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Программа КПСС,определяя задачи резвития науки,указывает на 
выдающуюся роль математики в современном научно-техническим про
гр ессе. *’Дальнейшие перспективы прогресса науки и техники опре -  
деляются в настоящий период, поезде всего , достижениями ведущих 
отраслей естествознания. Высокий уровень развития математики, фи
зики, химии .биологии -  необходимое условие подъема и эффективности 
технических,медицинских, сельскохозяйственных и других наук". , 
Непрерывно возрастает потребность в квалифицированных математи -  
ках, а также в специалистах других профессий, которые хорошо вла
деют математикой. Между тем, математические знания многих учащих
ся , оканчивающих средние школы,пока с 'стают от уровня современных 
требований. Преодоление этого отставания потребовало значительной 
перестройки школьного математического образования и улучшения 
профессиональной подготовки учителя математики.

Советская высшая школа накопила огромный опыт в деле, подго
товки учителей. Однако современные условия развития нашего обще
ства требуют дальнейшего совершенствования сод ерзания, методов к 
форм подготовки учителя математики средней школы. На это нацели
вают решения ХХ1У съезда КПСС, а также принятое в июне 1972 года 
в развитие решений съезда Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
"О мерах по дальнейшему совершенствовввагаш высшего образования 
в стране". В этой связи приобретает важное значение исследование 
всего комплекса вопросов профессиональной подготовки учителя ма
тематики.

Следует отметить, что полного исследования проблемы совер
шенствования подготовки учителя математики средней школы еще не 
проводилось. Отдельные стороны этой проблемы освещались на стра
ницах печати в статьях различных авторов, в частности, А.М. Ар
сеньева, Н.И.Благовещенского, Б.Н .Белого, Н.Я.Виленкина к Н.М.Яг- 
лома, И.И.Жогина, Ю.М.Колягина, В.И.Левина, С.Е.Ляпина, М.З.Потоц
кого, А.А.Столяра, Н.П.Суворова, И.Ф.Тесленко, И.Е.Шиманского и 
др. Ряд статей посвящались подготовке учителя в общепедагогичес- 
ком плане /А.Г.Калашников, Н.Г.Кушков, П.Н.Шкмбарев и др ./ .

Опубликованные работы по проблеме подготовки учителя мате
матики еще не раскрывают наиболее важных вопросов, которые нуж
даются в разработке. Например, какие математические курсы должны

I/ Программа КПСС, Госполитиздат, М.,1 9 6 1 , стр .126 . О  '
Ч -\



входить в учебный план педагогического института? Каково должно 
бить ах содержание и объем? В чум должна выражаться хтрог есс.ио -  
нальная направленность изучения математических курсов в педаго
гическом института? Каким должен бить учитель математики совре
менной средней школы? Каким профессиональным требованиям он дол
жен удовлетворять? и т .д .

Без научного анализа поставленных проблем нельзя успешно 
совертенств-вать подготовку учителя математики средней школы, 
поднимать ее на уровень требовании современной ни8ни.

Важное место среди поставленных проблем занимает изучение 
опыта работы педагогических институтов по подготовке учителей ма
тематики, который мало изучен и недостаточно обобщен.Изученкю и 
обобщению этого опыта и посвящено исследование диссертанта „

В диссертации использован шоголетний опыт работы педагоги
чески/ институтов Украини, зарубежный опыт» а также опыт дорево
люционных учебпнх заведений России, готоеивших учителей средней 
школы.

Нами ставились следующие задачи:
1* раскрыть особенности и специфику подготовки учителя ма -  

тематики в педагогическом институте;
2 . установить и проанализировать основные профессиональные 

требования, которым должен удовлетворять учитель математики сов
ременной средней школы;

3. раскрыть сущность профессионально-педагогической направ
ленности при изучении ?латематических дисциплин и показать ее 
влияние на качество подготовки учителя математики;

4. обосновать ряд предложений по дальнейшему совершенство -  
ванию подготовки учителя математики средней школы в педагогичес
ком институте.

В процессе исследования диссертант использовал: литератур -  
ные источника, относящиеся к истории подготовки учителя матема -  
тики средней школы; архивные материалы ГЛинис.терства просвещения 
УСОР, материалы Государственного исторического архива Ленинград
ской области и другие источники; критически анализировал и обоб
щал опыт работы педагогических институтов Украины в частности, 
путем изучения опыта работы выпускников в школах;провел экспери
ментальные исследовалиi в части форм и видов учебной работы сту
дентов в педагогических институтах ,

В рекомендациях учитывалась также логика построения совре
менной математики.
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Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заю ш - 
чения и библиографии /210 названой /,

Во "ВВЕДЕНИИ” ооосновшзается стуалыюсть т е ш , определены 
запани, предмет ц метод исследований „

В первой главе "р; ИСТОРИИ ВОПРОСА 0 ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ МАТЕ- 
МАТИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ” дается краткая история подготовки учителя 
математики с начала XIX века по 1970 год. Исторический материал 
привлечен с целью выявления основных тенденций в организации про
цесса подготовки учителя математики и требований, которые предъяв
лялись к нему.

