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Общая характеристика работы. 

На заседании Госсовета 29 августа 2001 года, а затем в правительстве 
России обсуждались вопросы обеспечения доступности образования, 
повышения его качества, улучшения использования материальных и 
интеллектуальных ресурсов. Итогом этого обсуждения явилась «Концепция 
модернизации российского образования на период до 2010 года», где основной 
задачей образовательной политики было поставлено достижение такого 
качества образования, которое бы отвечало потребностям общества, 
государства, личности. 

Известно, что необходимым условием любой модернизации системы 
образования является кадровое обеспечение. Поэтому решающая роль в 
процессе модернизации системы образования отведена зрителю, трудами 
которого создается человеческий капитал. 

Модернизация обусловлена и во многом определена теми противоречиями, 
которые возникают сейчас в системе отечественного образования. 
Значительное число противоречий, имевших место в прошлом было разрешено 
в трудах известных российских ученых-педагогов (Баврин И.И., Гусев В . А . , 
Колягин Ю . М . , Луканкин Г . Л . , Матросов В . Л . , Саранцев Г . И . , Смирнова И . М . и 
др.). 

Однако до сих пор не получило должного разрешения одно из наиболее 
острых противоречий, связанное с явным разрьгеом между обучением 
студентов учительскому мастерству и подготовкой будущего учителя как 
воспитателя, как наставника молодежи. Это положение усугубляется сегодня и 
ослаблением роли семьи в воспитании ребенка. Об этом свидетельствуют 
многие факты, регулярно появляющиеся как в официальных документах, так и 
в средствах массовой информации. 

Меящу тем современной школе, школе X X I века, требуются учителя-
профессионалы. Под учителем-профессионалом мы будем понимать не только 
специалиста, глубоко знающего предмет своей специальности, педагогики (в 
широком смысле этого слова), но и наставника молодежи, умеющего 
эффективно осуществлять воспитание личности каждого ребенка. 

Сказанное свидетельствует об особой актуальности исследования, 
направленного на формирование, прежде всего, личности самого учителя-
воспитателя. 

Важно то, что в настоящее время эта проблема начинает осознаваться 
педагогической общественностью. Предпринимаются и первые попытки 
решения этой проблемы. В самом деле, подготовке учителей-профессионалов 
должна, на наш взгляд, способствовать разработанная Министерством 
образования Р Ф «Программа развития системы непрерывного педагогического 
образования в России на 2001-2010 год». Эту основную программу 



сопровождают 70 региональных программ развития непрерывного 
педагогического образования, которые учитывают специфику конкретного 
региона. 

Министерством образования Р Ф от 07.06.2002 г. № 678-13 была 
разработана дополнительная «Программа модернизации педагогического 
образования на период до 2010 г.», программа утверждена приказом 
Министерства образования Р Ф 01.04.2003 г., № 1313. В этой программе 
Министерством определены следующие основные задачи: 

- совершенствование содержания и форм подготовки педагогов; 
- научное и учебно-методическое обеспечение педагогического 

о^азования; 
- оптимизация структуры и совершенствование организации 

профессиональной подготовки педагогов. 
Решение перечисленных выше задач осложняется кризисным состоянием 

экономики России, которое приводит к катастрофическому снижению объемов 
финансирования образования при одновременном росте потребности в его 
развитии. В результате обостряется еще одно противоречие: между 
потребностью общества в высококвалифицированных педагогах и крайне 
низким социальным статусом и уровнем материального обеспечения учителя в 
нем. Все это не позволяет привлечь внимание к профессии учителя наиболее 
талантливых абитуриентов, что значительно осложняет подготовку будз'щего 
учителя. 

Среди перечисленных выше задач задача оптимизации профессиональной 
подготовки згчителя занимает особое место. Желая воспитать из ребенка 
личность, общество должно доверить обучение и воспитание его коллективу 
учителей-профессионалов, ибо только личность способна воспитать личность. 

Акцент на гуманизацию образования неизбежно ведет к изменению всего 
педагогического процесса в школе. Именно воспитание становится одним из 
приоритетных направлений модернизации образования. Поэтому проблема 
профессиональной подготовки учителя-воспитателя чрезвычайно актуальна. 

