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Summary: on the basis of identification of current trends of  educational  

system development the main results and the perspective directions of researches 

on mathematics didactics are designated 

К ведущим тенденциям развития образовательной системы относятся 

информатизация и гуманитаризация образования, внедрение системы ме-

неджмента качества, реализация  образовательных стандартов на основе  

компетентностного подхода, рост влияния современных технологий  на про-

цессы учебы, работы, общения, жизни. Эти тенденции с необходимостью от-

ражаются и на всех ступенях образовательной системы в целом и влияют на 

процесс обучения математике, в частности. Математика является дисципли-

ной, которая изучается на протяжении всего периода обучения в школе,  

вступительный экзамен по которой необходимо сдавать при поступлении в 

подавляющее большинство вузов, знания вчерашних школьников по которой 

вызывают серьезную обеспокоенность у  всех заинтересованных участников 

образовательного процесса. При  выявлении показателей и критериев оценки 

продуктивности образовательной системы необходимо учитывать различия 

между математикой как наукой  и учебным предметом, которые существенно 

влияют на выбор образовательной траектории обучения на разных ступенях об-

разовательного процесса.  Во-первых, учебный предмет охватывает меньший 

круг проблем, чем наука, поскольку затрагивает лишь наиболее значимые, фун-

даментальные понятия и положения науки. Во-вторых, способы изложения ма-

териала в учебном предмете (последовательность, преемственность, глубина) 

определяются авторами учебников и преподавателями, что свидетельствует о 

достаточно высоком уровне субъективизма в организации содержания, форм и 

методов обучения.  

В-третьих, в  математике как учебном предмете акцент делается прежде 

всего на изучении концептуальных идей и теорий, либо — частных подходов, в 

то время как в математике-науке отражаются прежде всего закономерности их 

развития, обогащения и взаимопроникновения этих идей, теорий и концепций.     

В Беларуси нормативными документами, регулирующими процесс ма-

тематической подготовки  школьников,  являются образовательный стандарт 
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и  концепция учебного предмета «Математика», утвержденные в 2009 году. 

На настоящий момент запланирована разработка образовательного стандарта 

по математике на основе компетентностного подхода  в Беларуси для обще-

образовательных школ. Значимой составляющей подготовки этого стандарта 

в Беларуси является изучение,  анализ, систематизация и обобщение  основ-

ных положений и опыта реализации стандартов последнего поколения, опи-

рающихся на компетентностный подход в России и Украине.   

 Актуальность исследований по теории и методике обучения математи-

ке в общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях обусловлена указан-

ными выше тенденциями, которые влекут за собой  следующие изменения в 

системе школьного образования: в целях обучения: от цели школьного обу-

чения ‒ усвоения знаний, умений, навыков к цели ‒ развитию личности, обо-

гащению мотивационно-ценностных установок и формированию умения 

учиться как компетенции, обеспечивающей овладение новыми знаниями, 

умениями и способами их развития и творческого применения;  в содержа-

нии обучения: от «изолированного» изучения учащимися системы научных 

понятий, составляющих содержание каждого учебного предмета, к включе-

нию содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач; в 

методах обучения: от стихийности учебной деятельности ученика к еѐ целе-

направленной организации и планомерному формированию, созданию инди-

видуальных образовательных траекторий; в формах и средствах обучения: 

от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли 

учебного сотрудничества, взаимодействия на основе рефлексии в достиже-

нии целей обучения и образования, предоставления средств обучения для 

обеспечения выбора индивидуальной траектории обучения. 

В отношении среднего образования такие характеристики компетент-

ностного подхода как системность, междисциплинарный характер, гумани-

стическая направленность, усиление практико-ориентированного, предмет-

но-профессионального характера образования,  внимание к аксиологической 

составляющей и их отражение в личностном и деятельностном аспектах обу-

чения сохраняют свою актуальность.  В то же время, при  рассмотрении по-

нятия  «компетентность» применительно к школьникам естественно опирать-

ся на трактовку  компетентности как способности мобилизовать все ресурсы 

(знания, умения и навыки, опыт, ценностные установки) для решения  на вы-

соком уровне определенных задач. Такой подход опирается на исследования 

Дж. Равенна, C. Belisle, M. Linard и других авторов.  

Согласно действующим Федеральным образовательным стандартам, 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

России включают три группы результатов: личностные; метапредметные; 

предметные. Личностные результаты — это прежде всего, система ценност-

ных отношений, сформировавшаяся у обучаемых в образовательном процес-

се, включающая наряду с отношением к себе и другим участникам образова-

тельного процесса, ценностные установки но отношению к объектам позна-

ния, результатам обучения, познания  и образовательному процессу в целом.  
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Предметные результаты включают в себя: конкретные знания и специальные 

умения, специфические для конкретной учебной дисциплины или предмет-

ной области, виды деятельности, связанные с получением, преобразованием 

и применением знаний по учебной дисциплине. Метапредметные результаты 

— обобщенные умения или способы деятельности, которые были усвоены в 

процессе изучения учебных предметов, и применимы как в обучении, само-

развитии и самообразовании, так и в других жизненных ситуациях, овладе-

ние научной терминологией, ключевыми понятиями и методами познания на 

основе актуализации межпредметных связей.  

