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Вступление
Социально-экономические преобразо-

вания в Российской Федерации за послед-
ние десятилетия оказали заметное влияние 
на педагогическое образование учителей 
математики. В  целом изменились подходы 
к высшему (университетскому) образова-
нию. Вместо строгих и единых по всему Со-
ветскому Союзу учебных планов подготов-
ки учителей математики Министерством 
образования и науки с учетом профессио-
нальных стандартов были разработаны но-
вые стандарты, на сегодняшний день уже 
третьего поколения (ФГОС ВО 3++), и эти 
образовательные стандарты были приняты 
педагогическими вузами. На основе этих 
стандартов педагогические университеты 
самостоятельно разрабатывают учебную 
документацию и ведут учебный процесс. 
С 2007 г. вступили в силу три вида диплома 
учителя школы (по окончании соответ-
ственно специалитета, бакалавриата, маги-
стратуры). Действуют четырехлетние про-
граммы бакалавриата и пятилетние 
программы по подготовке специалиста. 
Продолжить обучение в магистратуре мо-
гут как бакалавры, так и специалисты (об-
ладатели «дипломов специалиста») (Феде-
ральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ). 

В последние десятилетия магистерские 
программы для будущих учителей матема-
тики были организованы в Московском го-
родском педагогическом университете и в 
Московском педагогическом государствен-
ном университете. В  целях подготовки  
студентов к педагогической практике об-
новлено содержание программ учебных 
дисциплин. Изменения были вызваны раз-
личными причинами, были учтены и ре-
зультаты международного исследования 
IEA Teacher Education and Development 
Study in Mathematics (TEDS-M) [2].

Результаты TEDS-M показали, что будущие 
учителя в России испытывают трудности  
при решении задач, связанных с аксиомати-
кой, с пониманием эквивалентности опреде-
лений. Более низкие результаты наблюдают-
ся в их дидактическом «мировоззрении», 

отражающем видение связей и взаимосвя-
зей между различными темами и частями 
школьной математики. Они испытывают 
трудности в построении различных интер-
претаций теоретического содержания [2].

В Российской Федерации с 2011 г. при-
няты новые государственные стандарты 
высшего образования, основанные на ком-
петентностных моделях обучения (о компе-
тентностных моделях обучения см., напри-
мер, Voorhees, 2001 [3]). Стандарты были 
обновлены в 2018 г. (Приказ Минобрнауки 
РФ «Об утверждении и введении в дей-
ствие федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего обра-
зования – магистратура по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое обра-
зование» от 22.02.2018 № 126).

Спрос на магистерские программы по 
математическому образованию сегодня 
растет в силу того, что магистры математи-
ческого образования должны обладать бо-
лее глубокими теоретическими знаниями в 
области математики, а также в области пе-
дагогических наук и уметь применять эти 
знания в практической и исследователь-
ской работе.

Новые подходы к обучению учителей 
математики в магистратуре в Москве

Мы рассмотрим новые подходы к подго-
товке учителей математики в магистратуре 
Московского педагогического государ-
ственного университета и Московского го-
родского педагогического университета, 
направленные на подготовку учителей к 
работе в профильных классах с математи-
ческим уклоном. Новые подходы к подго-
товке учителей математики в образова-
тельных программах второго цикла 
(магистратуры) в Москве учитывают ре-
зультаты TEDS-M, а также компетентност-
ные модели обучения.

Выпускники наших магистерских про-
грамм должны обладать следующими об-
щепрофессиональными компетенциями: 
специализированными знаниями в области 
современной педагогической науки и в 
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области своей будущей профессиональной 
деятельности; критическим пониманием 
основных вопросов, связанных со знания-
ми в области математического образова-
ния и педагогической деятельности; специ-
альными навыками решения проблем, 
необходимыми также для выполнения на-
учных исследований и осуществления ин-
новаций; способностью управлять и преоб-
разовывать сложные трудовые и учебные 
процессы, требующие новых стратегиче-
ских подходов; способностью брать на себя 
ответственность за развитие собственных 
профессиональных знаний и профессио-
нальной практики, а также за развитие  
профессорско-преподавательского состава. 
Серьезные изменения были внесены в 
учебные планы, которые сейчас строятся 
с  использованием модульного подхода. 
В  обеих магистерских программах два мо-
дуля отвечают за знание математического 
содержания (ЗМС)1 и за знание математиче-
ского педагогического содержания (ЗMПC)2 
соответственно: 1) научные основы совре-
менной школьной математики и 2) теория и 
методика преподавания математики в со-
временной школе.

Первый модуль состоит из разделов, 
посвященных углублению знаний студен-
тов-магистрантов по алгебре, геометрии, 
математическому анализу, элементарной 
математике, методике решения задач по-
вышенной сложности, в том числе и олим-
пиадных. Второй модуль состоит из курсов 
по методике преподавания математики,  
по использованию информационно-ком-
пьютерных технологий в обучении мате-
матике, по организации проектной и ис-
следовательской математической работы 
учащихся и т. п.

Исходя из целей и задач предлагаемых 
дисциплин, содержание и методика препо-
давания педвузовских математических дис-
циплин должны удовлетворять следующим 

1  Калька используемого в анализе исследования TEDS англоязычного сочетания Mathematical Content 
Knowledge и аббревиатуры MCK.

2  Калька используемого в анализе исследования TEDS англоязычного сочетания Mathematical 
Pedagogical Content Knowledge и аббревиатуры MPCK.