Проблема воспитания в обучении имеет большую историю, детально 
рассмотрены ее различные аспекты в педагогике прошлого и настоящего: 
гуманистическое образование (Каптерев П.Ф. , Коменский Я. -А. , Сухомлинский 
В . А . , Сериков В . В . , Толстой Л.Н. , Якиманская И.С. и др.); развивающее 
обучение (Занков Л.В.,Лернер И . Я . , Махмутов М.И. , Писарев Д.Н., Эльконин 
Д.Б., Ушинский К.Д. и др.); свободное воспитание (Зайцев В . В . , Толстой Л.Н. , 
Чернышевский Н.Г. и др.); воспитание, ориентирующее личность на 
творчество (Волков И.П., Выготский Л.С., Коменский Я. -А. , Махмутов М . И . , 
Ушинский К.Д.); нравственное воспитание (Болдьфев Н.И., Вахтеров В . П . , 
Мальковская Т.Н., Пирогов Н.И. , Рута О.И., Ушинский К.Д. и др.) и т.д. 



Имеются отдельные диссертационные исследования, посвященные 
воспитанию в процессе обучения и у методистов (Аяшев О.А., Колесникова 
И.А. и др). 

Естественно, на практике методисты-предметники меньше внимания 
уделяют воспитанию, так как рамки учебного предмета ограничивают их 
возможности. В процессе обучения конкретному предмету воспитание, 
главным образом, осуществляется средствами этого учебного предмета. 
Например, при обучении математике традиционно осуществляются: 

- эстетическое воспитание - через показ красоты математики при изучении 
отдельных тем ( симметрия в архитектуре, составление орнаментов; «золотое 
сечение» и т.д.); 

- воспитание волевых качеств в процессе решения задач и через 
организацию самостоятельной познавательной деятельности; 

- формирование интереса к предмету в процессе знакомства с 
историческими сведениями и биографиями известных ученых. 

Значительно труднее обстоит дело с нравственным воспитанием в 
процессе обучения математике. 

Несомненно, что преподаватели гуманитарных дисциплин (литература, 
история и др.) имеют большие воспитательные возможности по сравнению с 
преподавателями предметов естественно-математического цикла. Это связано 
со спецификой содержания з'чебных предметов. Неслучайно, что многие 
поколения школьников получали высокое нравственное воспитание на примере 
изучения произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

Именно время оказывается лучшим экспертом проверки открыгий, учений, 
сочинений, произведений на высокое качество. Все незначительное, 
низкопробное уходит, предается забвению; все существенное, значимое 
составляет классическое наследие той или иной научной дисциплины и 
представляющего его учебного предмета. Богата такой историей и математика. 
Неумолимо течет время, из поколения в поколение передаются имена великих 
математиков. К сожалению, по традиции внимание уделяется жизни и 
деятельности лишь крупных ученых-математиков, в то время как имена 
педагогов-математиков (особенно тех, кто был тесно связан со школой) 
остаются в тени. А ведь именно жизнь и деятельность этих людей наиболее 
близка интересам учителя и ученика и наиболее поучительна. И здесь тоже есть 
свои классики (Л.Эйлер, Н.И. Лобачевский, П.Л. Чебышев, А .Н . Колмогоров; 
И .К . Андронов, А . П . Киселев, К.Д. Краевич и др.). Педагогов-классиков 
практически не знают. А между тем перечень математиков-ученых и 
математиков-педагогов, тесно связанных со школой, нетрудно продолжить. 
Таким образом возникает возможность нетрадиционного подхода в 
использовании принципа историзма. А именно для чтобы осуществить 
профессиональную подготовку учителя, все самое ценное как в истории 



математики, так и истории математического образования должно стать 
достоянием будущего учителя-профессионала. В связи с этим проблема 
исследования роли классиков педагогического образования в системе 
профессиональной подготовки учителя является особенно актуальной. 

Под учителем-классиком (преподавателем-классиком) мы понимаем 
высоко образованного и высоко нравственного педагога-специалиста, 
результаты деятельности которого получили оценку временем. 

Проблема профессиональной подготовки учителя достаточно обширна; 
всестороннее и полное рассмотрение ее в рамках одной работы вряд ли 
возможно, поэтому в качестве объекта исследования нами выбрана 
профессиональная подготовка и нравственное воспитание бyд5ш^eгo учителя 
математики и пути ее совершенствования. 

Предмет исследования - роль и место классиков математического 
образования и их педагогического наследия в системе подготовки учителя-
профессионала. 

Цель исследования - разработка методики подготовки учителя 
математики, органически связывающей обучение и воспитание, на примере 
жизни и деятельности педагогов-классиков. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующую 
гипотезу: 

Если при формировании нравственных и профессиональных качеств 
будущего учителя педагогически целесообразно использовать в качестве 
примера жизнь и деятельность учителя-классика, его педагогическое наследие, 
то: 

- расширенное знакомство с проявлением высоких нравственных качеств 
учителя-классика обеспечит приобретение таких же качеств учеником, 
студентом, начинающим учителем; 

- педагогические уроки учителя-классика станут формой повышения 
квалификации учителя математики и обеспечат существенное 
повышение качества обучения школьников и студентов. 

