ценностям 
постижения, действования и переживания. Обучать — порождать средства (в 
широком  смысле  —  способности)  освоения  мира  в  указанных  четырех 
ипостасях.  Личностно  ориентированная  дидактика,  по  мнению  В.  А. 
Петровского,  предполагает  синтез  обучения  (предметный  аспект)  и 
воспитания (коммуникативный аспект), которые традиционно различались.

В современных условиях, очевидно, разработанная ранее методическая 
система обучения математике (А. М. Пышкало) не адекватна комплексу задач 
образования,  обучения  и  воспитания,  хотя  в  какой-то  мере  воспитание 
проявляется как в целях образования, так и в других компонентах системы. 
Замечу,  что  традиционная  модель  создавалась  в  условиях 
функционирования  системы  «государство  —  общество  —  школа  — 
ученик».  Сегодня  же  последовательность  этой  цепочки  иная.  В  центре 
внимания  —  ученик,  его  саморазвитие.  Главное  в  новой  педагогической 
парадигме  —  личностно  ориентированное  не  только  обучение,  но  и  все 
образование.  Поэтому  ныне  к  исходным  положениям,  определяющим 
специфику  методической  системы  обучения  математике,  следует  отнести 
структуру личности, закономерности ее развития.

Итак, в учебных пособиях по методике обучения математике объект и 
предмет исследования не разделяются, а зачастую эти понятия подменяют друг 
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друга.  Под объектом науки  понимают часть  действительности,  выделенную 
для  изучения  или  исследования.  В  качестве  предмета  науки  выступает 
идеализация  объекта,  его  мысленное  отражение  в  сознании  исследователя. 
Объектом  методики  обучения  математике  являются  математическое 
образование,  обучение  математике  и  воспитание  средствами  математики. 
Предметом  методики  обучения  математике  является  специальная 
методическая  система  (будем  называть  ее  традиционно  «Обучение 
математике»),  составляемая  целями  и  содержанием  математического 
образования,  методами,  средствами,  формами  обучения,  индивидуальностью 
ученика  и  результатами  обучения.  На  функционирование  методической 
системы  обучения  математике  оказывает  влияние  ряд  факторов,  например 
цели  образования,  роль  математики  в  науке;  жизни,  производстве,  новые 
образовательные идеи и т. д. Совокупность этих факторов образует внешнюю 
среду.  Закономерные  связи  компонентов  методической  системы  и  ее 
внешней  среды,  способы  конструирования  их,  методы  исследования 
составляют  методологию  методики  обучения  математике.  Внешняя  среда 
методической  системы  обучения  математике  включает  закономерности 
развития личности, общие цели образования,  его роль в жизнедеятельности 
общества, гуманизацию и гуманитаризацию образования, предмет математики, 
ее  место  в  науке,  жизни,  производстве,  результаты  исследований  в 
психологии,  дидактике,  логике,  практику.  Особенно  значительно  влияние 
внешней  среды  на  выделение  целей  обучения  математике.  Поэтому 
лидирующим компонентом методической системы являются цели обучения 
математике.

В качестве объекта конкретного исследования могут выступать аспекты, 
свойства,  части  указанного  объекта  методики  обучения  математике,  тогда 
предметом  такого  исследования  будет  методическая  система,  адекватная 
объекту.  Например,  решается  проблема  использования  задач  в  обучении 
математике.  Объектом такого исследования является  процесс использования 
задач. Методическая система, соответствующая указанному объекту, включает 
цели использования задач, содержание математического образования (понятия, 
теоремы,  способы  деятельности,  эвристики),  последовательность  решения 
задач, деятельность учащихся, формы решения задач.

Если объект конкретного методического исследования выделяет какой-
либо аспект или свойство объекта методики обучения, то и  предмет этого 
исследования  будет  соотноситься  с  предметом  методики  математики  и 
охватывать  либо  подмножество  основной  методической  системы,  либо 
отдельные свойства  и т.  д.  Методическая система,  адекватная исследуемому 
объекту,  содержит  цели,  содержание,  средства,  методы  и  формы  его 
функционирования.

Учитывая  сказанное,  можно  утверждать,  что  предметом  методики 
обучения математике являются методические системы.

Как мы видели, авторы отдельных учебных пособий в качестве объекта 
методики  обучения  математике  указывали  процесс  обучения  математике. 
Учитывая,  что  образование,  воспитание  и  развитие  реализуются  главным 
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образом  в  процессе  обучения,  можно  согласиться  с  данным  утверждением 
относительно  объекта  методики  математики  при  условии  расширения 
номенклатуры  функций  обучения.  Образовательная,  воспитательная  и 
развивающая функции обучения, традиционно подчеркиваемые, должны быть 
дополнены  эвристической,  прогностической,  эстетической,  практической, 
контрольно-оценочной,  информационной,  корректирующей  и 
интегрирующей функциями.

Внешняя среда оказывает различное влияние на методическую систему 
обучения математике. Многие компоненты внешней среды воздействуют на нее 
через цели обучения математике. Однако взаимодействие методики обучения 
математике с рядом научных областей осуществляется в более широком плане 
и имеет существенный методологический характер, поэтому рассмотрим эти 
связи в следующем параграфе.

2.  Связь  методики  обучения  математике  с  другими  научными 
областями

Методика  обучения  математике  связана  с  такими  науками,  как 
философия,  математика,  психология,  педагогика,  логика,  информатика, 
история математики и математического образования, физиология человека.

Философия,  особенно  ее  составляющая  —  теория  познания, 
разрабатывает  методы  познания,  которые,  естественно;  используются  в 
методических  исследованиях  и  обучении  математике.  Сошлемся  на 
системный  подход,  вне  которого  нельзя  выполнить  ни  одного  серьезного 
исследования. Буквально на первых страницах пособия вы уже встретились с 
методической  системой  обучения  математике,  ее  компонентами.  Методика 
обучения математике и призвана исследовать эти компоненты и связи между 
ними.  Методы  научного  познания  —  аналогия,  обобщение,  конкретизация, 
абстрагирование  и  т.  д.— широко  используются  и  в  обучении математике. 
Любопытно,  что  даже  на  первый взгляд  весьма  отдаленные  от  методики 
обучения математике философские положения лежат в основе специфической 
математической  деятельности.  Примером  может  служить  закон  отрицания 
отрицания. Нетрудно убедиться в том,  что решение задач на построение со-
относится с этим законом.

Диалектический  подход  к  исследованию  методических  проблем 
позволяет  точно расставить  акценты в их решении.  Например,  с  помощью 
диалектического  метода  устанавливается  соотношение  между  целями  и 
содержанием  математического  образования.  Деятельностный  подход 
устраняет  кризис  знания.  Знания-информация  отрицаются  знаниями-
деятельностью.  Деятельностная  концепция  знаний  продвигает  решение 
проблемы формирования понятий, обучения доказательству и решению задач. 
Освещение этих вопросов осуществляется в соответствующих главах данного 
пособия.

