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Введение. Для учителя математики ведущим видом профессиональной
компетентности

является

предметно-методическая

компетентность

–

интегративное качество личности специалиста, проявляющееся в методической и
предметной ориентации будущего учителя. Методическая компетентность
отвечает за эффективное решение задач реализации процесса обучения
математике;

предметная

–

обеспечивает

эффективное

осуществление

математической (предметной) деятельности, которая является содержательной
основой профессиональной деятельности учителя математики как учителяпредметника. Формирование предметной компетентности будущих учителей
математики осуществляется в процессе изучения таких фундаментальных
математических дисциплин, как алгебра, геометрия, математический анализ,
теория чисел и др. Значение теории чисел среди других дисциплин предметной
подготовки будущего учителя математики состоит в том, что именно этот
вузовский курс является теоретической основой многих разделов школьной
математики, информатики, химии, биологии и др. Развивающееся предметное
олимпиадное движение в среде школьников предъявляет к учителю математики
ряд требований, связанных с его предметной и методической подготовкой, а
наличие задач, относящихся к элементарной теории чисел в содержании
математических олимпиад различных уровней требует уделить этой учебной
вузовской дисциплине особое внимание.
Вопросы совершенствования профессиональной подготовки учителя
математики, повышения ее качества рассматривались в работах В. А. Гусева, А.
Г. Мордковича, Е. С. Петровой и др. При этом ученые преимущественно
обращаются к процессу формирования наиболее приоритетных для учителя
математики

видов

профессиональной

компетентности:

предметной/

специальной/ математической (С. Н. Дорофеев, Г. Л. Луканкин, Е. Ю. Миганова,
Т.Н. Миракова, А. Х. Назиев, Л. М. Нуриева, Л. А. Осипова, Г. Г. Хамов и др.),
методической (H. A. Демченкова, О. Б. Епишева, Т. А. Иванова, Г. И. Саранцев
и

др.),

предметно-методической

теоретико-числовой / арифметической

(Н. С. Симонова)

и,

целенаправленно,

(Л. М. Нуриева,

Л. А. Осипова,

Г. Г. Хамов, Л. Г. Тимофеева, М. И. Черемисина). Проблеме изучения курса
элементарной математики в педагогическом вузе посвящены диссертационные
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исследования Н. В. Аргуновой, Л. Г. Куликовой, О.И. Федяева и др. XXIX
Всероссийский

научный

семинар

преподавателей

математики

вузов,

состоявшийся 23-24 сентября 2010 года, был посвящён профессиональнопедагогической направленности математической подготовки будущих учителей
(из 172 докладов 15 посвящены курсу элементарной математики, 2 – курсу
теории чисел).
Анализируя публикации последних лет (2014-18 гг.) можно отметить
несколько,

посвящённых

интересующей

нас

проблеме:

Г. Г. Хамов

и

Л. Г. Тимофеева рассматривают теоретико-числовую линию в математическом
образовании будущих учителей математики, в частности диофантовы уравнения,
развитие творческой активности студентов при изучении теоретико-числового
материала, теорию сравнений, конструирование арифметических задач при
изучении теоретико-числовых тем, теоретико-числовую и арифметическую
составляющую математического образования будущего учителя математики;
Т. С. Волкова уделяет особое внимание задачам элементарной теории чисел в
содержании профессиональной подготовки современного учителя математики и
исследует умения будущих учителей математики решать такие задачи; И. Ю.
Жмурова характеризует воспитательный потенциал курса теории чисел в
профессиональной подготовке учителя математики; Д. В. Деркач освещает
проблему решения задач по элементам теории чисел средствами электронных
таблиц

в контексте

формирования

информационной

культуры

учителя

математики; Ю. А. Анцупова, С. В. Корнев, Ш. Р. Гылычмырадов, А. Д. Елкина
обращаются к различным аспектам приложения теории сравнений в школьной
математике; З. А. Александрова описывает подготовку будущих учителей
математики к работе с одаренными учащимися в рамках изучения курса
«Элементарная математика»; С. В. Лебедева характеризует курс элементарной
математики

в

предметной

и

профессиональной

подготовке

бакалавра

педагогического образования (профиль – математическое образование).
Отмеченные направления не исчерпывают широкого круга проблем,
связанных

с

предметно-методической

подготовкой

будущих

учителей

математики: в них недостаточно полно отражены вопросы формирования
профессиональных компетенций будущего учителя математики, в частности,
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теоретических, операциональных и практических предметно-методических
знаний в области теоретико-числовой подготовки.
Объект