Проверка этой гипотезы оказалась естественно связанной с идеей 
непрерывного образования, так как самоопределение личности начинается 
достаточно рано, а продолжается всю сознательную жизнь. 

Как показало исследование, одной из форм организации непрерывного 
образования могут служить действующие в отдельных регионах учебно-
воспитательные комплексы. Это помогло сформулировать вторую гипотезу: 
если подготовка будущего учителя математики будет проходить в условиях 
учебно-воспитательного комплекса, то это позволит объединить учебно-
воспитательный процесс в единое целое и тем самым создать особое 
воспитательное пространство, в котором активно задействован учитель. 

В этом пространстве: 



- устанавливаются неформальные межпредметные связи и межличностные 
отношения; 

- расширяются возможности тесного сотрудничества учителей, учащихся 
и родителей; 

- семья привлекается к воспитанию ребенка на всех этапах обучения. 
Цель и гипотезы нашего исследования определили следующие задачи: 
1. Провести научный анализ состояния современной подготовки 

школьного учителя, выявить ее недостатки и наметить пути их 
устранения. 

2. Выявить психолого-педагогические основы методики подготовки 
учителя-профессионала; определить роль и место принципа историзма в 
ней. 

3. Показать на примере жизни и деятельности з'чителя-классика 
(А.П.Киселев, К.Д.Краевич) процесс становления личности учителя 
математики профессионала. 

4. Выявить сущность педагогических уроков учителей-классиков 
(А.П.Киселев, К.Д.Краевич ) и показать возможность их использования 
в практике современного обучения математрпсе. 

5. Разработать методику подготовки современного j/чителя математики в 
условиях непрерывного образования, осуществляемого через учебно-
воспитательные комплексы. 

Для решения поставленных задач использовались как теоретические, так и 
экспериментальные методы исследования: 

- изучение, анализ, систематизация философской, социологической, 
исторической литературы, педагогических первоисточников и 
периодики, архивных документов; 

- сравнение, сопоставление и обобщение фактов; анализ и оценка опыта 
педагогов-классиков их современниками и педагогами современной 
школы; 

- анализ и оценка методической системы педагогов-классиков, 
реализованной ими в школьных учебниках математики, физики, 
космографии (астрономии); 

- анализ психолого-педагогических основ обучения и воспитания в 
современной школе; 

- анализ и обобщение опыта профессиональной подготовки учтепя 
математики в России; 

- беседы с педагогами и з^ащимися средней школы разных поколений. 
Проведенное исследование базируется на использовании разнообразных 

источников: 
официальные материалы: постановления и распоряжения Правительства и 
Министерства образования (с 2004 года Министерство образования и науки); 



справочно-статистические материалы о средней школе и системе 
профессионального образования, в том числе и педагогического; 
литература по истории отдельных учебных заведений (юбилейные сборники, 
обзоры деятельности, воспоминания); 
учебные планы и программы средней школы в разные годы ее 
функционирования (дореволюционный, советсткий, постсоветский); 
учебники по математике, физике, космографии (астрономии) X I X - X X веков, в 
их эволюции (авторы А . П . Киселев, К.Д. Краевич); 
периодическая печать, как правило, психолого-педагогического, 
методического и физико-математического направлений; 
архивные материалы (Государственный областной архив Орловской области; 
Российский военно-исторический архив. Центральный исторический архив г. 
Москвы, Центральный государственный исторический архив Санкт-
Петербурга, Государственный областной архив Воронежской области). 

Общая методология исследования основана на философской теории 
познания, положениях о всеобщей связи, взаимной обусловленности, 
целостности и единстве явлений и процессов окружающей действительности, о 
социальной деятельности человека и роли системы непрерывного 
профессионального образования в активном становлении личности. 

