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важных факторов социального про

гресса в условиях активно разворачивающихся инновационных процессов стано

вится готовность подрастающего поколения к переменам, участию в них и приня

тию нового знания как ценности. Большое значение приобретает подготовка педа

гога. владеющего глубокой предметной компетенцией, профессиональной культу
рой и организаторскими способностями. Именно поэтому, как намечено в кшщеп
ции долгосрочного социально-экономического развиrия Российской Федерации

«С~ратегия-2020», ключевой задачей в современной социокультурной сmуации

является становление творческой личности, обладающей пrnроким спеКiрОм гума
нистических ценностей.
Творческое начало, спонrаююе и разнонаправленное по своей природе, упо
рядочивается и совершенствуется адекватной математической подготовкой, кото

рая есть важная составляющая профессионального образования педагога разного
профиля (И.И. Баврин, Г.И. Саранцев, В.Д. Шадриков и др.). Обусловливается это
ведущим положением математики среди фундаменгалъных и прикладных наук,
что особенно 01Четливо проявляется в их ингенсивной математизации. Математи
ческая подготовка вносиr также сущес-mенный вклад в реаrmзацию операционалъ

но-деятельносmого компонента обучения, ус~раняющего изолированность между
естественнонаучным и социально-rумаюпарным знанием. Возможность обесnе
чиrь получение прогностичесЮI-ориенmрованного знания становкrся перспектив

ной характеристикой математической подготовки будущего педагога в условиях
инновационного развиrия общес~ва.
Социокультурное пространство

-

многомерно, оно ставиr индивида перед

проблемой «находиrь себя» одновременно в разнообразных видах деятельности

и разных социальных общностях. Происходиr изменение функциональных обя
занностей педагогов: от нормативно-исполюrrельского они переходят к проекти

ровочному, инновационному и исследовательскому видам деятельности. Педаго

гическая реальность, таким образом, становится «многообразной, многослойной
и многомерной, что требует иного языка ее описания и иных подХодов к ее моде
лированию» (А.А. Остапенко).
Реализация инновационных процессов общественного развиrия актуализи

рует проблему направленности системы профессионального образования на дос
тижение необходимого качества и социальной эффективности в подготовке бу
дущего педагога. Профессиональная направленность математической подготовки
в

вузе

предполагает,

прежде

всего,

содержательно-методическое

наполнение

учебной дисциплины, когда методологические знания дополняются деятельно
стью по формированию стиля научного мышления. Трактовка термина «стиль
научного мышления» содержит, с одной стороны,

-

совокупность правил, предо

пределяющих общие апгоритмы исследования и особенности, которые присущи
научному подходу в изучении явлений, и, с другой,

-

деятельность по освоению

мыслиrельных операций, аналоги которых выполняются в будушей профессии.

Стиль научного мышления выражается в способности к усвоению собственно

научного знания и проявляется в единстве содержания и форм математического
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mорчества через понимание естесmеmюго и символического языков. Математи
ка характеризуется набmодением, экспериментом, аналогией и неполной индук

цией (Г. Вейль, Ф. Гаусс, Р. Декарт, А. Пуанкаре, Л. Эйлер и др.). Сооmетствен
но, индуктивно-дедуктивный дуализм математики (равноправие логики и иmуи

ции) может иллюстрироваться на материале всех её областей, на что акцентиру
ют внимание в методических трудах Б.В. Гнеденко, В.А. Гусев, Г.В. Дорофеев,

ГЛ. Луканкин, А.Г. Мордкович,
Г. Фройденталъ.

Г.И. Саранцев,

А.А. Столяр,

Л.М. Фридман,

Оrmсательно-наrлядными рассуждениями, алгоритмами и доказательствами
математика, как средство познания и активизации мыслительной деятельности

человека, оказывает большое влияние не только на общее развитие, но и на фор
мирование готовности к самостоятельной познавательной деятельности. От вы

пускника вуза требуется обладание способностями мыслить «версионно» (гипо
тезами, предположениями) и воспринимать информацюо как практическую цен
ность для получения конкретного результата. Поэтому проектирование матема

тической подготовки, наиболее соответствующей профессиональному самораз

витmо будущего педагога, связываем с разрешением противоречий:

-

между эвристическим характером математики как научной дисциnлины и

незначительным вюпочением в ее учебное содержание материалов и видов дея

тельности, ориентированных на формирование профессиональных компетенций
будущего педагога;

-

практической значимостью математики в обществе и отражением в мате

матической подготовке социально-rумаюrгарной функции науки, способствую
щей формированmо мотивационной сферы учения будущего педагога;
- необходимостью развития у будущего педагога исследовательских уме
ний в самостоятельной познавательной деятельности и недостаточным проявле

нием в учебно-математической деятельности профессиона.:1ьно-педаrогических
задач, нацеленных на формирование способности к профессиональному самосо
вершенствованию.

Способности в сфере профессиональной деятельности дополняются соци
альными и когнитивными компетенциями, вкmочающими готовность к творче

скому поиску и непрерывному обучению. Знания и умения, равно как поведенче

ские и мотивационные аспекты, входят в многомерную струкrуру компетенций,

согласно которой профессиональные компетенции содержат когнитивные

функциональные компетенции, а личностные компетенции

-

и

социальные и мета

компетенции (В.И. Звонников, М.Б. Челышкова). Именно метакомпетенции слу
жат базисом для приобретения всех других компетенций. Дпя того, чтобы педа
гог в условиях инновационного развития общества являлся экспертом в области

обучения и учения, особенно важна «нацеленность» профессиональной подго
товки не столько на формирование конечного набора заранее известных компе
тенций, сколько метакомпетенций, позволяющих ему формировать способности
к саморазвитmо, самооцениванюо и диагностированию собственного уровня раз

вития профессиональных компетентностей.
Актуальность исследо

темы профессионального образ

ляется спектром проблем развития сис-
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- возрастающая поlребность общесmа в педагоге с высоким уровнем сфор
мированности профессиональных компетеIЩИЙ, как обобщенных способов дейст
вий, обеспечивающих продуктивное вьmолнение учебно-познавательной и соци
ально-профессиональной деятельности, предопределяет от высшей школы реали
зацию качесmенно нового образования не за счет увеличения академической под
готовки, а через ориентированность учебной дисциruпmы на развигие у Сl)'денrа
способностей к творческому поиску и непрерьmному пополненmо знаю~:й;

-

необходимость создания

компетен11юсп1ых моделей профессиональной

подготовки будущего педагога, который учиrся добьmать и применять научные

знания и методы исследования в сmуациях, близких к профессиональной деятель
ности, предполагает разработку основных прmщипов и механизмов проектирова
ния многомерной математической подготовки для определения междисциплинар

но-интеrрированных lребований к результаrу образовательного процесса;

-

интеrрация предметно-методической, психолого-педагогической и соци

ально-кульrуролоrической подготовки будущего педагога предполагает модели
рование многомерной математической подготовки, через которую реализуются
когюrrивная,

исследовательская,

операционально-деятельностная,

социально

rуманитарная и профессионально-педагогическая направленности образования;

-

потребность общества в педагоге, обладающем способностью быть соци

ально-конструктивным в изменяющейся профессиональной среде, нацеливает
проектирование математической подготовки на формирование метакомпетенций
сrуденrа педагогического вуза.

В теории и практике образования имеются предпосьUIКи для разрешения
обозначенных проблем: выделены особенности подготовки специалистов на раз

ных С'I)'Пенях непрерывного профессионального образования (Г.В. Мухаметзя
нова, А.М. Новиков, В.А. Сластенин и др.); определены концеmуальные подхо
дь1 к проектированию содержания образования в условиях многоуровневой ва

риативной системы образования (В.И. Байденко, А.А. ВербIЩКий, Г.И. Кирилова,
А.В. Хуторской, Н.А. Читалин, Н.Е. Эрrанова и др.); исследованы проблемы оп
тимальности педагогического процесса (Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский и др.) и
системности дидактики (В.П. Беспалько, М.Н. Скаткин, ИЯ. Лернер и др.); раз
работаны многокомпонентная модель педагогической системы (И.В. Кузьмина) и
многомерная модель исторически обусловленных реальностей сущесmования

человека (В.С. Мухина); представлены педагогические технологии поэтапного
формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Тальвина), полного
усвоения (Б. Блум), проблемного обучения (М.И. Махмутов) и концентрирован
ного обучения (Г.И. Ибрагимов); изучены вопросы укрупнения дидактических
единиц (П.М. Эрдниев), стимулирования рефлексии и творческого саморазвития
(В.И. Андреев, В.В. Давыдов, В.Д. Шадриков), моделирования многомерной пе
дагогической

реальности

(А.А.

Остапенко),

инструментальной

дидактики

(М.А. Чошанов) и дидактических многомерных инструментов (В.Э. Штейнберг).
Выявляя особенности математической подготовки будущего педагога, мы
опирались на анализ опыта разработки компетенгностных моделей при форми

ровании ФГОС

ВПО третьего

поколения (В.П.

Бездухов,

В.И. Звонников, Э.Ф. Зеер, ИА. Зимняя, М.Б. ЧельIШкова и др.).
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Р.Х.

Гильмеева,

В диссертационных исследованиях рассматриваются различные проблемы
организации математической подгоrовки в вузе, и, в частности,

-

теоретико-ме

rодолоrические и методические основы профессиональной направленности об
разования (С.В Белобородова, А.Г. Мордкович, О . Г. Ларионова), построение ди
дакrических систем математической подготовки (Л.Н. Журбеmю, Е . И . Смирнов),
теоретико-методологические основы гуманитаризации математического образо

ВЗЮIЯ (Н.А. Бурова, Н.В. Набаnmхова, А.Х. Назиев) и профессиональной подго
товки в вузе (Е.Е. Алексеева, Г .Л. Луканкин, М. Нуrмонов, Н.А. Сеногноева,
Н.А. Тарасова, А.В. ЯС'Iребов).
Имеются теоретические и практические предпосылки ДJJЯ решения юпере
сующих нас проблем по дидактическим, методическим и управленческим осно

ваниям. Вместе с тем, анализ научно-педагогической литературы по проблеме
исследования и соответствующего опыта практической деятелъности позволяет

констатировать, что вопросы реализации атропоцентричной векторизации обра
зовательного процесса в вузе разработаны недостаrочно и требуют теоретико
методологического обоснования моделирования многомерной математической

подготовки. Это предполагает методы, средства и формы обучения, оптимально

спосо6с'mующие формироваюоо метакомпетенций сrудента и его переводу из
объектной позиции в субъектную позицию.
Таким образом, обнаруживается противоречие между потребностью обще
ства в педагоге, обладающем высокой профессиональной компете1Пностью, и
недостаточной разработанностью теоретико-меrодологических оснований проек

тирования многомерной математической подготовки, ориентированной на фор
мирование метакомпетенций выпускника педагогического вуза ДJJЯ его успешной

социальной адаmации в профессиональной деятельности. Даююе противоречие
конкретизируется в частных противоречиях и имеет несколько аспектов :

-

методологический: между необходимостью выявления сущности и меха

низмов проявления многомерной математической подгоrовки в изменяющихся

социокультурных условиях и недостаточной разработанностью междисципли
нарных методологических и теоретических оснований ее прое!СТирования;

-

теоретический: между необходимостью разработки комлетентностных

моделей математической подготовки будущего педагога и недостаrочным уров
нем научно-методического обеспечения основных прющипов и механизмов их
проектирования в педагогической науке и практике;

-

содержательный: между необходимостью создания и реализации комnе

тентностной модели матемаПtЧеской подготовки в вузе и недостаточной разра

ботанностью моделирования многомерной математической подгоrовки, ориен
тированной на формирование метакомпетенцнй будущего педагога;

-

технологический: между необходимостью формирования профессиональ

нъrх компетенций С'I)'дента и отсутствием адаптивного технологического сопро

вождения процесса его математической подготовки, отвечающей компетентно
стному подходу;

-

методический: между необходимостью количественной и качественной

оценки уровней сформированности профессиональных компетеIЩИЙ будущего
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педагога и отсутствием научно-обоснованных подходов к поиску криrериев и
показателей для их измерения и оценки в процессе матемаnIЧеской подготовки.

Отмеченные противоречия указьmают направление научного поиска и позво
ляют сформулировать проблему исследова111U1: какими должны бьпъ теоретико
методологические и технолоПtЧеские основания многомерной матемаnIЧеской

подготовки, направленной на формирование метакомпетеНЦИЙ будущего педагога.

Цель исс.ледова111U1: разработать научно-теореnIЧеские и технологические
основания проектирования и реализации многомерной математической подго
товки будущего педагога.