Ясно,  что  методика  обучения  математике  в  решении  своих  задач 
опирается на  логику,  исследующую законы «правильного» мышления.  Такие 
понятия,  как  «выражение»,  «теорема»,  «доказательство»,  «уравнение», 
«правило вывода», являются логическими понятиями. Однако следует иметь в 
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виду, что одни и те же термины, используемые в логике и методике обучения 
математике,  могут  обозначать  понятия  с  разным  содержанием.  Например, 
доказательство  в  логике  традиционно  рассматривается  как  конечная 
последовательность  предложений  теории,  в  которой  каждое  предложение 
либо  аксиома,  либо  получено  из  предшествующих  предложений  этой 
последовательности  по  какому-нибудь  правилу  вывода.  Однако  в  методике 
обучения математике этот феномен уже имеет другой смысл.

С  развитием  науки  подвергаются  переосмыслению  ее  категории. 
Тенденция такова, что меняется представление и о содержании мышления. В 
одной  из  концепций  оно  рассматривается  как  «диалог  и равноправное 
общение  различных  культур,  как  форма  взаимодействия  людей»  (М.  М. 
Бахтин).  Так,  современное  математическое  мышление  пронизывает  идея 
общения разных «математик». Математика, отмечает М. Клайн, выстраивается 
на границе нескольких спорящих друг  с другом видений числа, множества, 
бесконечности. В частности, в этой концепции доказательство выступает уже 
не  просто  цепочкой  формально-логических  рассуждений,  оно  становится 
«борением» разных логик (И. Лакатос). В методике обучения математике в 
понятие доказательства следует включать не только логические действия, но и 
эвристики,  доказательство  будет  выступать  «борением»  разных  логик  и 
эвристик. Такая трактовка доказательства определяет и специфику содержания 
понятия  обучения  доказательству.  Оно  включает  обучение  анализу  готовых 
доказательств, их опровержению, самостоятельному открытию фактов, поиску 
и  конструированию доказательства.  Методическая  концепция  формирования 
математических  понятий  не  исчерпывается  известными  логическими 
концепциями образования  понятий.  Последние  не  могут  объяснить,  каковы 
этапы формирования понятия, какие умственные действия адекватны каждому 
этапу  и  т.  д.  Частично  эти  вопросы  исследуются  в  психологии,  где,  в 
частности,  отмечается  значимость  овладения  следующими  умственными 
действиями:  подведение  объекта  под  понятие,  отыскание  следствий  из 
принадлежности объекта понятию.

Еще  более  сложной  оказывается  взаимосвязь  педагогики,  в  частности 
дидактики, с методикой обучения математике.

В  дидактике  основным  отношением,  характеризующим  обучение, 
является «преподавание — учение», в методике — «преподавание — учебный 
материал — учение». Поскольку основное отношение дидактики отличается от 
основного  отношения  методики,  то  общедидактические  закономерности  не 
могут быть прямо перенесены в методику. Надо сказать, что действие одной и 
той  же  общедидактической  закономерности  в  различных  методиках 
преподавания  будет  иметь  свою  специфику.  В  свою очередь,  методические 
закономерности, инвариантные относительно содержания учебного материала, 
могут  претендовать  на  статус  общедидактических  закономерностей. 
Сказанное  относится  и  к  закономерностям  воспитания.  Этот  аспект, 
пожалуй,  еще  более  сложен.  Известно,  что  теория  воспитания  включает 
теории умственного воспитания, эстетического воспитания и т. д. Каждая из 
них располагает  своими закономерностями,  методические  аналоги  которых 
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также могут отличаться от педагогических. Сложность заключается в том, что 
в  методике  все  эти  теории  должны  быть  синтезированы,  а  это  усложняет 
проблему выделения методических закономерностей.

Аналогично содержание понятий в дидактике и методике также может 
отличаться.  Например,  методы  обучения  в  дидактике  есть  способы 
деятельности  учителя  и  ученика,  ориентированные  на  достижение 
образовательных  целей.  В  методике  же  методы  обучения  являются 
способами  организации  учебного  материала  и  взаимосвязанных 
деятельностей  учителя  и  ученика,  ориентированных  на  решение 
познавательных и воспитательных задач. Это различие обусловлено разными 
основными отношениями, характеризующими процесс обучения в  дидактике 
и методике.

Поскольку  методика  обучения  математике  не  только  логически 
организует  отобранный  материал,  но  и  ориентирует  его  на  особенности 
учащихся  того  или  иного  класса,  используя  закономерности  памяти, 
мышления,  внимания  и  т.  д.,  индивидуальные  особенности  возрастной 
группы,  то  она  связана  и с  психологией.  Влияние психологии на  методику 
обучения  математике  усиливается  в  связи  с  внедрением  личностно 
ориентированного образования, характеризующегося усилением внимания к 
ученику,  его  саморазвитию,  самопознанию,  к  воспитанию  умения  искать  и 
находить свое место в жизни.

Так,  решая  проблему  развития  интереса  в  обучении,  исследователь 
должен  использовать  психологические  концепции  интереса  (трактовка, 
уровни  сформированности  интереса  и  т.  д.),  однако  он  обязан  построить 
собственную  методическую  концепцию,  основной  составляющей  которой 
является методическая система,  включающая содержание понятия интереса, 
критерии,  характеризующие  его  состояние,  уровни  Сформированности, 
содержание учебного материала,  средства развития  интереса.  Вряд ли будет 
эффективной  методика  обучения  доказательству,  если  исследователь 
проигнорирует  тот  факт,  что  структуры мозга,  руководящие аналитической 
деятельностью,  формируются  к  14  годам,  а  потому  систематическое 
использование  доказательств  возможно  не  ранее  VII класса,  хотя  обучение 
элементам доказательства должно осуществляться в V—VI классах.

Методисты,  решая  те  или  иные  проблемы,  могут  выполнить  сами 
отдельные  психологические  аспекты  проблем.  Например,  в  решении 
проблемы отбора упражнений учитывается закономерность П. А. Шеварева, из 
которой  вытекает  необходимость  чередования  упражнений  разных  типов. 
Однако ответ на вопрос: каким должно быть оптимальное число однотипных 
упражнений?  —  может  быть  дан  исследователем  проблемы  упражнений  в 
методике обучения математике.

Поскольку  к  элементам  содержания  среднего  математического 
образования   относятся  математические  понятия,  теоремы,  аксиомы,  то 
методика  обучения  математике  связана  с  математикой  и  историей 
математики.  Из  первой  методика  черпает  свое  предметное  содержание, 
вторая помогает учесть в конструировании учебного предмета те трудности, 
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которые  возникали  при  открытии  и  обосновании  тех  или  иных 
математических  фактов.  Развитие  математики  оказывает  влияние  на 
методику  обучения  математике.  Появление  новых  подходов, 
математических  идей  влечет  изменение  в  содержании  школьного 
математического образования.  Однако,  как показывает практика,  к  учету в 
методике  новых  математических  концепций  следует  подходить  очень 
осторожно. Свидетельством этому может служить реформа  математического 
образования  70-х  годов,  идеологией  которой  являлись  понятия  теории 
множеств, математической логики и аксиоматический метод. Использование 
учебников математики, соответствующих духу реформы, не дало ожидаемых 
положительных результатов.