Теоретическая концепция опирается на результаты научных 
исследований: 
- о теоретической и профессиональной подготовке учителя математики 
(Авдеев Ф . С , Виленкин Н . Я . , Гусев В . А . . Далингер В .А . , Колягин Ю . М . , 
Крупич В . И . , Луканкин Г . Л . , Матросов В . Л . , Михеев В . И . , Монахов В . М . , 
Мордкович А.Г . , Саранцев Г . И . , Смыковская Т.К. , Черкасов Р . С , Шабунин 
М . И . и др.). 
- по истории математики и математического образования (Андронов И.К. , 
Беллюстин В . , Бобьшин В . В . , Гнеденко Б.В. , Колягин Ю . М . , Маркушевич А . И . , 
Молодший Н . В . , Погребысский И.Б., Полякова Т . С , Прудников В . П . , Рыбников 
А . Н . , Саввина О.А., Цейтен Г . Г . , Юшкевич А.П. и др.); 
- о гуманизации и личностно-ориентированном обучения математике (Волович 
М.Б.,Гусев В . А . , Иванова Т.А., Мельников И.И., Мордкович А.Г . , Саранцев 
Г . И . , Смирнова И . М . , Розов Н . Х . и др.); 
- о самоопределении личности и социологические исследования о ценностных 
ориентациях молодежи (Гинзбург М.Р., Журавлев В . И . , Караковский В . А . , 
Никандров Н.Д., Уайт П. , Шадриков В.Д., Щедровицкий П.Г. и др.); 
- о деятельностном подходе в обз'чении и воспитании (Гальперин П .Я . , 
Давыдов В . В . , Зинченко П.Я . , Зинченко В . П . , Талызина Н.Ф. , Эльконин Д.Б. и 
Др.). 
Работа над диссертацией включала следующие основные этапы исследования: 



I этап (1995-1998). Проведена диагностика и анализ состояния 
сложившейся системы профессиональной подготовки учителя математики. 
Выявлены требования к з'чителю математики современной школы и условия их 
реализации на практике. Определены концептуальные и исходные параметры 
исследования (цель, объект, предмет, задачи, методы). 

П этап (1998-2000). Проведен анализ состояния современной системы 
подготовки школьного учителя. Выявлены недостатки и возможные пути их 
устранения. Выявлены психолого-педагогические основы подготовки учителя-
профессионала. Определен арсенал средств воспитания школьников и 
студентов, выявлены качества учителя-профессионала. 

Ш этап (2000-2002). Проведен научно-методический анализ жизни и 
деятельности педагогов-классиков: Андрея Петровича Киселева (1852-1940) и 
Константина Дмитриевича Краевича (1833-1892). Подготовлены материалы для 
апробации разработанной методики подготовки учителя-профессионала ( на 
примере учителя математики) в условиях учебно-воспитательного комплекса. 

I V этап (2002-2004). Осуществлен анализ полученньпс экспериментальных 
результатов. Проведена коррекция методических выводов, систематизированы 
результаты исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования выполнялись в ходе 
систематической работы со студентами и аспирантами физико-
математического факультета Орловского государственного университета, 
учителями школ, преподавателями учебно-воспитательных комплексов, на 
научно-методических семинарах, научно-практических конференциях, на 
курсах повышения квалификации учителей на базе областного института 
усовершенствования зрителей г. Орла, в процессе обз'чения и воспитания 
З'чащихся общеобразовательных школ № 4, 32 г. Орла, № 3, 7 г. Мценска, 
Ярищенской средней общеобразовательной школы, )^ебно-воспитательного 
комплекса № 2 имени А . П . Киселева г. Воронежа. 

Внедрению разработанной методической системы способствовала работа 
автора в школе-комплексе № 4 г. Орла и на кафедре геометрии и методики 
преподавания математики Орловского государственного университета. 
Апробация теоретических положений и результатов исследования 
осуществлялась также на международных, всероссийских, региональных, 
межвузовских научно-практических конференциях: в Орле (1996-2004), Москве 
(2001, 2004), Самаре (1996), Воронеже (2002), С.-Петербурге (2001-2004). 

Научная новизна исследования: 
l.Ha основе нетрадиционного подхода к использованию принципа историзма 
выдвинута концепция профессиональной подготовки будущего учителя 
математики, основанная на единстве нравственного воспитания, школьного и 
профессионального вузовского обучения на примерю жизни и педагогической 
деятельности классиков математического образования. 



2. Выявлены оптимальные условия осуществления интеграции обучения и 
воспитания в системе профессиональной подготовки учителя-мастера. 
3. Предложен один из вариантов методики, направленной на эффективную 
реализацию воспитывающего обучения математике в условиях учебно-
воспитательного комплекса на основе изучения жизни и деятельности 
педагогов-классиков математического образования и их педагогического 
наследия. 
4. Выполнено историко-биографическое жизнеописание учителей-классиков 
Андрея Петровича Киселева (1852-1940) и Константина Дмитриевича 
Краевича (1833-1892) и даны рекомендации по использованию их 
педагогического наследия. 

Теоретическая значимость исследования: 
1. Представлен новый подход в реализации принципа историзма в 

обучении, воспитании и профессиональной подготовке учителя, в 
основу которого положено изучение жизни и деятельности педагогов-
классиков. 