Исследование показало, что в дореволюционной России не было 
единой системы подготовки учителя. Учитель математики ср дней 
школы готовился в разных учебных заведениях: в университете, в пе
дагогическом институте, на педагогических курсах и т .д . Подготовка, 
естественно, была тесно связана с политикой царского правительства 
в вопросах просвещения,

С 1304 г  ио 1858 г .  подготовка учителя осуществлялась в уни
верситетах, а также в Петербургском педагогическом институте, ко ~ 
торий претерпевал ряд преобразований. По университетскому уставу*' 
при каждом университете предусматривался педагогический институт, 
как его отделение. Все студенты университета в течение трех лот 
изучали определенный цикл наук, после -чего они переходили ь 

"главное отделение наук, соответствующих юс будущему состоянию".
Тот, кто готовил себя к преподавательской деятельности, поступал 
в педагогический институт с 3-летиим курсом обучения. Несмотря на 
продолжительный срок обучения, здесь не обеспечивалась необходимая 
Подготовка учителя математики. Студенты готовились к преподаванию 
всех  предметов, которые изучались в гимназии." . . .  Один л тот. же 
учитель был обязан преподавать многие науки и в разных классах?1̂  
Кроме того , осуществлялась раздельная научная и профессиональная 
подготовка. Предварительное обучение на первых трех курсах унм -  
верситета было оторвано от будущей педагогической деятельности .

I/ Уставы Императорских Московского, Харьковского и Казанскою 
университетов, гл.ХП. Сборник постановлений по Министерству 
народного просвещения, т .1 ,  I802-T825 гг.И зд.второе, оно,
1876 г .  , стр .295 .

2/ Акт 25-летнего юбилея Главного педагогического института 
30 сентября 1853 г . ,  СПб, 1853 г . ,  стр .21 .
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Предметы читались для всех  студентов без определенной  дифференци
ации, не уделялось достаточного внимания математической подготовке 
будущего учителя.

Лучше была поставлена подготовка учителя математики средней 
школы ь Петербургском педагогическом институте,который был уч -  
резден 16 апреля 1804 года,как отделение будущего университета „
С 1816 года икс тут был преобразован в Главный педагогический ин
ститут и стал самостоятельным учебным заведением.3  уставе было 
сказано, что "существенный предает института сего состоит в обра
зовании учителей, магистров, адъюнктов, профессоров для училищ 
Империи...". Перед институтом теперь ставились более широкие зада
чи, чем до преобразования, и были созданы лучшие условия для под -  
готовки учителя математики. Но 6 февраля 1819 г .  он был реоргани -  
во ван в Петербургский университет. С этого момента и по 1828 год 
учителей готовили только в Университетских педагогических инсти
тутах. Под давлением требований жизни и выступлений прогрессивной 
части интеллигенции царское правительство восстановило 30 сентября 
1828 года Главный Петербургский педагогический институт. В устав 
1816 года были внесены изменения, направленные на то , чтобы обеопе- 
чить подготовку благонадежных учителей-чиновкиков. Несмотря на это, 
в институте сохранились лучшие традиции прошлой деятельности. Наи
более плодотворная деятельность этого учебного заведения приходит
ся на период о 1828 г .  -о 1847 год.

Методика проведения учебных занятий и содержание- научных кур
сов, которые читались студентам, определялись требованиями, пре
дъявляемыми в то врегн к учителю математики. О главных из них упо
минается в .речи профессора кафедры педагогики Н. А.Вишнеградского, 
произнесенной на торжественном собрании 30 сентября 1853 г  по олу- 
чаю 25-летия времени оонования Главного педагогического инсти
тута  ̂ .Кратко их можно сформулировать так: I/ учитель должен лю
бить науку и иметь широкую научную подготовку; 2/ он должен иметь 
навыки самостоятельного научного исследования; 3/ учитель должен 
уметь работать над литературой; 4/ будущий наставник должен знать 
все учебные руководства не только с научной, но и с дидактической 
стороны; 5/ он должен уметь, хорошо и доступно излагать учащимся 
учебный предмет. о

Г/ Образование Главного педагогического института.Сб.постанов
лений по МНО т . 1 ,1802-1826. Изд.второе, 1670, стр .915 .

2/ Акт 25-летнего юбилея Главного педагогического института 
30 сентября 1853. СПб, 1653, стр .З .
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Подготовка такого -учителя достигалась профессионально- 
педагогической направленностью в преподавании научных дисцип
лин, которая предусматривала воспитание у студентов научного 
интереса, развитие умений и навыков самостоятельной работы , 
подробное изучение вопросов, имеющих отношение к школьному 
курсу математики. Профессиональная подготовка начиналась уже 
в подготовительном отделении. Так, например, в отчете за 
1836 год мы находим замечание о том, что воспитанники сами изу
чали необходимый материал и занимались решением задач. Под ру
ководством талантливого педагога ф.И. Буссе они , начиная с 
1839 г . ,  преподавали арифметику и гесчетриг' в младшем отделении, 
которое было организовано з  1832 г .

