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Фундирование в определении содержания математического образования будущего учителя 

Проблема определения содержания высшего педагогического образования в связи с введением ФГОС третьего поколе-
ния решается с помощью реализации концепции фундирования как эффективного механизма актуализации личностных 
характеристик будущего педагога в освоении учебных предметов. 
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Funding in Definition of Mathematical Education Content of the Future Teacher 

The problem of defining the content of the higher pedagogical education in connection with introduction of FGOS of the third 
generation is solved by means of implementation of the concept of funding as an effective mechanism of updating personal charac-
teristics of the future teacher in development of subjects. 
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Несмотря на многочисленные попытки изме-
нения учебных планов и программ, введение го-
сударственного образовательного стандарта и 
его модификаций (с 1994 года – первое поколе-
ние, где наряду с требованиями к уровню подго-
товки выпускников в профессиональной области 
определялись общие требования к развитию 
личности, и с 2000 года – стандарты ВПО второ-
го поколения с более полной проработкой юри-
дического обоснования и расширением перечня 
направлений подготовки бакалавров, магистров 
и дипломированных специалистов), проявления 
тенденций демократизации высшего педагогиче-
ского образования, за последние десятилетия не 
происходит реальных изменений в качестве про-
фессиональной подготовки учителя средней 
школы. Разрабатываемые стандарты сохранили 
ориентацию на информационно-знаниевую мо-
дель высшего профессионального педагогиче-
ского образования, где основу определяют тре-
бования к минимуму содержания профессио-
нальной подготовки в составе перечня дисцип-
лин, их объемов и содержания, а не на требова-
ния к уровню освоения учебного материала.  

Более того, наши учителя и методисты озабо-
чены определенным падением уровня образова-

ния в педвузах России. Усугубилась ситуация, о 
которой знаменитый немецкий математик Ф. 
Клейн еще в 1924 году писал как о «двойном 
разрыве» между школьными и вузовскими пред-
метами, указывая на необходимость преподава-
ния школьного предмета с точки зрения высшего 
педагогического образования. Об осторожности 
в отборе учебного материала и объеме фунда-
ментальных знаний будущего учителя неодно-
кратно говорил великий педагог К.Д. Ушинский. 
И дело не только в реальном уменьшении учеб-
ных часов на предметный блок дисциплин или в 
объективно сложившейся экономической и де-
мографической ситуации, когда в педвузах учат-
ся в основном средние по способностям студен-
ты, а в качестве и действенности освоения про-
фессионально-ориентированного учебного со-
держания, достаточного для теоретического 
обобщения школьного предмета и направленного 
на развитие мышления и личностных профес-
сиональных качеств будущих учителей средней 
школы. 

 Отмечая в целом динамику развития системы 
профессионального педагогического образова-
ния, следует признать наличие следующих про-
блем, обусловленных как внешними факторами, 
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так и внутренними особенностями современного 
этапа ее деятельности: 

– снижение престижности педагогического 
образования, понижение социального статуса 
педагога; 

– отсутствие концепции профессионального 
педагогического образования, нормативно-
правовой базы и экономических механизмов ее 
реализации; 

– неразработанность научных и научно-
методических основ диагностики качества педа-
гогического образования; отсутствие эффектив-
ного механизма и методологии повышения каче-
ства профессиональной подготовки педагогиче-
ских кадров; 

– наличие противоречий между содержанием 
современного педагогического образования и 
требованиями, предъявляемыми в настоящее 
время школой, обществом и государством к лич-
ности и уровню профессиональной компетентно-
сти педагога; 

– несогласованность методологических под-
ходов при создании и реализации преемственных 
государственных образовательных стандартов и 
программ для всех уровней и ступеней педагогиче-
ского образования, механизма их мониторинга; 

– отсутствие теоретически обоснованных и 
практически апробированных подходов, научно-
методического обеспечения подготовки специа-
листов по образовательным областям базисного 
учебного плана общеобразовательной (основной) 
и профилям (средней) школы, ориентированных 
на работу в условиях малокомплектной и сель-
ской школ, а также на преподавание в профиль-
ных классах; 