исследования

–

профессиональная

предметно-методическая

подготовка бакалавров педагогического образования математических профилей
подготовки (будущих учителей математики) в классических и педагогических
университетах. Предмет исследования – процесс обучения элементарной теории
чисел, в частности, теории сравнений, бакалавров педагогического образования
математических профилей подготовки (будущих учителей математики) в
классических и педагогических университетах.
Цель – моделирование предметно-методической системы обучения
бакалавров педагогического образования математических профилей подготовки
(будущих учителей математики) элементарной теории чисел, в частности, теории
сравнений, в условиях классического университетского образования. Задачи
исследования: (1) выявить роль и место теории сравнений в профессиональной
предметно-методической подготовке будущего учителя математики; (2) выявить
и описать разнообразные модели изучения теории сравнений будущими
учителями математики в классических и педагогических университетах России;
(3)

разработать

модель

изучения

теории

сравнений,

нацеленную

на

формирование профессиональных компетенций (в том числе с учётом
требований Профессионального стандарта педагога); представить модель в
форме рабочей программы соответствующего учебного модуля.
Методы

исследования:

анализ

психолого-педагогической,

научно-

методической, научно-популярной, методической, учебно-методической и
учебной литературы; анализ образовательных программ подготовки бакалавров
педагогического образования математических профилей подготовки (в том
числе,

учебных

(сравнительный

планов
анализ,

и

рабочих

системный

программ);
анализ,

теоретический

теоретическое

анализ

обобщение,

моделирование); анализ и обобщение педагогического опыта; педагогическое
проектирование.
Научная новизна заключается в том, что: выявлены и охарактеризованы
основные модели изучения теории сравнений будущими учителями математики
в классических и педагогических университетах России: предметная, предметно4

практическая, предметно-методическая, углубленная предметно-методическая;
выделена новая группа образовательных задач, которые могут быть реализованы
в предметно-методической и углубленной предметно-методической моделях
изучения элементарной теории чисел; разработана предметно-методическая
модель

изучения

теории

сравнений

будущими

учителями

математики,

учитывающая требования нового образовательного стандарта направления
подготовки 44.03.01 (2018 г.) и Профессионального стандарта педагога.
Практическая значимость работы заключается в том, что помимо общих
рекомендаций к проектированию структуры и содержания учебного модуля
«Теория

сравнений»

предложена

экспериментальная

рабочая

программа

одноимённого модуля в структуре курса «Элементарная математика» в качестве
возможного варианта реализации разрабатываемой предметно-методической
модели.
Магистерская работа состоит из введения, двух глав («Теория сравнений в
предметно-методической

подготовке

«Предметно-методическая

модель

будущих

изучения

учителей

теории

математики»;

сравнений

в

курсе

«Элементарная математика»»), заключения, списка использованных источников
и 6 приложений.
Основное содержание работы. Первая глава «Теория сравнений в
предметно-методической подготовке будущих учителей математики» посвящена
решению первой и второй задач магистерской работы.
Проанализировав имеющуюся учебную, учебно-методическую литературу,
учебные планы и рабочие программы подготовки бакалавров педагогического
образования по математическим профилям, мы выделили четыре основные
модели изучения этого раздела математики.
Предметная модель. Цель изучения теории сравнений: формирование
систематизированных знаний в области теории чисел и ее основных методов,
обоснование прикладной направленности курса теории чисел, ознакомление
будущего педагога-математика с общими идеями и принципами, лежащими в
основе теории чисел. Модуль «Теория сравнений» входит в традиционный для
педагогических вузов курс теории чисел, реализуемый в дисциплинах: алгебра и
теория чисел, теория чисел, теория чисел и числовые системы. Теория сравнений
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изучается непосредственно после теории делимости, в совокупности с которой
занимает время одного семестра на 1/2 курсах в объёме от 72 до 144 часов, из
которых не более 36 часов занимают лекции и столько же практические занятия
(что равносильно 1-2 учебным занятиям в неделю). Инвариантная часть
содержания (встречается во всех рабочих программах, построенных на основе
предметной модели): 1 Сравнения и их свойства. 2 Классы вычетов. Системы
вычетов: полная система вычетов по данному модулю, приведенная система
вычетов. 3 Функция Эйлера. Теоремы Эйлера и Ферма. 4 Решение сравнений с
одним неизвестным. Решение сравнений первой степени с одним неизвестным,
необходимые

