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Развертывание фундирующих конструктов  
модуса развития личности в обучении математике 

Основная задача высшего педагогического образования заключается в подготовке будущего педагога, компетентного в 

эффективной реализации своих личностных особенностей и потенциальных возможностей освоения педагогического 

мастерства в воспитании и обучении ученика, как и в выстраивании собственного стиля индивидуальной деятельности. 

Одним из технологических направлений реализации данной концепции являются процессы развертывания и актуализации 

фундирующих конструктов модуса развития личности обучающегося и личности будущего педагога на основе поэтапного 

их включения в процессы управления и обучения в контексте диалога культур и взаимодействий. Исследование ведется в 

направлении развертывания объектно-сущностного (приобретение опыта), деятельностно-результативного (применение 

опыта и преобразование его наличного состояния) и личностно-адаптационного (развитие личностных качеств и 

интеллекта) компонентов. Наиболее адекватной формой профессионального развития и средством освоения дидактических 

процессов фундирования знаний и опыта личности в контексте наглядно-модельного обучения математике является 

проектирование и реализация содержания и структуры дидактического учебного модуля как целостного объекта 

взаимодействия педагога и обучающегося в освоении математики и решении профессиональных задач. В настоящем 

исследовании выявлены базовые направления и технологические конструкты, способствующие эффективной реализации 

управляющих и познавательных процессов. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка педагога, фундирование опыта личности, наглядно-модельное обучение 

математике, технологические конструкты. 
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Expansion of Funding Constructs  
of the Personality’s Development Mode in Mathematics Training  

The main objective of higher pedagogical education consists in training of the future teacher capable and competent in effective 
realization of the personal features and potential opportunities in development of pedagogical skills in education and training of the 
pupil, also as well as forming of his own style of the individual activity. Among technological directions of implementation of this 
concept there are processes of expansion and updating of the funding constructs of the mode of the development of the personality of 
the student and the personality of the future teacher on the basis of their stage-by-stage inclusion in management processes and 
training in the context of cultures dialogue and interactions. The research is being conducted in the direction of expansion of object-
intrinsic (experience acquisition), activity-productive (use of experience and transformation of its state) and personal – adaptational 
(development of personal qualities and intelligence) components. The most adequate form of professional development and means of 
development of didactic processes of funding of knowledge and experience of the personality in the context of the visual model train-
ing in Mathematics is design and implementation of the contents and structure of the didactic educational module as a complete 
object of interaction of the teacher and student in studying Mathematics and solution of professional tasks. In this research the basic 
directions and technological constructs are revealed which promote efficiency in realization of managing and informative processes. 

Keywords: professional training of the teacher, funding of the personality’s experience, visual and model training in 
Mathematics, technological constructs. 

Введение 
В основе современных подходов к отбору ин-

новационного содержания обучения математике 

студентов – будущих педагогов педвузов лежит 

овладение индивидуальными особенностями 

профессиональной деятельности посредством 

центрирования индивидуального опыта в про-

цессе освоения обобщающих конструктов 

школьных учебных элементов на основе развер-

тывания процессов фундирования опыта и ка-

честв личности и наглядно-модельного обучения 

в освоении математических объектов и процедур 

[5]. Достижение планируемых и вероятностно 

гарантированных результатов профессиональной 

подготовки возможно в условиях технологизации 

обучающей математической деятельности на ос-

нове выявления ведущих инновационных моду-

сов. При этом проектирование и реализация 

сущности технологического процесса придает 

профессиональной подготовке гибкость и опре-

деляется, в частности, как объемом и содержани-

ем учебной информации, так и динамикой ста-

новления педагогического мастерства будущего 

педагога. В настоящей статье выделяются три 
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взаимообусловленных компонента освоения 