– необходимость создания научно-
методического обеспечения и разработки пед-
технологий подготовки педагогов к ведению 
учебно-воспитательной работы с разновозраст-
ными коллективами; 

– отсутствие научно обоснованного долго-
срочного прогноза потребностей рынка образо-
вательных услуг, запросов личности и общества; 

– несоответствие механизма разработки, ап-
робации и внедрения государственных образова-
тельных стандартов всех уровней профессио-
нального педагогического образования совре-
менным тенденциям развития образования и об-
щества; 

– слабая материально-техническая база и не-
достаточное программное и научно-
методическое обеспечение информационной 
подготовки педагогических кадров; 

– нескоординированность тематики научных 
исследований в учреждениях системы педагоги-
ческого образования, низкая активность педаго-
гических учреждений в конкурсах научных про-
ектов, недостаточный уровень поддержки и сти-
мулирования фундаментальных и прикладных 
исследований, развития научных школ и науч-
ных направлений в системе педагогического об-
разования. 

Сохраняющиеся проблемы подготовки спе-
циалистов в системе профессионального педаго-
гического образования усугубляют низкий соци-
альный статус педагога и уровень его заработной 
платы; отсутствие быстрой ориентации и адапта-
ции системы профессионального педагогическо-
го образования к новым запросам образователь-
ных учреждений, субъектов рынка образователь-
ных услуг; недостаточно полный учет возможно-
стей университетского комплекса для обеспече-
ния высокого качества профессионального педа-
гогического образования, несогласованность 
структур системы профессионального педагоги-
ческого образования в работе по профессиональ-
ной ориентации и профессиональному отбору, 
препятствующие выявлению творческих способ-
ностей и мотивов абитуриентов к осуществле-
нию педагогической деятельности; несовершен-
ство механизмов обеспечения успешной адапта-
ции педагогов к новым условиям и быстрого их 
продвижения в системе профессионального пе-
дагогического образования; неразработанность 
содержания и технологий продуктивного взаи-
модействия всех субъектов и структур системы 
профессионального педагогического образова-
ния. Это диктует необходимость изменения кон-
цептуальных основ подготовки. Наличие этого 
противоречия усиливает реально существующее 
несоответствие логики развертывания содержа-
ния, методов вузовского обучения и содержания 
школьного предмета, учебные элементы которо-
го и универсальные учебные действия школьни-
ков не получают адекватного теоретического 
обобщения и технологического оснащения. 

С другой стороны, исторически в содержании 
подготовки учителя средней школы фундамен-
тальная и методическая составляющие (специа-
лизированная подготовка к педагогической дея-
тельности) традиционно разделялись. Например, 
в 90-х годах XIX века Министерство народного 
просвещения было вынуждено отказаться от 
предварительных испытаний, которые были ус-
тановлены для выпускников, окончивших курс 
университета, при определении на учительские 
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должности. Более того, существовавшие при 
учительских округах одногодичные курсы для 
подготовки учителей средней школы влачили 
жалкое существование, так как окончившие уни-
верситет считали излишним тратить год на свою 
педагогическую подготовку и предпочитали 
прямо поступать на учительские места в сред-
нюю школу. Но и в начале XXI века, несмотря на 
исторический опыт, часть наших ученых-
педагогов убеждена в том, что сначала надо да-
вать широкое фундаментальное университетское 
образование в области наук, а затем проводить 
специализированную подготовку к педагогиче-
ской деятельности. В таких случаях игнорирует-
ся тот факт, что формирование психологической 
системы деятельности студента происходит 
успешнее, если фундаментальная подготовка 
увязывается с методической на основе глубокого  
знания и теоретического обобщения школьных 
учебных элементов в свете определения профес-
сионального стандарта педагогической дея-
тельности. 