В "окончательном" курсе математику в течение 27 лет пре
подавал академик М.В, Остроградский. Он преподавал высшую ал
гебру, дифференциальное, интегральное и вариационное исчисления, ’ 
аналитическую механику и геометрию. Ознакомление с программами 
показывает, что они достаточно полно охватывали состояние мате • 
матической науки того времени. В них содержатся также и вопросы 
практического приложения математических методов. Студенты зани
мались решением различных задач. Например, М.В.Остроградский 
давал студентам задачи на нахождение наибольших и наименьших 
величин и исследование свойств трансцендентных функций, на оп -  
ределение наибольших и наименьших интегральных функций и др.
Свои курсы он читал по собственным запискам, а также исдользо -  
вал сочинения Фурье, Лагранжа, Даламбера, Коши, Клеро, Эйлера , 
Пауссона, Гаусса, Якоби и др. Преподавательская деятельность 
М.В,Остроградского тесно связана*с его научными интересами, что 
положительно сказывалось и на развитии научных интересов студен
тов. В дальнейшем помощниками в преподавании математики были 
его ученики М.И.Пчельников, Н.’С. Будаев и др.

В ин<л ■ гуте было общепринято, что надлежащая подготовка 
учителей не может быть достигнута только курсом лекций, нужна 
основательная практическая подготовка'и развитие самодеятель -  
ности. Особое внимание в институте уделялось выработке у сту
дентов умения преподавать тот материал, который изучался »

I/ Гос.историч*архив Ленинградской области, фонд 13, дело 2045, 
опись I ,  лист‘ 43.
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Профессора использовали всякую возможность дун развития у сту
дентов дара слова, умения правильно излагать свои мысли, что 
очень важно для будущей педагогической деятельности. Такой ха
рактер преподавания дополнялся систематической проверкой знаний 
путем постановки на лекциях вопросов к студентом, проведением 
"репетиций” / г  -лдоквиумов/ для проверки усвоения студентами лек
ций и выпел! 1бмых самостоятельных работ, ежегодными экзаменами 
и обширными выпускными экзаменами. Все это способствовало подго
товке хорошего учителя математик!' средней школы.

Полле назначения, в январе 1847 года, нового директора в 
детальности этого заведения происходят большие перемены.
О 1849 года институт стал 4-годи"Ным. Вся подготовка учителя бы
ли сведена к но,гчно~теоретическому образованию, что значительно 
снизило качество подготовки учителей. "Выход" из создавшегося 
положения Министерство народного образования нашло в том, что в 
октябре 1858 годг были закрыты Главный педагогический институт 
и пединституты при университетах.

С 1880 г , по 1867 г .  предпринимались попытки готовить учи
телей математики через двухгодичные педагогические курсы го всех 
университетских городах, чо эта мера успеха не принесла. Царское 
правительство сделало крутой поворот в сторону реакции.

На изучение математики, также как древних языков, правитель
ство смотрело только как на средство ограждения учашихся от воль
нодумства. С 1867 г . но 1891 г . возрос о подготовке учителя мате
матики средней школы в |71инястерстве просвещения больше не ставил
ся. Перед преподаванием математики ставилась лишь задача обеспе
чить формально-умственное развитие молодежи. Известный педагог 
К.М.Щербина, хорошо знавший состояние преподавания математики в 
средней русской школе, писал, что "Методы преподавания математи
ки посят на себе следы необычайной рутины и отличаются значитель
ным несовершенством; следы той же рутины отражаются и на характе
ре учебного материала, подлежащего у сво ен и ю ".У ч и тел ь  с универ
ситетским образованием, но без педагогической подготовки, вполне 
устрел вал существовавшую систему образования.

Быстрое развитие естественных наук, особенно прикладных, 
рождение новых отраслей промышленности, связанных с развитием ка
питализма, требовало новых кадров интеллигенции, ставило серьез -

I/ К.,Vi. Щербина, Математика в русской средней школе. Киев, 1908,
отр.2.



ыые требования к преподаванию математики. Е связи с этим воз
никла острая потребность в реформе школы, а также и надлежащей 
подготовке учителя. Начиная с 1891 года, вопрос подготовки 
учителя математики не сходит с повестки дня Министерства про -  
свещения. Но пока в Министерстве просвещения проводились бос -  
плодные обсуждения, по частной инициативе отдельных лиц возни
кали педагогические учреждения. В 1906 г . возникает Педагоги -  
ческая академия Лиги образования, перед которой ставились две 
задачи: педагогическая подготовка учителей и разработка педа -  
гогической науки. В 1909 г .  возникают временные одногодичные 
педагогические курсы в ряде учебных округов. Но Министерство 
просвещения только в 1910 г . вносит з  Государственную думу за
конопроект о педагогических курсах. Курсы при учебных округах 
уделяли много внимания методической'подготовке учителя, но ошв 
ни в количественно?-:, ни в качественном отношении не решали 
вопроса подготовки учителя математики средней школы. По част -  
ной инициативе в I 9 I I  г .  возникает 2-летний педагогический ин
ститут им. И.Г,Шалanyтина с гимназией и реальным училищем при 
нем. Здесь после университетской подготовки давалась педагоги
ческая подготовка будущему учителю математики средней школы.

История подготовки учителя математика средней школы убеди
тельно свидетельствует о том, что такая подготовка требует осо
бой организации и содержания учебного процесса ,

В первые-годы существования молодого Советского государ
ства в трудных условиях отсталой и неграмотной бывшей царской 
России возникла необходимость в самые сжатие сроки Подготовить 
большую армиы народных учителей. Это было важным условием осу 
ществления в стране культурной революции. Нужно было создана.,.» 
новые планы и программы, а необходимого опыта не было. Это о «а*  
трудный период поисков решений грандиозных задач. Естественно, 
что первые учебные планы и программы для высших педагогических 
учебных заведений оказывались несовершенными, а система высшв -  
го педагогического образования в СССР до IS30 года -  неустои -  
чивой. Типы педагогических учебных заведений часто менялись .

