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Аннотация: В статье рассматривается проблема подготовки будущего учителя 
математики к профессиональной деятельности в условиях цифровизации. Выделены 
требования к математической подготовке будущего учителя и предложен один из спо-
собов повышения математической и методологической компетенций. Основная идея 
статьи состоит в анализе и описании опыта решения проблем наполнения контента 
онлайн курсов по вовлечению студентов в самостоятельный исследовательский по-
иск, опыта корреляции методов организации учебного процесса в условиях офлайн 
и онлайн обучения студентов. На основе анализа содержания методологического зна-
ния по математике и собственно математического знания автор раскрывает содержа-
ние и суть методологической компоненты в профессиональной деятельности буду-
щего учителя математики. Цель статьи состоит в определении стратегий организации 
курса в рамках которого будущие учителя математики получают не только математи-
ческую, но и методологическую подготовку при использовании разных моделей (оф-
лайн и онлайн). Методическая модель использования методологических знаний как 
основы формирования профессиональных компетенций студентов педагогического 
вуза должна включать цели, задачи, способы взаимодействия преподавателя и сту-
дента, содержание методологических знаний, спроецированное в контексте формы 
обучения. Учебное содержание структурируется в связанные между собой блоки, где 
средством связи являются методологические знания. Отличительное достоинство 
предложенной модели заключается в том, что формирование профессиональных ком-
петенций у будущего учителя математики рассматривается и существует как компо-
нент самоорганизующейся и развивающийся системы форм взаимодействия препо-
давателя и студента.
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учителя математики; методологические знания; проектное и исследовательское об-
учение математике; онлайн обучение.
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Вовлечение обучающихся в проект-
ную и исследовательскую деятельность 
является одним из требований к уровню 
подготовки будущего учителя математи-
ки к профессиональной деятельности [8]. 
Что со всей очевидностью ставит перед 
практикой обучения математике студен-
тов педагогического вуза требование 
об использовании проектного и иссле-
довательского методов в образователь-
ном процессе. Это, с одной стороны. 
С другой, в условиях цифровизации об-
разования, а математического в особен-
ности, наиболее ярко проявляется про-
блемы корреляции методов организации 
учебного процесса в условиях офлайн 
и онлайн обучения студентов [1]. Дей 
ствительно. Для будущего учителя мате-

матики важно наличие компетенций не 
только в области педагогики, но и в ма-
тематической деятельности. Содержание 
же математической деятельности име-
ет свою специфику и особенности [2]. 
В частности для математического мышле-
ния характерно его логическая компонен-
та – логическая, структурная, дедуктивная, 
которая преобладает над наглядно-образ-
ным и практическим мышлением. При 
этом в операционной составляющей до-
минирует аналитическая и синтетическая 
его часть [2; 10]. И поскольку математика 
оперирует характерными для неё кате-
гориями абстракций (отождествление, 
потенциальной осуществимости, ак-
туальной бесконечности), средствами 
абстрагирования (идеализация и симво-
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лизация), и именно исследовательское 
обучение позволяет формировать у буду-
щего учителя математики этот тип мыш-
ления, то встаёт вполне определённая 
задача: как и каким образом в условиях 
цифровизации вузовского образования 
можно организовать учебные исследова-
ния по математике?

Поставленная задача определила на-
правление проводимого исследования. 
Ясно, что обучение будущих учителей 
математики должно носить поисковый 
характер, а программный материал дол-
жен стать базой их методологической 
деятельности. Поэтому, традиционная 
схема изучения учебного содержания 
(подготовка к изучению нового, закре-
пление, решение стандартных задач, 
решение задач повышенного уровня 
сложности), используемая в офлайн об-
учении была заменена схемой построе-
ния частной теории. 

В предлагаемой схеме построения «ма-
ленькой теории» (по А. А. Столяру [6]), 
подготовка к изучению нового была за-
менена на построение блока методоло-
гических знаний как совокупностей по-
нятий, методов, принципов, категорий 
(как явлений). В блок «понятия» входят: 
алгоритм, анализ, аналогия, вид и род, 
восходящий и нисходящий анализ, ги-
потеза, идея, изменения, исследование, 
критерий, модель, объект, предмет, объ-
яснение, определение, парадокс, при-
знак, противоречие, синтез, свойство. 
В блок «методы» входят: аналитиче-
ский метод; методы аналогии, дедукции 
и индукции (полной и неполной), клас-
сификации, моделирования, наблюде-
ния, обобщения; метод обратного хода; 
методы сравнения; методы сужения 
круга поиска; метод мысленного экс-
перимента; методы компьютерного экс-
периментирования. Содержанием блока 
«принципы» могут быть: принципы до-
полнительности, обратимости, однород-
ности, сохранения, симметрии. Содер-
жанием блока «категории» могут быть: 

достаточность, необходимость, случай-
ность, причинность, сущность.