Более того, фундаментальная подготовка в 
основном осуществляется в отрыве от профес-
сионально-педагогической, от ориентиров про-
фессионального стандарта педагогической дея-
тельности и ГОС общего образования, и, как 
следствие, отсутствуют достаточные методоло-
гические основания для отбора содержания, ме-
тодов, форм и средств профессионально-
предметной подготовки учителя. Сейчас данная 
проблема решается различными способами. Пер-
вый способ – увеличение объема предметных и 
психолого-педагогических курсов, читаемых в 
вузе, например, в рамках специалитета после ба-
калаврской подготовки. Авторы данного подхо-
да, по-видимому, считают, что чем больше сту-
дентам читается фундаментальных и психолого-
педагогических теорий и методик, тем быстрее у 
них сформируется система профессионально-
педагогической деятельности. Опыт подсказыва-
ет, что это происходит далеко не всегда. Второй 
способ, более перспективный, заключается в том, 
чтобы как можно раньше, на первом-втором кур-
сах, начинать методическую подготовку студен-
тов, используя различные профессиональные 
пробы, пока не обоснованные ни теоретически, 
ни экспериментально. К тому же это противоре-
чит современной тенденции к уровневому обра-
зованию, сближению мировых образовательных 
систем, наличию универсального ядра содержа-
ния ООП подготовки бакалавра и магистра. 

В современных условиях реализации ФГОС 

третьего поколения на основе компетентностно-
го подхода вузы получили возможность форми-
ровать до 60 % содержания образования в соот-
ветствии с объявленным перечнем компетенций 
бакалавра или магистра. Как показывает анализ 
состояния высшего педагогического образова-
ния, проведенный выше, недостаток или полное 
отсутствие обоснованной методологической ба-
зы при определении содержания профессиональ-
ного образования приводят к тому, что новое со-
держание мало чем отличается от прежней спе-
циальной подготовки. В то же время уменьшен-
ный объем предметной подготовки, слабая про-
фессионализация, практическое разрушение сис-
темы профессионального отбора приведут к уг-
лублению кризисов и противоречий в подготовке 
педагога. Концепция фундирования определяет 
тенденции, когда в основной образовательной 
программе вуза должны быть формализованы и 
материализованы в виде конкретных учебных 
дисциплин и форм учебной деятельности не 
только обоснованные методологически дидак-
тические (когнитивные) процессы, формирую-
щие целеполагание, приобретение, применение и 
преобразование опыта личности, но также адап-
тационные процессы, характеризующие профес-
сиональные пробы принятия студентом профес-
сии учителя, и личностные процессы, направ-
ленные на проявление особенностей и развитие 
мотиваций и эмоций, рефлексии и саморегуля-
ции, самооценки и выбора, интеллекта и креа-
тивности личности.  

По нашему мнению, процесс высшего про-
фессионального педагогического образования 
должен рассматриваться в парадигме фундиро-
вания процессов становления личности на осно-
ве: 

• определения и реализации в структуре 
ООП профессионального стандарта педагогиче-
ской деятельности на компетентностной осно-
ве; 

• учета и систематического расширения и 
углубления результатов освоения ГОС общего 
образования (второго поколения) личностью 
обучающегося . 

В педагогику впервые понятие фундирования 
было введено В.Д. Шадриковым и Е.И. Смирно-
вым [1] в 2002 году как процесс создания усло-
вий для поэтапного углубления и расширения 
школьных знаний в направлении профессиона-
лизации и формирования целостной системы на-
учных и методических знаний, как процесс фор-
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мирования целостной системы профессионально-
педагогической деятельности. 

На первом, профессиональном, этапе опреде-
лялись предметные знания и умения, предназна-
ченные для дальнейшего формирования бли-
жайшего видового обобщения базовых учебных 
элементов школьного предмета. На втором этапе, 
фундаментализации, осуществляется их глубо-
кое теоретическое обобщение, необходимое и 
достаточное для успешной профессиональной 
деятельности, которое на третьем, методиче-
ском, этапе включалось в структуру профессио-
нальной деятельности как средство реализации 
учебно-воспитательных функций педагога. Что-
бы включение обобщенных знаний происходило 
безболезненно, они были организованы в форму, 
наиболее удобную для их освоения студентами. 
Именно эту функцию перестройки освоения 
предметных знаний в соответствии с целями и 
задачами педагогической деятельности выполня-
ло фундирование. 

