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ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Е. И. Деза

Аннотация. В статье рассмотрены различные аспекты актуальной научно-методиче-
ской проблемы – совершенствования фундаментализации профессиональной подготовки 
учителя математики в условиях личностно-ориентированной образовательной парадиг-
мы. Проанализированы основные тенденции современного отечественного образования 
в контексте данной проблематики. Раскрыта суть феномена фундаментализации об-
разования,  уточнены  основные  термины.  Выделены  существенные  аспекты  процесса 
совершенствования  фундаментальной  предметной  подготовки  учителя  математики. 
Перечислены основные средства практической реализации процесса совершенствования 
фундаментальной  предметной  подготовки  учителя  математики  в  институте  мате-
матики и информатики Московского педагогического государственного университета, 
обоснована методическая  целесообразность  их  использования  в  образовательном  про-
цессе. Предложены возможные направления связанных с проблематикой исследований. 
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Тенденции современного образо-
вания. Развитие мирового сообще-

ства, стремительные темпы социально-
го и экономического прогресса требуют 
воспитания человека, умеющего адапти-
роваться к постоянному расширению и 
обновлению информационных потоков, 
способного к самостоятельному освое-
нию и применению новых знаний, приня-
тию самостоятельных решений в не-
стандартных ситуациях.

Реалии сегодняшнего дня требуют по-
строения образовательной системы, 
способной сформировать творческую 
личность, готовую к различным модифи-
кациям будущего, обладающей ответ-
ственностью за это будущее и системой 
профессиональных качеств, позволяю-
щих продуктивно влиять на него. Клас-
сическая знаниево-ориентированная па-
радигма образования уступает место 
личностно-ориентированной, в центре 
новой методологии оказывается чело-
век, его физическое, духовное и профес-
сиональное развитие. Другими словами, 
продолжается процесс гуманизации об-
разования, который приобретает гло-
бальный характер. 

К сожалению, зачастую попытки прак-
тической реализации указанного под-
хода приводят к тому, что на фоне 

гуманизации образовательного процес-
са теряется сама суть образования. 
Один из примеров – недавнее (к сча-
стью, не реализованное) предложение 
отказаться от лекционного формата об-
учения математике будущих педагогов 
лишь на основании того, что учителя 
должны уметь в первую очередь хорошо 
решать задачи. Разумный тезис – необ-
ходимость учета потребностей студен-
тов по применению математических ме-
тодов в конкретной сфере – ведет, при 
его некритичном использовании, к выхо-
лащиванию содержательной базы пред-
метной подготовки учителя. 

Этого допускать нельзя. Как подчер-
кнул В. В. Путин в ежегодном Послании 
Федеральному собранию в декабре 
2016 г., «есть две задачи образования: 
давать знания и воспитывать нравствен-
ного человека». Делая акцент на форми-
ровании человека новой формации, 
нельзя забывать и о необходимости 
снабдить его серьезным багажом фунда-
ментальных знаний. «Нужно сохранить 
фундаментальность образования. В ос-
нове всей нашей системы образования 
должен лежать фундаментальный прин-
цип: каждый ребенок, подросток одарен, 
способен преуспеть и в науке, и в твор-
честве, и в спорте, в профессии и в 
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жизни. Раскрытие его талантов – это на-
ша с вами задача, в этом – успех Рос-
сии» [1].

Безусловно, вопросы фундаментали-
зации не являются новыми для оте-
чественной образовательной системы. 
Соответствующие проблемы всегда на-
ходились на переднем плане развития 
отечественной педагогической науки. 
В середине XX в. Советский Союз яв-
лялся одним из флагманов мировой на-
уки, отечественная образовательная си-
стема готовила высококачественных 
специалистов в области математики, 
естественных и технических наук. В ходе 
образовательной реформы, стартовав-
шей в конце 1980-х гг., вопросы сохра-
нения и совершенствования фунда-
ментальной составляющей российского 
образования всегда оставались в списке 
первоочередных проблем, обсуждаемых 
в научных и административных кругах.