История  математики  не  только  обращает  внимание  учителя  на  те 
трудности, с которыми он может встретиться при изучении школьного курса 
математики,  она  помогает  учителю  отыскать  пути  устранения  трудностей, 
вооружает его средствами мотивации изучения математики учащимися, дает 
примеры мужества ученых-математиков в отстаивании своих идей. Последнее 
является  важным  в  контексте  гуманизации  образования,  предполагающей 
«очеловечивание» знаний, придание  им личностно значимого характера для 
обучаемых.

В  последнее  время  в  связи  с  развитием  информатики,  изучающей 
проблемы  получения,  хранения,  преобразования,  передачи  и  использования 
информации,  усиливается  ее  влияние  на  методику  обучения  математике.  С 
одной  стороны,  это  влияние  обусловливает  ряд  проблем,  связанных  с 
формированием  определенного  стиля  мышления,  с  обучением  переводу  с 
одного языка на другой, с использованием компьютера, с другой — методика 
получает новые эффективные средства и даже информационные технологии, 
использование  которых  призвано  повысить  эффективность  обучения 
математике.

Ясно,  что  методика  обучения  математике  в  своих  исследованиях  не 
может  не  учитывать  данные  физиологии,  например  учения  о  рефлексах,  о 
связи  деятельности  больших  полушарий  головного  мозга  с  сигнальными 
системами  (сигналами,  поступающими  как  от  материальных  предметов  и 
явлений, так и от слов, символов и т. п.). Так, например, открытая, связанные с 
функциями полушарий головного мозга, существенно меняют представления 
о роли образного мышления в обучении математике.

3. Методы методики обучения математике
Для решения своих проблем методика обучения математике использует 

следующие методы:
- эксперимент;
-  изучение  и  использование  отечественного  и  зарубежного  опыта 

обучения учащихся;
- анкетирование, беседы с учителями и учащимися;
- анализ;
- моделирование.
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Методологическую  основу  исследований  составляют  диалектика, 
системный, анализ и деятельностный подход.

Как известно, термин «диалектика» используется в двух значениях. Одно 
из них заключается в том, что исследование основывается на наиболее общих 
законах  развития  природы,  общества  и  мышления.  Основными  законами 
являются  единство  и  борьба  противоположностей,  переход  количественных 
изменений в качественные, отрицание отрицания. Второе значение диалектики 
предполагает  рассмотрение  познаваемых  объектов  и  явлений  в  развитии, 
обусловленности  их  изменений  различными  факторами,  взаимосвязи  с 
другими объектами и явлениями.

Читатель  познакомится  с  применением  диалектического  подхода  к 
анализу  становления  методики  обучения  математике  как  самостоятельной 
научной  области,  построению  различных,  концепций,  анализу  взаимосвязи 
целей  и  содержания  обучения  математике  и  т.д.  Диалектический  подход, 
требующий  учета  взаимосвязи  изучаемого  явления  с  другими  явлениями, 
невозможен вне системного анализа. В исследованиях используют различные 
формы системного анализа, основанные на различных пониманиях системы. 
Наиболее  распространенной  является  трактовка  системы  как  совокупности 
объектов,  взаимодействие  которых   обусловливает  наличие   новых 
интегративных  качеств,  не  свойственных  образующим  ее  частям, 
компонентам. Суть системного анализа в данном контексте заключается в том, 
что  исследуемый  объект рассматривается  как  система  с  определенными 
компонентами,  указывается лидирующий  компонент  и  выделяются  связи 
между его составляющими. В таком варианте этот метод был применен нами 
при построении методической системы «Обучение математике».

Существует  и  другая  форма  системного  анализа,  обусловленная 
представлением  о  системе  как  множестве  компонентов,  на  котором 
реализовано  данное  отношение  с  фиксированными  свойствами.  Системный 
анализ в данном контексте, как отмечал А. И. Уёмов, заключится в членении 
системы  и  выделении  ее  минимального  компонента  —  структурной 
единицы  системы,  которая  способна  к  относительно  самостоятельному 
существованию с выполнением определенной функции в рамках целого. Эта 
форма системного анализа используется нами при решении проблем методов 
обучения математике и дифференциации в обучении.

В последнее время все большее распространение в методике обучения 
математике  получает  деятельностный  подход.  Он  применяется  в  разных 
смыслах: 1) как составляющая методологической основы методики обучения 
математике;  2)  как  обучение  способам  деятельности;  3)  как  обучение 
различным действиям, адекватным содержанию обучения математике; 4) как 
учебная деятельность.

В его основе находится понятие деятельности. Деятельностью называют 
процесс  активности  человека,  характеризуемый предметом,  потребностью  и 
мотивом, целями и условиями их достижения, действиями и операциями.

Важнейшим видом деятельности является учебная деятельность,  т. е. 
деятельность ученика, направленная на приобретение теоретических знаний о 
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предмете  изучения  и  общих  приемах  решения  связанных  с  ним  задач.  В 
учебной,  деятельности  выделяют  следующие  компоненты:  понимание 
школьником учебной задачи, осуществление учебных  действий, выполнение 
им действий контроля и оценки.

Некоторые  дидакты  называют  в  учебной  деятельности  следующие 
три  компонента:  организационно-действенный,  стимулирующий  и 
контрольно-оценочный.

Осуществление  деятельностного  подхода  в  обучении  предполагает 
введение  учащихся  в  круг  учебных  задач,  т.  е.  в  ситуацию,  требующую 
ориентации на общий способ ее разрешения во всех возможных частных и 
конкретных вариантах условий.

Решение учебной задачи происходит посредством учебных действий и 
действий контроля и оценки.

Так, при решении текстовой задачи с помощью составления уравнения 
на этапе анализа могут быть сформулированы следующие учебные задания, 
составляющие учебную задачу: 1) вычленить условие и требование задачи; 
2)  установить зависимость  между  данными и искомыми;  3)  выявить  способ 
составления  уравнения  и  т.  д.  Учебными  действиями,  посредством которых 
решается учебная задача, являются  следующие:  1)  преобразование  условий 
предметной  задачи  с  целью  выявления  в  ней  основного  отношения;  2) 
моделирование  выделенного   отношения  в   предметной,  графической  или 
буквенной  форме;  3)  преобразование  модели  отношения  для  изучения  его 
свойств;  4)  построение  системы  частных  задач,  решаемых  общим 
способом.

В  такой  форме  деятельностный  подход  еще  достаточно  редко 
встречается  в  обучении  математике.  Чаще  он  используется  в  форме 
представления  изучаемого  содержания  математического  образования 
(понятия,  теоремы,  способа  деятельности)  совокупностью  действий, 
адекватных  рассматриваемому  элементу  содержания.  В  такой  ситуации 
усвоение  способа  деятельности  есть  овладение  действиями,  его 
составляющими.  Например,  усвоение  определения  понятия  есть  процесс 
овладения действиями распознавания объектов, принадлежащих понятию,  их 
конструирования,  выведения  следствий  из  факта  принадлежности  объекта 
понятию и  их  совокупностью.  Использование  деятельностного  подхода  как 
методологии  методики  обучения  математике  предполагает  построение 
деятельности, адекватной изучаемому объекту или явлению.  В таком смысле 
он применяется при разработке методики формирования понятий, методики 
обучения доказательству и т. д.

Читателю,  проявившему  интерес  к  использованию  деятельностного 
подхода в обучении математике, рекомендуем обратиться к литературе.