Обьекг ИСС11едоваВ11J1: математическая подготовка студекrа педагогиче
ского вуза.

Предмет ИСС/lедовавu: проектирование и реализация многомерной мате
матической подготовки будущего педагога.
Гипотеза всследоваВ11J1. Многомерная математическая подготовка буду
щего педагога будет эффективной, если:

-

разработана и реализована ко~щепция математической подготовки, осно

ванная на идее многомерности педагогической реальности и компетентностном
подходе;

- выявлены особенности математической подготовки для личностно-про
фессионального становления будущего педагога через когнитивную, профессио
нально-педагогическую, социально-rуманитарную, операционально-деятельнос<r

ную и исследовательскую составляющие в организации знаково-символической
деятельности;

-

спроектирована и реализована структурно-функциональная модель мно

гомерной математической подготовки, обеспечивающая профессиональное ста
новление будущего педагога;

-

разработана и внедрена в образовательный процесс модульно-компетекг

ностная технология обучения, позволяющая рассматривать многомерную мате

маnIЧескую подготовку как особую дидактическую систему профессионального
становления будущего педагога;

-

разработано и апробировано научно-методическое обеспечение диагно

стики результата математической подготовки будущего педагога.
В соответствии с целью, объектом, предметом и выдвинутой гипотезой оп
ределены задачи исследования:

1. Выявить

противоречия и движущие силъ1 процесса матемаnIЧеской под

готовки будущего педагога в современных условиях.

2. Раскрыть

сущность и определить роль математической подготовки в

формировании метакомпетенций будущего педагога.

3. Разработать

концепцmо многомерной матемаnIЧеской подготовки буду

щего педагога.

4.

Обосновать системообразующую роль принципов многомерности и про

фессионально-педагогической направленности в проектироваюrn математиче
ской подготовки, ориекгированной на формирование метакомпетенций будущего
педагога.

5.

Разработать С11Jуктурно-функциональную модель многомерной матема

тической подготовки будущего педагога.
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6. Спроектировать

и апробировать модульно-компетеюностную техноло

гюо обучения математическим дисЦИIUiинам в педагогическом вузе.

7.

Разработать и внедриrь векторный метод диаmостики многомерной ма

тематической подготовки для качественного и количественного оценивания ре

зультатов профессионального образования будущего педагога.

8. Осуществиrь

экспериментальную проверку эффективности комплекса

организационно-педагогических условий процесса математической подготовки и

модульно-компетеюностной технологии обучения.
Теореппrо-меrодолоП1Ческие основы исследования, алгоритм которого
выстроен с учетом работ, отражающих многоуровневую методологию и методи
ку научных исследований в области педагогики (В.В. Краевский, Н.Д. Никанд

ров, ГЛ. Щедровицкий и др.), опираются на важнейшие теоретические принци
пы системности, опережения, непрерывности, преемственности процесса образо
вания и синергетические принципы многообразия, единства, избыточности, от
крытости (И.Р. Пригожин), реrулирующие получение студентом прогностиче
ски-ориеюированного

знания

в

соответствии

с

изменяющимися

условиями

внешней среды.

Системный подход в образовании представлен трудами Б.С. Гершунского,

В.И. Гинецинского, В.И. Загвязинского, В.В. Краевского, В.С. Леднева, Г.В. Му
хаметзяновой, Н.Д. Никандрова, А.М. Новикова, М.М. Поташника, В.А. Сласте
нина, А.И. Субетто, Д.И. Фельдштейна, В.Д. Шадрикова, Э.Г. Юдина. Системо

образующие начала современного образования коренятся в познании сущност
ной природы человека и создании целостной философии профессионального

образования, которое является важнейшим фактором устойчивого развития, кон
куреlfГОСпособности и национальной безопасности государства.
Идея гуманизации педагогического образования реализуется в профессио
нально-ориенrированных технологиях обучения, усиливающих человекотворче
ский компонею подготовки специалиста (В.П. Бездухов, З.Г. Нигматов, А.А. Ор

лов, Н.Х. Розов, Г.И. Саранцев, В.В. Сериков, В.А. С.1астенин и др.).
Среди общих подходов к организации профессионального образования,
определяющих коМIUiекс средств и условий реализации многомерной математи

ческой

подготовки

(И.А. Зимняя),

будущего

педагога,

следует

личностно-ориеюированный

социально-личностный (А.К. Маркова,

Г.В.

выделить:

(В.В. Сериков,

стратегиальный

И.С. Якиманская),

Мухаметзянова),

функционально

деятельностный (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина) и средовой (В.И. Слободчиков,
В.А. Ясвин).
Методологические положения о взаимосвязях объективных и субъективных

факторов,

ведущей

роли

обучения

в

развитии

личности

(Л.С. Выготский,

А.Н. Леонrьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн) указывают, что

основной вектор модернизации высшего образования ориеюируется на форми
рование личности будущего специалиста. Поэтому профессиональное развитие
является

результатом

и

средством

развития

личности

(О.С. Анисимов,

Н.В. Бордовская, А.А. Вербицкий, Е.А. Климов, Л.М. Митина, А.М. Новиков,
И.С. Якиманская). Исследования проблем качества образования и управления
качеством в образовательных системах представлены в работах В.И. Андреева,
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В.П. Беспалько, В.И. Звонникова, А.И. Субетrо, М.Б. Челышковой, Т.И. Шамо
вой Идр.

Проблемы профессиональной направленности, непрерьmности и преемствен
ности математической подготовки раскрываются в исследованиях И.И. Баврина,
Е.М. Вечтомова,

Б.В. Гнеденко,

В.А. Гусева,

Г.В. Дорофеева,

Л.Н.

Журбенко,

Л.Д. Кудрявцева, О.Г. Ларионовой, ГЛ Луканкина, А.Г. Мордковича, Г.И. Саран

цева, Е.И. Смирнова, А.А. Столяра, В.А. Тестова и др.
В психолого-педагоrическом анализе многомерной математической подго

товки будущего педагога особо значимы: теория контексттюго обучения (А.А.

Bqr

бицкий); положения о системно-кластерном и полипарадигмальном подходах к

исследованию проблем профессиональной подготовки (Н.Б. Пугачева, Н.Е. Эрrа
нова); теории моделирования многомерной педагогической реальности (А.А. Ос

тапенко) и многоуровневой фундаменгализации содержания профессионального
образования (Н.А. Читатm); концепции непрерьmного профессионального образо
вания (Б.С. Гершунский, А.М. Новиков), иmеIJ>ации rуманитарной и профессио
нальной подготовки (Л.А. Волович, Р.Х. Гильмеева).
Компетенrnосrnый подход ориеIТТирует проектирование профессионального

образования на такие цели-векторы, как обучаемость, самоопределеющ самоак
rуализация, социализация и развитие индивидуальносrn (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер,
И.А. Зимняя, А.М. Новиков, Дж. Равен, Ю.Г.

Tal)'P,

А.В. Хуторской, В.Д. Шадри

ков). Целевая векторизация предполагает вкточение в содержание математической
подготовки будущего педагога абсiракrnо-теоретического, наглядно-образного и
иmуитивно-мегафорическоrо познавательных сmлей деятельности, организаци
онно реализующихся в инвариаmной IрИаде юнак ~ образ ~ действие», где про
являются закономерносrn мыслительной деятельноеm. Подобный перевод впер
вые осуществлен в методе координат Декарта, когда ашебранческое уравнение
(знак) соединяется с геомеiрической фнrурой (образом), свойства которой описы
ваются фующиональной зависимостью (действием). В применении абстрактно

теоретического, наглядно-образного и иmуитивно-мегафорического познаватель
ных сmлей деятельноеm потенциал математики значителен и его можно плодо

творно реализовьmать в организации учебной деятельноеm Сl)'дента (В.Г. Бол
тянский, Г.И. Кирилова, Р.А. Нуруллин., К.Б. Сабитов, Э. Стоуне, Э.Л. Торндайк,
Л.М. Фридман, М.А. Чошанов, В.Э. Штейнберг).

Предметное содержание профессиональной подготовки следует дополнять
психологическими предпосьшками и социальными аспектами преподавания ма

тематики

любого

уровня

(В.В. Афанасьев,

М.И. Башмаков,

Н.Я. Виленкин,

В.А. Крутецкий, Н.В. Метельский, А.Х. Назиев, Н.Г. Салмина, А.А. Столяр).
Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы исполь
зовались следующие методы исследоваНИJ1:

-

теоретические:

сравнительн~поставительный

анализ

философской,

историко-математической, психолого-педагоПiЧеской и методической литераrу

ры по проблеме исследования; теоретическое моделирование профессионалъно
педагогической направленности образования; обобщение и систематизация оте
чественного

и

зарубежного

опыта

по
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проектированию

профессионально-

ориентированного обучения; идеализация, экстраполяция; методы аналогий, мо
делирования, векторизации и др.;

-

эмпирические: изучение опьпа организаwm математической подготовки в

педагогических вузах; психолого-педагогические методы сбора информаwm (пе
дагогическое набmодение, метод эксперn1ых оценок, анкетирование, интервьюи
рование, диагностические методики); праксиметрические методы (анализ дея
тельности преподавателей и студентов, в том числе,

-

курсовых и дипломных

работ, О"Гiетов по индивидуально-творческим заданиям, результатов экзаменов);
констатирующий и формирующий экспериметы;

-

статистические:

корреляционный и дисперсионный анализ,

проверка

достоверности результатов критериями Пирсона ·,_2, Манна-Уитни, Фишера.
База всспедова111U1. Теоретическая база исследования предстамена науч
но-исследовательской деятельностью автора в педагогическом вузе, участием в

теоретических семинарах и выступлениями на научно-практических конферен
циях. Опытно-поисковая работа осуществлялась в Институте математики и есте
ствею1ых наук ФГБОУ ВПО «Стерлитамакская государственная педагогическая
академия им. Зайнаб Биишевой» (далее СПIА); факультетах технологии и пред
принимательства, информатики ГОУ ВПО «Московский государственный гума

нитарный университет им. М.А. Шолохова (Стерлитамакский филиал)» (СФ
МГГУ); Институте психологии ФГ АОУ ВПО «Российский государственный

профессионально-педагогический

университет»

(РГППУ);

докторантуре

при

кафедре профессиональной педагогики ФГАОУ ВПО РГППУ. На разных этапах
исследования

привлекались

вузовские

преподаватели

и

студенrы,

слушатели

Института развития образования и педагоги общеобразовательных школ, гимна

зий Республики Башкортостан. В эксперименrальной работе участвовало более
1500 человек, а объем выборки составЮI 296 сrудентов.
Этапы всследоваввя. Исследование проводилось в четыре этапа:
На первом этапе

( 1996-1999

гг.)

поисково-ориентировочном

-

-

проводи

лись: теоретическое изучеЮtе фЮiософской и психолого-педагогической литера

туры по поставленной проблеме; анализ, обобщение и экспертное оценивание
опыта организации математической подготовки в российских вузах; осмысление

исходных

позиций

поисковой

деятельности

для

формирования

понятийно

терминологического аппарата исследования; накопление эмпирических данных;

выявление противоречий и движущих сил процесса математической подготовки;

проектирование диагностического инструментария; формулирование гипотезы и
определение методологии исследования.

На втором этапе

(2000-2002

гг.)

-

теоретико-аналитическом

-

разрабатыва

лась концепция многомерной математической подготовки будущего педагога.
В ходе опытно-экспериментальной деятельности, сочетающей анализ и осмысле
ние

практики

преподавания

математики,

конкретизировались

педагогические

условия, обеспечивающие эффективность функционирования системы матема
тической подготовки; проверялись гюютеза и методы исследования; осуществ

лялась корректировка содержательного аспекта формирования профессиональ
ных компетенций сrудента, что нашло о~ражение в разработанных учебных по

собиях. Уточнялась понятийная база, выявлялась структура профессионально-
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педагогической направленности учебной деяте;п,ности и обосновывались функ
ции математической подготовки.

На lpeTheM этапе

(2003-2007

rт.)- технологическом

-

осуществлялись: раз

работка струК1)'рно-фун:кциональной модели многомерной математической под
готовки будущего педагога, диагностических методик векторного моделирова
ния; мониторинг, обобщение и систематизация исследовательских задач и поло
жений; совершенствование ко~щеnции; количественный и качественный анализ

экспериментальных данных. Проводилась опытно-экспериментальная работа по
апробации организациоюю-педагогических условий, подготавливались научные
и методические материалы.

На четвертом этапе

(2008-2010

rт.)