Сегодня вопросы фундаментали-
зации профессиональной подготовки  
специалистов не потеряли своей значи-
мости. В условиях стремительно меняю-
щихся социально-экономических и куль-
турных реалий необходимо, опираясь на 
накопленный за последние годы потен-
циал, пересмотреть суть понятия «фун-
даментализация образования», уточнить 
основные определения, выделить осно-
вополагающие принципы, проанализи-
ровать теоретические условия и прак-
тические аспекты фундаментальной 
подготовки, построив на основании про-
веденных исследований адекватные ди-
дактические модели. Данная педагоги-
ческая проблема в целом и ее базовые 
составляющие в частности представля-
ют собой актуальнейшие направления 
современных диссертационных иссле-
дований. 

Суть фундаментализации образо-
вания. Исследование феномена фунда-
ментализации опирается на идею един-
ства мира, выражающуюся в наличии 
базовых, основополагающих явлений, фак-
тов и закономерностей, пронизывающих 

как научную, так и практическую состав-
ляющие человеческой цивилизации, 
обеспечивающих глубинные связи физи-
ко-математических, естественных и гу-
манитарных наук. 

В рамках такого подхода фундамента-
лизация образования представляет со-
бой процесс формирования у обучаю-
щихся «знаниевого» остова. Под ним мы 
понимаем относительно компактную си-
стему фактов и методов, формирующих 
основу современного научного знания и 
абсолютно необходимых для успешного 
освоения программ общего и професси-
онального образования. Наличие ука-
занного остова и сформированность 
умения эффективно пользоваться им 
для модернизации и постоянного попол-
нения своего знаниевого багажа обеспе-
чит обучающемуся возможность целост-
ного восприятия научных, культурных, 
социальных и экономических реалий со-
временного мира, создаст базу для про-
фессиональной и общекультурной мо-
бильности. 

Опираясь на построенный знаниевый 
каркас, нетрудно обеспечить интегра-
цию физико-математических, естествен-
нонаучных и гуманитарных знаний  
обучающихся – «образование вширь», 
которое во многих педагогических ис-
следованиях интерпретируется как сино-
ним термина «фундаментализация об-
разования». С другой стороны, наличие 
такого каркаса является необходимым 
условием реализации углубленной под-
готовки в рамках той или иной научной 
области – «образования вглубь», кото-
рое также часто рассматривают как  
синоним фундаментальной подготовки в 
конкретной области науки. Кроме того, 
если речь идет о конкретной научной  
области, в том числе о математике, то 
наша трактовка процесса фундаментали-
зации предметной подготовки обучаю-
щегося в указанной области полностью 
согласуется с широко распространен-
ным в педагогической науке подходом к 
фундаментализации профессионального 
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образования как к выделению инвари-
антных структурных единиц содержания 
(М. В. Буланова-Топоркова, В. Л. Матро-
сов, А. Г. Мордкович, В. А. Садовничий, 
Г. Г. Хамов и др.).

Таким образом, следуя определению 
М. В. Булановой-Топорковой фундамен-
тальных наук как наук о природе [2] и 
включая в их список физику, химию, био-
логию, математику, информатику и т. д., 
мы понимаем под фундаментальной 
предметной подготовкой учителя  
математики «…системное освоение 
фундаментальных знаний и методов 
творческого мышления, выработанных 
фундаментальными науками, направ-
ленное на интеграцию естественнона-
учного и гуманитарного компонентов  
культуры, построение фундаментально-
знаниевого каркаса личности, который 
обеспечит целостное восприятие мира и 
человека в нем, создание базы для про-
фессионального мастерства и мобиль-
ности…» [3].

Практическая реализация фундамен-
тализации предметной подготовки учи-
теля математики выражается в необ-
ходимости углубления математических 
знаний студентов («образование вглубь»), 
создания целостной картины математи-
ческой науки и опирается на «…выделе-
ние фундаментального ядра – основопо-
лагающих знаний и умений, позволяющих 
пользоваться математикой как инстру-
ментом познания, способом решения за-
дач реального мира…» [3] (вспомним 
про инвариантные единицы содержа-
ния). Для решения поставленных задач 
необходимы максимальное использова-
ние в образовательном процессе вну-
три- и межпредметных связей, активное 
внедрение в обучение элементов исто-
рии математики, постоянная целена-
правленная демонстрация обучающим-
ся мировоззренческого, этического и 
эстетического компонентов математиче-
ского знания. Кроме того, системное  
решение проблемы совершенствова-
ния фундаментализации предметной 

подготовки учителя математики требует 
всестороннего анализа имеющихся свя-
зей между дисциплинами образователь-
ных программ педагогического универ-
ситета и школьным курсом математики.  
Наконец, ориентируясь в первую оче-
редь на фундаментальные науки, мы, в 
соответствии с концепцией «образова-
ния вширь», учитываем, что фундамен-
тальную составляющую имеют все дис-
циплины предметной подготовки учителя 
математики. Этот факт можно и нужно 
использовать в наших целях. 