Ясно, что не все положения можно обосновать теоретически или вывести 
их из существующих теорий. В этом случае для доказательства предполагаемых 
суждений используют эксперимент. Он представляет специально организуемое 
обучение  с  целью  проверки  гипотезы,  фиксации  реального  уровня  знаний, 
умений, навыков, развития ученика, сравнения результативности предлагаемых 
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методик  и  традиционно  используемых,  обоснования  различных утверждений. 
Существует  несколько  видов  эксперимента.  На  этапе  обоснования  гипотезы 
используется  констатирующий  эксперимент,  в  процессе  ее  проверки  — 
обучающий.  Констатирующий  эксперимент  позволяет  выявить  состояние 
объекта  исследования  или  проверить  предположение,  уточнить  отдельные 
факты.  Обучающий  эксперимент  (его  называют  и  поисковым,  и 
формирующим)  проводится  с  целью  выявить  эффективность  разработанной 
методики.  Для  проведения  эксперимента  отбирают  экпериментальные  и 
контрольные  классы.  В  контрольных  -классах  обучение  ведется  по 
традиционной  схеме,  а  в  экспериментальных—по  разработанной 
исследователем. Заметим, что обучающий эксперимент может быть проведен и 
без контрольной группы.

В  организации  экперимента  используются  такие  методы,  как 
наблюдение  за  деятельностью  учителя  и  учащихся,  беседы  с  ними, 
анкетирование, качественный и количественный анализ результатов обучения. 
В конструировании предмета  исследования используется  моделирование, а 
гипотезы — анализ литературы по проблеме исследования.  Основанием для 
качественного  анализа  результатов  исследования  являются  контрольные 
работы  школьников  контрольных  и  экспериментальных  групп,  а 
количественного — результаты статистической  обработки контрольных работ. 
Наблюдение  широко  используется  как  самостоятельный  метод  и  как 
составная  часть  более  сложного  метода,  и  частности  эксперимента. 
Предположим,  что  исследуется  проблема  формирования  математических 
понятий.  Прежде  всего  необходимо  понаблюдать  за  работой  учителей  по 
формированию  понятий.  Наблюдению могут  быть  подвергнуты  разные 
стороны  этого  процесса:  введение  понятия,  работа  по  усвоению  его 
определения, использование задач, формирование действий и т. д. Результаты 
наблюдения позволят  составить мнение о работе учителя по формированию 
понятий.  Констатирующий  эксперимент  выявит  уровень  знаний,  умений 
школьника»,  субъективные  и  объективные  причины  неудач.  Анализ 
литературы по проблеме исследования поможет исследователю оценить ее 
решение и найти подходы к его совершенствованию, что приведет к гипотезе 
исследования.  Ясно,  что  эффективность  гипотезы  зависит  от  научной 
подготовки исследователя, владения им диалектикой, системным анализом и 
деятельностным подходом, понимания современных  образовательных идей и 
тенденций их развития. Для оценки эффективности разработанной методики 
обучения используются различные статистические.

4. Гуманизация и гуманитаризация математического образования
Цели обучения математике обусловлены и феноменами гуманизации и 

гуманитаризации образования, получившими в настоящее время широкое 
распространение.  Надо  сказать,  что  зачастую  понятия  гуманизации  и 
гуманитаризации  образования  трактуются  произвольно.  Одними  авторами 
они  отождествляются,  другими  гуманизация  образования  относится  к 
вопросам  его  организации  —  управления,  обучения,  воспитания,  а 
гуманитаризация  —  к  процессу  обучения,  третьи  рассматривают 
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гуманитаризацию как средство гуманизации образования. Ряд исследователей 
видят  смысл  гуманитаризации  в  усилении  влияния  дисциплин 
гуманитарного цикла, в сокращении числа часов на изучение естественно-
математических предметов.

Слово  «гуманизм» происходит  от  латинского  humanus —  человечный. 
Гуманизация образования предполагает «очеловечиванием знания,  т. е. такую 
организацию учебного процесса, при которой знания имели бы для ученика 
личностный смысл, сам ученик не «терялся бы» в  процессе его обучения. В 
традиционном  обучении  учитель  зачастую  видел  перед  собой  содержание 
учебника,  забывая  об  ученике,  о  необходимости  усвоения  им  этого 
содержания.  Важными  условиями  гуманизации  образования  являются 
усиление  мотивации  и  дифференциации  обучения.  Поэтому  актуальность 
проблем мотивации и дифференциации обучения сильно возросла. К явлениям 
гуманизации образования следует отнести появление различных типов школ, 
классов с углубленным изучением математики.

Термин «humanitas»,  от которого и произошло слово «гуманитарный», 
использовался,  оказывается,  еще  до  нашей  эры.  Некоторые  исследователи 
относят первое его употребление к середине  II в.  до н.  э.  Он встречался в 
следующих  значениях:  1)  как  «образование»,  «образованность», 
«просвещение»;  2)  как  «интеллектуальная»  доблесть  человека;  3)  как 
добродетель,  доброе расположение человека к окружающим  его  людям;  4) 
как  человеческий  образ  жизни,  форма  цивилизованного  человеческого 
общежития;  5)  как  собственно  философская  категория,  раскрывающая саму 
человеческую сущность, «человечность» в человеке.

По-видимому,  такая  изначальная  многозначность  феномена 
гуманитаризации  и  породила  ряд  точек  зрения  на  содержание  понятия 
гуманитаризации образования вообще и, в частности, математического.  Одна 
из них и связывает его смысл с увеличением в учебных планах  числа часов 
на  изучение  гуманитарных  дисциплин.  Сторонники  другого  взгляда  на 
гуманитаризацию  образования  утверждают  суть  этого  направления  в 
приобщении  школьников  к  духовной  культуре,  творческой  деятельности, 
вооружении  их  методами  научного  поиска,  среди  которых  особую  роль 
играют  эвристические  приемы  и  методы  научного  познания.  Авторы 
следующей точки зрения считают формой гуманитаризации идею приоритета 
развивающей функции обучения математике.  Ее  реализацию  они  видят  в 
ориентации обучения «не столько на образование, сколько на образование с 
помощью математики».

Ряд  исследователей  видят  гуманитаризацию образования  в  сближении 
содержания образования с историей развития науки, включении в учебники 
вопросов возникновения й развития понятий, методов, биографий ученых и т. 
п.  Есть  предложения  связывать  смысл  гуманитаризации  математического 
образования  с  современным  значением  латинского  термина  «humamtas»  — 
человеческая  природа,  духовная  культура.  В  данном  контексте  сущность 
гуманитаризации  математического  образования  заключается  в  приобщении 
ученика  к  духовной  культуре,  творческой  деятельности,  в  вооружении 
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школьников  методами  научного  поиска.  Гуманитаризация  образования 
призвана  создать  условия,  побуждающие  ученика  к  активной  творческой 
деятельности и обеспечивающие его участие в ней.