В современных условиях перехода к уровне-
вому образованию рассмотрение идеи и концеп-
ции фундирования приобретает новые качест-
венные характеристики в свете расширения сто-
рон личности от усвоения опыта до развития 
функциональных механизмов психики и типоло-
гических свойств личности (восприятие, мышле-
ние, способности, рефлексия и т.п.), равно как и 
ориентации на разработанный в 2006 году про-
фессиональный стандарт педагогической дея-
тельности [2].  Структурообразующим фактором 
проектирования и организации инновационной 
деятельности будущего учителя предлагается 
актуализировать концепцию фундирования, адап-
тированную к реальным условиям педагогиче-
ской деятельности.  

Фундирование (нем. Fundierung – ‘обоснова-
ние, основание’) – термин, используемый в фе-
номенологии (и в других науках) для описания 
отношений онтологического обоснования. Э. 
Гуссерль определяет отношение фундирования 
следующим образом: A фундировано посредст-
вом B, если для существования A сущностно не-
обходимо B, только в единстве с которым A мо-
жет существовать. Отношение фундирования 
может быть односторонним (A фундировано в B) 
или двухсторонним (A и B фундированы друг в 
друге). Согласно феноменологическому учению, 
все комплексные высокоуровневые акты и пред-
метности фундированы в изначальных простых 
актах и предметах.  

В связи с выявленными тенденциями было 
предложено углубить теоретическую и практи-
ческую составляющие математического образо-
вания будущего учителя естественно-научного 
профиля, изменив содержание и структуру есте-
ственно-научной и методической подготовки в 
направлении усиления школьного компонента 
естественно-научного образования с последую-
щим фундированием знаний и опыта личности 
на разных уровнях. Принципиальным отличием 
структурообразующего принципа фундирования 
является определение основы для спиралевидной 
схемы моделирования базовых знаний, умений, 
навыков предметной (в том числе математиче-
ской) подготовки студентов педвузов. Начиная 
со школьного предмета, через послойное фунди-
рование его в разных теоретических дисципли-
нах, объем, содержание и структура предметной 
подготовки должны претерпеть значительные 
изменения в направлении практической реализа-
ции теоретического обобщения школьного зна-
ния по принципу «бумеранга». Такое фундиро-
вание знаний выводит на уровень, когда педагог 
вместе со студентом, уже владеющим предмет-
ной стороной, начинает отрабатывать с ним ме-
тодическую сторону преподавания. Школьные 
знания станут выступать структурообразующим 
фактором, позволяющим отобрать теоретические 
знания из предметной области более высокого 
уровня, через которые происходит фундирование 
школьного знания. Другой слой фундирования 
может образовать совершенствование и углубле-
ние практических умений, постановки экспери-
мента, исследовательского поведения студентов, 
проектируемых ориентировочной основной 
учебной деятельности. Целостность и направ-
ленность проектируемой дидактической системе 
придает развертывание спиралей фундирования 
базовых школьных учебных элементов (БУЭШ) 
посредством построения родового теоретическо-
го обобщения и технологического осмысления 
видовых его проявлений.  

Таким образом, необходимо рассматривать 
подготовку учителя в системе высшего педаго-
гического образования не только в практическом 
и теоретическом, но и в методологическом пла-
нах, обращая особое внимание на возможность 
максимальной эффективности обучения для 
формирования профессиональных компетентно-
стей и личностного развития студентов. Поэтому 
концепция фундирования процесса становления 
личности педагога выступает как эффективный 
механизм преодоления профессиональных кри-
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зисов становления учителя и актуализации инте-
гративных связей между наукой, профессио-
нальным образованием и школой (опыт 8-ми лет 
теоретической и экспериментальной проработ-
ки). 
Фундирование – это процесс становления 

личности педагога в опоре на поэтапное расши-
рение и углубление опыта и качеств личности 
студента, необходимых и достаточных для 
теоретического обобщения школьного образо-
вани, в направлении развития мышления, лично-
стных и профессиональных качеств будущего 
педагога. 