и

5 Арифметические

достаточные
приложения

условия

теории

существования

сравнений

(признаки

решения.
делимости

натуральных чисел, в том числе, в систематической записи, решение линейных
диофантовых уравнений с двумя неизвестными, нахождение остатков при
делении на данное число, проверка результатов арифметических действий).
Вариативная часть отражает видение авторов рабочих программ содержания
теоретико-числовой составляющей математического образования будущего
педагога-математика. Как правило, материал вариативной части выносится на
самостоятельное изучение, включается в учебно-исследовательскую и научноисследовательскую работу студентов). Для предметной модели характерна
классическая для системы высшего образования лекционно-семинарская
технология обучения. Основной метод получения теоретических знаний –
объяснительно-иллюстративный,

теория

излагается дедуктивно,

основные

положения доказываются; основная форма – лекция, форма результативности –
конспект лекций. Основной метод получения операциональных знаний –
репродуктивный;

основная

форма

–

практическое

занятие,

форма

результативности – банк решённых учебных задач. Основной метод получения
практических знаний – объяснительно-иллюстративный и репродуктивный;
основные формы – лекция и практическое занятие, форма результативности –
банк решённых практических задач. Текущий контроль осуществляется на
практических

занятиях

путем

оценки

решения

домашних

заданий

(самостоятельной внеаудиторной работы), а также в форме проверочных работ.
Итоговый контроль включает выполнение контрольной работы, в некоторых
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случаях – итоговое тестирование, сдачу коллоквиума или зачёта (реже –
экзамена). Основные средства обучения – учебный математический текст и
учебные (математические и практические) задачи.
Основные риски (в контексте образовательного результата) связаны с
бесконтрольном

использованием

онлайн-калькуляторов

и

отсутствием

целенаправленного формирования практических знаний.
Предметно-практическая модель изучения теории сравнений призвана
снизить риски реализации,
теоретически

обосновать

свойственной предметной модели.

школьные

представления

об

Цель –

арифметике

и

сформировать умения решать теоретико-числовые задачи школьного курса
математики и школьных математических олимпиад. Задачи: сформировать: (1)
теоретические знания в области элементарной теории чисел, (2) начальные
представления

об

алгебраической

и

аналитической

теории

чисел,

(3) практические умения решать теоретико-числовые задачи школьного курса
математики и школьных математических олимпиад. Теория сравнений входит в
традиционные для педагогических вузов курсы алгебры и теории чисел, теории
чисел, теории чисел и числовых систем (1-2 годы обучения) и фрагментарно в
методические дисциплины и курсы по выбору, освоение которых отнесено к 3-4
годам обучения. Содержание модуля «Теория сравнений» как части курса теории
чисел аналогично содержанию его в предметной модели и реализует две первые
образовательные задачи. Третья образовательная задача реализуется через: (а)
систему дидактических единиц в дисциплинах методического цикла («Частная
методика

обучения

математике»,

«Углубленное

изучение

математики»,

«Олимпиадные задачи по математике» и т.п.); (б) содержание специальных
курсов.

Для

предметно-практической

модели

характерно

сочетание

классической лекционно-семинарской и поисково-исследовательской (обучение
через задачи) технологий обучения. Основной метод получения теоретических
знаний – объяснительно-иллюстративный, теория излагается дедуктивно,
основные положения доказываются; основная форма – лекция, форма
результативности

–

конспект

лекций.

Основной

метод

получения

операциональных знаний – репродуктивный; основная форма – практическое
занятие, форма результативности – банк решённых учебных задач. Основные
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методы получения практических знаний – объяснительно-иллюстративный и
репродуктивный на младших курсах, поисково-исследовательский – на старших
курсах;

основные

формы

–

лекция

и

практическое

занятие,

форма

результативности – банк решённых практических задач. Текущий контроль
осуществляется на практических занятиях путем оценки устных ответов,
решения домашних заданий (самостоятельной внеаудиторной работы), а также в
форме

проверочных

работ.

Итоговый

контроль

включает

выполнение

контрольной работы, в некоторых случаях – итоговое тестирование, сдачу
коллоквиума или зачёта (реже – экзамена). Основные средства обучения –
учебный математический текст и учебные (математические и практические)
задачи, в том числе задачи математических олимпиад школьников.
Основные риски (в контексте образовательного результата) связаны с
отсутствием преемственности между предметной и методической составляющей
модели, психологическими проблемами, связанными с обращением к задачам
олимпиадной

тематики,

и

обусловлеными

недостаточным

уровнем

математического образования в доуниверситетский период.
Предметно-методическая модель. Цель – приращение знаний в области
наиболее близкой содержанию школьного курса математики – элементарной
математики и применение полученных знаний в области педагогической
деятельности для решения следующей профессиональной задачи: осуществление
обучения и воспитания в сфере образования в соответствие с требованиями
образовательных стандартов. Задачи: (1) создать условия для обеспечения
возможности использования теоретико-числовых задач в методической практике
будущего учителя математики; (2) сформировать представление об объекте,
предмете, методах и идеях теории чисел; (3) сформировать практические умения
решать всевозможными методами и способами теоретико-числовые задачи
школьного