Некоторые  авторы  акцент  в  трактовке  гуманитаризации  делают  на 
человеческой  природе,  связывая  гуманитаризацию образования  с  усвоением 
школьниками  гуманитарного  знания.  Последнее  понимается  как 
человекознание, преодолевающее одностороннее изучение индивида только 
как природного, биологического существа, или только как носителя некоей 
социальной  функции,  или  только  как  хранителя  культурной информации. 
Гуманитарное  знание  призвано  «схватывать*  человека  в  его  целостности. 
Отдельные сторонники этого направления соотносят гуманитарное знание с 
изучением  предметов  гуманитарного  цикла,  другие  рассматривают 
гуманитаризацию знания в  выявлении гуманитарного  начала,  имеющегося 
имплицитно во всякой науке. Как известно, в научных теориях выражают 
не  только  объектированные  рассуждения,  но  и  сам  ход  интуитивного 
поиска,  и  исходные  методологические  предпосылки.  Гуманитаризировать 
образование  значит  сделать  его  личностно  ориентированным,  субъективно 
значимым  для  каждого  человека.  Такие  суждения  распространяются  не 
только  на  гуманитарные,  но  и  на  другие  учебные  предметы.  Реализацию 
такого подхода видят в трансформации учебных предметов так, чтобы отра-
зить  присущее  им  «человеческое  измерение».  Как  видим,  «человеческое 
измерение» науки разные авторы интерпретируют усилением внимания либо 
к  методологии  научного  поиска,  отражению  в  содержании  учебных 
предметов основ творческой деятельности, либо к истории науки и т. д.

Итак,  существуют  разные  мнения  о  гуманитаризации  образования, 
однако  их  можно объединить  в  две  группы.  Сторонники  первой  связывают 
гуманитаризацию  с  увеличением  числа  часов  на  изучение  предметов 
гуманитарного  цикла,  сторонники  второй  группы  видят  в  гуманитаризации 
один  из  принципов  реформирования  сферы  образования,  реализуемый 
посредством  личностно  ориентированной  направленности  образования, 
усиления в нем мотивационной сферы и творческого начала, ориентации на 
общечеловеческие личности.

Известно, что образование есть сфера функционирования знания, науки, 
и  те  процессы,  которые  характерны  для  ее  развития,  отражаются  в  сфере 
образования.  Как  уже  было  отмечено,  вторая  половина  прошлого  столетия 
ознаменовалась выходом математики из логической формы и проникновением 
в нее деятельностной природы математического познания.

Отражение  сущности  математического  знания  в  образовании  должно 
охватывать не только и не столько процессуальную сторону обучения, сколько 
содержательную. Оно предполагает выстраивание деятельности, адекватной 
понятиям,  теоремам  и  составляемой  мотивационной  сферой,  различного 
рода  действиями,  способами  деятельности,  эвристиками,  контролем  и 
самоконтролем.  Например,  гуманитаризация  математического  образования 
предполагает  внесение,  корректив  в  содержание  образования.  Если  с 
содержанием традиционно связывают совокупность  аксиом,  определений и 
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теорем,  то  деятельностная  основа  содержания  ориентирует  на  отражение  в 
нем  действий,  адекватных  понятиям,  теоремам,  способов  деятельности  и 
эвристик. Последние должны быть «равноправны» с предметными знаниями. 
Эвристики  наряду  с  учебным  материалом  должны  быть  указаны  и  в  про-
граммах  по  математике.  Гуманитаризация  математического  образования, 
понимаемая в смысле отражения в нем деятельности ой природы  знания,  не 
противоречит представлению о ней как о приобщении учащихся к духовной 
культуре,  творчеству,  Последнее  является  лишь  отдельной  стороной 
обсуждаемого феномена.

Основное  пространство  понимания,  взаимопонимания,  общения, 
сотрудничества учителя и учащихся заключено в уроке. Поэтому гуманизация 
и  гуманитаризация  образования  предполагают  изменение  в  отношениях 
между  учителем  и  учеником,  вовлечение  школьников  в  анализ,  отбор  и 
конструирование содержания образования, переход от монолога к диалогу, от 
управления  к  самоуправлению.  Основной  задачей  педагога  становится 
общение, взаимопонимание с учениками, сотрудничество, творчество.

Требование  гуманизации  и  гуманитаризации  образования  не  пред-
полагает  снижения  научного  уровня  содержания  образования,  отказа  от 
систематических  курсов,  а,  наоборот,  требует  усиления  внимания  к 
методологическим  аспектам  математики  и  методологии  научного  поиска, 
важнейшими составляющими которых являются: предмет и метод математики, 
ее ведущие идеи и понятия, математический язык, связь с другими науками и 
практикой,  математическое  моделирование;  процесс  познания  в  математике; 
специфика  творческой  математической  деятельности;  методы  научного 
познания;  культура  мышления,  стиль  научного  мышления;  история 
математики.

5. Цели обучения математике
Феномены  гуманизации  и  гуманитаризации  образования,  понимание 

предмета математики вносят коррективы в функционирование методической 
системы  обучения  математике  в  средней  школе.  Прежде  всего  это  влияние 
сказывается на целях обучения математике лидирующем компоненте системы. 
В  дидактике  существует  мнение,  что  содержание  обучения  является 
педагогической интерпретацией целей обучения.

В методической литературе уже много лет идут дискуссии по вопросам 
приоритета в паре «цели обучения — содержание» и корректности описания 
целей.  Все  недоумения,  возникающие  при  этом,  объясняются  тем,  что  в 
анализе  взаимодействия  целей  и  содержания  обучения  есть  несколько 
уровней;  I)  уровень  теоретического  представления  математического 
образования; 2) уровень учебного предмета математики; 3) уровень учебных 
материалов;  4)  уровень  реального  учебного  процесса.  На  первом  уровне 
цели  обучения  могут  быть  сформулированы в  достаточно  общем виде,  на 
этом  уровне  они  определяют  предметное  содержание  обучения. 
Представление  о  содержании  как  дидактической  модели  целей  обучении, 
справедливо  для  этого  уровня  анализа.  Однако  после  того  как  содержание 
учебного  предмета  сконструировано  и  написан  учебник,  приоритетным  во 
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взаимодействии  целей  и  содержания  обучения  математике  становится 
содержание, и оно обусловливает цели обучения.

Как  правило,  в  большинстве  учебных  пособий  по  методике 
преподавания  математики  выделяют  три  группы  целей  обучения: 
общеобразовательные,  воспитательные  и  практические. 
Общеобразовательные  доли  обычно  описывают  так:  передать  учащимся 
определенную  систему  математических  знаний,  умений  и  навыков;  помочь 
учащимся овладеть минимумом математических сведений, нужных для того, 
чтобы применять имеющиеся у них знания, навыки и умения для активной 
познавательной  деятельности  в  процессе  обучения  и  самообразования  или 
овладеть определенным объемом математических знаний,  умений и навыков 
и  т.  д.  Указанные  формулировки  вызывают  ряд  вопросов:  как  определять 
систему  знаний,  умений  и  навыков?  В  чем  путь  определенного  объема 
математических знаний? Каков минимум математических сведений? Такая же 
неопределенность целей обучения присуща и официальным документам. Так, 
например,  стандарт  среднего математического образования фиксирует  такие 
цели  обучения  математике:  овладение  конкретными  математическими 
знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для 
изучения  смежных  дисциплин,  для  продолжения  образования; 
интеллектуальное  развитие  учащихся,  формирование  качеств  мышления, 
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 
полноценного функционирования в обществе, и т. д. Такая редакция целей 
обучения  позволяет  субъективно  истолковывать  феномены  полноценного 
функционирования  человека  в  обществе,  объема  конкретных знаний  и,  как 
следствие, содержание обучения.