-

теоретико-обобщающем

-

обосновы

валась значимость многомерной математической подготовки, уточнялись теоре

тические выводы и результаты оnьттно-поисковой работь1, что подтвердило вы
двинуть1е предположения о формировании метакомпетенций будущего педагога.
ОформmL1ось содержание диссертационного исследования, подготавливались к
изданию монографии и статьи. Определялись перспективные направления для
дальнейшего изучения.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

l. Разработана

ко~щеrщия многомерной математической подготовки буду

щего педагога:

ческом

целеполагание в теоретическом, методологическом, прикладном, методи

и rуманитарном

модулях

основывается

на принципах многомерности,

профессионально-педагогической направленности, межпредметности и универ
сальности математической подготовки, единства математического и профессио
нального мышления, моделирования и творческой самореализации;

-

комплексное обучение моделированюо, обеспечивающему межпредмет

ные связи математики с друrnми дисциплинами, способствует формированюо
компетенций самостоятельной познавательной деятельности С1)'денrа;

-

прикладная направленность знаково-символической деятельности в про

цессе решения профессионально-педагогических задач содействует выполнению
целеполагающей, диагностической, прогностической, проектировочной, плани
ровочной, информационной, организационной, оценочно-контрольной, коррек

ционной и исследовательской функций, входящих в обобщенные способы про
фессионально-педагогической деятельности;

-

управление познавательной деятельностью предполагает мониторинг со

ответствия содержательного и процессуального наполнения учебной дисципли

ны целям профессионального становления будущего педагога для получения
вероятностно-rарантированного результата обучения.

2. Раскрыта

сущность многомерной математической подготовки будущего

педагога через выделение когнитивной,

социально-rумаюпарной, исследова

тельской, операционально-деятельностной и профессионально-педагогической
составляющих

на

основе

компетентностного

и

личностно-ориентированного

подходов. Обозначенные составляющие ориентированы на формирование общих
и профессиональных компетенций, среди которых выделяются компетеlЩИИ со
циального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, самостоятель-
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ной познавательной деятельности и информационно-методолоrические, систем
но-деятельностные компетеJЩИИ.

3. Разработана

струюурн~ункциональная модель многомерной математи

ческой подготовки, вкmочающая такие блоки, как функциоюшьно-целевой, coдqr
жателъный, организациоюю-С1руктурный и реJультирующий. Теоретические по

ложения проектирования многомерной матем~пической подготовки базируются на

системообразующем свойстве опережения и выстраиваются на идеях гуманизации,
субъекгности, развиrия и междисциплинарносm. Теоретико-методическое струк
rурирование надпредметных знаний, наполненных деятельностью на личноспюм

уровне применения, позволяет переноснгь акцент с копnrrивной деятельности на

профессионально-творческую деятельность будущеrо педагога.
4. Выявлены противоречия и движущие силы организации

учебно
- фор

математической деятельности. Установлены закономерности: во-первых"

мирование метакомпетенций будущеrо педагога наиболее эффективно осущест
вляется в процессе мноrомерной математической подготовки и, во-вторых,

-

профессиональное становление обусловливается необратимостью процесса фор
мирования мотивационно-ценностноrо отношеm~я будущеrо педаrога к само
стоятельной познавательной деятельности. Раскрыты связи функционирования
мноrомерной

математической

подготовки,

ориентированной

на

личностно

профессиональное развитие и создание условий для преодоления затруднений в
учебной деятельности студента.
5. Обосновано проектирование учебной деятельности будущего педаrога на
репродуктивном, репродуктивно-алrоритмическом, эвристическом и творческом

уровнях., на которых реализуются знаковые, образные и деятельностные системы.

Вьщеляются, соответственно, три уровня организации знаково-символической
деятельности (словесно-речевой, визуально-пространственный и чувственно
сенсорный), на которых стимулируются копштивная, ценностная и деятельност
ная составляющие профессиональных компетенций будущеrо педаrога.

6.

Научно обоснованы копштивная, социально-гуманитарная, конструктив

ная, коммуникативная, ориентационная, мобилизационная и исследовательская

функции учебно-математической деятельности будущего педаrога., проявляю
щиеся на адаптационном, ориентировочно-деятельностном этапе и этапе творче

ской самореализации.

7.

ВьIЯВЛены организационно-педаrогические условия эффективности мно

rомерной математической подготовки (мноrомерность; креативная фасилитаци

онная среда; профессионализация, гуманизация, индивидуализация и персони

фикация обучения; мониторинг профессионально-личностного развития). Обо
значены направления моделирования в обучении (внешнее педагогическое и

внутреннее предметное взаимодействие, операционная организация учебной дея
тельности), ориентированные на применение структурных и динамических моде
лей, вычленение материала по усвоенюо метода моделирования и составление

алrоритмов учебной деятельности.

8.

Разработан векторный метод качественной и количественной диагности

ки результатов многомерной математической подготовки будущеrо педагога.
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Теорепrчеааu1 значимость исследования заключается в следующем:

l. Представлено

теоретико-методологическое

обоснование

многомерной

математической подготовки, основанной на ценностно-смысловой характеристи

ке учебной деятельности и дополняющей целостную теорию формирования лич

ности будущего педагога в системе многоуровневого образования (Болонский
процесс).

2. Обоснованы кmочевые понятия, раскрывающие сущность многомерной
математической подготовки как фактора творческой самореализации и формиро
вания метакомпетенций будущего педагога:
•

«ценностно-смысловая характеристика учебно-математической деятель

ности» определяет возможности реализации студента в сферах : а) юпеллеК'I)'
ю1ьно-познавателъного поиска, если таковой превращается в поиск знания, наде

ленного личностным смыслом; б) коммуникативно-диалоrической деятельности,

если таковая ведет к выработке и апробации собствеmюй жюненной позиции;
в) эмоционально-личностных проявлений, если таковые направлены на выявле
ние и переживание ценностных аспектов различных действий и отношений;

•

«профессионально-педагогическая направленность математической под

готовки»

-

это характеристика творческой самореализации будущего педагога в

разнообразных видах деятельности и общения, что предполагает моделирование
педагогической деятельности, а также деятельность по развкгию теоретического

мыUUiеНИЯ, усвоению методологических знаний и формироваюnо профессио
нальных компетенций;

•

<с.tногомерная математическая подготовка»

-

дидактическая система, про

ектируемая по прющипу многомерности в теоретическом, методологическом, при

клацном, гуманитарном и методеческом модулях д11J1 коМIUiексной реа:unации

копmтивной, социалъно-rуманитарной, исследовательской, операционалъно-дея

телъностной и профессионалъно-педаrоrической составляющих знаково-симво

лической деятельности в целях эффективного взаимодейС113ия всех субъектов обра
зовательного процесса и формирования метакомпетенций будущего педагога.

3. Разработана

методология многомерной математической подготовки, рас

ширяющая научные представления о прИIЩИПах орrанизации обучения матема

тике как целенаправленном процессе профессионального становления в разных
видах

знаково-символической

деятельности,

социальный

контекст

которых

предполагает саморазвитие и самореализацию будущего педагога.

4. Обозначены

пространС113енная, логическая, числовая и символическая

доминаmы в организации учебно-математической деятельности, способствую
щие классификации профессионально-педагогических умений будущего педаго
га по восприяппо, логическому оперированию, эвристической обработке и твор
ческому преобразованию учебного материала.

5. Обоснована трехуровневая

организация учебной деятельности,

обретение, применение и преобразование опыта,

-

-

как при

являющаяся одним из спосо

бов формирования стюrя научного мышления (через освоение инварианrных
процедур интеллекrуального труда), обучения моделированию (посредством

выраба1ывания способности адекватно воспринимать и преобразовывать струк-
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туру математического объекта), развиrия творческой активности (при решении

профессионально-педагогических задач) и проектирования субъект-субъектных
отношений (для овладения опъrrом самообразовательной деятельности).
6. Выявлен компонеюный состав процесса многомерной математической
подготовки будущего педагога, вкmочающий: 1) прос1ранственно-предметный
компонет

-

определяет сч:>уктурирование учебной деятельности на словесно

речевом, визуально-пространственном и чувственно-сенсорном уровнях;

альный

-

2) соци

характеризуется взаимопониманием и удовлетворенностью субъектов

учебным взаимодействием, предполагая проявление творческой активности в
управлении учебной деятельностью;

3) организационно-технологический -

реrу

лирует взаимодействие студенrа с пространственно-предметным и социальным
компонентами.

IlpaкrвчeelaUI 3иачимоеп. исследования определяется возможностью ис
пользования его результатов для совершенствования процесса математической

подготовки,

ориенrированного

на

профессиональное

становление

будущего

педагога:

- структурно-функциональная модель многомерной математической подго
товки, разработанная в конrексте компетеmностного подхода, используется в
совершенствовании процесса обучения естественно-математическим и информа
ционно-технологическим дисциплинам в педагогическом вузе;

-

компетентностная модель, как составная часть структурно-функционалъ

ной модели, дополнена деятельностными модулями для разработки технологиче
ского сопровождения профессионалъно-ориеIПированного обучения матемаrn
ческим дисциплинам и стимулирования педагогического мастерства преподава

телей высшей школы;

- выявленные критерии сформированности профессионалъно-педагоrи
ческих умений будущего педагога по восприятию, логическому оперированию,
эвристической обработке и творческому преобразованию учебного материала
необходимы и достаточны в оценке качества образования при реализации компе
тентностного подхода;

-

разработанная и многократно апробированная в образовательном процес

се вуза матрица оценивания работы с профессионально-педагогическим задани

ем способствует повышению уровня организации деятельности, формированию
учебной мотивации и обогащению качественных параметров при самодиагно
стике учебно-исследовательской деятельности в курсовом проектировании;

-

программно-методическое сопровождение, подготовленное по дисципли

нам «Математика» и «История матемаrnки», включает образовательную про

грамму, учебные пособия, профессионально-педагогические задания, а также
теоретические, графические и вычислительные тесты учебной деятельности;

-

векторный метод диагностики математической подготовки создает пред

посылки для модернюации образовательного процесса за счет включения про

фессионально-значимых знаний и видов учебной деятельности;

-

положения и выводы проведенного исследования, учебно-методическое

обеспечение математической подготовки и предложенная классификация про-
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фессионально-педагогических задач внедрены в образовательный процесс СГПА
им. Зайнаб БЮШiевой, Стерлита.wакского филиала МIТУ им. М.А. Шолохова.
Научная достовервосп. и обосвоваввосп. результатов всследовавик
обеспечены методологической аргуменrированностью исходных теоретических
положений и их соответствием основным теоретико-прикладным направлениям

развития теории и методики профессионального образования; использованием
совокупности методов теоретического и экспериментального исследования, аде

кватных объекту, обозначенной цели и решаемым задачам; репре'Jенгативностью
контингента, вкточенного в изыскание, и статистической значимостью получен
ных эксперименrалъных данных;

опытно-эксперименrалъным

подтверждением

авторских выводов; анализом экспертных оценок преподавателей вузов, студен

тов, прошедших педагогическую практику, и учителей общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев.

Апробация в внедрение результатов исследования в практику осуществ
лялись по следующим направлениям:

Доклады и публикации в материалах:
в числе которых

11

28

научно-практических конференций,

международных: «Акмеология и психодидактика высшей и

средней школь~>> (Уфа,

2000);

«Повышение эффективности подготовки учителей

физики в современных условиях» (Екатеринбург,

2002);

«Воспитание граждани

на, человека культуры и нравственности как условие конструктивного развития

современной России» (Ростов н/Д,

2004);

«Образование и воспитание социально

ориенгированной личности студенга» (Казань,
ключевые компетекrностю> (Н. Новгород,

2005); «Саморазвитие человека:
2005); «Формирование интеллекту

ального потенциала в системе общего и профессионального образования» (Ка

зань, 2006);
2007, 2008);

«Стратегия качества в промьшmеююсти и образоваЮfИ» (Варна,
«Использование современных технологий в образовательном про
цессе» (Магнитогорск, 2008); «Методология и методика формирования научных
понятий у учащихся школ и студентов вузов» (Челябинск,

2009);

«Формирование

профессиональной компетентности студентов в системе вузовской подготовки:
проблемы, поиски, решения» (Стерлитамак,

2010).

