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Методология  методики  обучения  истории  математики  рассматривается  как 
система  знаний  о  деятельности  в  области  ее  преподавания  и  применения;  о 
закономерностях,  принципах,  результатах,  формах,  средствах  и  методах  этой 
деятельности.  Решением  одной  из  ее  проблем  является  построение  дидактической 
модели целостного процесса обучения истории математики в педагогическом вузе как 
системы различных модулей. Составной частью этой модели является  методическая  
система  обучения  истории  математики  как  система  управления  процессом, 
обеспечивающим  достижение  результата –  формирования  профессионально 
ориентированных  качеств  исторического  компонента  математико-методической 
культуры будущего учителя.

Предлагаемая  нами  дидактическая  модель  процесса  обучения 
истории математики [1] представлена ниже на рис. 1.  Необходимость 
придания  процессу  обучения  истории  математики  гибкости  и 
динамичности  в  рамках  профессионально-предметной  подготовки 
обуславливает модульный принцип построения его модели. В каждом 
модуле  (методологическом,  культурологическом и др.)  должны быть 
выделены  базовые  и  вариативные  компоненты.  В  данной  модели 
модульный  принцип  отражается  также  во  всех  компонентах 
методической  системы  обучения  истории  математики  (МС  ОИМ) в 
задачах  формирования  различных  групп  профессиональных  знаний, 
умений, навыков. Вся учебная историко-математическая деятельность 
будущего  учителя  направляется  на  их  формирование,  им  же 
определяется и уровень сформированности исторического компонента 
математико-методической культуры (ИК ММК): начальный, средний и 
высокий.  Эти  уровни  являются  модификациями  известных  в 
дидактике  трех  уровней  усвоения  (воспроизведение  знаний, 
применение  в  аналогичных  ситуациях,  а  затем  творческая 
деятельность).  Формирование  ИК  ММК  регулируется  следующими 
закономерностями. 

1. Формирование  ИК  ММК  в  процессе  обучения  истории 
математики  как  овладение  ее  потенциалом  является  объективным, 
существенным и необходимым явлением в образовательном процессе. 

2. Отдельные  группы  качеств  ИК  ММК  и  даже  их  элементы 
(отдельные  качества)  возникают  как  единый  механизм  целостной 
ориентации  студента  в  образовательном  пространстве  под 
воздействием  внешних  и  внутренних  факторов  (социальный  заказ, 
мотивы, механизмы адаптации). 

3. ИК  ММК  в  своем  формировании  и  развитии  проходит 
последовательно  все  свои  уровни,  от  начального  к  высокому, 



наполняясь  соответствующими,  часто  взаимосвязанными  качествами 
из его отдельных групп. 

4. Новые качества  ИК ММК будущего учителя формируются в 
результате  деятельности  студента  по разрешению  учебных ситуаций 
профессионального  развития  (УСПР),  создаваемых  в  процессе 
обучения  истории  математики,  и  при  решении  сопутствующих 
учебных историко-методических задач (УИМЗ). 

5. ИК  ММК  является  необходимой,  но  не  достаточной 
составляющей  личности  профессионала.  В  его  формировании 
ведущую  роль  играет  диалог  культур,  организованный  в  процессе 
обучения истории математики в различных формах и сочетаниях. 



Рис. 1. Дидактическая модель процесса обучения истории математики
В  рамках  комплексно-интегративного  подхода  (А.Л. Жохов, 

В.А. Мазилов и др.)  с  системным,  деятельностным  и 
культурологическим  аспектами  нами  выделены  нижеследующие 
принципы  организации  процесса  обучения  истории  математики и 
функционирования МС ОИМ, составляющие блок данной модели. 

1. (Принцип  целостности)  Обучение  истории  математики,  в 
процессе  которого  формируется  ИК  ММК,  является  целостной 
системой,  являющейся  подсистемой  подготовки  будущего  учителя 
математики, и подчиняется закономерностям 1-5. 