2. Разработана методика формирования личности учителя и его 
профессионализма в условиях учебно-воспитательного комплекса. 

3. Выполнен расширенный научно-методический анализ жизни и 
деятельности педагогов-классиков А . П . Киселева, К.Д. Краевича. 
Выявлены и введены в научный оборот ряд новых исторических фактов и 
фото документов, детализирующих жизнеописание этих педагогов-
классиков. 

4. Подготовлен проект интегрированной программы по истории математики 
и математического образования для специальностей, связанных с 
подготовкой учителей математики. 

Практическая значимость проведенного исследования: 
1. Внедрение разработанной методики в з^чебно-воспитательном комплексе 

позволит осуществить профессиональную подготовку будущего учителя 
математики, повысить квалификацию учителя-практика, сформировать 
нравственные качества и повысить зфовень предметной подготовки 
абитуриента. В частности, материалы, представленные в диссертации 
могут быгь использованы в педагогическом вузе для проведения 
спецкурсов, спецсеминаров, для написания курсовых и дипломных работ. 

2. Результаты научно-методического анализа жизни и деятельности 
педагогов-классиков (А.П. Киселев, К.Д. Краевич) могут быть 
использованы для совершенствования профессиональной подготовки 
учителей математики, физики, астрономии. Полная библиография работ 
А . П . Киселева и К.Д. Краевича, представленная в диссертации, может 
быть использована для дальнейших исследований их жизни и 
деятельности. 



3. Подготовленный проект программы по истории математики и 
математического образования может быть востребован в ходе 
совершенствования Государственного образовательного стандарта, при 
разработке з^ебных планов и методического обеспечения курсов 
повьппения квалификации учителей, в процессе методической 
подготовки студентов физико-математических факультетов педвузов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования подчеркивается 
тем, что разработанная методика формирования личности учителя 
математики и его профессионализма в условиях учебно-воспитательного 
комплекса инвариантна относительно учебного предмета и личности 
учителя-классика. Используя ее, можно повысить качество подготовки 
будущего учителя практически каждого учебного предмета. Структура 
представленных биографических материалов может быгь использована для 
осуществления такой работы по другим учебным предметам и представляющих 
эти предметы педагогам-классикам. 

На защиту выносятся: 
1. Новый подход в реализации принципа историзма при формировании 

нравственных качеств и профессиональной подготовки будущего 
учителя математики. 

2. Разработанная методика формирования личности учителя математики и 
его профессионализма на примере жизни и деятельности педагога-
классика. 

3. Биографические материалы учителей-классиков А . П . Киселева и К.Д. 
Краевича и рекомендации по их использованию при воспитании 
нравственных качеств у школьников и формировании профессионализма 
учителя. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, 
приложения. 

Основное содержание диссертации 
Во введении обосновывается актуальность исследования; формулируются 

проблема, цель, рабочие гипотезы; определяются объект, предмет, задачи; 
раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы; приводятся данные об использовании результатов исследования; 
формулируются основные положения, выносимые на защиту; освещаются 
этапы исследования и его апробация. 

В первой главе «Проблема подготовки современного учителя математики» 
проводится анализ современной системы подготовки учителя математики. 
Показано, что несмотря на рост числа педагогических вузов и числа студентов 
в них, «количество» не перешло в «качество», данный вывод подтвержден 



соответствующим статистическим материалом. Так, социологические 
исследования, проведенные в 2004 году в педагогических вузах Москвы, 
показали, что 1/3 выпускников не собираются идти работать в школу. Это 
связано прежде всего с крайне низким сощ1альным статусом учителя в 
обществе и его мизерным материальным обеспечением. В других регионах дело 
обстоит еще хуже. 

Далее исследовалась проблема самоопределения молодежи, которой 
посвящены труды Гинзбурга М.Р. , Журавлева В . И . , Качанова Ю . Л . , 
Никандрова Н.Д., Щедровицкого П.Г . и др. Выявлены основные параметры 
жизненного самоопределения молодежи: 

- выбор жизненной позищ1и - длительный процесс всестороннего развития 
личности, в котором происходит развитие и становление моральных 
убеждений, идеалов молодежи; 

- в школе самоопределение личности не завершается, оно продолжается за 
пределами школы в процессе профессиональной подготовки; 

- процесс самоопределения предполагает активность личности, ее 
деятельность, направленную на достижение намеченных целей. 

Эти параметры подчеркивают важность воспитательной работы в школе, 
которая должна строиться таким образом, чтобы помочь учащимся четко 
определить стратегию своей будущей жизнедеятельности. 