Основные аспекты фундаментали-
зации образования. Опираясь на вы-
шесказанное, можно утверждать, что 
эффективность профессиональной под-
готовки учителя математики напрямую 
зависит от психолого-педагогических и 
научно-методических исследований, по-
священных анализу различных аспектов 
фундаментализации такой подготовки, 
прежде всего – вопросов обеспечения 
предметной приоритетности, гуманиза-
ции, интегративности, профессиональ-
ной направленности, вариативности и 
информатизации математического педа-
гогического образования на базе опти-
мального использования потенциала 
профессионализма педагога высшей 
школы. 

Предметная приоритетность. Прин-
цип фундаментальности и предметной 
приоритетности остается одним из осно-
вополагающих принципов отечественно-
го образования в целом и педагогиче-
ского образования в частности (В. Л. 
Матросов, А. М. Новиков, В. А. Садовни-
чий, В. В. Филиппов и др.). Отечествен-
ное педагогическое образование с са-
мого возникновения развивалось как 
образование университетское. Другими 
словами, ориентировалось в первую 
очередь на освоение студентами фунда-
ментальных научных знаний. Заметим, 
что такой выбор приоритетов неочеви-
ден. Всегда существовали «учитель-
ские» институты, в которых подготовка 
специалистов носила ярко выраженный 
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прикладной характер. К сожалению, в 
последние годы появилась тенденция 
возврата к такой кадровой политике, вы-
ражающаяся в тезисе «учителю доста-
точно уметь решать школьные задачи». 
Безусловно, это не так. Современного 
высококвалифицированного педагога 
для всех уровней отечественного обра-
зования, включая общее образование, 
«…могут готовить только высшие учеб-
ные заведения, имеющие собственные 
научные школы, аспирантуру и доктор-
антуру, опыт подготовки специалистов 
для системы образования и активно ве-
дут инновационную деятельность…» [4]. 
В частности, модернизация математиче-
ской подготовки невозможна без усиле-
ния научной составляющей математиче-
ского образования. 

Вопросы сохранения традиций рос-
сийской математической школы неодно-
кратно поднимались за последние годы 
на самом высшем уровне. Так, в одном 
из выступлений В. В. Путина сказано: 
«Надо развивать наши сильные стороны. 
У нас в стране – традиционно сильные 
математические школы в университетах 
и РАН. Мы можем поставить задачу сде-
лать наше школьное математическое об-
разование через десять лет лучшим в 
мире. Это даст нашей стране серьезные 
конкурентные преимущества» [5]. 

Успешная реализация предметной 
приоритетности в рамках профессио-
нальной подготовки учителя обеспечи-
вается богатейшим потенциалом рос-
сийской высшей школы, которая готовит 
высококвалифицированные педагогиче-
ские кадры всех направлений, отли-
чается высоким научным уровнем  
преподавания, фундаментальных и пси-
холого-педагогических разработок, ори-
ентирована на связь с практикой. 

Однако проблема фундаментально-
сти образования – это не только вопрос 
сохранения традиций. В настоящее вре-
мя научно-технический прогресс превра-
тил фундаментальные науки в непо-
средственную движущую силу развития 

общества, все больше фундаменталь-
ных теорий используются сегодня для 
реализации практических разработок – 
прикладных, коммерческих образователь-
ных и т. д. Фундаментальное научное 
знание на наших глазах превращается в 
естественную составную часть повсед-
невной человеческой практики, укрепляя 
взаимосвязи между сферами культуры, 
науки и образования. Когда речь идет о 
математике, то ситуация даже более 
глобальна: математика, пронизывая все 
сферы современной жизни, необходима 
каждому, высокая математическая куль-
тура общества – условие внедрения  
современных технологий. В этих обстоя-
тельствах уровень и характер предмет-
ной подготовки будущего специалиста-
математика должен существенно зави- 
сеть от конкретных условий, учитывая 
особенности использования математики 
в рамках осваиваемой области [2; 3].