2. (Принцип профессиональной направленности) Все компоненты 
методической  системы  обучения  истории  математики 
взаимодействуют и направлены на формирование качеств ИК ММК. 

3. (Принцип  самостоятельности)  При  обучении  истории 
математики  учитывается  индивидуальность  студентов  и 
предоставляется  возможность  самоопределения  и  самостоятельного 
формирования личностных качеств ИК ММК. 

4. (Принцип  ситуативности)  Качества  ИК ММК зарождаются  и 
формируются  в  процессе  разрешения  учебных  ситуаций 
профессионального  развития  (УСПР)  и  при  решении  серии 
сопровождающих учебных историко-методических задач (УИМЗ). 

5. (Принцип  активности,  взаимодействия  и  содействия) 
Продуктивная,  творческая  деятельность  по  овладению  сторонами 
математической  культуры  превалирует  над  репродуктивными  и 
рутинными действиями.  Взаимодействие  студентов и преподавателя, 
студентов между собой и их содействие является ведущим фактором 
формирования  и  развития  ИК  ММК  в  процессе  обучения  истории 
математики. 

6. (Принцип  культуросообразности  и  результативности) 
Критерием результативности процесса обучения истории математики 
является  сформированность  у  студентов  профессионально 
ориентированных качеств ИК ММК будущего учителя. 

7. (Принцип  диалогичности)  Процесс  обучения  истории 
математики  организовывается  в  условиях  диалога  культур  его 
субъектов и создания новых для них произведений культуры. 

8. (Принцип  потенциальной  возможности  образовательной 
области)  История  математики  обладает  потенциалом  формирования 
ИК ММК. 

9. (Принцип  учета  специфики  предмета)  История  математики 
является гранью истории культуры.

10. (Принцип  согласованности)  МС  ОИМ  встраивается  в 
дидактическую  модель  процесса  обучения  истории  математики, 
направляет  его  и  управляет  им.  Эффективное  взаимодействие  ее 



модулей  является  условием  достижения  целей  обучения  истории 
математики. 

При  разработке  и  практической  реализации  методической 
системы  учитывались  общие  принципы  реформирования  системы 
высшего  образования  (гуманизация,  обновление  содержания, 
приоритет  продуктивной  и  самостоятельной  деятельности,  развитие 
личностных  профессионально  значимых  качеств  и др.).  Но  главным 
условием  являлась  направленность  на  формирование  ИК  ММК 
будущего  учителя  математики,  основанная  на  сформулированных 
выше  принципах.  Система  строится  в  соответствии  с  известными 
принципами конструирования  методических  систем  (В.П. Беспалько, 
А.М. Пышкало,  Г.И. Саранцев  и др.).  Но  в  первую  очередь  мы 
придерживаемся  принципов  структурирования  мировоззренчески 
направленного обучения математике А.Л. Жохова  [2],  конкретизируя 
его и направляя на формирование ИК ММК. 

Чтобы методическая система обучения истории математики (МС 
ОИМ)  выполняла  свою  основную  функцию  управления  этим 
процессом  и  обеспечивала  достижение  доминантной  цели – 
формирования  ИК  ММК,  она  должна  состоять  из  следующих 
компонентов: 

− цель обучения истории математики как проект результата; 
− содержание обучения истории математики; 
− взаимодействующая пара «преподаватель-студент»; 
− закономерности,  условия,  предпосылки  функционирования 

МС ОИМ; 
− учебные материалы по истории математики как совокупность 

различного  рода  произведений  культуры –  математической, 
исторической,  математико-образовательной,  методической, 
личностной; 

− средства, формы и методы обучения истории математики; 
− результат  обучения  истории  математики –  совокупность 

отдельных элементов ИК ММК, сформированных на данный момент. 
Целостно модель МС ОИМ представлена на рис. 2. 
Основные компоненты МС ОИМ выделяются по своей  ведущей 