профессии педагога: учебно-познавательная дея-

тельность, деятельность педагога и взаимодей-

ствие учителя и ученика (учеников). Однако осо-

бое внимание уделяется проектированию содер-

жания и организации когнитивной деятельности 

студента, ведущие к эффективному развитию 

личностных качеств и профессиональной моти-

вации. Определяющим моментом является то, 

что обучающая деятельность направлена на все-

стороннее и поэтапное развитие личности в со-

ответствии с идеей приоритета и центрирования 

личности в развертывании и становлении про-

фессиональных способностей педагога и опосре-

дована активностью и развитием личностных 

качеств студента [2]. Рассматривая подходы 

М. Хайдегера, М. Фрома, Э. Эриксона и др. о со-

отношении и выраженности сознания и менталь-

ности в развитии личности, сущности модусов 

обладания и бытия, выделим педагогическое со-

держание данного понятия. Именно, определим, 

что фундирующие конструкты модуса развития 
личности – это индивидуальные способы выра-
женности этапов становления сущности каче-
ственных изменений в результате взаимодей-
ствия среды управления и состояния личности. 
Будем оценивать влияние фундирующих кон-

структов модуса развития личности в соотноше-

нии с тремя обозначенными ниже направлениями 

(таблица 1). 

Таблица 1 
Направления Состав деятельности Содержание 

(структуры математики) Формы 

Объектно-
сущностное 

(приобретение 

опыта) 

Актуализация и развитие когни-

тивного опыта личности на ос-

нове раскрытия существенных 

связей учебных элементов; вы-

деление иерархий базовых 

учебных элементов; преем-

ственность триады «школа – 
вуз – школа» в контексте свер-

тывания и развертывания эле-

ментов ориентировочной осно-

вы учебной деятельности  

Геометрические (графы, кри-

вые, поверхности); функцио-

нальные (производная, инте-

грал, мера, ряд); алгебраиче-

ские; порядковые; вероятност-

но-статистические; топологиче-

ские 

Таблицы опорных знаний, уме-

ний, навыков, методов и алго-

ритмов; учебные программы 

(аннотированные) и содержа-

тельные блоки учебных предме-

тов и дисциплин; экзаменаци-

онные программы (интегриро-

ванные); дидактические учеб-

ные модули; спирали и класте-

ры фундирования знаний и 

опыта личности; оснащение 

историко-методическим мате-

риалом и логико-структурный 

анализ понятий и теорем 

школьной и вузовской матема-

тики; актуализация и професси-

онализация технологий обуче-

ния математике; цепочки иссле-

довательских задач с единой 

сущностью; комплексы мотива-

ционных задач прикладного и, 

профессионально-
ориентированного характера, 

исследовательских задач в 

направлении профессии 
Деятельностно-
результативное 

(применение 

опыта и 

преобразование 

наличного 

состояния) 

Самореализация опыта лично-

сти в контексте развертывания 

комплекса внешних и внутрен-

них действий; освоение новой 

информации и деятельности 

(знания и действия) с наличным 

состоянием памяти и усвоен-

ным опытом деятельности, 

направленных на получение 

конкретных результатов и раз-

витой профессиональной и 

учебной мотивацией 

Знаково-символические (индек-

сы и символы, знаки и алфавит, 

их взаимопереходы и разнооб-

разие); логические (формулы, 

доказательства, кванторы и 

предикаты); реляционные (таб-

лицы, графики, гистограммы, 

инфограммы); семантические 

(определения, блок-схемы, тео-

ремы); продукционные (матема-

тические методы, идеи, алго-

ритмы и процедуры) 

Наглядно-модельное изучение 

объектов и процедур; взаимопе-

реходы знаковых систем; вы-

числительные процессы; ими-

тационные и деловые игры; 

выполнение лабораторных, ди-

пломных и курсовых работ; 

исследование геометрических 

объектов; доказательство и ана-

лиз теорем; решение и исследо-

вание уравнений и неравенств, 

тождественных преобразований  
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Направления Состав деятельности Содержание 
(структуры математики) Формы 

Личностно-
адаптационное 

(развитие 

личностных 

характеристик и 

интеллекта) 

Целеполагание на основе диа-

гностических процедур; приня-

тие решения и прогнозирование 

будущего результата; постанов-

ка и способность к обнаруже-

нию проблемных ситуаций на 

основе поиска и анализа ин-

формации; рефлексия и поста-

новка оценочной и метакогни-

тивной деятельности; развитие 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, аналогии и 