Фундирование осуществляется на основе  вы-
явления механизмов и условий (психологиче-
ских, педагогических, организационно-
методических, материально-технических) для 
актуализации и интеграции базовых учебных 
предметов общего образования и вузовских зна-
ний (видов деятельности) с последующим теоре-
тическим обобщением и расширением практиче-
ского опыта будущего педагога. 
Концепция фундирования опыта и личностных 

качеств будущего педагога предполагает развер-
тывание в процессе предметной подготовки сту-
дентов следующих компонентов: 

– определение, анализ и механизмы реализа-
ции обобщенного содержания уровней базовых 
школьных учебных элементов и видов деятель-
ности (знания, умения, навыки, математические 
методы, идеи, алгоритмы и процедуры, содержа-
тельные линии, характеристики личностного 
опыта); 

– определение, анализ и механизмы реализа-
ции содержания уровней и этапов (профессио-
нального, фундаментального и технологическо-
го) развертывания базовых вузовских учебных 
элементов и видов деятельности в направлении 
«школа – вуз – школа»;  

– определение и реализация технологии фун-
дирования опыта и личностных качеств будуще-
го педагога с учетом проектирования индивиду-
альных образовательных траекторий и развития 
самостоятельности студентов как основы конку-
рентоспособности на рынке труда (диагности-
руемое целеполагание, наглядное моделирование 
уровней глобальной структуры преемственности, 
локальной модельности видового освоения, ме-
ханизмы управления познавательной и творче-
ской деятельностью студентов, дидактические 
модули, блоки формирования профессиональной 
мотивации в освоении базовых учебных элемен-
тов и видов деятельности, вариативность спосо-

бов решения педагогических и учебных задач); 
– определение и механизмы методической 

адекватности обеспечения преемственности ба-
зовых школьных и вузовских (фундированных) 
учебных элементов и видов деятельности на ос-
нове современных методологических принципов 
и концепций. 
Новое качество профессиональных компе-

тентностей будущего учителя, формируемых 
на основе концепции фундирования, – это вос-
приимчивость к реализации новых образователь-
ных технологий, в том числе информационных, 
способность решать профессиональные задачи в 
условиях выбора и неопределенности, в контек-
сте повышения уровня [3]:  

• профессиональной мотивации в учебной и 
внеучебной деятельности на основе всемерного 
развития самостоятельности; 

• освоения интегративных связей академиче-
ских и школьных знаний на генетической и ва-
риативной основах; 

• контрольно-диагностических компетентно-
стей в оценке результатов учебной и обучающей 
деятельности; 

• наглядного моделирования процессов, яв-
лений и учебных элементов для понимания 
учебных задач и способов деятельности; 

• предметных компетентностей в системоге-
незе (формирования знаний, умений, навыков, 
частных методов, алгоритмов и процедур, мето-
дов и технологий организации учебной деятель-
ности); 

• компетентностей в принятии решений, в 
типичных и нетипичных педагогических ситуа-
циях (исследовательское поведение); 

• иноязычной коммуникационной компе-
тентности студентов путем организации допол-
нительного образования на базе оснащения спе-
циальных кабинетов, аудиторий и классов, при-
обретения и создания учебно-методических ма-
териалов.  
Фундирование как механизм и метод форми-

рования нового качества профессиональных 
компетентностей учителя на инновационной ос-
нове характеризуется следующими направле-
ниями: 

1. Освоение современных областей науки на 
основе выявления генезиса, преемственности и 
обобщенности школьных базовых учебных эле-
ментов, универсальных учебных действий и спо-
собов деятельности от истоков до настоящего  
состояния на основе личностных предпочтений: 
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– представленность, освоенность и генезис 
научного знания и приемов научной деятельно-
сти в учебном процессе: нанотехнологии и фрак-
тальная геометрия, информационно-
коммуникационные технологии и вейвлеты, 
комплексность геоэкологического картографи-
рования и геоинформационных систем, дистан-
ционное зондирование экосистем, восприятие 
поликодовой информации и брендинговые моде-
ли в рекламе и др.; 

– вскрытие историко-генетических оснований 
значимости базовых учебных элементов раздела 
науки в интегративной связи с дидактикой учеб-
ного предмета и опытом личности педагога; 

– реализация исследовательского подхода, в 
том числе проектного метода (с презентациями и 
использованием компьютерных технологий и 
мультимедиа) по широкому спектру современ-
ных достижений науки и возможностей приме-
нения в профессиональной деятельности; 

– формирование приемов научного мышления 
и методологической культуры освоения элемен-
тов научного познания в решении учебных и 
профессиональных задач. 