В I9I9-I92Q  годах возникли и получили широкое распростра
нение Институты народного образования, как единый тип высшего 
педагогического заведения. К концу I9 2 I- I9 2 2  учебного года в 
РСФСР они были уже реорганизованы в педагогические институты 
Начиная с 1923 года в РСФСР подготовка учителя математики сред
ней школы велась в педагогических институтах и на педагогично-



в

ких факультетах университетов, которые были закрыты з  1930 г .
На Украине Институты народного образования продолжали суще

ствовать до 1933 г я Такое положение было связано о деятельностью 
Главпрофобр /Главное управление профессионального образования/ 
Наркомпроса УССР, которое стало на путь "коренной реформы" сне -  
циалъных учебных заведений, игнорируя опыт других республик, а 
таклсе положи.еяъный ось г дореволюционной высшей школы,

Б начете 1933 года на Ẑ KpazHG система высшей педагогической 
школы состояла из 4 -х  Институтов ф из.-хн м .-м ат., 6~и Институтов 
нрофесс: знзльного образования, 23 Институтов социально!^ воспи
тания и отдельных специализированных институтов /капр, , Киевский 
Агропединститут/. Различные типы институтов о системе высшей 
педагогической г коды учреждались глаз:ым образом петому, что су
ществовали различные типы школ, для которых готовились лрепода -  
Еател". Для ФЗУ и Рабфаков кадры учителей математики готовил Ин
ститут профессионального образования со сроком обучения 3 V 2  го
да. Институты социального воспитания с трехлетиям сроком обуче
ния готовили учителей математики для ое?лилетпей школь, старшего 
а младшего концентра .

25 августа 1932 года было принято Постановление ЦК ВКП/б/
"Об учебных программах и режиме в начальной к средней школах", 
которым средние образовательные школы были реорганизованы в 
десятилетние. Быстрое развитие сети 10-летней школы требовало 
подготовки большого количества кв аффилированных педагогических 
кадров с. четко определенны?® профиля?® и постоянной системой их 
подготовки. Имевшиеся Институты социгзлъного воспитания и Инсти
туты профессионального образования не могли справиться с зада -  
чей подготовки учителей специачышх дисциплин. Поэтому Коллегия 
Паркомпрсса УССР в своем Постановлении от 10, УП. 1933 года наме
тила мероприятия по реорганизации системы педготовки педагоги -  
ческах, кадров. Этим постановлением намечалось организовать 28 
педагог-ческих институтов с четырехлетиям сроком обучения.

Быстрые темны восстановления и развития социалистической 
промышленности, коллективизация сельского хозяйства, необходи -  
мость в кратчайшие сроки подготовить большую армию специалистов 
народною хозяйства способствовачи унификации и системы народ -  
ною образования, и системы высшего педагогического образования, 
которая была осуществлена до Г.934 г . Учитель математики средней 
школы *.’отовился теперь в педагогических институтах и на соответ
ствующих факультетах университетов. Эти достижения были закреп -
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лены рядом постановлений СЯК СССР и ЦК ВКД/б/.
Последующие годы характеризуются непрерывным процессом 

совершенствования подготовки учителя математики сродней школы 
в пединститутах, сеть которых быстро росла. Необходимость ее 
совершенствования связана с постоянным ростом требований к учи
телю, потребностью устранить обнаруживаемые недостатки учебных 
планов к программ математических курсов»

Значительные измене;1ЕЯ претерпевали и учебные планы, и про
граммы в связи с перестройкой общеобразовательной средней школы. 
Так, например» решения XIX съезда КПСС поставили задачу перехода 
к политехническому обучению в общеобразовательной школе. Это 
зызв&ло соответствующую перестройку и учебных планов, и программ 

^ математических курсов. Переход з  IS59 г . с семилетнего на обяза
тельное восьмилетнее обучение, в соответствия с принятым Верхов
ным Советом СССР в декабре .1958 г . Законом об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образо
вания в стране, вызвал существенные изменения в подготовке учи -  
теля математики средней школы, йце более серьезной перестройки 
в подготовке учителя потребовало ноябрьское Постановление ЦК 
КПСС и Совета Унниотров СССР 1966 г . "О мерах дальнейшего улуч
шения работы средней общеобразовательной школы**. Постановление 
ЦК КПСС и Совета Миниотров СССР "О завершении перехода к всеоб
щему среднему обоазоваккю молодежи и дальнейшем развитии обще -  
образовательной школы", принятое в 1975. г . , еще острее постави
ло проблему совершенотвоз'ния подготовки педагогических кадров. 
Вообще, вое новое в жизни средней общеобразовательной школы 
вносит коррективы и в подготовку учителя. Существует прямая 
связь между средней школой и содержанием математически.. ..ур -  
сов в пединституте. Б этом проявляется одна из особенностей ра
боты педагогических институтов.

Проблема совершенствования подготовки учителя математики 
рассматривается в диссертации в историческом плане не только ла 
материалах нашей страны. Рассмотрен и зарубежный опыт подготов
ки учителя математики средней школы в социалистических странах, 
я также в ряде наиболее развитых капиталистических стран
/Англия, США, Франция и Япония/.