Опыт показьшает, что успех в подготовке будущего учителя математики 
определяется и уровнем математических знаний абитуриентов педагогического 
вуза. В этой главе приводятся результаты сравнительного анализа оценки 
уровня знаний абитуриентов, поступавших в Московский педагогический 
государственный университет ( М П Г У ) и Саратовский государственный 
педагогический институт им. К . А . Федина (СГПИ) в 60-х и в конце 90-х годов 
прошлого века. Результаты показывают, что уровень математической 
подготовки абитуриентов, поступающих в С Г П И имени К . А . Федина, мало 
отличается от уровня подготовки абитуриентов М П Г У ; и в том, и в другом 
случае он невысок. Более того, подавляющее число абитуриентов приходит в 
педагогический вуз, не имея призвания работать с детьми, да и в самом 
институте студентов не испытывают на профессиональную пригодность. Об 
этом с тревогой говорит и ректор М П Г У В . Л . Матросов. Привлекательным для 
многих выпускников школы является лишь низкий конкурс на учительские 
специальности. Состав поступающих, особенно на естественно-математическое 
отделение, увы, остается особенно слабым. 

К сожалению, и в вузовской подготовке будущего учителя эти недостатки 
очень трудно ликвидировать. Это связано, в частности, со следующим: 

- время, отведенное на изучение общематематических и естественно
научных дисциплин существенно сокращено, а ведь основная цель изучения 
этих дисциплин - повторить и расширить курс школьных 
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общеобразовательных предметов. Дисциплины этого цикла призваны 
дополнить адаптивный курс по математике для первокурсников, 
ликвидирующий пробелы в знаниях студентов и готовящий их к восприятию 
математических дисциплин вуза; 

- на изучение цикла общепрофессиональных дисциплин время также 
уменьшено, более того, распределение времени на предметы этого цикла не в 
пользу нового стандарта: на педагогику отведено 300 часов против 514 часов по 
учебному плану 1981 г., а ведь именно эта дисциплина формирует из студента 
учителя. 

Известно, что важной составляющей в профессиональной подготовке 
будущего учителя математики является педагогическая практика. Изначально 
учебная практика планировалась как общение студента с лучшими учителями 
предметниками и организаторами воспитательной работы. На практике 
опьггный уч1ггель-наставник должен был делиться секретами своего мастерства, 
оживпяя те педагогические теории, которые изучали студенты в вз^е. 
Предполагалось, что будущий учитель будет постигать азы педагогического 
мастерства, осмысливая и впитьгеая положительный опыт всего учительства 
через общение с учителем-профессионалом. Однако на деле этого не 
происходит: в настоящее время учитель-мастер в школе редкость. 

Таким образом, в современной подготовке зрителя возникает еще одна 
серьезная проблема: отсутствует пример для подражания в профессиональной 
деятельности, в результате чего такие важные качества з^ите;и, как любовь к 
детям, умение формировать основные черты личности в процессе обучения, 
осуществлять нравственно-патриотическое воспитание учащихся и т.д. на 
практике не реализуется. 

На наш взгляд, ликвидации этих недостатков должна способствовать идея 
непрерывного образования, изложенная в этой главе. 

Теоретические принципы, лежащие в основе самой концепции 
непрерывного образования, отражены в работах Буевой Л.П., Владиславлева 
А.П. , Дайниченко И.А., Даринского А . В . , Леднева B .C . и др. 

Модели функционирования системы непрерывного образования 
представлены в работах Гершунского Б . С , Зинченко Г .П . , Онушкина В . Г . , 
Разумовского О . С , Ягодина Г . Л . и др. 

В диссертации рассмотрены некоторые учебно-воспитательные 
комплексы, в которых реализована идея непрерывного образования: 

- университетский комплекс «Орловский государственный университет»; 
- университет по системе ребенок - подросток - юноша (Наянова М . В . , г. 
Самара); 
- учебно-воспитательный комплекс № 2 имени А.П. Киселева 
(г. Воронеж). 
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Во второй главе «Психолого-педагогические основы формирования 
личности учителя» рассмотрены психолого-педагогические основы 
формирования личности учителя. Показано, что в современных условиях, 
когда начал возрождаться приоритет воспитания (Лихачев Б.Т., Никандров Н.Д. 
и др.), ведущая роль отводится нравственному воспитанию, в чем проявляется 
спещ1фика работы учителя в его профессиональной подготовке. 