2. Создание условий (психологических, педа-
гогических, организационно-методических, ма-
териально-технических) для обеспечения цело-
стности, иерархичности и уровневости, спирале-
видности и направленности развертывания со-
держания обучения предмету в опоре на выделе-
ние, обобщение и освоение базовых учебных 
элементов и приемов деятельности в единстве 
структурно-образующих компонентов интегра-
ции науки и образования: 

– развертывание целостной системы дидакти-
ческих модулей содержания предметной подго-
товки на основе интеграции науки и образования 
со структурообразующим школьным компонен-
том и с учетом и потенциалом личностного опы-
та; 

– освоение содержания дидактического моду-
ля популяризации научного знания в единстве 
теоретического, практического, прикладного, 
эвристического, конкретно-деятельностного и 
школьного компонентов; 

– выделение, обоснование и освоение базовых 
учебных элементов школьного предметного 
опыта с последующим теоретическим обобщени-
ем и практическим расширением структурных 
единиц до элементов актуализации современного 
научного знания, раскрывающих их сущность, 
целостность, вариативность, приложения, сквоз-
ные и трансдисциплинарные связи. 

3. Преемственность содержательных линий 
школьного образования и современных тенден-
ций в развитии научного знания, вариативность 
и доступность способов решения педагогических 
и учебных задач на уровне трансдисциплинар-
ных взаимодействий, прикладных и эвристиче-
ских экскурсов: 

– определение содержания (фундаментально-
го и технологического) уровней и этапов развер-
тывания базовых школьных учебных элементов 
и универсальных приемов деятельности (дову-
зовского предметного опыта) в контексте рас-
крытия сущности научного знания, явления, ал-
горитма или процедуры; 

– проектирование взаимопереходов знаково-
символической деятельности (вербальной, логи-
ческой, наглядно-образной, наглядно-
действенной) в дидактическом анализе базовых 
учебных элементов и действий; 

– актуализация передового педагогического 
опыта предметной деятельности в интерактив-
ном режиме с использованием ИКТ адекватно 
педагогическим целям и задачам; 

– интеграция содержания, приемов и методов 
освоения школьного и научного материала, 
трансдисциплинарных взаимодействий на уровне 
связей, системной интеграции и содержательно-
процессуального симбиоза. 

4. Создание условий (психологических, педа-
гогических, организационно-методических, ма-
териально-технических) для развития креативно-
сти, поисковой и творческой активности педаго-
га в решении учебных и профессионально-
ориентированных задач, в том числе с использо-
ванием ИКТ: 

– освоение научного и педагогического зна-
ния в его новейших проявлениях с использова-
нием информационно-коммуникационных тех-
нологий, ресурсов телекоммуникаций, глобаль-
ных и локальных информационных сетей и в ин-
тегративной связи со школьным знанием и прие-
мами деятельности; 

– создание и освоение новых учебно-
лабораторных комплексов, специальных курсов, 
учебных дисциплин и методических материалов, 
форм организации учебной и научной деятельно-
сти школьников на стыке наук, в том числе с ис-
пользованием ИКТ, для интересов региона и 
корпоративного сектора; 

– творческое освоение практико-
ориентированного поля предметной деятельно-
сти: зондирование экосистемы и инженерно-
экологические изыскания; полевые и фольклор-
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ные, вычислительные  и технологические, педа-
гогические практики; создание банков информа-
ции с помощью ИКТ (диалектный материал, кар-
ты Атласа говоров, геологические карты, техно-
логический цикл подготовки и изготовления из-
дательской продукции на современном техниче-
ском уровне, подготовка рекламных проектов и 
анализ готовых рекламных продуктов и др.).  

Таким образом, в современный период мо-
дернизации общего и высшего профессиональ-
ного образования инновационная деятельность 
становится насущной необходимостью успешно-
сти педагогической деятельности каждого педа-
гога, и ее реализация должна быть продуктом 
плодотворного общения ученых и учителей, тре-
бует научного обоснования и обобщения передо-
вого педагогического опыта, в том числе миро-
вого. 
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