функции в процессе достижения цели. Содержание обучения истории 
математики выполняет  базовую  функцию  и  включает  органически 
встроенный в него  потенциал математико-методической культуры. 
Проект  результата выполняет  системообразующую функцию  и 
является средством задания  целей обучения истории математики  на 
различных  уровнях.  Учебный  материал  истории  математики 
выделяется  по  образовательной функции  и  представляет  собой 
проекцию  содержания  историко-математического  образования  на 
проект результата. Коллективный субъект образовательного процесса 



«преподаватель-студент»  определяется  субъектной функцией 
обучения  истории  математики  и  является  связующим звеном  между 
учебным  материалом  и  проектом  результата.  Результат  обучения 
истории  математики выполняет  результативную функцию  и 
представляет собой совокупность сформированных качеств  ИК ММК. 
Средства, формы и методы реализуют  технологическую  функцию и 
составляют  целесообразный  методический  и  дидактический  аппарат 
реализации  обучения  истории  математики  и  достижения  целей 
обучения.  Закономерности,  условия,  предпосылки определяются 
методологической  функцией  и  составляют  их  систему, 
определяющую успешность реализации целей обучения. 

Рис. 2. Модель методической системы обучения истории математики

Субъекты  образовательного  процесса, его  главные  действующие 
лица, образуют взаимодействующую пару и в идеале представляют собой 
единый  субъект  образовательного  процесса. В  МС  ОИМ  компонент 
«преподаватель-студент» играет  главенствующую  роль –  это 
деятельный  компонент  методической  системы:  именно  он  запускает 
образовательный  процесс,  направляя  его  к  конечному  результату.  Этот 
компонент  перерабатывает  в  соответствии  со  своим  пониманием 
содержание  обучения  истории  математики (преподаватель), 



определяет  проект  результата конкретного  этапа  (преподаватель  и 
студент  в  совместной  деятельности),  включает  в  свою  деятельность 
необходимый учебный материал и преобразовывает его в соответствии со 
своей  культурой  и т.д.  В  совместной  деятельности  преподавателя  и 
студента  происходит  формирование  тех  или  иных  качеств  ИК  ММК. 
Желая  подчеркнуть  главенствующую  функцию  данного  компонента,  в 
модели  МС ОИМ мы поместили  его  в  центр  (рис. 2).  Преподаватель  и 
студент выполняют в образовательном процессе свои функции. 

Целесообразность  выделения  в  составе  МС  ОИМ  таких 
компонентов  и  связей  между  ними  основана  на  всеобщности 
принципов  построения  мировоззренчески  направленного  обучения 
математике, в которую встраивается и данная система. 

Отличительной  особенностью  МС  ОИМ  является  наличие  во 
всех  компонентах  признаков  диалогичности.  Диалог  культур 
выполняет  культуропорождающую  функцию  обучения  истории 
математики и характеризуется всеобщим влиянием на все компоненты 
МС ОИМ. Он выполняет объединяющую все компоненты роль. 

В  процессе  формирования  исторического  компонента 
математико-методической  культуры  студентов  –  будущих  учителей, 
нами выделены такие направления: 

− формирование  необходимого  минимума  структурных 
элементов  ИК  ММК  в  рамках  основного  курса  истории  математики 
(этот курс поддерживается учебно-методическим комплексом); 

− организация  самостоятельной  историко-математической 
деятельности  студентов  с  целью  развития  их  профессионально 
ориентированных  качеств  (используя  различные  формы  и  средства 
методической  системы  в  процессе  прохождения  основного  курса,  а 
также  организации  научно-исследовательской,  учебно-
исследовательской работы); 

− введение  спецкурсов,  спецсеминаров,  элективных  курсов 
профессиональной историко-математической направленности; 

− использование  историко-математических  учебных 
материалов  в  процессе  изучения  математических  дисциплин  (для 
методического обеспечения этого направления создается специальное 
учебно-методическое пособие); 

− историко-математическое краеведение. 
В  принципе,  эти  направления  могут  быть  расширены с  учетом 

потребностей в подготовке специалистов различной квалификации.
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