Выступления на методологических семинарах: кафедр профессиональной пе

дагогики, высшей математики РПШУ (г. Екатеринбург), математического анализа
СГПА им. Зайнаб Биишевой и прикладной информатики и математики Стерлита

макскоrо филиала МIТУ им. М.А. Шолохова (г. Стерлитамак); Института педаго
гики и психологии профессионального образования РАО (г. Казань), Инстmуга
прикладных исследований АН Республики Башкортостан (г. Стерmrrамак).
Рекомендации автора положены в основу преподавания дисциплин «Мате

матика», «История математики>> в СПlА им. Зайнаб Биишевой и СФ МГГУ
им. М.А. Шолохова. Успешная апробация материалов подтверждена УМО вузов
РФ по специальностям педагогического образования, рекомендовавшего учебное

пособие «Дифференциальное исqисление функции одной переменной» для сту
дентов,
№

обучающихся

334/06 ОТ 25.12.2006

по

специальности

«050201 -

Математика»

(приказ

Г.).

В исследовании обобшен и систематизирован более чем двадцатилетний

педагогический опыт работы автора в вузах, а также профориентационная дея-

15

тельность с учащимися 10-11-х классов на факультативах в лицее №

ях

No 4,

№

5

г. Стерлитамака и гимназии №

1 Альшеевского

1,

гимнази 

района Республики

Башкортостан .

ОсновНЬ1е положе111111, выносимые на защиту:

1. Концепция многомерной математической подготовки будущего педагога,
базирующаяся на принципах реализации компетентностного и личностно
ориентированного подходов, предусматривает:

-

целеполагание в теоретическом, методологическом, прикладном, гумани

тарном и методическом модулях;

-

комплексное обучение моделированию, обеспечивающему межпредмет

ные связи математики с другими дисциплинами и способствующему формирова
нию компетенций самостоятельной познавательной деятельности ;

-

прикладную направленность знаково-символической деятельности в про

цессе решения профессионально-педагогических задач , которые ориентированы
на выполнение целеполагающей , диагностической , прогностической, проектиро

вочной,

планировочной ,

информационной,

организационной,

оценочно

контрольной, коррекционной и исследовательской функций , входящих в обоб
щенные способы профессионально-педагогической деятельности;
-управление

процессом формирования

профессиональных компетенций

для получения вероятностно-гарантированного результата обучения, осуществ
ляемого в деятельностных модулях и предусматривающего мониторинг соответ

ствия содержательного и процессуального наполнения учебной дисциплины це
лям профессионального становления будущего педагога.

2. Многомерная

математическая подготовка, как интеграция когнитивной ,

социально-rуманитарной, операционально-деятельностной , исследовательской и

профессионально-педагогической направленности, является фактором профес
сионального становления и одним из способов управления формированием мета
компетенций будущего педагога.

3. Способности

будущего педагога к самообразованию , саморазвитию и ди

агностированию собственного уровня развития профессиональных компетенций
успешно формируются в процессе математической подготовки, проектируемой
на основе принципов многомерности и профессионально-педагогической на
правленности, модульности, универсальности и моделирования , единства мате

матического и профессионального мышления, межпредметности и творческой
самореализации.

4.

Структурно-функциональная модель многомерной математической под

готовки будущего педагога включает функционально-целевой , содержательный,
организационно-структурный и результирующий блоки , позволяющие прогнози
ровать формирование информационно-методологических и системно-деятель
ностных компетенций, а также компетенций самоорганизации и самоуправления,
социального взаимодействия и самостоятельной познавательной деятельности.

5.

Пробуждение творческого саморазвития и формирование метакомпетен

ций достигается на основе объединения общенаучного и методического компо

нентов математической подготовки, включения будущего педагога в деятель

ность по развитию стиля научного мышления и формирования его личностного
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представления о межпредметной с~руктуре и гуманитарном потенциале матема

тических знаний.

6. Модульно-компетентностная

технология обучения в единстве адапrаци

онного, теоретического и процессуального блоков предусматривает качественное
обогащение педагогической деятельности преподавателя и учебной деятельности
студента.

7. Метод

векторной диагностики, характеризующий поле возможностей

учебной дисциплины, поле реализуемых действий и поле достижений будущего
педагога, позволяет оценивать и прогнозировать процесс многомерной матема
тической подготовки не только количественно, но и качественно.

Crpyicrypa

работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заюпочения,
386 наименований и 7 приложений. Общий объем

библиографического списка из
диссертации составляет

339 страющах,

394

страницы. Содержание исследования изложено на

иллюс~рировано

27 табшщами и 33

рисунками.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность проблемы и темы исследования,
раскрывается степень ее юученности в педагогической литературе; определяют

ся цель, объект, предмет исследования; выдвигается гипотеза и ставятся задачи;
раскрываются теоретико-методологические основы, этапы и методы исследова

ния, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; форму
лируются положения, выносимые на защиту, и указываются сведения об апроба
ции результатов исследования.

В первой главе «Теоретические предпосьшки разработки многомерной
математической подrотовки будущего педагога)) исследуются современные
проблемы математической подготовки в системе педагогического образования,
предпосылки, обусловливающие реализацию прющипа компетентностноrо под
хода к профессиональному образованию, и ведущая роль понятия «многомер
носты> к изучению педагогической реальности.

Сегодня актуализируется внимание на проблемах модернизации педагоги

ческого образования, по праву считающегося системообразующей функцией ву
зов (Г.А. Бордовский, Н.Х. Розов и др.). Решение проблем связано, прежде всего,
с поиском эффективных моделей для подготовки педагогов разных специально
стей в коmексте компетеmностного подХода. Естественно, возникают вопросы:
«В каком учителе нуждается современная школа? И что следует изменить в под
готовке будущего педагога, отвечающего заnросам совремеmюго общества?».
За послеДЮ1е годы система обучения в России обрела вариативность: учиrеля
работают по разным програ."'1Мам, в том числе,

-

авторским, а во многих школах

введено профильное обучение. Радикально peunrrь вопросы действеююй реализа
ции программы профилизации старшей школы и обеспечения инновационных
концепций, включающих поисково-исследовательские, проектные и личностно

ориеmирова~rnые видь~ учебной деятельносщ может только такой педагог, кото
рый обладает способностями к научно-исследовательской и проектной деятельно

сти. Для обеспечения эффективного трансфера образовательных технологий в
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практику педагог должен обладюъ не только разносторонними знаниями и уме
ЮIЯМИ по предмеrу, но и способН0С1Ъю к инновационной деятельности.

Овладение профессиональной деятельностью происходит в процессе обуче
ния, т.е. искуспвенной модели реальной жизни. В этом и заюnочается главное
противоречие профессионального образования, д;IЯ разрешения которого в орга
низации

математической

подготовки

будущего

педагога

необходимо:

1) проектировать целостное содержание и формы будущей профессиональной
деятельности; 2) разработать психолого-педагогическое обеспечение его лично
стного включения в учебную деятельность; 3) обеспечить технологическое со
провождение

профессионального саморазвития д;IЯ

межпредметным математическим знанием;

4) выявить

овладения системным

и

состав компетенций, ори

ентированных на становление личности как субъекта познавательной, социо
культурной и будущей педагогической деятельности.

Проектирование математической подготовки предполагает выявление педа
гогического потенциала математических знаний, необходимых в профессиональ
ном становлении будущего педагога. Основной способ реализации межпредмет
ных

связей

-

напоJПiение

учебной дисциплины

профессионально-педагоги

ческим содержанием и соответствующими вида.\fи деятельности д;IЯ формирова
ния у выпускника вуза информационно-методологической и управленческой

культуры, а также готовности к изменению характера и содержания профессио
нальной деятельности (А.Г. Мордкович, А.А. Орлов). Моделирование, будучи

высшей формой знаково-символической деятельности, развивает научное мыш
ление и методологическую культуру студента, поэтому вполне оправдаюю, что

математическая подготовка имеет общекультурный статус. Вклад математики в
становление будущего педагога характеризуется:

-

влиянием на интеллектуальное развитие (через алгоритмы, рассуждения,

доказательства, язык, символы и перенос знаний в новую ситуацию);

-

формированием СТЮIЯ научного мьшmения, определяемого как совокуп

ность правил, выражающих общие подходы к научному исследованию (через чис

ла, преобразования, уравнения, функции и графики, измерения и анализ данных);

-

использованием приложений (через моделирование, схематизацию, при

ближенные вычисления и обработку экспериментальных данных).
Профессиональная направленность математической подготовки исследова
на в трудах Е.А. Алексеевой, В.В. Афанасьева, Л.Н. Журбенко, В.И. Игошина,

О.Г. Ларионовой, Н.В. Метельского, Е.И. Смирнова и др. Концепция профессио
нально- педагогической направленности специальной подготовки будущего учи

теля математики, построенная на принципах ведущей идеи, рациональной фун
даментальности, непрерывности и бинарности, разработана А.Г. Мордковичем.
Потенциал математической подготовки в реализации профессионально
педагогической направленности образования выявлялся на стадии констатирую
щего эксперимента. Студенгам, обучающимся на естественно-математических,

информационно-технологических и пс.ихолого-педагогических специальностях

вузов

(516

человек), бьuю предложено выбрать особенно актуальные, на их

взгляд, проблемы:
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-

Математика, как наука о просiранствеЮIЫХ формах и количественных от

ношениях реального мира, занимает ведущее положение среди фундамекrалъных
и прикладных наук, но усвоение ее содержания сопровождается для меня объек

-

тивной сложностью, главным образом,

по причине абстрактности предмета

изучения.

-

Математике присущи многие естественнонаучные методы исследования

(набmодение, эксперименr, аналогия, ющукция), однако, в содержании учебного
предмета применение эвристических методов незначительно.

-

Мною осознаются

возможности математики для развития логического

мьПWiения, но методика обучения предмету направлена, в основном, на запомина

ние теореmческих фак-rов 6е'з объяснения того, где возможно их использование.

-

Для профессионального становления важны исследовательские умения,

но в содержании математической подrотовкн учебные материалы, которые ори
ентированы на их формирование, а также соо-mетспующие ви.zn.1 депельности,
представлены незначительно.

-

Методическое оснащение процесса математической подготовки не соот

ветствует моему С1ремлению овладеть высоким уровнем профессиональной
культуры .

- Мне прис)'Ще желание совершенствовать профессиональные умения на
занятиях по математике, но задания, способствующие этому, преподаватели
применяют мало и редко.

-

Любой специалист должен владеть методологией научного познания и

методами верификации, принятыми в математике, но мой уровень общематема

тической подготовки не всегда позволяет этого добиться .
Каждая проблема требует своего разрешения, поэтому необходимо отчет
ливо представлять двИЖ)'Щие силь1, направленные на личностное и профессио
нальное становление буд)'Щеrо педагога, т. е . познrивные тенденции, которыми
возможно ус~ранять противоречия в процессе математической подготовки. Сrу

денrам обращалось внимание, что действия, предпринимаемые в русле выбран
ных положений, будуr способствовать повышению их профессиональной компе
те!Пности. Приоритеты в выборе значимых в организации математической под
готовки проблем, выявленных на стадии констатирующего эксперимепrа, бьши
связаны с содержательны\1 наполнением учебного предмета, дидактическими и
организационно-педагогическими условиями процесса обучения и личностным
са:\lоопределением в профессии .
Исследования в области теории компетеIПНостного образования указывают
на перенос акценrов с триады «знание

понимание

-

-

умение

-

навыки» на триаду «Знание

-

умение» . Имеюю такое юrгеrрирование ЯВЛJ1ется основой формиро

вания компетеtЩИй как способности и готовности личности к выполнению про

фессиональной де~rгельности. Профессиональные компете1ЩИИ представляют
сложный конгломерат из знаний. умений, психологической устойчивости и спо
собностей к обучению, адаrпации, предвидению, творчеству и саморазвиrию.

Они содержат метапрофессиональные качества (напр. ассертивность, коммуни
кативность, креативность, социально-профессиональная ответствешюсть), зна-
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чимые для формирования способностей к саморазвитmо, самооцениванmо иди
алюстированию собственного уровня развития профессиональных компетенций.

В компетенциях проявляются свойства, характеризуемые понятиями «над
предметность», «междисциплинарность» и «многомерность». Соответственно,

процесс формирования компетенций должен проектироваться с позиции много
мерности, предполагающей соразмерные индивидуальные отношения и измене

ния между компонента.\Ш педагогической системы для «обогащения» ее новым

качеством. Таким качеством в системе профессиональной подготовки может
быть ориентированность обучения на формирование способностей будущего
педагога к саморазвитmо и диагностированmо собС111енного уровня развития

профессиональных компетенций.

Категория «многомерность» и ее методологические аспекть1 разрабатыва
ются, главным образом, в философии, психологии и информатике. Любая реаль

ность, по образному высказыванию С.Л. Франка, обладает «первичным единст
вом» и «всеобъемmощей полнотой». В философии и психо;югии многомерность
связана с

методологическими

проблемами

познания:

способ

интерпретации

мышления (Л.Н. Богатая); характеристика измерения множественности состоя
ний виртуального пространства (Р.А. Нуруллин); свойство ментальных структур
к выстраиванmо и видоизмененmо в опьпе субъекта при его взаимодействии с
предметным миром (М.А. Холодная).