курса

математики

и

школьных

математических

олимпиад;

(4) сформировать умение выбирать наиболее эффективный из возможных
метод/способ решения теоретико-числовой задачи для определённой возрастной
группы учащихся и на основе этого организовывать деятельность этих учащихся
по решению задачи.
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Теория сравнений входит в традиционный для педагогических вузов курс
элементарной математики (1/2 годы обучения) отдельным модулем (если курс
элементарной математики изучается 7-8 семестров), подразделом модуля
«Числовые множества и элементарная теория чисел» (если курс элементарной
математики изучается 5-6 семестров), отдельной темой «Сравнение по модулю»
модуля «Арифметика» (если курс элементарной математики изучается 4
семестра). Содержание соотнесём с основными образовательными задачами
предметно-методической модели (таблица 1).
Таблица 1 – Содержание теории сравнений в структуре предметно-методической модели
№
Задача
Содержание
1 создать условия для обеспечения
Междисциплинарная интеграция предметной и
возможности использования теоретикометодической составляющих профессиональной
числовых задач в методической практике подготовки, реализованная в системе задач курса
будущего учителя математики
элементарной математики
2 сформировать представление об объекте,
База: теория делимости школьного курса
предмете, методах и идеях теории чисел
математики; подсистема учебных задач,
реализующих диагностическую и компенсирующую
(недостатки общего образования) функции.
Инвариант: минимум теоретического материала
теории сравнений, достаточный для успешного
решения теоретико-числовых задач школьного
курса; подсистема учебных и развивающих задач,
позволяющих усвоить новый теоретический
материал.
Вариатив: самостоятельное изучение научной и
научно-популярной литературы по обозначенной
тематике; подсистема межпредметных
познавательных задач, расширяющих представление
об объекте, предмете, методах и идеях теории чисел
3 сформировать практические умения решать Подсистема теоретико-числовых задач школьного
всевозможными методами и способами
курса математики и школьных математических
теоретико-числовые задачи школьного
олимпиад с обязательным требованием решения
курса математики и школьных
всевозможными методами и способами
математических олимпиад
4 сформировать умение выбирать наиболее
Подсистема педагогических ситуаций и
эффективный из возможных метод/способ педагогических задач, формирующая указанные
решения теоретико-числовой задачи для
умения
определённой возрастной группы
учащихся и на основе этого
организовывать деятельность этих
учащихся по решению задачи

Разработанный вариант реализации предметно-методической модели с
помощью смешанной технологии обучения позволяет сочетать традиционные
формы

аудиторного

обучения

с

элементами

электронного

обучения

(используются в первую очередь интерактивные элементы и т.д.). Основной
метод

получения

самостоятельное

теоретических
изучение

знаний

–

полностью

теоретического

материала,

или

частично

форма

его

результативности – применение к решению задач. Основной метод получения
операциональных знаний – репродуктивный; основная форма – компьютерный
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тренажёр, форма результативности – количественная оценка по 100-балльной
шкале. Основные методы получения практических знаний – поисковоисследовательский; основные формы – анализ и решение педагогических
ситуаций

на

материале

теоретико-числовых

задач

аудиторно,

форма

результативности – банк решённых несколькими способами теоретико-числовых
задач с методическими комментариями к их решению. Дополнительные формы:
конструирование задач, форма результативности – дополнение к банку
решённых теоретико-числовых задач; самостоятельная внеаудиторная работа по
поиску и решению задач олимпиадной математики, форма результативности –
дополнение к банку решённых теоретико-числовых задач. Текущий контроль
осуществляется в электронной форме и на практических занятиях путем
оценивания устных ответов и письменных проверочных работ. Итоговый
контроль включает выполнение контрольной работы, итоговое тестирование,
сдачу коллоквиума. Основные средства обучения – учебный математический
текст и система задач, включающая: подсистему-I учебных задач, реализующих
диагностическую

и

компенсирующую

(недостатки

общего

образования)

функции; подсистему-II учебных и развивающих задач, позволяющих усвоить
новый теоретический материал; подсистему-III теоретико-числовых задач
школьного курса математики и школьных математических олимпиад с
обязательным требованием решения всевозможными методами и способами;
подсистему-IV педагогических ситуаций и педагогических задач, формирующих
умения выбирать наиболее эффективный из возможных метод/способ решения
теоретико-числовой задачи для определённой возрастной группы учащихся и на
основе этого организовывать деятельность этих учащихся по решению задачи;
подсистему-V