Ознакомление с опытом подготовка учителя математики га ру
бежом показывает, что в решении этой проблемы наблюдается боль
шое разнообразие. В разных странах подготовка учителе средне ■
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шкслы имеет обои особенности. Однако, в подавляющем большинстве 
стран признается необходимость для него специальной педагоги -  
ческой подготовки. Почти во всех социалистических странах ос -  
ьовная масса учителей математики готивится в специальных вис -  
ш  педагогичеоких учебных заведениях. В таких капиталистичес
ких странах, как Англия, США, практически отсутствует общего -  
сударственнкя система подготовки учителей. В США подготовка 
учителя математики осуществляется в учительских колледжах со 
сроком обучения 4-5  лет на основе законодательства отдельных 
шта'/'.в. Для английской системы высшего педагогического образо
вания также характерна децентрализация в подготовке учителей, 
ао , несмотря на существующие различия в системе высшего педа -  
логического образования, учитель математики средней школы го -  
товится либо специальным высшим педагогическим учебным заведе- 
наеМ, университетом.. В зарубежном опыте просматриваются,
Б соновном» те же тенденоди в отношении оуто математической и 
педагогической подготовки учителя математики, что и в СССР, но 
они выронены слабев.

Материал первой главы позволяет сделать ряд выводов. Из 
них отметим следующие:

i .  История подготовки учителя математики средней школы 
показывает, ^то дущ ytjHTaJ1H необходима специальная подготовка 
и по-настоящему ату подготовку может осуществить только специ- 

льное педагогическое „чебнсе заведение .
рпофеосиональиая подготовленность буднего учителя 

должна обеспечиват-ся всеми курсами. В подготовке учителя исклю
чительно важную роль играет профессионально-педагогическая на -  
правле.шость при изучении всех математических курсов.

3 . Наолццаетоя непрерывный рост требований к учителю мате
матики средней школы и, преэде всего , к глубин: его знаний 
своей специальности, а также к педагогическому мастерству.

Во второй Главе "СОСТОЯНИЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТАХ УКРАИНЫ" предпринята 
попытка критического анализа современного состояния подготовки 
учителя математики* Если в Первой главе анализ профессиональной 
подготовки будущих учителей математики средней школы опирался 
главны* образом на такие материалы, как результаты государствен
ных евваменов, результаты проверок пединститутов, то во второй 
главе испольеован так*.© материал анкетных опросов учителей, сту-
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лентов, студентов-практикантов. Диссертантом изучалась работа 
учителей и студентов-практикантов. Особое внимание обращалось 
на те качества учителя, которые обеспечивали надежный у^пех в 
работе. Подробно анализировались такие причины плохой учебной 
работы и неудач отдельных учителей математики. В результате 
проведенного исследования получены данные об основншс недо — 
статках в подготовке будущих учителей к преподаванию математи
ки на уровне современных требований. Примерно у 30£ будущих 
учителей математики, оканчивающих педагогические институты , 
приходится отмечать следующие недоотатки :

а/ отсутствие глубоких знаний школьного курса математики 
и методики ее преподавания;

б/ слабое владение системой основных понятий математики , 
в частности, школьной математики;

в/ отсутствие необходимого математического мышления и ма «* 
тематической смекалки;

г/ слабое представление об основных идеях и методах совре
менной математики, ее структуре и истории .

Изучение качества Подготовки учителя математики средней 
школы в педагогических институтах Украины приводят х выводу , 
что многие недостатки п профессиональной подготовке обусловлены 
в основном, следующими причинами:

I/ слабым отбором студентов в педагогические институты;
2/ перегруженностью учебных планов, которая не позволяет 

создать нормальные условия для самостоятельной работы студентов;
3/ сравнительно небольшим количеством часов, отведенных 

учебным планом для всестороннего и глубокого изучения вопросов 
школьной математики и методики преподавания;

4/ н-едостаточной профессионально-педагогической наиоавлен- 
ностью в преподавания математических курсов;

5/ недостаточной научно-методической работой, направленной 
на совершенствование содержания и методов организации оптималъ -  
ного учебного процесса по подготовке учителя математики средней
школы;

6/ необеспеченностью иериферийных педагогических институтов 
соответствующими научно-педагогическими кадрами •

Дальнейшее совершенствование подготовки учител* математи
ки средней школы требует выработки модели современного учитеак,
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т .е .  более иля менее четкого определения тех требований, кото -  
р т  он должен удовлетворять. Это позволит правильно определить 
содержание, метода к особенности подготовки, а та^яе наметить 
пути устранения недостатков в подготовке учителя. Реальный бу
дущий учитель должен приближаться к этому идеальному обобщен -  
ному образу.

Основные требования к советскому специалисту высокой ква
лификации изложены в речи Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л.Ь.Брежнева, произнесенной 19 октября 1971 г . ,  на Всесоюзном 
слете студентов. "Советский специалист оегодня,- говорил 
ЛЛ-.Бражкев,- ато человек, который хорошо овладел основами 
марксистско-ленинского учения, ясно видит политические цели 
партии и страны, имеет широкую научную и практическую подготов
ку, в совершенстве владеет своей специальностью.