Не является исключением и педагогика, накопившая значIПельный опыт
изучения образовательных систем с позиции многомерности. В.Э. Штейнберг

разрабатывает теорюо дидактических многомерных инструментов. А.А. Оста
пенко основывает моделирование многомерной педагогической реальности на

матричных структурах, включающих целевой, процессуальный, системно-содер
жательный, инструментальный и оценочный юmарианть1.

В фююсофских и психолого-педагоrических исследованиях обращение к ка
тегории «многомерность» свидетелы:mует о потребности науки отражать дейС"mи

тельность наиболее адекваmой и объемной характеристикой

-

по сравненmо с та

кой характеристикой отражения как «системность». И более емкой

-

по отноше

нmо к рядоположенным понятиям «многогранность», «многоуровневость» и <<раз

нонаправленность». Контекст категории <<разнонаправленность» проявляет свойст
во <<разъединение», тогда как <<Многомерность»

-

взаимодополняющий сингез час

тей, который вьmодит систему на новое качеС"mо. Это

-

не механическое соедине

ние частей, а выделение множеС111а характеристик, позво;1яющих «измерять» со

стояние, изменение и развитие всей системы. <<Многоуровневосты> и <<Многогран

ность» близки по контексту к выделению каких-либо «уровней и граней внутри
системы». Уровневое деление подразумевает определенную классификацюо сис
темы (напр., по признаку «общее

-

особенное

-

единичное»), что также не тожде

С'mеННО понятmо «многомерность».

Примениrельно к проектированию математической подготовки категорюо

«многомерность» связываем с необходимостью ориентировать ее на преобра

зующую, инновационную и проmостическую виды деятельности будущего педа
гога. А, значит, нужно учитывать: профессионально-педагогическую направлен
ность; многообразные способы кодификации теоретического знания; преобразо-
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ванне учебной информации в форму, удобную для усвоения Сl)'денrами с разны
ми когнигивньIМи способностями; превращение методик обучения в интеллеюу
альную технологию взаимодействующих субъектов

-

преподавателя и студенга.

Такая многомерная математическая подготовка проявляется в выделении копm:
тивной, операционааьно-деятельностной,

социально-гуманитарной, исследова

тельской и профессиошшьно-педагоrической направлеююстей. При этом только
профессионально-педагогическая направлеююсть может быть индикатором реа
лизации принципа компетентностного подхода к профессиональному образова
нюо будущего педагога.

Вгораи глава «Теоретические основы мвоrомервости матема111Ческоl
подготовки

будущеrо

педаrога))

посвящена

обоснованию

социально-куль

турной роли математических знаний как уmmерсального интегратора человече
ского

мышления,

выявлению

методологических

и

дидактических

принципов

проектирования математической подготовки в педагогическом вузе и раскрытию

состава профессиональных компетенций.
Компетеmностный подход к образованию опирается на положения отечест
венной психологии, согласно которым: человек как субъект общения, познания и

труда прояш~яется в системе отношений к обществу, другим mодям, себе и труду

(Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев); компетентность имеет вектор акмеологического
развития (Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач); профессионализм вкточает компетент
ности (А.К. Маркова). Поэтому, профессиональные компетенции будущего педа

гога логично интерпретировать как интегральные образования в совокупности
личностных, профессиональных и коммуникативных свойств, которыми опреде
ляются степень овладения эмоционально-волевой (через отношения), интеллек
ту~ной (осознание) и действенно-практической (поведение) сферами профес
сиональной деятельности.

В проектировании математической подготовки будущего педагога системо

образующими выступают принципы многомерности и профессионально-педаго
гической направленности. Принцип многомерности предполагает интеграцию
когнитивной, социально-гуманитарной, исследовательской, операционально-дея

тельностной и профессионально-педагогической составляющих математической
подготовки. Профессионально-педагогическая направленность, как сближение
общенаучной и методической подготовки будущего педагога, ориентирует на
формирование обобщенных способов профессионально-педагогической деятель
НОС'ГИ, которые вкmочают умения целеполагания, проектирования, конструиро

вания и оптимального выбора индивидуального стиля собственной профессио
нальной деятельности. Действительно, объединяя научную и методическую со
ставляющие курса математики, обучение будущего педагога можно направить на
усвоение способов и средств деятельности. Если научная составляющая проявля
ется в осознании основнь1х математических понятий, теорий и методов, то мето

дическая

-

в моделировании учебной деятельности с целью формирования об

щих и профессиональных комnетенций через овладение методологическим со
держанием при решении профессионально- педагогических задач.
Следует также учитывать принципы: уюmерсальности

-

для выражения

всеобщности методов математики, применяемых в разных областях человече-
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ской деятельности; межпредметносm

-

для комплексного подхода к обучению,

воспитанию и развитию творческой активносm студенrа; еДЮiства математиче

ского и профессионального МЪIIWiения

- для оперирования мыслительными опе

рациями с учетом специфики будущей профессии; максимальной ориентации

учебной деятельности на развитие творческого начала

-

для развкrия способно

стей анализировать ситуации, ставить проблемы, планировать, моделировать и

проводить рефлексивные действия.
Принципами регулируется

oroop учебного материала не только посредством

требований востребованности и минимальной достаточности, но и фундаменгаль
ности как проявления инвариантности (обобщения), универсальности (использова
ния в других дисциплинах) и метазнаниевости (систематизации знаний). На всех
уровнях структурирования содержания ведущая роль принадлежкr систематизиро

ванному учебному знанию, инвариант которого вкmочает:
водящие к теореmческим обобщениям;

обласm знания;

3) общенаучные

2) объекты,

и задачи, при

теории и закономерности, характеризующиеся

через системносn,, причинность, логичность и историзм;

связанные с изучаемыми объектами;

6) знания

1) фактъr

понятия и теоремы научной

5) методы

4) явления

и процессы,

расчета и математические модеJШ;

в контексте профессиональной деятельности будущего педагога;

7) опе

рационалъно-деятелъносп1ые и технолоrnческие знания.

Саморазвитие профессионально-значимых качеств будущего педагога наи
более полно достигается в учебной деятельности, которая возводится к профес
сионально-творческим действиям. Психологичесюrn механизм процесса профес
сионального становления студента проявляется в модели полного действия, со

стоящей из этапов и операций:

2) планировочный

1) информацишrnый этап (что нужно
3) конс'Iруктивный (каковы

(как этого достичь?);

реализации намеченного?);

4) практичесюlli

делать?);

средства

(как решить проблему?);

трольный (правильно ли вьmолнено задание?);

5) кон
6) рефлексивно-оценочный (что

можно сделать лучше?). Модель полного действия реализуется через организа
цшо учебной деятельности на словесно-речевом (математический текст), визу
ально-пространственном (социальный контекст) и чувственно-сенсорном (про
фессиональные компетеIЩИИ) уровнях.
Ведущей в проектировании математической подготовки будущего педагога
считаем профессионально-педагогическую направленность, выражающую пер
спективы и возможносm учебной дисциплины в рамках осваиваемой деятельно

сти. Последовательное установление межпредметных связей учебной дисципли
ны с будущей профессиональной деятельностью основано на приоритетах гума
низации и гуманитаризации образования. Сочетание абс'Iрактно-теоретического,

наглядно-образного и интуитивно-метафорического познавательных стилей в
учебной деятельности способствуют формированию умений студента по выпол
нению мыслительных операций, аналоги которых присутствуют в будущей про
фессиональной деятельности (напр., абс'Iрагирование, схематизация, проведение

качественной и количественной обработки информации).

Необходимо при этом в математической подготовке будущего педагога де
лать акцент на изучение мировоззренческих аспектов науки, т.е. фундаменталь
ных идей, понятий, межпредметных связей и гуманитарного потенциала матема-
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ти:ки. Обучение не должно сводиться исключиrельно к предметному содержа
mпо, а интемею:уальная деятельность

-

к научным формам (В.И. Загвязинский,

В.П. Зинченко, В.В. Краевский). Многомерная математическая подготовка, таким
образом, предполагает:

l) изучение содержания курса математики с модельной
2) использование моделей в каqестве «внеШЮIХ опор» мя мысли
тельной деятельности внугреннего плана; 3) развитие навыков математического
моделирования разнообразных явлений и сиrуаций; 4) формирование обобщен
точки зрения;

ных способов деятельности.
Условиями, необходимыми для формирования способностей С'I)'дента к са
мостоятельной познавательной деятельности и овладения основными знаниями и

умениями, достаточными для эффективного применения в будущей профессио
нальной деятельности, являются модернизация методических систем обучения,
базирующихся на компетентностном подходе к профессиональному образова

mпо, и обеспечение взаимосвязей формально-логических и ИН'I)'ИТИВНЫХ состав
ляющих учебной деятельности. Более подробно остановимся на взаимосвязях
формально-логических и иmуитивньrх состааляющих деятельности. Формально
логическая составляющая сводится к умениям классифицировать совокупности

объектов, дедуктивно рассуждать, опровергать контрпримером общее утвержде
ние, формулировать вопросы, проводить действия по алгоритму и составлять
алгоритм деятельности, а также отыскивать закономерности и получать следст

вия. Тогда как ИН'I)'ИТИВная составляющая предполагает зрительное угадьmание
закономерностей в числовом материале и на геометрических qертежах, высказы
вание гипотез и проведение рассуждений по аналогии и индукции. пос~роение

обобщений и конкретизаций. А посему аю:уальна разработка концеП'I)'альньrх
подходов юадачного» струкrурирования процесса математической подготовки,

связанных с моделированием учебной деятельности будущего педагога.
В третьей главе illроектвровавве многомерной математической под

готовки будущего педаrопт рассмотрена концепция многомерной математиче
ской подготовки; разработана струкrурно-функциональная модель многомерной
математической подготовки в единстве, функционально-целевого, организацион
но- струкrурного, содержательного, технологического и результирующего бло
ков; описывается дидактическая система с выделением компонеlfГОв, направлен

ньrх на достижение результата и способС'mующих ее сохранеmпо, совершенство
ваmпо и развитшо.

Системный подход к теоретическому моделироваmпо многомерной матема
тической подготовки указывает на обознаqение целей образования, определяе
мьrх мотивами и доминирующими потребностями будущего педагога. Поэтому
математическую подготовку в педагогическом вузе целесообразно проецировать
на развитие познавательной самостоятельности, логического мьшшения и твор

ческих способностей С'I)'дента. Мотивационнь1й, содержательный, операционный
и рефлексивный компоненть1 в струкrуре учебной деятельности ориентированы
на достижение целей математической подготовки и дополнены функциональны
ми связями.

На творческое саморазвитие и формирование метакомпетенций будущего
педагога направлены такие функции учебно-математической деятельности, как:
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когнитивная (ориентирована на выработку системного подхода при овладении
математическими методами), социально-гуманигарная (на совершенствование
личностных качеств и формирование общенаучной интуиции), конструктивная
(на развитие аналитико-сингетических умений в схематизации и кодировании

информации), коммуникативная (на постановку проблемы и использование ана
лиза, синтеза, сравнения и обобщения), ориентационная (на внутреннее принятие
науки как совокупности знаний о математических структурах), мобилизационная
(на активизацmо механизмов воспитывающего и обучающего интеллектуального
общения) и исследовательская (на развитие аналитического мышления и обуче
ние моделированию в научном исследовании).
Функциями, реализуемыми на адаптационном, ориентировочно-деятельно
стном этапах и этапе творческой самореализации, определяются возможности

проектирования многомерной математической подготовки в педагогическом ву
зе.

Каждому

этапу

свойственен репродуктивный,

репродуктивно-алгоритми

ческ.ий, эвристический и творческий уровень деятельности, который предполага
ет определеннь1е профессионально-педагогические умения сrуденга, и реализу

ется в единстве знаковых, образных и собственно деятельностных систем, отра
жающих смысл познания. Так, словесно-речевой, визуалъно-пространственнь1й и
чувственно-сенсорный уровни организации деятельности активно стимулируют

формирование когнитивных, ценностных и деятельностных составляющих про

фессиональных компетенци:й.

Функции учебно-математической деятельности

будущего педагога на этапах ее организаци:и представлены в таблице

l.

Многомерная математическая подготовка проектируется в теоретическом,
гуманитарном, методологическом, прикпадном и методическом модулях:

-

Теоретический модуль ориентирован на формирование понятий, методов

математики и характеризует достаточный уровень применения аппарата науки

при организации учебно-исследовательской деятельности будущего педагога.