требованиям. Во-первых, предмет должен 
(в широком смысле) основываться на 
школьной программе и на фактах, изложен-
ных в школьных учебниках, то есть на том 
материале, который доступен и может быть 
освоен обучающимися. Во-вторых, изложе-
ние материала должно быть в достаточной 
мере строгим и корректным. В-третьих, не-
обходимо ознакомить студентов с методи-
кой преподавания этих дисциплин, с уче-
том соответствующего уровня сложности. 
В-четвертых, необходимо связать содержа-
ние этих дисциплин с элементарной мате-
матикой, показать, как подготовить уча-
щихся профильных классов к пониманию 
идей и методов математических исследова-
ний, к дальнейшему овладению универси-
тетскими курсами высшей математики раз-
личной направленности.

Математические курсы были построены 
таким образом, чтобы в первую очередь из-
учались разделы, необходимые для препо-
давания школьной математики. Например, 
в курсах алгебры основное внимание уде-
ляется темам, связанным со школьной 
арифметикой и алгеброй: сравнения по мо-
дулю натуральных чисел, алгоритмы Евкли-
да для целых чисел и многочленов, непре-
рывные дроби, диофантовы уравнения, 
элементы линейной алгебры с приложени-
ями для решения систем линейных уравне-
ний, многочлены от одной или нескольких 
переменных. Такие темы, как теорема Безу, 
схема Горнера, нахождение рациональных 
корней многочленов с целыми коэффици-
ентами, методы разложения многочленов 
на множители, свойства симметрических 
многочленов имеют много применений в 
школьной алгебре.

С другой стороны, в курсы алгебры для 
будущих магистров включены такие темы, 
как мощности множеств, континуум-гипо-
теза, строгая трактовка таких важнейших 
математических понятий, как бинарные 
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отношения, в частности, отношения экви-
валентности и порядка, отображения и ал-
гебраические операции, аксиоматические 
основы систем натуральных, целых, рацио-
нальных, вещественных и комплексных чи-
сел. Это содержание должно помочь буду-
щим магистрам лучше справляться с 
задачами, связанными с аксиоматикой, с 
исследованием эквивалентности опреде-
лений, лучше понимать связи и взаимоот-
ношения между различными темами и гла-
вами школьной математики, более успешно 
строить различные интерпретации теоре-
тического содержания обучения.

Рассмотрим более подробно систему ге-
ометрической подготовки будущих учите-
лей математики для работы в профильных 
классах с математическим уклоном. Эта си-
стема состоит из курса геометрии и трех 
курсов по выбору, включенных в первый 
модуль, а также следующих курсов, связан-
ных с методами решения геометрических 
задач:

1. Теория и методика преподавания гео-
метрии в основной и старшей школах.

2. Методы организации исследователь-
ской работы учащихся по геометрии.

3. Методика организации проектной ра-
боты обучающихся по геометрии.

4. Тематика, проектирование и плани-
рование элективных курсов по геометрии 
для профильных классов старшей школы.

5. Использование программ динамиче-
ской геометрии для преподавания школь-
ной геометрии.

6. Методы решения геометрических за-
дач повышенной сложности.

Цели курсов геометрии следующие.
Ознакомить с современными теоретиче-

скими основами тех разделов геометрии, 
которые ведут к свойствам неевклидовых 
пространств и к изучению их интерпре-
таций в проективных пространствах. Рас-
смотреть взаимосвязь алгебраических 
структур и геометрии евклидовых и неев-
клидовых пространств. Развивать навыки 
активного использования теоретических 
знаний в практических приложениях, в 
частности, для обобщения понятий и 

положений элементарной геометрии. Рас-
смотреть теоретические положения до-
полнительных разделов геометрии, необ-
ходимых для построения элективных и 
факультативных курсов, для организации 
дополнительных занятий с учащимися про-
фильной школы. Привить уровень матема-
тической культуры, достаточный для со-
знательной ориентации в многообразии 
школьных учебников и пособий по матема-
тике, и в частности по геометрии. Ознако-
мить студентов с основными понятиями и 
направлениями развития геометрии для их 
последующей успешной адаптации к воз-
можным изменениям формы и содержания 
образовательных стандартов школьного 
образования.

Профильная подготовка учащихся пред-
полагает их углубленную специализацию в 
старших классах по соответствующему на-
учному направлению, в частности, в обла-
сти физико-математического образования. 
Предполагается, что образовательный про-
цесс профильной школы в будущем будут 
вести магистры математического образова-
ния. Поэтому в магистерских программах 
педагогических вузов необходимо давать 
магистрам – будущим учителям математики 
глубокие математические знания, а также 
формировать различные компетенции, не-
обходимые для успешной работы.

Второй модуль должен развивать ЗMПC 
будущих учителей. Выпускники должны об-
ладать следующими компетенциями: фун-
даментальными знаниями элементарной 
математики; целостным взглядом на мате-
матику как науку и на ее место в современ-
ном мире и в системе наук, умением доне-
сти этот взгляд до учащихся; умением 
использовать и научить обучающихся ис-
пользовать математические методы при из-
учении процессов и явлений реального 
мира; умением решать все виды школьных 
математических задач и обучать этому уме-
нию все категории учащихся; умением про-
ектировать и реализовывать учебный про-
цесс с ориентацией на цели обучения, 
воспитания и развития личности учащегося 
профильной школы с помощью математики 
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на уроках и во внеурочной научно-исследо-
вательской и проектной деятельности; уме-
нием планировать и осуществлять научно-
методическую деятельность в различных 

проектных коллективах; умением анализи-
ровать собственную профессиональную 
деятельность с целью ее совершенствова-
ния и оптимизации.
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