Следуя  традиции,  выделим  три  группы  целей,  соотнеся  их  с 
общеобразовательными,  воспитательными  и  практическими  функциями 
целей.

Первая  группа  целей  включает:  овладение  системой  математических 
знаний, умений и навыков, дающей представление о предмете математики, ее 
языке  и  символике,  математическом  моделировании,  специальных 
математических  приемах,  об  алгоритме  и  периодах  развития  математики; 
овладение  основными  общенаучными  методами  познания  и  специальными 
эвристиками, используемыми в математике.

Вторую  группу  целей  обучения  составляют:  формирование  ми-
ровоззрения  учащихся,  логической  и  эвристической  составляющих 
мышления,  алгоритмического  мышления;  воспитание  нравственности, 
культуры общения, самостоятельности, активности; эстетическое воспитание 
школьников, воспитание трудолюбия, ответственности за  принятие решений, 
стремления к самореализации.

Ясно, что каждая из целей этой группы может быть представлена более 
конкретно.  Например,  логическая  составляющая  мышления  включает 
понимание  структуры  определения  понятия,  умение  оперировать 
определением  (выяснять  принадлежность  объекта  понятию,  выводить 
следствия  из  факта  принадлежности  к  понятию,  используя  определение, 
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конструировать  объекты,  относящиеся  к  объему  понятия),  умение 
классифицировать  понятия,  умение  конструировать  новые  понятия, 
понимание  логической  структуры  теоремы,  понимание  сущности 
доказательства,  владение  приемами  опровержения  предложенных 
обоснований и т. д. Конкретизация отдельных составляющих целей обучения 
важна для построения совокупностей целей урока,  адекватных предметному 
содержанию учебного материала. Трансформация целей обучения математике в 
действия  позволит  осуществлять  диагностику  и  управление  процессом 
усвоения знаний, умений школьников, их развитием и воспитанием.

К  практическим  целям  обучения  математике  отнесем:  формирование 
умений  строить  математические  модели  простейших  реальных  явлений, 
исследовать  явления  по  заданным  моделям,  конструировать  приложения 
моделей; ознакомление с ролью математики в научно-техническом прогрессе, 
современном производстве.

Перечисленные  цели  обучения  математике  отражают  первый  уровень 
анализа  целей,  т.  е.  уровень  теоретического  представления  математического 
образования.  (Перечисленные  цели  обучения  можно  считать  целями 
математического образования.)  Они составляют основу  отбора содержания, 
адекватного  им.  Оно  охватывает  линии  расширения  понятия  числа, 
уравнений  и  неравенств,  функций,  элементов  математического  анализа, 
элементов  теории  вероятностей  и  статистики,  приложений  математики, 
геометрических  преобразований,  векторов,  координат,  элементов 
математической  логики,  аксиоматического  метода.  В  содержание 
математического  образования,  кроме  предметных  знаний,  должны  быть 
включены  действия,  адекватные  математическим  понятиям,  теоремам, 
общенаучные методы познания, а также  специальные эвристические приемы 
и различные эвристики.

На  уровне  учебного  предмета  цели  обучения  математике  будут  почти 
совпадать  с  перечисленными  целями  математического  образования.  Первая 
группа целей обучения будет заключаться в обеспечении овладением системой 
математических  знаний  и  способов  деятельности,  эвристик,  методов, 
составляющих  содержание  математического  образования,  Вторая  и  третья 
группы  целей  обучения  совпадают  с  соотвествующими  целями 
математического образования. Возможно все эти  цели представить и в более 
конкретной  форме,  разложив  способы  деятельности  на  составляющие.  На 
уровне учебника математики цели обучения соотносятся со спецификой курса 
и  задаются  в  форме  знаний,  умений  или  в  какой-либо  другой  форме.  Так, 
например,  программа  по  математике  для  образовательных  учреждений 
фиксирует  следующие  пели  изучения  курса  геометрии  в  VII—IX классах: 
систематическое  изучение  свойств  геометрических  фигур  на  плоскости, 
формирование  пространственных  представлений,  развитие  логического 
мышления  и  подготовка  аппарата,  необходимого  для  изучения  смежных 
дисциплин  и  курса  стереометрии  в  старших  классах.  На  уровне  учебника 
цели  обучения  формулируются  с  учетом содержания  учебного  материала,  а 
пжже требований к подготовке учащихся, определяемых стандартом среднего 
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математического  образования.  На  уровне реального  учебного процесса  цели 
обучения  формулируются  уже  с  учетом  особенностей  учащихся  класса, 
возможностей дифференциации обучения.

Известны  различные  способы  постановки  целей  обучения:  1)  оп-
ределение целей через изучаемое содержание (об этом речь шла выше); 2) 
определение  целей  через  деятельность  учителя;  3)  постановка  целей  через 
внутренние  процессы  интеллектуального,  эмоционального,  личностного 
развития ученика; 4) постановка целей через учебную деятельность учащихся 
[17]. Наиболее популярной является система учебных целей, разработанная Б. 
Блумом. В технологии Б. Блума выделяется шесть уровней изучения учебного 
материала: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка.

Категория  знание  обозначает  запоминание  и  воспроизведение  изу-
ченного  материала.  Показателем  способности  понимать  может  служить 
преобразование материала из одной формы выражения в другую, «перевод» 
его  с  одного  языка  на  другой  (например,  из  словесной  формы  в 
математическую). В качестве показателя понимания может также выступать 
интерпретация  материала  учеником  (объяснение,  краткое  изложение)  или 
предположение  о  дальнейшем  ходе  явлений,  событий,  предсказание 
последствий,  результатов.  Категория  применение  обозначает  умение 
использовать изученный материал в конкретных условиях и новых ситуациях. 
Категория  анализ  обозначает умение разбить материал на составляющие так, 
чтобы  ясно  выступала  его  структура.  Сюда  относится  вычленение  частей 
целого,  выявление  взаимосвязей  между  ними,  осознание  принципов 
организации  целого.  Учебные  результаты  характеризуются  при  этом  более 
высоким  интеллектуальным  уровнем,  чем  понимание  и  применение, 
поскольку требуют осознания как  содержания учебного материала, так и его 
внутреннего строения. Категорией синтез обозначается умение комбинировать 
элементы,  чтобы  получить  целое,  обладающее  новизной.  Таким  новым 
продуктом может быть план действий или совокупность обобщенных связей. 
Соответствующие  учебные  результаты  могут  быть  получены  в  процессе 
деятельности творческого характера  с  акцентом на  создание  новых схем и 
структур. Категория  оценка  обозначает умение оценивать значение того или 
иного  материала  для  конкретной  цели.  Суждения  ученика  должны 
основываться  на  четких  критериях,  которые  могут  определяться  самим 
учеником или задаваться извне.