-

Гуманитарный модуль

-

на развитие математической кульrуры и выра

ботку представления о роли математики в научном познании (выделение гумани

тарных аспектов в содержании дисЦI01Линь1; обеспечение взаимопереходов зна
ково-символических систем; создание ситуаций «интеллектуального затрудне
ния», побуждение к творческой активности и коммуникативной деятельности, а

также поощрение критичносщ инициативности и рефлексии).

-

Методологический модуль

-

на освоение будущим педагогом математи

ческого моделирования, дедуктивных и индуктивных способов рассуждения,
методов верификации в науке.

-

Прикладной модуль

-

на обеспечение мотивации в работе с профессио

нально-педагогическими задачами, применение модельно-образных иruпостра
ций в качестве схем теоретического знания, конкретизацию методического зна

чения метода моделирования и обобщение исследовательской функции нового
теоретического знания дrIЯ развития практических умений с~удента.

-

Методический модуль

-

на теоретико-методическое моделирование учеб

ной деятельности, необходимое для оптимального сочетания целей математиче
ской подготовки требованиям профессионального образования с~удента.
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Таблица
ФункционШ1ьная модель профессионШlьного становления
~дущего педагога в проце<:се мате.матическай подготовки
Этапы учебно-математической деятельности

Функ-

Адаmациою1ый

ции

Способствует формиКогниmиtR/йJI

рованию первоначаль-

ного уровня nрофессиональных компетен-

ций

Орие~rmровочнодеяrе:IЪНОС1НЫЙ

Творческой са.'!ореализации

Акrуализирует осознание

Обусловливает непрерывное

системного подхода в

1ЮС111ЖеНИ:е матемаrnческих

изучении общенаучных

методов для проведения педа-

методов матемаnооf

rогических исследований

Способствует осозна-

Сrnмулирует развиmе

Соци-

нию матемаrnки как

личносmых качеС111

ально-

элемента культуры,

дента (наnр., целеустрем-

общенаучной интуиции и спо-

гумани-

ориекгирует обраюва-

ленносn. и nос.ледова-

собности к профессиональному

ни:е на восmпание

тельность при решеЮ1И

nропюзированию

человека кvльтvоы

mюd>ессиональных задач)

тарная

cry-

Стиыу,1Ирует осозна-

Направляет формирование

Обусловливает развитие ана-

Ко нет-

ние прЗК'111Ко-орие!fП{-

Ахmвизирует умения

руктив-

рованной роли матема-

схема-mза.JD{И и кодиро-

в преобразовании nолучеЮ1Ых

ная

1ИКИ в развиrnи мыш-

вания информации

общенаучных знаний в проФессиона;IЬной деятельнос-rn

.'1еНИЯ И ИНТVИUИИ

Способствует обуче·

JlИ'IИl(()-(:IOrrernЧecкиx умеЮIЙ

Ахm.визирует умения

Комму-

нию методам верифи-

проводmъ дедУJС1ЯВные

ник.а-

кации и построению

доказательства, выстраи-

тивная

матемаmческих уrвер-

В8Тh умозакточения,

жденнй

аргумеюирова'IЪ вьmоды

Способствует исполъзоваяию в
nрофессионааьной деятельно-

cm анаrопических форм объхснеЮIЯ (зависимость, исключени:е, вкточение) и логических форм изложе!ООI (анализ,
синrез, сравнени:е, обобщение)
кvоса матемаПDСИ

Сmмулирует восприяrne сrудентом матема-

Ориентационная

1ИКИ как совокупности

знаний о матемаrnческих струюурах и спо-

собах описания разнообразных явлений ре-

Обусловливает внуrреннее npинxrne студентом
матема-mческих методов
к изучению педагогиче-

ских явлений

Наnравляет использование
матемап~ческого armapaтa

дая проведею~я учебноисследовательской и -mорче-

ско-педаrогической
деятелыюсnt

альноrо мИt>а

Способствует осознанию механизмов взаи-

Mo6Wlu-

МОПОНИ:Ма!ООI, общения

зацион-

и сотрудничесwа в

ная

процессе реше!ООI про-

фессионально- педаrоrических задач

Стимулирует развитие
Иссле-

аналиmческого мыш-

довател

ЛеЮIЯ В процессе реше-

ьская

ния матемаmческих

задач и обучение мето1Г1 моделиоования

Направляет организацию

Ахmвизирует стремления

интеллектуального обще-

будущего педагога к дОС'JЮКе-

1ОО1 на материале профес- нюо общес'Пlенно-значимого
сионально-

резут.тата; обус.1овливает

педаrоrического содер-

станомение внуrреЮ1ей стру~<·

ЖЗЮ1Я

туры его личносm

Ахmвюирует испольэо-

Способствует развmюо анали-

вание моделирования как

mческоrо мышления сrудеюа

метода научного исследо-

и способности адекваrnо нс-

вания и дидакrическоrо

следова'IЪ модели реаньных

средС'ПIЗ

процессов и явлений
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1

Отбор содержания осуществляется в соответствии с критериями дидактиче

ской и методологической значимости:
ческих знаний и методов;

2)

1) опорой

на межпредметность математи

вычленением содержательной основы учебной дея

тельности при овладении моделью полного действия;

3) ориентацией учебной
4) преемствен

деятельности на формирование профессиональных компетенций;
ностью в используемых терминах и понятиях;

5) привлечением

эвристических и

алгоритмических процедур.

Модульный принцип организации математической подготовки отражается в

компетентностной модеJЩ положеююй в основу проектирования технологиче

ского блока струкrурно-функционалъной модели многомерной математической
подготовки будущего педагога. Когнитивная, деятельностная и ценностная со
ставляющие компетенций направлены на становление теоретической, практиче

ской и цеЮiостной стороны деятельноС'IИ студента. Его деятельностная готов
ность к профессии проявляется в целевых установках теоретического, гуманитар
ного, методологического, прикладного и методического модулей, а содержатель

ное наполнение компетенций определяется профилем будущей специальности.

Компетенции информациоЮiо-методологические (ИМ), социального взаи
модействия (СВ), самоорганизации и самоуправления (СУ), самостоятельной

познавательной деятельности (СП), системно-деятельностные (СД) объединяют
коrnитивную (обозначено К в названии компетенций), деятельностную (Д) и

ценностную (Ц) составляющие. Струкrура составляющих компетенций для ма
тематической подготовки будущих педагогов, обучающихся по направлениям
«Физика» и «Информатика», спроектирована с опорой на прогностическую ком
петентностную
модель
разработки
технологий
контекстного
обучения
(А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова):
ИМ-К: 1) поиск, струкrурирование и визуализация информации; 2) мысли
тельные операции и способы анализа текста; 3) метод моделирования;
4) выведение аргументироваЮiых вьmодов;
ИМ-Д: 1) использование приемов струкrурирования, систематизации, ви
зуализации и обработки текстов; 2) применение мыслительных операций и со
вершенствование интеллектуальных навыков; 3) работа с разнообразными ис
точниками информации; 4) постановка вопросов при решении проблемы;
ИМ-Ц: 1) изучение и развитие собственных возможностей в мыслительной
деятельности; 2) выработка приемов интеллектуальной деятельности; 3) осмыс
ление научных принципов в организации деятельности; 4) готовность к обобще
нию и сопоставлению разных источников при решении поставленной проблемы.

СВ-К:

2) цели,

1) письменная

и устная коммуникация в учебной деятельности;

нормы и правила педагогического общения;

коллективного обсуждения;

4) способы

3) способы организации
самоанализа в общении; 5) способы ас

сертивного поведения (уверенное и достойное отстаивание личных прав, твер

дость и дружелюбие);
СВ-Д:

1) овладение

способами устного и письменного выражения мыслей;

2) участие

в диалогах и коллективная работа в группах; 3) опробование разнооб
разных приемов рассуждения и построения вьшодов; 4) совместное решение
проблемы и обсуждение творческих заданий;
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СВ-Ц:

l) опыт проведения презентаций; 2) самооценка коммуникативных
3) выбор нравстве1rnых криrериев и становление эстетических

возможностей;
взглядов;

4) готовность к конструктивному диалоrу

СУ-К:

и активному слушанию.

l) способы рефлексии, самокоррекции и са.'>lореrуляции; 2) способы

критических суждений; 3) мобильность;
СУ-Д: 1) освоение приемов рефлексии, самокоррекции и самореrуляции;

2) овладение

способностями формулировать критические суждения;

3) прояв

ление инициативности в сmуациях различных коmекстов; 4) самостоятельное
приобретение и применение необходимых знаний на практике;
СУ-Ц: l) оценивание своих способностей и специфики восприятия; 2) опыт
проявления критического мьшшения; 3) выбор рациональных способов органи
зации самостоятельной работы; 4) формирование способности к самокоmролю.
СП-К: 1) математические методы и общенаучные приемы верификации;
2) связь математики со смежными науками; 3) виды знаково-символической дея
тельности (кодирование, схематизация, моделирование и замещение);
СП-Д: l) освоение приемов построения доказательных уrверждений;
2) выявление связи математики со смежными дисциплинами; 3) применение раз
ных видов знаково-символической деятельности; 4) видение проблем и поиск
пуrей их рационального решения;

СП-Ц:

l)

осмысление роли математики в научном познании;

научного кругозора и целостного представления о мире;

дов научно-исследовательской работы;
СД-К:

l)

4)

3) опыт

2) развитие

освоения мето

готовность к непрерьmному обучению.

целеполагание, манирование,

проектирование,

диагностика и

прогнозирование учебной деятельности; 2) речевая специфика математических
конструкций; 3) педагогические технологии, методы и средства обучения;
СД-Д: l) разработка целей обучения, манов занятий, коmрольных меро
приятий и системы оценивания; 2) анализ дидактических материалов, учебной и
дополнительной литераrуры; 3) участие в ролевых сmуациях и оценивание дея

тельности партнеров; 4) способности творчески мыслить и генерировать идеи;
СД-Ц: l) выбор эффективных форм и методов обучения; 2) самооценка
опыта организации учебного процесса и осмысление его воздействия на личность
ученика; 3) комrтексное представление о педагогической профессии.
Подобным структурированием предусматриваются как виды учебной дея
тельности, способствующие формированию профессиональных компетенций,
так и социально-значимые результаты освоения этой деятельности, включающие

также ценностные установки результатов для будущего педагога и общества.
Значимая роль в проектировании и реализации многомерной математической
подготовки отвод~пся способам организации учебной деятельности в рамках
<<Часов для самостоятельной работы», предусмотренных ФГОС ВПО, и возмож

ностям проявления студентом личностных качеств при выпо:~:нении профессио
нально-педагогических задач.

Работа с профессионально-педагогическими задачами предусматривается,
прежде всего, в деятельностных модулях, обеспечивающих общение и взаимо

действие субъектов образовательного процесса на выбранном содержании обу
чения. Деятельностные модули вбирают как содержание обучения и восшпания,

так и способы овладения им, обеспечивая становление индивидуального опыта
познавательной, ком.'1}'НИI<ативной, интеллеК1)'альной, социальной, и в целом,
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-

будущей профессиональной деятельности С1)'дента. Формы общения и взаимо
действия - самые разнообразные: коллективные, rрупповые, парные и индивиду
ально-опосредоваюrые (напр" с автором учебного пособия).
Многомерная математическая подготовка, сочетающая методологические

знаJШЯ и различные виды учебной деятеm.ности, ориекrируется не только на
формирование способности студента к самообразованию и профессиональной
самоакrуализации, но и проявление инновационно-творческого отношения к бу
дущей педагогической деятельности. Проектирование многомерной математиче
ской подготовки представлено в струкrурно-функциональной модели (см. рис. 1).
В четверrой главе <<Реализация модели многомерной математической
подготовки будущего педагога» разработаны подходы к построению модульно
компетентностной технологии профессионально-ориекrированного обучения в
единстве трех блоков: адаптационного (отражаемого в гуманитарном модуле) ;
теоретического (в теоретическом и меrодологическом модулях); процессуально
го (в методическом и прикладном модулях).
Адаптационный блок проектируется для вырабатывания мотивационно- цен
носnюго отношения к математике, знания и методы которой необходимы для раз
вития сnшя научного мьшшения и профессионального стаоовления будущего пе
дагога . Поэтому изучаются мотивация на овладение математическим знанием и

значимость учебного предмета в профессионализации студента.
Теоретический блок предусматривает диагностируемое целеполагание и
структурирование учебного материала. Творческое овладение надпредметными и

методологическими знаJШЯМИ моделируется в профессионально-педагогических
задачах,

на

основе

которых и очерчиваются

ценностно-смысловые ориентиры

математической подготовки будущего педагога.