Перечисленные вопросы, составля-
ющие суть современного состояния 
проблемы фундаментальности и пред-
метной приоритетности образователь-
ного процесса, еще ждут своих иссле-
дователей. 

Гуманизация. Сущность гуманизации 
образования (Ш. А. Амонашвили, А. Г. Ас-
молов, В. Ф. Шаталов, И. С. Якиманская 
и др.) заключается в формировании об-
щей культуры, творческого потенциала 
студента на основе изучения истории 
развития науки и цивилизации. Вуз дол-
жен подготовить специалиста, способно-
го к постоянному самообразованию и  
самосовершенствованию; и чем выше 
будет его общекультурный уровень, тем 
ярче он проявится в профессиональной 
деятельности. С другой стороны, за по-
следние годы фундаментальными наука-
ми построена всеохватывающая картина 
мира, которая стала неотъемлемой  
частью общечеловеческой культуры, спо-
собствуя усилению связи между ее  
гуманитарной и фундаментальной состав-
ляющими. Ее изучение позволит выс-
шей школе сформировать личностные 
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качества выпускника, необходимые для 
его плодотворной профессиональной де-
ятельности. Особое значение имеют 
здесь дидактические разработки, направ-
ленные на совершенствование классиче-
ских и создание новых математических 
курсов, помогающих решению этой гло-
бальной задачи [2; 3].

Интегративность. Решение пробле-
мы совершенствования фундаментали-
зации современного математического 
образования невозможно без использо-
вания основных идей широко внедряемо-
го сегодня в образовательную практику 
интегративного подхода (Б. Г. Гершун-
ский, М. А. Шаталов, А. Л. Чекин и др.). 
Такая необходимость носит двоякий ха-
рактер. С одной стороны, в современ-
ных условиях интеграция становится  
ведущей мировой тенденцией познава-
тельной деятельности, катализатором 
развития новых научных направлений, 
приходя на смену специализации трех 
минувших веков. Это оказывает неиз-
бежное влияние и на закономерности 
функционирования современной миро-
вой образовательной системы. С другой 
стороны, построение знаниевого остова 
как содержательной основы фундамен-
тализации образования настоятельно 
требует выделения в структуре совре-
менного научного знания именно ин-
тегративных, «всеобщих» элементов. 
Только такие факты, утверждения и ме-
тоды могут обеспечить построение  
целостной картины мира, формирова-
ние у обучающихся элементов систем-
ного мышления, навыков научной и про-
фессиональной мобильности на основе 
постоянной актуализации имеющегося 
багажа знаний. 

С практической точки зрения интегра-
тивный подход предполагает, помимо 
выделения инвариантных структурных 
единиц содержания, разработку и реа-
лизацию внутри- и междисциплинарных 
интегративных курсов. Их освоение,  
помимо достижения конкретных пред-
метных результатов, имеет целью 

формирование общей и профессио-
нальной культуры, создание элементов 
фундаментального стиля мышления, 
опирающегося на теоретические знания, 
личный опыт, ассоциации и интуицию. 
Создание банка таких интегрированных 
курсов – базы для систематизации и ак-
туализации полученных студентами 
фундаментальных знаний – является 
важной дидактической задачей фунда-
ментализации профессиональной подго-
товки учителя математики [3].

Профессиональная направленность. 
Тесно связана с решением проблемы 
совершенствования фундаментализа-
ции предметной подготовки учителя и 
концепция профессионально-ориенти-
нованного подхода к обучению (А. Г. 
Мордкович, Г. Л. Луканкин, Г. Г. Хамов и 
др.). Умение анализировать элементар-
ную математику с точки зрения высшей, 
понимать теоретические основы школь-
ного курса математики – необходимое 
качество хорошего учителя. Поэтому  
поиск оптимальных путей овладения со-
ответствующими компетенциями пред-
ставляет собой естественное направле-
ние современных научно-методических 
диссертационных исследований. С точки 
зрения фундаментализации проблема 
выглядит достаточно прозрачно: ведь 
элементы знаниевого каркаса студента-
математика, в силу их «всеобщности», 
формируют и методологическую основу 
школьного курса математики. Таким  
образом, фундаментализация предмет-
ной подготовки будущего учителя непо-
средственно связана с повышением его 
профессиональной квалификации: сфор-
мированность теоретического фунда-
ментального ядра обеспечивает вы-
сокое качество практической работы 
специалиста. 