межпредметных

познавательных

задач,

расширяющих

представление об объекте, предмете, методах и идеях теории чисел.
Основные риски связаны, на наш взгляд, с реализацией технологии
смешанного обучения, как в её традиционных, так и в современных электронных
фазах. Во втором разделе магистерской работы будет предложен вариант
решения связанных с этим частных проблем.
Слияние предметно-практической и предметно-методической моделей
изучения теории сравнений приводит к образованию новой модели, которую
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назовём углубленной предметно-методической. Для неё характерно наличие
трёх точек вхождения учебного модуля «Теория сравнений» в программу
подготовки будущего учителя математики: (1) в курсы алгебры и/или теории
чисел (теории числе и числовых систем) на первом году обучения; (2) в курс
элементарной

математики

(параллельно

с

указанными

выше

курсами

предметной подготовки или «продолжающими» эти курсы); (3) в курсы по
выбору методической направленности, следующие за курсом элементарной
математики. Эта модель является наиболее эффективной с точки зрения
формирования профессиональных компетенций будущего учителя математики,
она позволяет нейтрализовать все риски, присущие рассмотренным нами ранее
моделям

и

открывает

самосовершенствования,

студентам
научного

и

неограниченные
методического

возможности
поиска.

Однако

для
её

реализация возможна только в условиях направления 44.03.05 с двумя
профилями подготовки. В условиях академического и прикладного бакалавриата
направления 44.03.01, реализующего единственный профиль подготовки,
предусмотреть в учебном плане три точки вхождения какого-либо модуля
традиционной

предметной

подготовки

будущего

учителя

математики

представляется возможным только при разработке элективных курсов или
факультативных дисциплин, которые не включаются в объём программы
бакалавриата.
Во второй главе «Предметно-методическая модель изучения теории
сравнений в курсе «Элементарная математика»: (1) выделены принципы отбора
содержания учебного модуля и функционирования (реализации) построенной
предметно-методической модели: принцип соответствия содержания целям
обучения, преемственно-пропедевтический принцип отбора теоретико-числового
содержания, принцип дидактической изоморфности, принцип проблемного
обучения, принцип сознательной и активной работы над профессиональным
тезаурусом; (2) сформулированы требования к системе задач, включающей пять
выделенных подсистем, учебного модуля «Теория сравнений» как основному
средству обучения; (3) представлен проект экспериментальной рабочей
программы модуля «Теория сравнений», разработанной согласно стандарту
44.03.01 подготовки бакалавров педагогического образования 2018 года.
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Заключение. В процессе исследования в соответствии с целью и задачами
получены следующие основные выводы и результаты:
1.

Для

учителя

математики

ведущим

видом

профессиональной

компетентности является предметно-методическая.
2. В учебных планах ведущих вузов России, осуществляющих подготовку
бакалавров педагогического образования – будущих учителей математики (в том
числе, учителей математики), теория чисел представлена и как отдельная
учебная дисциплина, и как модуль курса алгебры и теории чисел, и как модуль
курса элементарной математики, как модуль курса по выбору методической
направленности.
3. В рабочих программах указанных курсов (модулей) содержание
элементарной теории чисел определено двумя основными разделами: (1) Теория
делимости в кольце целых чисел; (2) Теория сравнений с арифметическими
приложениями.
4. В соответствие с местом модуля «Теория сравнений» в учебном плане
подготовки будущих учителей математики выделены четыре основные модели
изучения этого раздела математики, и охарактеризованы по её основным
структурным компонентам: цель, место модуля в программе подготовки
будущего учителя математики. содержание, методы, формы и средства, риски (в
контексте образовательного результата), возможное усовершенствование.
5. Разработана система принципов отбора содержания учебного модуля и
функционирования (реализации) предметно-методической модели: соответствия
содержания целям обучения; преемственно-пропедевтический принцип отбора
теоретико-числового содержания; дидактической изоморфности; проблемного
обучения; сознательной и активной работы над профессиональным тезаурусом.
6.

Основным

средством

формирования

предметно-методических

компетенций является система задач, включающая пять подсистем; определены
основные требования к задачам каждой подсистемы, приведены примеры.
7. Разработан, согласно стандарту 44.03.01 подготовки бакалавров
педагогического образования 2018 года, проект экспериментальной рабочей
программы модуля «Теория сравнений» в структуре предметно-методического
курса «Элементарная математика».
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