В результате анализа психолого-педагогических исследований, 
посвященных деятельностному подходу в обучении (Гальперин П.Я . , Занков 
М . В . , Талызина Н . Ф . , Эльконин Д.Б. и др.), установлено, что для успешного 
нравственного воспитания ребенка, школьника, студента необходимо создать 
особое воспитательное пространство, которое не может эффективно 
функционировать в рамках одного образовательного учреждения. В коллективе 
этого пространства устанавливаются различные связи: между з^еником и 
родителями, между учеником и учителем, организатором внеклассной работы 
и, наконец, между самими учащимися. В процессе такого межличностного 
общения приобретаются и закрепляются различные качества личности (от тех 
или иных нравственных качеств до качеств необходимых для успешной учебы 
и межличностного общения). Причем, чем разнообразнее деятельность 
личности, тем больше связей она устанавливает с окружающим миром, тем 
больше она приобретает полезных нравственных качеств. 

В этой главе рассмотрены пути и средства нравственного воспитания 
будущего учителя математики. Показано, что одним из важньпс путей 
нравственного воспитания является подражание, более того, оно будет 
оптимальньпы, если в воспитательном пространстве будет выбрана 
определенная личность для подражания, которая должна обладать высокими 
нравственными качествами и несомненным профессионализмом. 

Известно, что принцип историзма является одним из важных 
педагогических принципов, реализация которого приносит определенную 
пользу в обз'чении и воспитании. Если говорить о традиционной реализации 
принципа историзма в обучении математике и в вузе, и в школе, то следует 
отметить, что основное внимание уделяется истории развития математики как 
науки и деятельности наиболее вьщающихся ученых (Бобынин В . В . , Гнеденко 
Б . В . , Юшкевич А . П . др.). Существенно меньшее место отведено (в основном 
лишь на занятиях по методике преподавания математики), истории 
математического образования (Андронов И.К. , Колягин Ю . М . , Полякова Т.С., 
Саввина О.А.), в то время как именно история математического образования 
содержат в себе более значимый для будущего учителя материал. Именно 
здесь следует искать среди педагогов-математиков личность для подражания 
при подготовке учителя математики. 

Далее в этой главе показано, что оптимальным вариантом в качестве 
примера для подражания в особом воспитательном пространстве, создаваемом 

12 



с целью профессиональной подготовки и нравственного воспитания будущего 
учителя математики, представляется личность педагога-математика или 
выдающегося учителя. В самом деле, высоко профессиональный педагог или 
З'читель всегда является личностью с высокими нравственными качествами; 
деятельность учителя-математика тесно связана со школой, а значит, она может 
быть оценена и понята учащимися; изучение такой личности и его труда самим 
школьным учителем принесет ему неоценимую пользу и в плане расширения 
кругозора, и в плане формирования высоких моральных качеств, и в плане 
повышения своей квалификации. 

В третьей главе «Методика формирования личности учителя математики 
и его профессионализма» раскрываются основы методики формрфования 
личности зрителя математики и его профессионализма. Установлено, что из 
трех описанных в диссертации видов комплексов, в которых реализуется 
непрерьшное образование, учебно-воспитательный комплекс № 2 имени А . П . 
Киселева может быть положен в основу построения наиболее 
предпочтительной модели такого комплекса. 

В этой главе представлена авторская модель учебно-воспитательного 
комплекса, в котором целесообразно осуществлять профессиональную 
подготовку и нравственное воспитание будущего учителя математики; дана ее 
общая характеристика. 

Предложен один из вариантов возможной структуры универсального 
ЗП1ебно-воспитательного комплекса ( У В К ) : 

Учреждения дополнительного 
образования 

Детский 

сад 

Описан механизм функционирования У В К ; определены рабочие органы, 
созданные при Совете У В К ; их цели и задачи в организации обучения и 
воспитания в комплексе. 

Предложена методика формирования нравственных качеств будущего 
учителя математики в условиях учебно-воспитательного комплекса на примере 
изучения жизни и деятельности Андрея Петровича Киселева (1852-1940), 
педагога-математика, автора школьных учебников по математике. Дано 
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подробное описание реализации плана воспитательной работы У В К , в основу 
которого положено изучение жизни и деятельности А.П.ЬСиселева, при этом 
выделены следующие этапы: подготовка к школе, начальная школа, основная 
школа, средняя школа (профильная подготовка). 

Например, работа в начальной школе была построена таким образом, что 
знания о личности А.П.Киселева расширялись и дополнялись. Более того, 
изучая жизнь конкретного человека (А.П. Киселев), учащиеся и их родители 
детально изучали историю своей семьи, своего края, своей страны, извлекая 
при этом для себя уроки. Учащиеся постигали смысл таких понятий, как честь, 
честность, гордость за свою школу - составляющие понятия нравственного 
воспитания. 

