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теории, о принципах подходов и способах добывания знаний, верно отражающих непрерывно
изменяющуюся математическую действительность в условиях изменяющегося общества [1].
Рассмотрение математического знания – методика преподавания данного предмета использует как общую, так и частную методологию.
Рассмотрение методологических основ в курсе
преподавания проходит две ступени: объяснительную и созидательную.
На первой ступени сосредотачивается внимание на выявление особенностей изучения математики и методики, обоснование принципов,
содержание методов и организацию учебного
процесса по этим дисциплинам.
На второй ступени при накоплении фактов и
их обосновании исследуются закономерности
изучения данных наук, и на их основе идет поиск путей управления учебным процессом и
профессиональной подготовкой будущих специалистов [2.С.30].
Однако при выполнении исследовательской
работы по методике математике и математике в
СГСПУ часто встречаются типичные ошибки:

В современном быстро меняющемся мире образованию, особенно высшему, принадлежит
уникальная роль в сохранении знаниевых, культурных богатств. В сохранении и приумножении
данных богатств большую роль играет научная
подготовка кадров. Такая подготовка ведется на
различных факультетах Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ). Важное место в научной подготовке отводится, прежде всего, рассмотрению методологических основ изучаемых в вузе учебных
предметов, среди которых следует отметить методику преподавания математики, благодаря
разработке государственного образовательного
стандарта. Стандартом предусмотрено овладение научными и практическими знаниями в области педагогической деятельности во всем реальном многообразии научных направлений,
школ, концепций, технологий. Система теоретических знаний, исполняющая роль руководящих
принципов, орудие научного исследования и
конкретных средств реализации требований научного анализа явлений, объективной действительности, определяются как методологические
основы любой науки.
Общей методологией всех отраслей научного
знания является философия и, в особенности,
теория познания. Она указывает общие пути познания, но не содержит ни готового решения, ни
готовых способов добывания научных знаний.
Методология методики математики определяется как система знаний об исходных положениях, об обосновании и структуре математической









10

затруднения – в определении проблемы
исследования;
подборе теоретического материала;
в определении гипотезы;
в плане построения исследования;
в выборе испытуемых;
в определении контрольных и экспериментальных групп;
в проведении методик и методов исследования без опоры на критериальные пока-
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Во всяком научном процессе имеются этапы и
фазы [3, с.25].
1 фаза. Формулировка проблемы.
2 фаза. Определение рабочей гипотезы.
3 фаза. Собственно, проведение научного исследования.
4 фаза. Обработка полученных результатов,
их анализ, обсуждение, сопоставление, интерпретация.
Каждое математическое и методологическое
исследование требует тщательной организации,
в которой существуют правила проведения
[4, с.31]:

затели (стандарты, идеалы) и уровни
(трех, четырехуровневая выраженность и
количественно – математическая в баллах);
в составлении и систематизации таблиц,
графиков, диаграмм (их названии);
в интерпретации и систематизации теоретического и практического материала;
в написании введения (цель, задачи,
предмет, объект, методы исследования);
в структуре глав и параграфов (их названии, выводов по ним);
в написании общего вывода в отсутствии
опоры на мнение теоретиков.



А будущие специалисты должны, в достаточной степени, владеть как теоретическими, так и
практическими навыками исследовательской
деятельности, и поэтому им важно соблюдать
определенные методологические правила, требования или принципы. Они следующие:
1) Теоретическое представление о предмете
науки.
2) Используемый метод обязан быть объективным (проверяемым, повторяемым).
3) Желательно реализация эволюционного
подхода (исследование явления в процессе развития, формирования).
4) Учет социальных, культурных, исторических фактов.
5) Варьирование методами исследования (их
индивидуальность, обобщенность, достоверность, использование теории вероятностей, математической статистики).
6) Комплексность и междисциплинарность
(участие разных специалистов разных профилей,
наличие разнообразных взаимодополняющих
методик и методов, системность исследования).










предварительное планирование (методы и
методики, их подбор и апробация, выделение переменных, выбор контингента
испытуемых, количество измерений, алгоритм обработки);
исследователь – участник эксперимента;
подбор испытуемых;
место проведения;
техническое оснащение;
инструкция для участников исследования;
протокол исследования;
обработка полученных эмпирических данных с помощью математической статистики и качественная обработка.

Вывод. Бакалавры и магистры разных факультетов СГСПУ знакомятся с методологическими
основами интегрированного курса (математика
и методика преподавания). Готовятся в структурном плане продолжать, дополнять, обогащать, не только узкоспециальные знания, но и
грамотно, целенаправленно проводить собственно научное исследование по математической
педагогической проблеме.
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