у Советский специалист сегодня -  это у7̂ елый организатор,спо
собный на практике применить принципы научной организации труда. 
Он умеет работать с лццьми, пенит коллективный опыт, прислуши -  
ваетсл к мнению товарищей, критически оценивает достигнутое.

И, конечно, современный специалист -  это человек высокой 
культуры, широкой эрудиции, в общем, это настоящий интеллигент 
нового, социалистического общества".

Подготовка учителя математики выдвигает, разумеется, ряд 
дополнительных требований. Диссертант на основании изучения 
опыта подготое я  учителя математики средней школы в дореволю
ционной ^оссии, опыта подготовки учителя математптш в педаго
гических инотитутах Укршшы /начиная с 1933 года/, литератур
ных источников об у;ителе, а также изучения многолетнего опы
та работы лучших учителей математики средней школы Украины фор
мулирует основные требования к современному учителю математики 
средней школы, касающиеся его профессиональной подготовки:

I/ отчетливо представлять общие задачи, стоящие перед 
средней общеобразовательной школой и, в чаотнооти, перед учите
лем математики;

2/ иметт» широкую общенаучную математическую подготовку и 
хорошо развитое логичеокое Мышление;

3/ глубоко зна^ь школьный курс математики ;
4/ знать историю математики;
5/ хорошо знать методику преподавания школьного курса ма

тематики, а также учебные пособия, их научные и дидактические 
достоинства;
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6/ уметь хорошо и доступно налагать учащимся учебный пред
мет;

7/ хорошо знать приложения школьной математики в других 
неуках, технике и практике;

8/ уметь самостоятельно работать над литературой ;
9/ иметь навыки исследовательской работы в области методи

ки преподавания математики, в вопросах воспитательной работы;
Ю/ любить детей и. свою педагогическую профессию, знать 

поихолого-педагогические особенности учащихся «
Такой учитель математики средней школы сможет успешно вы -  

полнить поставленные перед ним задачи. Задача ооотоит в том, что
бы наиболее эффективно обеспечить подготовку учителя в педагоги -  
ческом институте .

Учитывая важность учебного плана как организующего и направ
ляющего начала в процессе подготовки учителя, диссертантом прове
ден воестороыний анализ учебных планов по специальности • матема
тика", начиная с 1941 г .  пс 1970 год. В результате вычленены ос -  
новные тенденции, позволяющие улучшать подготовку учителя мате -  
матики.

I t  Установлено увеличение удельного веса И общего количества 
часов по математическим курсам. Если в 1941 г .  на математические 
курсы в учебном плане отводилось 1460 часов, то уже в 1963 г* их 
было 2238 часов. За этот же промежуток времени увеличилось число 
практических и лабораторных занятий по большинству курсов, вхо -  
дящах в учебный план, и в первую очередь -  по математическим пред
метам. Если в 1941 г .  практические занятия составляли 3 8 ,3£ От об
щего количества часов, отводимых на математические курсы, то в 
1963 г* они составляли 4 9 ,4 $ . Увеличение объема практических И 
лабораторных занятий дало возможность повысить активность оту -  
дента в учебном процессе •

2 . В учебных планах увеличивалось количество часов на спец 
курсы и спецсеминары по математике: с 40 часов -  в .1943 г .  не 
260 часов в 1963 г .  Зто сыграло большую роль в  деле выработки у 
студентов навыков самостоятельного изучения математических воп
росов, выходящих за пределы обязательных курсов.

3 . За истекший промежуток времени в основном был отработал 
порядок изучения математичеоких курсов.

4 . В учебные планы введены важные новые курсы,наПример.ма
тематическая логика, математические машины и программирование
и др.



5. Отработан основной состав обязательных математических 
курсов, которые должны обеспечить необходимую лро.оеосиональную 
подготовку учителя математики .

Одновременно с улучшением учебных планов шел процесс совер
шенствования программ по математическим курсам. Он проходил в 
направление систематизации и отбора такого материала, чтобы дать 
будущему учителю математики средней школы общее математическое 
образование, вооруяить его соответствующий теоретичес1сими эна -  
пнями, необходимыми для глубокого понимания и обоснования школь
ного курса математики. Например, программа по курсу математичес
кого анализа подвергалась несколько раз переработке с целью бо -  
л -е  систематического расположения материала и лучшего приближе -  
нил зе содержания к нуждам подготовки будущего учителя .

Проведенное исследование позволило выявить такяо недостатки 
действовавших учебных пг тнов и программ по математическим курсам. 
К ним относятся: перегрузка учебных планов, отсутствие в них не -  
которых современных математических курсов, несоответствие форм и 
методов обучения задачам подготовки учителя математики средней 
школы и др. Содер: жие отдельных математических курсов не отра -  
«ало в достаточной меро современный уровень развития математи -  
ческой науки.

Необходимость дальнейшего совершенствования программ по ма
тематическим курсам, исходя из сорчеменного состояния развития 
математической науки, и неудовлетворенность действовавшим учеб - 
нум планом, утвержденным в 1963 г . , заставили искать новые ва -  
рианты учебных планов по подготовке учителя математики средней 
школы. Начиная с 1966-1967 учебного года, Калининский пединсти -  
тут, а годом позже Владимирский и Свердловский пединституты пе -  
решли на работу по экспериментальным учебным планам. В это же 
время Ленинградский педагогический институт им. А*И, Герцена 
создает свой учебный план.