6. Функции обучения математике
Обучение,  реализующее  перечисленные  цели  математического 

образования, должно выполнять ряд функций.
1. Образовательная функция.  Она заключается в таком конструировании 

процесса  обучения,  который  способствовал  бы  становлению  человека  как 
субъекта активности в единстве четырех ипостасей: вхождение в мир природы, 
в  рукотворный  мир,  приобщение  к  миру  значимых  других,  возникновение 
самосознания человека (В. А. Петровский). Последнее предполагает овладение 
школьниками  системой  математических  знаний,  дающей  представление  о 
предмете математики,  ее  методах и приложениях.  Рассматриваемая функция 
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обучения  фиксирует  необходимость  выделения  понятий,  осуществляемых 
взаимосвязь  с  другими  науками,  важность  формирования  определенной 
системы  взглядов на окружающий мир, умения решать задачи с прикладной 
направленностью.  Как  видим,  образовательная  функция  во  многом  обус-
ловливает  развитие  мировоззрения  школьников,  которое  представляет  сплав 
знаний,  умений  и  убеждений.  Следует  отметить  и  ориентацию  процесса 
обучения  на  приобщение  школьников  к  творческой  деятельности,  развитие 
математических  способностей  учащихся.  Реализация  этой  функции 
предполагает  знакомство  школьников  с  методологией  научного  поиска, 
методами познания, эвристиками.

Творчество как особый вид деятельности предполагает: положительную 
мотивационную активность; направленность и целеустремленность;  высокий 
уровень  интеллектуального  развития;  оригинальное  мышление;  богатое 
воображение  и  фантазию;  высокую  самостоятельность,  способность  к 
постановке  новых  проблем;  наличие  адекватного  уровня  самооценки, 
самоорганизации (Я. А. Пономарев).

2. Воспитательная функция.  Говоря словами В. А. Петровского,  суть 
этой функции заключается в приобщении учащихся к ценностям постижения, 
действования  и  переживания.  Последнее  соотносится  с  формированием 
мировоззрения,  мышления,  представлением  о  математике  как  части 
общечеловеческой  культуры,  пониманием  характера  отражения  математикой 
окружающего  мира.  Реализация  воспитательной  функции  обучения 
предполагает  его  ориентацию  на  формирование  интеллектуальных  и 
морально-этических компонентов личности, качеств  мышления, характерных 
для математической деятельности.

Полноценность  аргументации  предполагает:  1)  освоение  учеником 
идеи  доказательства;  2)  умение  пользоваться  определениями  понятий 
(осознавать их логическую структуру, уметь выполнять действия подведения 
под  понятие  и  выведение  следствий);  3)  умение  работать с  теоремами 
(понимать  логическое  строение  теоремы,  сущность  прямой  и  обратной 
теоремы и т. д.); 4) владение общими логическими методами доказательства: 
аналитическим, синтетическим,  методом от противного, полной индукцией, 
математической индукцией; 5)  владение частными методами и приемами, 
характерными  для той  или  иной  темы.  Воспитание  культуры мысли А.  Я. 
Хинчин связывает и с осознанием сущности эвристических Методов науки. 
Школьники  должны  понимать,  что  обобщения,  основанные  на  аналогии, 
неполной  индукции,  требуют  аргументированного  доказательства. 
Выполнение  полноты  дизъюнкции  в  рассуждениях,  рассмотрение  всех 
возможных  случаев  изучаемой  ситуации  являются  необходимой 
принадлежностью  всякого  правильного  мышления,  а  не  только 
математического.

К  воспитательной  функции  относится  формирование  интереса  к 
изучению  математики,  развитие  устойчивой  мотивации  к  учебной 
деятельности, волевых усилий.
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Воспитание  предполагает  не  столько  формирование  человека  по 
установленным меркам и стандартам (хотя и это должно иметь место), сколько 
умение выявить способности человека к творчеству и вывести его на дорогу 
созидания.

3. Развивающая функция. Она заключается в формировании у учащихся 
познавательных  психических  процессов  и  свойств  личности:  внимания, 
памяти,  мышления,  познавательной  активности  и  самостоятельности, 
способностей.  К  развивающей  функции  обучения  относится формирование 
логических  приемов  мыслительной  деятельности  (анализа,  синтеза, 
обобщения,  абстрагирования  и  т.  п.),  общеучебных  приемов.  Развивающая 
функция предполагает  ориентацию на выявление и  реализацию в процессе 
обучения потенциальных возможностей  математики  как  науки,  в  частности 
связанных со спецификой творческой математической деятельности. Именно 
специфика  связи  математики  с  действительностью,  специфика 
математической  аргументации,  языка,  история  математики  определяют 
духовное и интеллектуальное становление и развитие личности.

Общеизвестно,  что  творчество  базируется  на  определенной  системе 
знаний, умений и навыков. Между тем авторы различных методических работ, 
справедливо  подчеркивая  роль  развивающей  функции  обучения,  часто 
принижают  значимость  знаний,  умений  и  навыков.  Во  многих  статьях, 
посвященных  проблеме  целей  обучения,  даже  не  используются  термины 
«знания», «умения», «навыки». Такая позиция является ошибочной. Если мы 
хотим, чтобы обучение было развивающим, подчеркивал известный психолог 
Д. Б. Эльконин, то должны позаботиться о том, чтобы дети усваивали систему 
научных знаний и  способы их получения. Данное замечание весьма важно. 
Дело  в  том,  что  с  понятием  развития  возникают  разные  ассоциации.  До 
недавнего  времени  развитие  ученика  связывали  с  приращением  объема 
знаний. Под знанием понимали и многие продолжают понимать информацию, 
усвоение  которой  сводится  к  запоминанию  фактов  и  их  воспроизведению. 
Естественно,  позитивная  роль  такого  знания  подвергалась  сомнению.  Это 
вызвало  изменение  и  во  взгляде  на  понятие  «развитие»,  в  содержании 
которого  акцент  теперь  смещается  на  познавательные  процессы.  Роль 
знаний  начинает  снижаться,  и  на  первое  место  выдвигается  развивающая 
функция обучения.

Обосновать  это  явление  пытаются  противопоставлением  двух 
взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  аспектов:  собственно  математи-
ческого образования и образования посредством математики. Первый из них, 
по  мнению  авторов  указанного  утверждения,  реализуется  информационной 
функцией  обучения,  второй—развивающей.  Поскольку  развитие  ученика 
соотносят  главным образом с  формированием познавательных  психических 
процессов,  отрывая  его  от  содержания  собственно  математического 
образования, то, по их мнению, развитие возможно осуществить на небольшом 
объеме  учебного  материала.  Это  приводит  к  тому,  что  отвергается 
необходимость систематических учебных курсов алгебры и геометрии. Такой 
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вывод обусловлен не  только  ложностью постулата,  но  и  устаревшей точкой 
зрения на содержание знания.

Деятельностная природа знаний вновь возвращает приоритет знаниям, 
отрицая примитивное толкование развития, не ориентирующее  на обучение 
системе понятий, теорем. Усвоение знаний, воплощающих деятельность и* ее 
результат,  напрямую  связано  с  развитием  ученика.  Оно  опирается  на 
овладение различными действиями, на разные уровни мотивации и волевых 
усилий, а переход от действий простых к более сложным, от уровней низких 
к  более  высоким  и  определяет  развитие.  Декларируемые  качества  знаний 
(гибкость,  широта,  полнота,  оперативность  и  т.  д.),  плохо  соотносящиеся  с 
готовыми знаниями, становятся в деятельностном контексте их атрибутами.