Вариативность. Вопросы вариатив-
ности тех или иных составляющих оте-
чественной образовательной системы 
активно обсуждаются в педагогической 
и научно-методической литературе трех 
последних десятилетий (С. В. Бубликов, 
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Б. С. Гершунский, Е. И. Деза, И. М. Гор-
баткина, Л. А. Липская, А. Б. Ольнева и 
др.). Несмотря на широкий спектр раз-
личных трактовок данного явления, мож-
но утверждать, что вариативность в  
образовании, как бы она ни была реали-
зована, в первую очередь направлена 
на обеспечение максимальной индиви-
дуализации образовательного процесса, 
на предоставление каждому обучающе-
муся свободного выбора собственного 
образовательного маршрута из множе-
ства имеющихся возможностей.

При этом «внешняя» вариативность ос-
нована на возможности построения той 
или иной образовательной траектории, 
исходя из имеющегося набора образова-
тельных программ, в то время как «вну-
тренняя» вариативность ориентирована 
на индивидуализированный выбор содер-
жания обучения в рамках уже имеющего-
ся маршрута. Для реализации «внутрен-
ней» вариативности содержание каждой 
учебной дисциплины делится на инвари-
антную и вариативную части. Инвариант-
ная часть соответствует фундаментально-
му ядру содержания и обязательна для 
всех обучающихся. Именно в рамках ос-
воения инвариантной части дисциплины 
мы реализуем работу по формированию у 
каждого студента элементов его знание-
вого остова. Вариативная часть представ-
ляет собой «веерную» составляющую  
содержания; выбор того или иного на-
правления зависит от предпочтений  
каждого. Кто-то выберет для индиви-
дуализированного обучения углубленную 
подготовку в рамках тематики («обучение 
вглубь»), кто-то предпочтет рассмотреть 
исторические, прикладные или общекуль-
турные аспекты проблематики («обучение 
вширь»). Эффективная фундаменталь-
ная предметная подготовка будущего учи-
теля основана на оптимальном сочетании 
возможностей «внешней» и «внутренней» 
вариативности применительно к каждому 
обучающемуся [3].

Несмотря на классические «корни» ука-
занной проблематики, теория построения 

индивидуальных образовательных тра-
екторий и методика их использования 
для решения проблемы совершенство-
вания фундаментализации и гуманиза-
ции математического образования нахо-
дятся в процессе активной разработки и 
еще далеки от завершения. 

Информатизация. Мы не ставим перед 
собой задачу дать в нашей статье даже 
беглый обзор различных аспектов инфор-
матизации образования, которым посвя-
щено, особенно в последние годы, огром-
ное число работ (Ю. К. Бабанский, В. П. 
Беспалько, Б. С. Гершунский, И. В. Роберт, 
А. П. Ершов, Э. И. Кузнецов, С. П. Нови-
ков, С. Л. Атанасян, В. М. Монахов и др.) 

В контексте вопросов фундаментализа-
ции особого внимания заслуживают два 
аспекта. С одной стороны, эффективная 
профессиональная подготовка учителя, в 
том числе учителя математики, невозмож-
на сегодня без широкого использования 
возможностей информационных техноло-
гий для поддержки учебного процесса. Не-
смотря на большое число возникающих в 
этой связи практических проблем, реше-
ние соответствующих методических задач 
находится сегодня уже на технологиче-
ской стадии (разработка и внедрение в 
учебный процесс электронных курсов, 
элементов дистанционного и смешанного 
обучения и многое другое). С другой сто-
роны, переход к информационному обще-
ству, кажущаяся легкость эксплуатации 
современных цифровых ресурсов таят в 
себе серьезную опасность девальвации в 
сознании обучающихся ценностей фунда-
ментального знания, освоение которого 
всегда связано с существенными усилия-
ми, на первый взгляд неоправданными. 
Эта глобальная педагогическая проблема 
пока очень далека даже от частичного ре-
шения и находится на стадии теоретиче-
ского осмысления.