Вся предшествующая практика подготовки учителя математики 
средней школы в педагогических институтах» а также проведенный 
эксперимент в вышеназванных педагогических институтах, позволи
ли создать более совершенный современный учебный план, утверк -  
данный в 1970 г . , и соответствующие ему новые программы матема -  
тическах курсов. Новы  ̂ программы и учебный план отвечают как 
современному состоянию науки, так и потребностям школы и будут 
способствовать улучшению профессиональной подготовки учителя

-
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математики средней школы. Следует особо отметить введение в 
учебный план объединенных курсов по математического анализу, 
алгебре, геометрии, а также дисциплины "Научные основы школь- -> 
ного курса математики". Важно то, что вое основные математи • 
чеокие курсы органически включают вопросы, которые тесно свя 
замы со школьной математикой. Программ этих курсов ориенти • 
руют на тесную связь изучаемого материала со школьным курсом 
математшси. Этим оамым вопросы профессионально-педагогической 
направленности всех математических курсов приобретают конкрет- 

5 н°б выражение,j Реализация этой очень важной идея встречается^ f 
с рядом трудностей. Содержание программ математических курсов 
расширилось, тогда как количество часов д л . их изучения по су
ществу осталось прежним. Математическим кафедрагл пединститутов 
предстоит решать еще много сложных вопросов по совершенствова
нию методики преподавания вузовских курсов математики.

В третьей главе "ПРЕЭДЮЖЕНИЯ ПО УДЛГПОТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДХ’ОТОВКИ УЧИТЕЛЯ MATEMAMW СРЭДНЕИ ШКОЛУ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

GTФГГУТJE’' раскрывается характер и специфика подготовка совре -  
менного учителя математики; На основания материалов исследоза -  
ний сформулированы предложения по дальнейшему улучшению профес
сиональной подготовки учителя математики средней школы .

В решении проблемы специфика подготовь будущего учителя 
математики важное место занимает объем общенаучной математи -  
ческой подготовки. Изученный материал позволяет сформулировать 
принципы отбора математических курсов и определения их содержа
ния для подготовки учителя математики средней школы ,

Кратко сур(оство этих принципов заключается в следующем:
1. Учебные математические дисциплшш дают представлеиио 

будущему учителю математики об основах матсматичеокой Ниуки 
л целом,

2 . В учебных математических дисциплинах осгэщвютоя основ
ные понятия, идеи и методы современной математики, играющие 
особо ввжную роль либо в самой математике, либо в приложениях.

3 . Учебные дисциплины содержат минимум материала, при ко
тором сохраняется характер науки, ее методы и своеобразие, и 
который допускает расширение в зависимости от подготовленности 
студентов.

4. Сохранял структуру науки, учебные дисциплины включают 
вопросы:
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а/ связанные с обоснованием и развитием идей школьной ма
тематики;

б/ имеющие широкое применение в основных областях совре -  
менного производства.

В данной главе раскрываются особенности: профессионально -  
педагогической направленности в изучении математически курсов. 
Нами установлено, что хорошие результаты дает профессионально -  
педагогическая направленность при изучении математических курсов 
тогда, когда она осуществляется в соответствии со следующими тре
бованиями:

1. Изучение математического курса должно проводиться т , 
чт^бы падай  студент видел его важность для будущей педагога -  
ческой деятельности .

2 . Должно постоянно уделяться внимание связи между всеми 
изучаемыми математтческша курсами,

3 . Постоянно показывать связь изучаемых математических кур
сов со школьной математикой. Суть этой связи заключается в том, 
что при изложении вазовской программы, следует кратко характери
зовать уже известное по этой проблеме из школьного курса матема
тики, указать на ограниченность к неполноту знаний школьного уров
ня, раскрывать суть новых проблем и их значение.

4. Должно быть достаточно полнее раскрытие идейной, формаль
но-оперативной и прикладной стороны для тех математических курсов, 
которые связаны со школьной математикой.

Исследование показывает, что используемые в настоящее время 
формы и метода обучения недостаточно эффективно вырабатывают у 
будущего учителя математики необходимые ему умения и навыки. 
тталример, учебным планом и всей существующей системой организа -  
пин учебного процесса не предусмотрены занятия, на которых бы 
студенте’" обуч&ти умению проводить доказательства теорем, умению 
четко и содержательно излагать свои мысли. Таких умений и навы
ков у будущего учителя математики настойчиво требует современная 
школа.

Б работе содержатся предложения о путях совершенствования 
таких традиционных форм обучения, как лекция и практические за
нятия, указывается на необходимость использования новых форм и 
методов обучения, которые рождает современная практика . В част
ности, хорошо оправдывает себя проведение по основным математи -  
ческхм курсам занятия семинарского типа, на которых студенты
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овладевают умениями проводить доказательства теорем, четко и 
содержательно излагать свои мысли, глубоко усваивать ооновные 
идеи курса. На эти з?лятая целесообразно выносить такж^ и те 
вопроса программ, которые даются студентам для самостоятельной 
ребе in . Наличие семинарских занятий по основным математическим 
курсам меняет характер проведения практических занятий, которые 

i предусматриваются учебным планом.
Оправдывают себя также систематические теоретические собе

седования с небольшими группами /3-4/ студентов для установле -  
еия глубины знаний: тех или иных зодросов и о к азалия игл помощи.
На первых курсах весьма целесообразно проводить самостоятельную 
аудиторную работу над математической литературой под наблюде ~ 
нием преподавателя.