Развивающее обучение, несомненно, должно учитывать индивидуальные 
особенности  ученика,  проявляющиеся  в  его  мотивах,  волевых  усилиях  и 
способностях  усваивать  учебный  материал.  Продвижение  ученика  от 
элементарного  состояния,  характеризуемого  тем,  что  все  три  компонента 
личности  находятся  на  самых  низких  уровнях,  к  самому  сложному, 
символизирующему устойчивые познавательные мотивы, волевые проявления 
и способность к творческой деятельности.

4.  Эвристическая  функция.  Она  предполагает  создание  учителем 
условий в процессе обучения, обеспечивающих развитие способностей ребенка. 
Важное значение имеет то, насколько среда, создаваемая учителем на  уроке и 
вне его,  благоприятна для развития личности, как она  самореализацию его 
личностного  потенциала  и  побеждает  к  поиску  собственных  результатов  в 
обучении

5.  Прогностическая  функция.  Эта  функция  обучения  математике 
обусловлена во многом усилением эвристической и развивающей  функций, 
которые предусматривают включение школьника в процесс открытия фактов, 
их обоснования, анализа различных способов аргументации. Формирование у 
школьников  прогностических  умений  значительно  сократит  область  поиска 
способов  решения  задач,  позволит  осмысленно  выбирать  наиболее 
рациональные из них. Умение обнаруживать нерешенные проблемы, выдвигать 
гипотезы,  широта  и  гибкость  мышления,  умение  видеть  альтернативное 
решение проблем и многие другие характеристики образованного человека не 
могут  быть  сформированы  в  обучении,  которому  не  свойственна 
прогностическая функция.

Практическая  функция.  Ее  суть  видится  в  ориентации  обучения  на 
решение задач, на формирование умения математически исследовать явления 
реального  мира,  на  практическую  направленность  учебного  материала. 
Изначальным  стимулом  развития  математического  знания  является 
потребность в решении конкретных практических задач. Движение вперед в 
области математики обусловлено возникновением  потребностей, в большей 
или меньшей мере носящих практический  характер. Но, раз возникшее, оно 
неизбежно  приобретает  внутренний  размах  и  выходит  за  рамки 
непосредственной полезности, отмечает Р. Курант.
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Контрольно-оценочная функция.  Ее смысл заключается в необходимости 
осуществления контроля, коррекции и оценки знаний и умений  школьников. 
Методика  обучения  математике  ищет  новые  формы  контроля  за  усвоением 
учебного  материала.  Наряду  с  традиционным  опросом  учащихся,  уроками-
зачетами,  уроками  коррекции  знаний  и  т.  д.  используется  тестирование 
учащихся. В данное время достаточно основательно разработаны методики 
формирования математических понятий, обучения теоремам, решения задач, 
что  позволяет  осуществлять  систематическое  диагностирование 
математической  подготовки  учащихся.  Организация  обучения  математике 
должна обеспечить реализацию ее контрольно-оценочной функции.

Информационная  функция.  Она  заключается  в  том,  что  в  процессе 
обучения  ученик  знакомится  с  историей  возникновения  математических 
идей, их развитием, биографией ученых, разными точками зрения  на те или 
иные  концепции,  борьбой  ученых  за  утверждение  своих  взглядов.  В 
процессе  обучения  ученик  знакомится  с  различными  приложениями 
математики, некоторыми новыми открытиями в области математики.

Корректирующая  функция.  Она  заключается  в  корректировании 
информации,  получаемой  учащимися.  Ученик  получает  информацию  из 
многих источников (учитель, книги, телевидение и т. д.). Значение и сущность 
информации, полученной из различных источников, может быть различной. 
Зная конкретные ситуации, учитель должен откорректировать информацию и 
помочь ученику разобраться в ней и правильно ее оценить.

Интегрирующая  функция.  Ее  сущность  заключается  в  формировании 
системности  знаний,  в  понимании  взаимосвязи  между  изучаемыми 
понятиями, теоремами, способами деятельности, методами, в иерархии между 
отдельными  видами  знаний,  в  умении  применять  различные  методы  в 
решении  задач,  в  выделении  межпредметных  связей,  и  понимании  роли 
математики в науке, технике и жизнедеятельности общества.

Все  функции  обучения  математике  взаимосвязаны.  Например,  инте-
грирующая функция тесно связана с образовательной и наоборот. Развивающая 
функция  не  может  быть  реализована  вне  эвристической  функции,  в  свою 
очередь,  эвристическая  функция  обусловлена  необходимостью  развития 
ученика. Вряд ли можно считать нормальной ситуацию, когда ученик, изучив 
линейную  функцию  и  арифметическую  прогрессию,  не  видит  в 
арифметической  прогрессии  линейную  функцию,  заданную  на  множестве 
натуральных  чисел.  Обучение  математике,  реализуя  свои  функции, 
обеспечивает достижение всех целей обучения.
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3. НЕОБХОДИМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Лекции  и  семинарские  занятия  проводятся  в  стандартной  аудитории, 
оснащенной  в  соответствии  с  требованиями  преподавания  теоретических 
дисциплин.
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) КАРТА 
ДИСЦИПЛИНЫ

Н
ом

ер
 н

ед
ел

и

Н
ом

ер
 т

ем
ы

Вопросы, 
изучаемые
на лекции

Занятия 
(номера)

П
ра

кт
ич

.
(с

ем
ин

.)
Лабо
рато
рные

И
сп

ол
ьз

уе
м

ы
е

на
гл

яд
. и

м
ет

од
 п

ос
об

ия

Самостоятельная
работа студентов

Содержание

ча
сы

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 1-2 лекция

2 1 3-4 1 лекция, доп. 
литература Подготовка к семинару 2 опрос

3 2 1-3 лекция

4 2 4-5 2 лекция, доп. 
литература Подготовка к семинару 2 опрос

5 2 6-7 лекция

6 3 1-3 3 лекция, доп. 
литература Подготовка к семинару 2 опрос

7 3 4-6 лекция

8 3 7-8 4 лекция, доп. 
литература Подготовка к семинару 2 опрос

9 4 1-3 лекция

10 4 4-6 5 лекция, доп. 
литература Подготовка к семинару 2 опрос

11 5 1-3 лекция

12 5 4-6 6 лекция, доп. 
литература Подготовка к семинару 2 опрос

13 6 1-3 лекция

14 6 4-5 7 лекция, доп. 
литература Подготовка к семинару 2 опрос

15 7 1-2 лекция

16 7 3-4 8 лекция, доп. 
литература

Реферат, метод. 
разработка 16

Решение задач (только 
для спец. 010501) 8

опрос, 
собеседование, 
проверка, зачет
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5. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ КАДРАМИ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Лекционные  и  практические  (семинарские)  занятия  по  дисциплине 
"Методика  преподавания  математики  и  информатики"  для  специальностей 
010101  –  "Математика",  010501  –  «Прикладная  математика  и  информатика» 
проводит доцент кафедры математического анализа и моделирования Кван Н.В.

37