Профессионализм педагога. В контек-
сте решения проблемы совершен-
ствования фундаментализации предмет-
ной подготовки учителя значительную 
роль играет личность преподавателя  
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(Е. И. Артамонова, Е. И. Деза, М. В. Жер-
накова, З. Ратаек, Л. С. Рябова, Г. В. 
Томский и др.). Успешно реализовать 
предлагаемый нами подход может лишь 
педагог, который сам в полной мере об-
ладает качествами, которые он призван 
сформировать у студентов. Преподава-
тель современного педагогического вуза 
должен быть высококвалифицирован-
ным специалистом, вести научную рабо-
ту в той или иной области математики, 
обладать высокой общей культурой, 
знать иностранные языки и уметь пользо-
ваться ими в профессиональной дея-
тельности, владеть навыками работы с 
информационными технологиями. Более 
того, он должен любить свой предмет и 
свою работу. Только в этом случае учи-
тель может рассчитывать на реальное 
приобщение ученика к профессиональ-
ным ценностям, на формирование у него 
научного мировоззрения, определенных 
жизненных правил, особенностей про-
фессионального поведения [3]. Как гово-
рил К. Д. Ушинский, «…только личность 
может действовать на развитие и опреде-
ление личности, только характером мож-
но образовать характер…» [6].

Актуальность диссертационных иссле-
дований, посвященных анализу сути и 
содержанию профессионализма педаго-
га, подтверждается пристальным внима-
нием, которое привлекает эта проблема 
на государственном уровне. Приняты 
профессиональные стандарты педагога 
общего [7] и профессионального [8] обра-
зования. Те или иные аспекты проблема-
тики обсуждаются на различных форумах 
и совещаниях, заседаниях Госсовета по 
вопросам развития образования и др. 

Практика фундаментализации про-
фессиональной подготовки учителя 
математики. Перечисленные выше тео-
ретические аспекты успешной фундамен-
тализации профессиональной подготовки 
учителя математики могут и должны слу-
жить основой частных дидактических раз-
работок, направленных на повышение 
эффективности обучения. 

Институт математики и информатики 
(до 2018 г. – математический факультет) 
МПГУ имеет богатый опыт создания и ис-
пользования в практике работы образо-
вательных продуктов такого типа. За по-
следние годы разработан и внедрен в 
образовательную практику ряд учебно-
методических комплектов (УМК), обеспе-
чивающих фундаментализацию предмет-
ной подготовки студентов, а точнее, 
создающих условия для индивидуализи-
рованной фундаментальной математиче-
ской подготовки бакалавров и магистров 
педагогического образования. Предло-
женные УМК охватывают несколько со-
держательных линий (теоретико-число-
вую, дискретную, криптографическую и 
др.) и опираются на авторские учебные 
пособия, построение которых осущест-
влено в соответствии с потребностями 
обсуждаемой проблематики. Внедрен в 
образовательную практику ряд новых 
учебных курсов и дисциплин по выбору 
(в том числе интегративных) и соответ-
ствующих электронных ресурсов. Разра-
ботан обширный банк «цепочек» тем для 
непрерывной учебно-исследовательской 
деятельности студентов [3; 9; 10; 11].

Анализ результатов позволяет судить 
об эффективности такой работы. Можно 
утверждать, что традиции фундамен-
тального образования, более ста лет 
практикуемого на математическом фа-
культете, благополучно выдерживают ис-
пытания новыми веяниями и тенденция-
ми, оставаясь незыблемыми в своей 
основе. В качестве перспективных на-
правлений дальнейшей работы в этой 
области можно выделить создание соот-
ветствующего учебно-методического обе-
спечения в рамках других содержатель-
ных линий, активизацию внедрения в 
практику работы дистанционных техно-
логий обучения. Несомненный интерес 
представляет и создание в рамках учеб-
но-исследовательской работы студентов 
практико-ориентированных разработок, 
направленных на фундаментализацию 
школьного математического образования.
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