При этом межпредметные связи мы определяем как педагогическую 

категорию, обозначающую синтезирующие отношения и связи между объ-

ектами, понятиями и положениями, изучаемыми разными науками, отража-

ющую явления и процессы реальной действительности, находящую свое 

выражение в содержании, формах и методах учебно-воспитательного про-

цесса и выполняющую образовательную, развивающую и воспитывающую 

функции в их органическом единстве [1]. Cущественно важно, что эти связи 

носят интегративный  характер, результатом которого является эмерджент-

ность дидактической образовательной системы. Это свойство  известно в си-

стемном анализе как способность элементов системы во взаимодействии об-

ретать те качества, которыми ее компоненты, взятые отдельно друг от друга 

не обладают.  

Ведущими подходами, которые отвечают современным требованиям и 

актуальным тенденциям развития образовательной системы, отражают спе-

цифику математики как науки и учебного предмета и являются  основопола-

гающими для реализации эффективного обучения математике как в средней, 

так и высшей школе,  выступают деятельностный, системный, аксиологиче-

ский, контекстный и личностно-ориентированный подходы.   

В контексте решения указанных выше задач при разработке концепту-

альных положений современного математического образования и образова-

тельных стандартов необходимо опираться на результаты современных ис-

следований ученых ‒ педагогов. В течение нескольких последних лет кол-

лективом белорусских ученых совместно со специалистами из России в рам-

ках научно-исследовательской темы «Методологические, методические и 

технологические основы интеграции национальных образовательных стан-

дартов общего и высшего славянского (белорусско-российско-украинского) 

математического образования» проводилась работа, которая охватила такие 

направления исследования, как  

‒ анализ и систематизация современных направлений интеграции об-

разовательных систем, выявление методологических оснований интеграции 

теории и практики в образовательных системах Беларуси, России, Украины   

‒ определение и выявление направлений, особенностей и условий со-

вершенствования образовательной системы с позиций реализации компе-

тентностного подхода в средней и высшей школе в образовательных систе-

мах Беларуси, России, Украины   
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‒ обоснование и проектирование методологических и научно-

методических основ реализации требований образовательных стандартов в 

Беларуси 

‒ разработка принципов проектирования, структурирования и органи-

зации научно-методического обеспечения математического образования с 

позиций методологии компетентностного подхода на основе интеграции.  

Научные результаты этой работы представлены более, чем в 40 публи-

кациях. Организационные аспекты этой работы состояли в проведении сов-

местных конференций  и были отражены в докладах  на международных 

научных и научно-практических конференциях в России (Москве (МПГУ), 

Ярославле (ЯГПУ), Брянске (БрГПУ)) и Беларуси (Минск (БГУ, БГПУ), Мо-

гилев (МГУ), Брест (БрГУ)).   

Исследование проблемы научно-методического обеспечения обучения 

математике в контексте реализации компетентностного подхода в системе 

образования Республики Беларусь позволило наряду результатами, получен-

ными при разработке указанной темы, выявить те наработанные в Республи-

ке теоретические положения, которые должны быть положены в основу ре-

шения данной проблемы.  К ним относятся научно-педагогические положе-

ния организации лицейского образования в Республике Беларусь, разрабо-

танные  Г.В. Пальчиком,  практика и описание опыта организации олимпиад-

ного движения и работы с одаренной молодежью С.А. Мазаника, научно-

методические положения и методика организации управляемого самообуче-

ния учащихся математике с использованием информационных технологий 

В.В. Казаченка, методика обучения и диагностики системных математиче-

ских знаний в системе «школа-вуз», которые исследовались И. А. Новик, 

А.М. Радьковым; концепция и методика интеграции теории и практики в 

обучении студентов математике Н.В. Бровка; методика обучения дискретной 

математике в системе «школа- вуз»  О.И. Мельникова; методики обучения 

математике посредством использования активных форм обучения, превен-

тивной деятельности  и др., разработанные  С.И. Зенько, Е.И. Лакшой, В. Л. 

Якимович. 

При этом необходимо учесть, что к перспективным направлениям ис-

следований, которые непосредственно связаны с решением проблемы науч-

но-методического обеспечения обучения математике на основе компетент-

ностного подхода, относятся проблемы 

‒ разработки программ обучения и определения структуры научно-

методического обеспечения, обусловленных спецификой  и уровнем учре-

ждения образования; 

‒ поиска способов целесообразного и оптимального включения элек-

тронных средств обучения в процесс математической подготовки; 

‒ продуктивного соотнесения инвариантной и вариативной составля-

ющих образовательного процесса. 

  По поводу первой из названных проблем необходимо отметить, что 

разделяем позицию Г.В. Пальчика, состоящую в том, что  современная обра-
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зовательная программа отвечает вызовам времени лишь тогда, когда она яв-

ляется «комплексным ресурсом реализации потенциала учебного предмета и 

способствует: 

‒ обеспечению реализации содержания образования в единстве его ин-

вариантного и вариативного компонентов, а также внеурочной деятельности 

по учебному предмету; 

‒ активизации взаимодействия субъектов образовательного процесса, а 

также выбора наиболее эффективных форм, методов и средств их реализа-

ции; 

‒ обеспечению дидактических, учебно-методических и организацион-

ных условий реализации внутри- и межпредметных связей, соответствия со-

держания учебного предмета актуальному уровню развития научных знаний 

и достижений в данной области; 

‒ построению целостной системы мониторинга качества образователь-

ного процесса, диагностики учебных и творческих достижений учащихся по 

учебному предмету; 

‒ расширению пространства творческой деятельности педагогов, сфе-

ры применения их исследовательского и методического опыта, возможностей 

повышения квалификации и самореализации в профессиональной деятельно-

сти» [2]. 
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