Указанные формы и методы организации обучения математике 
в педагогическом институте способствуют выработке у будущего 
учителя математики необходимых профессиональных качеств.

Как показывает практика подготовки учителя математики сред
ней школы, отбор математических курсов сам по себе еще не обес
печивает подготовки учителя математики. Он не может дать учите
лю всех знаний и выработать у него профессиональные навыки, не
обходимые для успешной и плодотворной работы в школе. Поэтому 
важной учебной дисциплиной, как-бы завершающей фондирование учи
теля, является методика преподавания математики, раскрывавшая 
ему проблемы, < ъедйняемыми вопросами "чему учить", "хах учить" 
и "для чего учить" школьников средней школы.

Б процессе его методической подготовки должны быть заложе
ны основы педагогического мастерства ибо современной школе нужен 
учитель, который бы творчески решал задачу обучения и воспитания 
подрастающего поколения. В связи с этим следует больше обращать 
внимания на то , как студенты подготовлены к изучению курса мето
дики преподавания математики и прежде всего на их знание науч 
кого содержания школьной математики, а также на наличие у них 
достаточно широкого общего математического образования. Только 
в этом случае при изучении методики преподавания математики они 
смогут получить необходимую методическую подготовку к работе в 
современной школе. Нет смысла приступать к изучению методики , 
если нет глубоких знаний школьной математики.

Б данной работе сформулированы рекомендации по изучению 
курса методики преподавания математики и практикума чо сеаен’ле
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задач. При атом, внимание уделено как содержанию, так и формам 
учебной работы, направленным на воспитание у будущего учителя 
математики творческого подхода к педагогическому ярсцеосу, на 
умение ставить педагогический, эксперимент я определять его ре
зультативность .

Устанавливаются наиболее важные в данный момент особенности 
методической подготовки будущего учителя математики, г связи с 
перестройкой преподавания математики в средней досоле я переходом 
педагогических институтов на работу по новому учебному плану, 
утвержденному для специальности "математика" в 1970 г .

Методической подготовке учителя математики должны способ
ствовать все дисциплины учебного плана. Такие качества учителя 
математики, как умение салю стоятельно работать, любовь к своему 
предмету и профессия, владение необходимой культурой педагоги -  
веского труда и другие, можно воспитать только всей совокупностью 
предметов, которые изучаются в педагогическом институте, и соот
ветствующими методами их преподавания, всей системой организации 
учебно-воспитательной работы ,

Важной мерой для воспитания у будущего учителя математики 
творческого подхода к педагогическому процессу является привле -  
чзние студентов к научно-методической работе. Выработка навыков 
научно-методической работы для будущего учителя столь же необ -  
ходима, как и приобретение математических знаний.

Изучение состояния научной работы студент зв в ряде педия -  
отитутов Показывает, что здесь еще многое предстоит сделать, В 
работе обосновывается необходимость:

а/ более широкого и дифференцированного привлечения студен
тов к научной работе кафедр через научные кружки и научные семи
нары;

б/ привлечение студентов к научно-методической работе черев 
студенчеокие исследовательские группы;

в/ повышение качества куроовых работ; 
г/ уоилеыие роли педпрактики в деле постановки несложных 

педагогических экспериментов.

В диссертации ра&смотрены различные аспекты работы педин -  
ститутов по подготовке учителя математики средней школы. На ос
нова большого фактического материала сформулированы предложения 
и практические рекомендация по улучшению подготовки учителя ма
тематики. Их целесообразность проверялась в практике работы от-
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дельных педагогических институтов, кафедр, преподавателей*
Проведенное исследование не исчерпывает проблемы совершен

ствования профессиональной подготовки учителя математики средней 
школы в педагогическом инотитуте. Оно окажет несомненную пользу 
в деле совершенствования кадров учителей математики для совет
ской школы.

Материалы диссертации отражены в следующих работах:
1 . Наш опыт организации педагогической практики /на ук -  

раипском языке/. Журнал "Радяыська школа", № 2 ,  I960 г .

2 .  О профессиональной подготовке учителя математики сред
ней школы /на русском языке/. В сб.Материалы межвузовской кон
ференции математических кафедр пединститутов Центральной зоны 
РСФСР, г.Т ула, 1968 г .

3 . Профессиональная подготовка учителей математики в пед -  
институте /на украинском языке/. Журнал "Радлнська школа", l v ,  
1969 г .

4 . О подготовке учителя математики средней школы в дорево
люционной России /на украинском языке/. В сб."Высшее и среднее 
педагогическое образование". Республиканский научно-методический 
сборник № 5, Киев, 1971 г ,

5 . Развитие преподавания математики в педагогических ин -  
ститутах /па русском языке/. Представлена издательству "Паукова 
думка", 1971 г .

Основные положения диссертации докладывались и получили 
одобрения в 1968 г . на Межвузовской научной конференции ..т е м а 
тических кафедр педагогических институтов Центральной зоны 
РСФСР в г .Т у л а , на Украинском Республиканском научно-методиче -  
ском семинаре по вопросам преподавания математики /руководитель 
проф.Шиманский И.Е./ в 1968 г . ,  на внутривузовских научных кон
ференциях.
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