Процессуальный блок охватывает методы и формы учебной деятельности
студента и управленческой деятельности преподавателя, регулирующего комму

никативную, познавательную, практическую и учебно-исследовательскую дея
тельность через систему деятельностных модулей.
Однако, заметим, что модульный принциц предусматривающий качествен
ное обогащение педагогической деятельности преподавателя и учебной деятель
ности студента, не предполагает сведеюtе процесса математической подготовки

исключительно к набору предrmсаний, требующих однозначного исполнения.
Профессионально-педагогическая направленность технологии, выражающая це
лостность образовательного процесса с позиции внутренней и внешней органи
зации учебной деятельности, определяется: 1) целевыми установками на станов
ление деятельностной готовности студента к педагогической профессии;
2) содержаtшем обучения, базирующимся на теоретических интеrративных зна
ниях, способах и методах его получения; 3) организацией обучения, предусмат
ривающей индивидуальную работу и rpyrmoвoe общение в разных формах;
4) развитием рефлексивного сознания при овладении моделью полного действия;
5) вариативностью методов обучения, учебно-поисковой и творческой активно
стью будущего педагога. Для достижения критериев качества образования тех
нологическое сопровождение математической подготовки предусматривает, та
ким образом, целеполагаtше, проектирование содержания, педагогическое тести

рование

и

моделирование

учебной

педагогическими задачами.
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Соотнесение конгекстов математической подготовки с будущей педагоги
ческой деятельностью сrудента проводится нами посредством анализа с~руктуры

познавательной деятельности при решении профессионально-педагогических
задач, реализующих единство сознания, деятельности и личности. Под профес
сионально-педагогическими задача.\fи понимаем задания проблемного характера,
в которых предполагается комплексное применение знаний и проявление творче

ской активности будущего педагога, ориекrированное на формирование его про
фессиональных компетеJЩИЙ. Особую роль отводим исследовательским, расчет
ным,

опытным

и

проектным

заданиям,

а таюке

заданиям

на са.\fостоятельное

оценивание учебного материала, закточение собственных вьmодов и обобщений,
доказательство

или

опровержение

по

конкретному материалу

и

установление

причинно-следственных связей. Здесь важно определить педагогические условия
проектирования

содержания,

многомерной

форм,

методов

математической

подготовки

как

совокупности

и объективных возможностей материально-про

с~ранственной среды.

На основе концептуального анализа диссертационных исследований, бесед
с преподавателями и студекrами педагогических вузов нами выделены условия

реализации математической подготовки в контексте компетентностного подхода:

-

Многомерность математической подготовки в единстве когнитивной, со

циально-гуманитарной,

исследовательской,

операционально-деятельностной

и

профессионально-педагогической направленности способствует созданию обра

зовательной среды, максимально благоприятной для формирования метакомпе
тенций студента.

-

Обучающая креативная фасилитационная среда, необходимая для повы

шения продуктивности учебной деятельности будущего педагога, основывается
на его заинтересованности и вовлеченности в достижение конечного результата.

-

Профессионализация обучения, усиливающая профессиональную моти

вацию учения

через

профессионально-педагогические задачи

в организации

учебной деятельности, обеспечивает возможности для формирования обобщен
ных способов профессионально-педагогической деятельности студента.

-

Гуманизация обучения, предполагающая создание субъект-субъектных

отношений между преподавателем и студеЮ"Ом в групповых и индивидуальных

формах обучения, актуализирует сотрудничество и сотворчество между всеми
субъектами педагогического взаимодействия.

-

Индивидуализация и персонификация обучения, проявляющиеся в преем

ственности и индивидуальном подходе овладения будущим педагогом разнооб

разными способами учения и оформления продуктов умственного труда, предпо
лагают как nцательный отбор содержания, так и научно-обоснованное методиче
ское обеспечение процесса математической подготовки.

-

Мониторинг

профессионально-личностного развития,

осуществляемый

через технологии профессионально-ориекrированного обучения, необходим для
диапюстики результатов и рефлексии студентом процесса своего профессио
нального становления.

Организационно-педагогические условия напрямую связаны с моделирова
нием процесса математической подготовки по результатам мыслительных опера-
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ций в трех направлениях

-

внешнем педагогическом, внугреннем предметном

взаимодействии и операционной организацией учебной деятельности. Внешнее
педагоrическое взаJШодействие подразумевает использование струюурных мо

делей (образное представление теоретического материала; введение, обобщение
и классификация понятий; связи новых с ранее известными понятиями) и дина
мических моделей (описание явлений природной и социальной сферы) на всех
этапах обучения математике. Внугреннее предметное взаимодействие

-

вьrчле

нение тем в содержаюm математической подготовки, способствующих формиро
ваmпо умений моделировать явления, процессы и системы реального мира. Опе
рациоЮfая организация учебной деяrелъности

-

координацюо работь1 будущего

педагога по состав,""Jению алгорmмов собсmенной учебной деятельности для

профессионального становления.
Учебно-математическая деятельность

-

многокомпонентная, но в ней при

сутствуют базовые доминантъ1 с высокой степенью проявления. ДоминаlflЪI
можно обозначить термШ1ами «I1р0С1ранственная», <<Логическая», <<Числовая» и
«символическая»:

I1р0С1ранственная проявляется в I1р0С1ранственных представ

- в рассуждениях; числовая - в общих прющи
пах рабmы с абстрактными количествами; символическая - в формализованных
действиях со знаково-числовой символикой и при оперировании функциональ
лениях и операциях; логическая

ной зависимостью между величинами.

Выявленные домШ1антъ1, в соответствии с репродуктивным, репродуктивно
алгоритмическим, эвристическим и творческим уровнем учебной деятельности,
позволили нам классифицировать профессионалъно-педагоrические умения на

четыре блока:

-

умения по восприятию учебного материала (осознанное прочтение мате

матического текста; вьrчленение конструктов в струюуре утверждений; действия
со знаково-числовой символикой, количественными и пространственнъrми отно

шениями между объектами; создание первичного перцептивного образа объекта;
оценивание и контроль познавателънъ~х действий);

-

умения по лоrическому оперированию учебнъrм материалом

(струюури

рование и выделение сушественного в тексте; разграничею~:е информации по

группам в соответствии с идентичными признаками; определею~:е преобладаю
щего порядка внутри обозначеннъ~х групп; выявление соответствий и отношений
между элеменrами разНЪIХ групп; проведение мыслителънъrх операций по коди

рованюо, схематизации, моделированюо и замещению математического объекта;

сравнеЮtе нового перцептивного образа объекта с имеющимся знанием);

-

умения по эвристической обработке учебного материала (овладение ин

дуктивным и дедуктивнъrм способами получения математических утверждений;
сопоставление

изложения

вопросов по разным

источЮII(ам;

систематизация

и

обобщение информации; обоснование вьmодов и заключений; схематичное пред
ставление информации; выражение количественных соотношений формулами,
графиками и таблицами; выявление связи математики со смежными научнъrми
дисщmлинами);

-

умения по творческому преобразованию учебного материала (изучение и

решение поисково-творческих проблем; применение математических методов в
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педагогическом исследовании; подведение иrогов самостоятельной познаватель
ной деятельности).
Системный результат матемаrической подготовки имплицитно своднгся к

самореализации и обогащению совокупного опьпа, наиболее полно способст
вующего формированию метакомпетенuий будущего педагога. Профессиональ
но-педагогические задачи, входящие в деятельностные модули, целесообразно

классифицировать,
познавательную,

ориентируясь

на

практико-преобразовательную,

ценностно-ориентационную,

коммуникативную

и

научно

художест

венно-эстетическую виды деятельности. Следует заметить, что методические
приемы, предаагаемые нами, возможно применять и в преподавании других ес
тественнонаучных дисциплин в педагогическом вузе.

Итак, теоретико-методологическое обоснование многомерной математиче
ской подготовки позволяет указать на такие основные её характеристики, как:

1) социальность - учебная деятельность способствует профессионализации сту
2) динамичность - модель полного действия не имеет «жестких» рамок
использования в образовательном процессе вуза; 3) открытость - дидактическая

дента;

система, «встраиваясь» в сложившийся образовательный процесс, допускает из
менения и дополнения в содержательной стороне подготовки педагога конкрет

ной специальности;
rуманитарного,

4) самоуправляемость -

методологического,

проектирование теоретического,

прикладного

и

методического модуля осу

ществляется на основе механизма внутреннего и внешнего мониторинга.

В mпой главе <<диаmосппса результатов многомерной математической
подготовки в вузе» содержатся результаты формирующего эксперимента, под
тверждающие эффективность модульно-компетентностной технологии обучения,
описываются процессы внедрения деятельностных модулей для проектирования

и реализации математической подготовки в педагогическом вузе. Формирующий

эксперимент проводился на выборке из

296

студентов СГПА им. Зайнаб Биише

вой, обучающихся по направлениям «Физика» и «Информатика».
Качественное

и

количественное

оценивание

профессионально-ориеmи

рованной математической подготовки осуществлялось векторным моделирова

нием в трех полях: вектором

V (v 1,

Уъ

v3),

- характеризующим аксиологическую,

когнитивную и методическую возможности учебной дисциплины, необходимые
для реализация профессионально-педагогической направленности через целепо

лагание, содержательное наполнение и моделирование учебной деятельности;

R (r 1, rъ r3), - мотивационно-эмоционалъную, когнитивную и опера
ционально-деятелъностную составляющие учебной деятельности; вектором
вектором

D (d 1, d 2, d3),

-

коэффициент стремления к достижению результатов учебной дея

тельности, коэффициент овладения профессиона..Тhно-педагогическими умения
ми и коэффициент соответствия учебной деятельности профессиональному ста
новлению будущего педагога.
Мотивационно-эмоциональная,

когюпивная

и

операционалъно-деятель

ностная составляющие учебной деятельности взаимосвязаны и взаимообуслов
лены с ценн0С11Jой, когнитивной и деятелъносnюй составляющими компетен
ций. Например, мотивационно-эмоциональная составляющая проявляется в лич

ном отношении студента к учебной работе, тpyднocUL'lf и самообразованию.
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Оцеюmание достигается тестовой методикой «Диагностика профессиональной
направленности математической подготовки будущего педагога)), выявляющей:

значимость науки для профессиональной мотивации, самооnюшение к учебному
предмету и возможные затруднения при его юучении.

Опытно-экспериментальная

работа

предполагала

анализ

личностно

смыслового отношения будущего педагога к усвоению учебной дисЦ1ШЛинъ1
«Математика». Поэтому когнитивная составляющая учебной деятельности оце
нивается

педагогическими

тестами,

вкmочающими

задания

теоретического,

практического и графического видов, а также экспертными опросами. Критерия
ми оценки являются: прочность усвоеЮfЯ базовых струюур науки; полнота по
стижения понятийного аппарата; самостоятельность в постановке эвристических

вопросов и формулировании суждений; осознанность в применении методов ве

рификации и наглядно-графических приемов дпя представлеЮfЯ информации.
Операционалъно-деятелъностная составляющая учебной деятельности

-

это

результаты овладеЮIЯ студентом моделью полного действия, поэтому формиро
вание системно-деятельностных компетенций и компетенций самостоятельной
познавательной деятельности оценивается тестированием, наблюдениями экс
пертов и самооценкой.

Модули и угловые характеристики (направляющие косинусы) векторов
компонеmы коих принимают значения от О до

V, R, D,
носты>

и

«ориеmированность))

проявления

6,

выражают «интенсив

профессионально-педагогической

направленности математической подготовки будущего педагога в конкретном

поле.

Более

высокая

интенсивность

проявлеЮfЯ

профессионально-педаго

гической направленности связана с большим значением модуля. Расположение
векторов относиrелъно компонеm поля означает оптимальный уровень реализа
ции профессионально-педагогической направленности, если угловые характери-

стики вектора близки к числу v[з ""0,58, а средний, когда вектор ориеmирован
вдоль двух компонеm поля, и низкий

-

вдоль одной из компонеm.

Компоненть1 векторов для экспериме.1rrальных и коmрольных групп по ре

зультатам формирующего эксперимента приведены в таблице

2,

а векторизация

многомерной математической подготовки будущего педагога показана на рис.

2:

Таблица2
Компоненты векторов по трем полям для экспериментальной
и контрольной группы
Группы

Эксп.

(146

чел.)

Контр.

(150 чел.)