Этап закрепления в новой схеме со-
ответствует актуализации известных 
знаний для описания одной математи-
ческой структуры или математического 
объекта. Этап закрепления и обобщения 
соответствует этапу построения или соз-
дания локальной аксиоматики.

В соответствии с предлагаемой схе-
мой преподаватель разрабатывает си-
стему заданий, средствами которых 
процесс подготовки будущего учителя 
математики в формате онлайн станет 
контролируемым, а значит и управля-
емым. Разработка содержания заданий 
выстраивается в соответствии с тем со-
держанием, которое необходимо осво-
ить студенту. Для примера рассмотрим 
содержание понятий свойство, признак, 
обратившись к их определениям и трак-
тованиям.

Пусть x некоторый математический 
объект из множества M. P(x)  означает 
"x есть P ", где P термин (имя) данного 
понятия.

Суждение A, высказанное относи-
тельно объекта x называется признаком 
понятия P, если истинно высказывание 
A(x)⇒P(x). Иными словами: суждение A 
можно считать признаком понятия P тог-
да и только тогда, когда в результате его 
применения к объекту x, данный объект 
можно назвать термином P.  

Суждение B, высказанное относи-
тельно объекта x называется свойством 
понятия P, если истинно высказывание 
P(x)⇒B(x). Иными словами: суждение 
можно считать свойством понятия P 
тогда и только тогда, когда как только 
объект x можно назвать термином P, то 
относительно этого же объекта x можно 
высказать суждение B.

В несколько иной форме: суждение B, 
высказанное относительно объекта x на-
зывается свойством понятия P, если ис-
тинно высказывание ¬B(x)⇒¬P(x) (если 
относительно объекта x B не выполня-
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ется, то x нельзя назвать термином P)  
[4; 5].

Каково значение приведенных опре-
делений для решения нашей проблемы? 
Все дело в том, что в определениях по-
нятий «свойство» и «признак» уже за-
ложена методика работы с этими поня-
тиями: постановка учебных задач. Сами 
учебные задачи можно формулировать 
в виде учебных заданий на: проверку 
различных математических объектов 
обладанием свойствами объекта x; на 
выявление объекта по перечисленным 
свойствам; на выявление достаточных 
условий существования или описания 
объекта; на выявление общих свойств 
с другими объектами; на отнесение к тому 
или иному классу известных математиче-
ских объектов; на построение объектов, 
обладающих или не обладающих свой-
ствами заданного объекта x; заданий, на 
включение свойств объекта x в связи с уже 
известными; на проектирование нового 
объекта и его изучение и пр.

Для примера рассмотрим организа-
цию работы по формированию поис-
ковой деятельности студентов в рамках 

практики по получению первичных на-
выков научно-исследовательской рабо-
ты в формате онлайн. 

Сам курс состоит из нескольких бло-
ков: блок математических олимпиадных 
задач, задач повышенного уровня слож-
ности и методов их решения; блок ис-
следовательских задач; блок математи-
ческих задач, исследуемых средствами 
динамической среды. При этом, каждый 
блок взаимосвязан с двумя другими. 
Связь между блоками обеспечивается 
методологическими знаниями в области 
математики. При этом, одна и та же ма-
тематическая задача может находиться 
в каждом из блоков, выполняя, при этом, 
отведённую ей функцию.

Для примера рассмотрим математиче-
скую задачу блока олимпиадных задач.

Задача 1. Равносторонние треуголь-
ники расположены так, как показано на 
рисунке. Докажите, что прямая BK па-
раллельна прямой AC [3].

Решение. Так как угол DCB и угол 
DKB равны по 60º, то точки D,C,K,B рас-
положены на одной окружности.

   

Поэтому угол CKD и угол CBD рав-
ны. Обозначив эти углы за α получим: 
угол CKB равен α + 60º, угол KBD равен 
120º – α, а их сумма равна 180º. Но эти 
углы – внутренние односторонние при 
прямых CK, AB и секущей KB, поэтому 
прямая BK параллельна прямой AC. 