ассоциации, обобщение и кон-

кретизация, понимание и аб-

страгирование  

Содержательное вузовское 

обобщение базовых школьных 

учебных элементов; преем-

ственность знаний и методов в 

содержания школьной и вузов-

ской математики; освоение осо-

бенностей структуры и содер-

жания учебной деятельности; 
становление и развитие мышле-

ния на основе развертывания 

когнитивных структур; станов-

ление и развитие профессио-

нальных качеств; активность и 

целостность профессиональных 

проб и опыта, внутренняя ин-

терпретируемость, структури-

рованность, связность 

Педагогические и стажерские 

профессиональные пробы; са-

модиагностика личностных 

предпочтений; индивидуальные 

образовательные маршруты; 

самоактуализация и самообра-

зование; поисковая и творче-

ская активность  

 

Методология и методы 
Наиболее адекватной формой профессиональ-

ного развития и средством освоения дидактических 
процессов фундирования знаний и опыта личности 
в контексте наглядно-модельного обучения матема-
тике является проектирование и реализация содер-
жания и структуры дидактического учебного моду-
ля как целостного объекта взаимодействия педаго-
га и обучающегося в освоении математики и реше-
нии профессиональных задач [7]. Это определяет 
компоненты дидактического учебного модуля 
(ДУМ), составляющие его содержание: 

− ориентировочную составляющую учебной 
деятельности – ООУД (педагога и обучающегося); 

− информационную составляющую учебной 
деятельности – ИОУД (педагога и обучающегося); 

− блок управления познавательной деятельно-
стью ученика. 

Например, содержание первого блока следую-
щее: 

− введение (присутствует описание структуры 
и состава деятельности, особенностей освоения 
учебного предмета); 

− база данных и база знаний, которые небходи-
мы для усвоения нового учебного материала (со-
стояние преемственности деятельности); 

− наличие аннотированной учебной програм-
мы, которая детализируется по ступеням абстрак-
ции и уровням освоения знаний, мотивации и про-
дуктивности учебной деятельности (представляет 
развернутость содержания обучения); 

− динамика выраженности локальных фраг-
ментов, а также целостности пластов спиралей и 
кластеров фундирования, содержащих сочетание 
школьных и вузовских компонентов, наличие мо-

тивационно-прикладного компонента (представ-
ленность обобщенности учебной деятельности); 

− интегративная экзаменационная программа 
как профессионально-математический базис инте-
гративного содержания и свернутости познава-
тельной деятельности и условие для обеспечения 
преемственности ДУМ. 

Основными требованиями к проектированию 
содержания дидактического модуля являются 
представленность содержательных линий матема-
тики школы и вуза, их преемственность и полнота; 
использование и взаимопереходы современных 
форм и способов представления знаний; динамика 
фрагментов проектирования и освоения спиралей 
фундирования знаний и опыта личности в процес-
се освоения математики; блоки мотивационных и 
прикладных задач, оснащенных спиралей и класте-
ров фундирования и др. Существенную роль при 
этом играет адекватное и разнообразное использо-
вание компьютерных и коммуникационных техно-
логий [6, 7] и поддержка исследовательской дея-
тельности студентов [1, 3]. Далее представлен ком-
понентный состав дидактического учебного модуля 
(рис. 1). 

Заключение 
Последовательное и поэтапное включение дан-

ных технологических конструктов позволяет акту-
ализировать развертывание фундирующих модусов 
развития личности будущего педагога как структу-
рообразующего фактора его профессионального 
становления. Экспериментальное исследование 
подтверждает эффективность развертывания лич-
ностных профессиональных качеств и компетен-
ций будущего педагога. 
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Рис. 1. Компонентный состав дидактического учебного модуля: ЛК – лекции; ПК – практика; ЛЗ – лабораторно-
практические занятия; СР – самостоятельная деятельность; К/Р – ресурсные и вычислительные работы; ДК/Р – домашняя 

работа; ППП – программный продукт; НИР – творческая работа студентов; КЛ – собеседование 
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