Компоненты вектора

Модуль

НШ1р11вляющие косинусы

вектора

(угловые характеристики)

v,.,,. (5,56; 5,48; 5,47)

9,53

0,583

0,575

0,574

R,,.,, (5,61; 5,44; 5,65)

9,64

0,581

0,564

0,586
0,567

о_

(4.63; 4,29; 4,34)

7,66

0,604

0,561

у'"'""'

(3,65; 3,85; 4,35)

6,86

0,532

0,561

0,634

R...n,, (3,76; 3,64; 4,07)

6,63

0,567

0,549

0,614

D'"""" (3,27; 3,92; 3,41)

6,14

0,533

0,638

0,555
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v

поле возможностей

поле достижений

поле реализуемых действий

Рис.

2.

Векторизация процесса многомерной математической подготовки

Векторы

V, R, D,

модули и угловые характеристики которых максимальны

по величине, обозначены для сопоставления векторов экспериментальной и кон

трольной грутшы (см. рис.

2).

Вектором V"°JПP указывается, что ослабление целе

вых установок в организации учебной деятельности уменьшает возможности

дисциruiины в реализации

профессионально-педагогической направленности.

Вектор R.a,iпp ориентирован вдоль первой компоненты, что характеризует ослаб
ление когнитивной и операционально-деятельностной составляющих учебной

деятельности. Такое состояние объясняется ролью, выполняемой деятельност
ными модулями, введенными в экспериментальную группу для формирования

метакомпетенций будущего педагога. Вектор D"°КIJ> ориентирован вдоль второй
компоненты,

-

значит, профессионально-педагогические умения сrудента сфор

мированы незначительно и организационно-методическое обеспечение учебной
деятельности слабо соответствует его профессиональному становлению.
Методом векторной диагностики осуществляется многоаспектный анализ

достижения целей профессионального становления сrудента в процессе изучения
конкретной учебной дисциплины. Этот метод, как и шобое моделирование, не
следует абсолютизировать, но экспертные оценки, имеющие некоторую долю

условносщ создают «благодатную почву» для рефлексивного анализа препода
вателем вуза перспектив учебной дисциплины в формировании профессиональ
ных компетенций сrудента.
Таким образом, проведенная экспериментальная работа свидетельствует,

что разработанная нами модульно-компетентностная технология обучения мате

матике способствует устойчивому повышению качества профессиональной под
готовки будущего педагога и формированию его профессиональных компетен
ций, вкmочающих умения по восприятию, логическому оперированию, эвристи

ческой обработке и творческому преобразованию учебного материала.
В заключении представлены обобщающие выводы, сформулированы наи
более существенные исследовательские результаты и определены акrуальные
направления дальнейшей разработки проблемы многомерной математической
подготовки в вузе.
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Выводы двссертациоввого исследова111U1

1. Противоречия

и движущие сш1ы, выявлеЮIЪrе на стадии констатирующе

го эксперимента, указывают на особеююсти математической подготовки в со
времеm1ых условиях и связаны с содержательной стороной математики как

учебного предмета, дидактическими и организационно-педагогическими усло
виями процесса обучения и личностным са."fоопределением будущего педагога в

избранной профессии.

2. Сущность
тельным

и роль математической подготовки, которая обладает значи

научно-педагогическим

потенциалом,

определяются

следующими ос

новными позициями, благоприятствующими формированию метакомпетенций

будущего педагога:

-

абстракnю-теоретический, наглядно-образный и интуитивно-метафори

ческий познавательные сТШIИ учебно-математической деятельности направлены

на формирование когнитивной, деятельностной и ценностной составляющих
компетенций;

-

знаково-символическая деятельность, включающая июкенерию знаний и

кодирование информации, способствует формированюо информационно- мето
дологических, системно-деятельностных компетенций и компетенций самостоя

тельной познавательной деятельности будущего педагога;

-

методологические знания, помогающие будущему педагоrу в выборе на

учных идей, теорий и образовательных технологий, оказывают непосредственное
влияние на формирование его метакомпетенций;

-

математическое моделирование, будучи высшей формой знаково-симво

лической деятельности, обладает существеЮIЪ!М потенциалом для развития на
учного мьпшrения и творческого воображения будущего педагога.

3. Концепция

многомерной математической подготовки будущего педагога

основана на компетентностном и личностно-ориентированном подходах и пред

ставляет собой совокупность:

-

методологических и дидактических принципов: многомерности, профес

сионально-педагогической направленности и модульносщ универс~шьности и
межпредметности математической подготовки, моделирования, едm1ства мате

матического и профессионального мышления, доступности и системности изло
жения материала, творческой са."fореализации;

-

функций: образовательной

-

обеспечивающей овладение системой зна

ний, умений и навыков, значимых в профессиональном становлении будущего
педагога; развивающей

-

развитие логического мьшmения, исследовательских

умеЮ!Й и профессиональных способностей; мотивирующей

-

формирование

позитивного отношения и творческого подхода к познавательной деятельности

для саморазвития личности через профессионально-педагогические задачи; ин
теrрирующей

-

достижение целостности педагогического процесса посредством

выявления связей математики с дисциплинами профессиональной подготовки;

-

дидактических модулей: теоретического, rуманитарного, методологиче

ского, прикладного и методического;
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-

орrанизациоюю-педагогических условий: многомерности; креативной фа

силнгационной среды; профессионализации, rуманизации, индивидуализации и

персонификации обучения; мотпоринга профессионально-JШЧностного развития;
- обобщею1ых способов профессионально-педагогической деяте,1ьности
для выполнения будущим педагогом функций организации всех элементов сис
темы обучения: целеполагающей. диагностической, прогностической, проекти
ровочной,

планировочной,

информационной,

организационной,

оценочно

КОН1JЮльной. коррекционной и исследовательской;

-

средств управления познавательной деятельностью с целью получения ве

роятностно-гарантированного результата обучения.

4.

Принципы многомерности и профессионально-педагогической направ

ленности являются системообразующими в проекrnровании математической под
готовки будущего педагога. Принцип многомерности, указьmающий на проециро
вание

когюrrивной,

социально-rуманитарной, операционально-деятельностной.

исследовательской и профессионально-педагогической направленностей в содер
жании дисциплины, технолоrnн обучения и результатах учебной деятельности,
предполагает обогащение личностного опыта сrудеtпа в сферах:

-

интеллеюуально-познавательного поиска, если таковой превращается в

поиск знания, наделенного личностным смыслом;

-

коммуникативно-диалогической деятельности, если таковая ведет к фор

мированию и апробации собственной жюненной позиции;

-

эмоционально-личностных проявлеЮIЙ, если присутствует необходимость

в выработке и переживании ценностных аспектов разных действий и отношений.
Прюnщп профессионально-педагогической направленности указывает на
меру и способ творческой самореализации личности в самых разнообразных ви
дах деятельности и обшения. Профессионально-педагогическая направленность

математической подготовки будущего педагога структурно представлена через
содержательный,

процессуальный и результативный блоки.

Содержательный

блок включает: цели образования и обучения; дидактические принципы, задаю
щие стратегию обучения; содержание обучения. Процессуальный
дидактические средства обучения. Результативный

-

-

методы и

творческую реализация

субъектов педагогического взаимодействия; методы контроля и оценки результа
тов обучения.

5. Структурно-функциональная

модель многомерной математической под

готовки, включающая функционально-целевой, содержательный, организацион
но-структурный и критериально-оценочный блоки, способствует прогнозирова

нию процесса формирования профессиональных компетенций будущего педаго
га. Получение вероятностно-гараmированного результата обучения предполагает
внесение изменений в содержание, формы и методы обучения математике. Со
держание обучения базируется на теоретических интегративных знаниях, спосо

бах и приемах их получения, особенно важных для формирования метакомпе
тенций. Формы и методы обучения, где ведущая роль отведена продуктивной
учебной деятельности, регулируют организацию группового общения и индиви
дуальной работы. С таких обозначенных позиций многомерная математическая
подготовка будущего педагога является:
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-

основой становления рефлексивного сознания при овладении общенауч

ными методами, немаловажными для формирования его метакомпетенций;
-условием успешного освоения профессиональных компетенций посредст

вом peшeIOiJI профессионалъно-педаrогических задач;

-

способом мыследеятельности, активизирующим теоретико-ингеrративное

мышлеЮtе и особенно значимым для профессионального становлеfП!Я студента.

6. Разработанные подходы к проекrированию модульно-компетентностной
технолоnm обучения математическим дисциплинам, позволили обосновать ее в
единстве трех блоков: адапrационного
теоретического

ного

-

-

-

отражаемого в гуманигарном модуле,

в теоретическом и методологическом модулях и процессуаль

в методическом и прИI<Ладном модулях. Данная технология, пос~роенная

на системообразующих прющипах многомерности и профессионально-педаrо

гической направленности, предоставляет условия для формирования профессио
нальных компетенций будущего педагога.

7. Век-rорный

метод диагностики предусматривает качественное и количе

ственное оценивание многомерной математической подготовки, характеризуя ее

в трех полях:
мьrх действий,

V (v 1, v2, v3)

1) в

3) в

поле возможностей учебной дисциплины,

2) в

поле реализуе

поле достижений будущего педагога. В первом поле вектором

диагностируются аксиологическая, когнитивная и методическая воз

можности учебной дисциплины, необходимь~е для реализация профессионалъно
педаrогической напрааленности через целеполагание, содержательное наполне

ние и моделирование учебной деятельности. В поле реализуемых действий век

тором R (r 1, r2, r3) выявляются мотивационно-эмоциональная, когнитивная и опе
рационадьно-деятельностная составляющие учебной деятельности С'I)'дента. В
поле достижений будущего педагога вычисляются коэффициенты стремлеНЮ1 к
достижению результатов учебной деятельности, овладения профессионалъно
педагоrическими умениями и соответствия учебной деятельности профессио
нальному становлению, являющиеся компоненгами век-rора D (d 1, d2, d3).
Выделены обобще1rnые критерии, показатели эффективности и их параметры,
значимые для количествеююго сопоставления данных и контро;IЯ результативно

сти модульно-компете!fГНостной технологии обучения. Векторный метод диагно
стики многомерной математической подготовки позволяет прогнозировать пер

спективы учебной дисцшиины в формировании профессиональньrх компе-rенци:й

студеmа. Разработку тестовой методики «Диапюстика профессиональной направ
ленности математической подготовки будущего педагога», в значнrельной мере,
предопреде]]}JJJо отсутствие адаптированного диагностического инструмекrария.

8. Теоретихо-эмпирическое

обобщение опытно-экспериментальной рабоn.1

подтвердило положwrельную динамику и достоверность результатов реализации

многомерной математической подготовки будущего педагога:

1) выявлеНЬI

такие

организационно-педагогические условия эффективности многомерной матема
тической подготовки, как многомерность, креативная фасилитационная среда,

мониторинг профессионально-личностного развития, а также профессионализа
ция, гуманизация, индивидуализация и персонификация обучения; 2) разрабо
таны принципы и кркrерии отбора содержания, форм и методов обучения мате

матическим дисциплинам на основе компетентностного подхода;

3) создана

ди

агностическая методика, придающая системе математической подготовки свой-
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ства самореrуляции;

4) устаноалены

критерии эффективности функционирова

НW! системы математической подготовки. Модулъно-компетентностная техноло

mя обучения, реализованная в процессе математической подготовки, позволила
сrудеm'аМ повысить свои способности к профессиональному саморазвитию,
вкточающие умения по восприятию, логическому оперированию, эвристической

обработке и творческому преобразованию учебного материала, что особенно
важно для формирования метакомпетенuий.
Теоретико-методологические положеЮIЯ многомерной математической
подготовки вносят действенный вклад в решение проблемы реализации принци
па компетекгностного подхода к проектированшо содержательного и технологи

ческого напоJПiения учебной дисциплины, ориентированной на формирование
способностей будущего педагога к саморазвmюо и диагностированюо собствен
ного уровня развития профессиональных компетентностей . Проведенное иссле

дование не исчерпывает всей untpoTh1 решаемой проблемы и можно определить
перспективные направления, ~ребующие дальнейшего юучения :
-углубление и расширение положений исследования, связанных:

1) с

рас

крытием кулыурологических аспектов преподавания математических дисЦИIUIИн

на специальностях гуманитарного профиля и 2) применением модульно
компетентностной технологии обучения в подготовке бакалавров образоваЮ1Я;
- исследование проблем, связанных с совершенствованием диагностиче
ских процедур комплексной оценки качества профессиональной подготовки в
педагогическом вузе;

-решение проблемы разработки компетентностных моде..1ей бакалавров и
магистров образования для реал:юации инновационных образовательных проектов.

Основные положения диссертации отражены в
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