Организовывая работу студентов 

средствами задачи первого блока, пре-
подаватель ставит перед ними ряд учеб-
ных задач типа: выясните, обязательно 
ли треугольники, представленные в кон-
струкции (рис. 1) одинаковы? Выяви-
те условия параллельности прямой BK 
и AC. Пропишите алгоритм построения 
двух параллельных прямых посред-
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ством двух правильных треугольников. 
Однако организовать собственный са-
мостоятельный поиск при постановке 
таких задач, удаётся не всегда. Это свя-
зано с тем, что студенты, чаще всего, не 
владеют приёмами выделения того ос-
новного отношения (свойства, призна-
ка), которое заложено в конструкции, то 
есть, не могут определить самостоятель-
но те учебные задачи, которые можно 
здесь ставить. 

В блоке исследовательских задач эта 
же задача звучит так.

Задача 2. Можно ли имея шаблон пра-
вильного треугольника (или шаблоны 
двух правильных треугольников с раз-
личными длинами сторон) построить 
две параллельные прямые? 

Средствами задачи 2 второго блока, 
преподаватель может организовать ра-
боту студентов по построению малень-
кой теории [7; 9; 10].

Действительно. Любая научная тео-
рия имеет стандартную структуру ком-
понентами которой являются: неопреде-
ляемые понятия, система утверждений, 
которые принимаются без доказатель-
ства, язык науки (правила доказатель-
ства, набор обозначений и др.), теоремы, 
задачи, решаемые средствами постро-
енной науки. Поэтому преподаватель 
формулирует учебные задачи, решая ко-
торые студент сможет не просто решить 
предлагаемую задачу, но и построить 
свою теорию построения двух парал-
лельных прямых посредством двух пра-
вильных треугольников.

Во-первых, необходимо описать по-
нятие «шаблон правильного треугольни-
ка», какие операции разрешены с этими 
шаблонами, какие геометрические зна-
ния (теоремы, понятия, аксиомы) можно 
использовать в построенной теории. Да-
лее необходимо выделить то основное 
отношение, которое является основой 
конструирования новых задач. 

И наконец, в блоке три исследова-
тельских задач, эта же задача звучит так:

Задача 3. На панели динамической 
среды исчезли все инструменты за ис-
ключением: построить точку, построить 
правильный треугольник, построить 
прямую по двум точкам, фиксировать 
точку, анимировать. Можно ли средства-
ми этих инструментов построить пару 
параллельных прямых [9; 10]? 

Организовывая работу студентов сред-
ствами задачи третьего блока (рис. 3), пре-
подаватель ставит перед ними ряд учеб-
ных задач типа: выясните, обязательно 
ли треугольники, представленные в кон-
струкции одинаковы? Выявите условия 
параллельности прямой CG, AB. Зафик-
сируйте вершину B второго треугольни-
ка, выберите точку (произвольно) на сто-
роне AC. Анимируйте построенную 
точку (движение по стороне AC). Какие 
можно сделать выводы о положении 
вершин G? Предложите алгоритм по-
строения параллельных прямых сред-
ствами инструментов, описанных в зада-
че. Сформулируйте свойства, признаки 
полученной конструкции.
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Рис. 3. Рисунок к задаче 3 Рис. 4. Рисунок динамической модели 

 

Предложенная методическая модель подготовки будущего учителя математики 
к его профессиональной деятельности позволяет организовать не только офлайн 
взаимодействие студента и преподавателя, но онлайн. В рамках которого будущие 
учителя математики получают математическую и методологическую подготовку при 
использовании разных моделей (офлайн и онлайн). Основным суть предлагаемой модели 
заключается в том, что в ней цели обучения ориентированы на формирование и развитие 
методологических знаний по математике. При этом, учебное содержание структурируется 
в связанные между собой блоки, где средством связи являются методологические знания. 
Отличительное достоинство предложенной модели заключается в том, что формирование 
профессиональных компетенций у будущего учителя математики рассматривается 
и существует как компонент самоорганизующейся и развивающийся системы форм 
и способов взаимодействия преподавателя и студента. 
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Предложенная методическая модель 
подготовки будущего учителя матема-
тики к его профессиональной деятель-
ности позволяет организовать не толь-
ко офлайн взаимодействие студента 
и преподавателя, но онлайн. В рамках 
которого будущие учителя математики 
получают математическую и методоло-
гическую подготовку при использова-
нии разных моделей (офлайн и онлайн). 
Основная суть предлагаемой модели 
заключается в том, что в ней цели обу-
чения ориентированы на формирование 
и развитие методологических знаний по 

математике. При этом учебное содержа-
ние структурируется в связанные между 
собой блоки, где средством связи явля-
ются методологические знания. Отли-
чительное достоинство предложенной 
модели заключается в том, что формиро-
вание профессиональных компетенций 
у будущего учителя математики рассма-
тривается и существует как компонент 
самоорганизующейся и развивающийся 
системы форм и способов взаимодей-
ствия преподавателя и студента.
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