Опыт показывает, что в основной школе в образовательный процесс 
вовлекается целый коллектив учителей-предметников, который продолжает 
работу по нравственному воспитанию учащихся (в том числе и на основе 
изучения жизни и деятельности А . П . Киселева), ставшему более многогранным 
и глубоким. Например, появилась возможность более подробно рассмотреть 
структуру обучения в России во второй половине X I X века; это 
соответствовало программе по истории, дополнялся материал учебника 
конкретными примерами из жизни педагога-математика. 

В основной школе начинается знакомство и с учебниками А . П . Киселева. 
Так, в ходе эксперимента, учитель математики предлагал учащимся способы 
решения задач на пропорциональное деление из «Систематического курса 
арифметики» А . П . Киселева, а учитель химии - задачи на смешение и сплавы 
из этого же учебника и т.д. При этом учащиеся не только работали по учебнику 
А . П . Киселева, но и имели возможность изучить новую тему, которой 
практически нет в современных учебниках математики 5-6 класса. А учитель, 
руководивший этой работой, имел перед собой один из лучших вариантов 
методики изложения важной темы школьного курса математики. 

Как показал педагогический эксперимент, использование учебников А . П . 
Киселева в процессе обучения приносит неоценимую пользу и учащимся, и 
учителям предметов естественно-математического цикла. Например, сейчас 
реанимируется внимание к текстовым задачам, многие из которых вообще 
ушли из современных школьных учебников, несмотря на свою значимость, а 
А . П . Киселев уделял им существенное внимание. 

Методическая подготовка будущего учителя математики в учебно-
воспитательном комплексе описана в ходе анализа педагогических уроков 
преподавания арифметики, геометрии, алгебры - по Киселеву. 

В диссертации приведены фрагменты из учебников А . П . Киселева, на 
которых будущие учителя математики могут проследить скрупулезную, 
продуманную методическую логику построения изложения конкретных тем, 
где каждый предыдущий шаг оправдывает последующий, где каждое слово в 
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тексте учебника продумано и стоит на своем месте. Сейчас это особенно 
актуальная проблема в связи с модернизацией математического образования, с 
правильным решением вопроса о перегруженности школьного обучения, в том 
числе и математического. До сих пор, к сожалению, эта проблема решалась с 
помощью ножниц: вырезались те или иные куски из программ и учебников. На 
практике вознрпсал обратный эффект: учителя и учащиеся часто восполняли 
пропущенное дополнительным материалом. На поиски этого материала 
тратилось времени больше, чем на его изучение в полном (не сокращенном) 
объеме. 

В этой главе описан педагогический урок преподавания геометрии, 
который знакомит будущего учителя математики с изучением темы 
«Геометрические построения на плоскости» по учебнику «Элементарная 
геометрия» А . П . Киселева 1928 года издания. Как показала практика работы 
отечественной школы, эта тема не подвержена реформам и переворотам. Вот 
каким был план ее изучения по Киселеву: 

Дополнительные 
теоретические 
сведения для 
учащихся 
Этапы решения 
задач на 
построение: 
а) анализ; 
б) построение; 
в)синтез 
г) исследование. 

Вневписанные 

Глава VI Основные задачи на построение 

Основные задачи на построение 
1 .Построить треугольник по трем сторонам 
2. Построить угол, равный данному. 
3. Разделить угол пополам. 
4. Построить перпендикуляр к прямой. 
5. Разделить отрезок пополам. 

Параллельные прямые. Параллелограмм, трапеция 
1. Построить прямую, параллельную данной, 

проходящую через заданную точку. 
2. Разделить отрезок на п частей. 

Окружность 
1. Построить окружность, проходящую через три точки, 

не лежащие на одной прямой. 
Следствие - алгоритм нахождения центра окружности. 

Вписанные и некоторые другие углы 
1. Построить прямоугольный треугольник по 

гипотенузе и катету. 
2. Построить сегмент, вмещающий данный угол, на 

данной окружности. 
Вписанные и описанные многоугольники 
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окружности 

Нахождение чет
вертого пропор
ционального 

1. Описать окружность около данного треугольника. 
2. Вписать окружность в данный треугольник. 

Пропорциональное деление 
1. Разделить отрезок А В на части в пропорции т : п : р 
2. Построить отрезок х такой, чтобы а:Ь=с: х, если 

отрезки а,Ь,с заданы. 
Угол 
1 Построить угол по заданной величине одной из его 
тригонометрических функций. 
Правильные многоугольники 
1. Вписать в данный круг правильный многоугольник. 
Плои^ади 
1 .Построить квадрат, равновеликий сумме двух квадратов. 
2. Построить квадрат, равновеликий разности арух 
квадратов. 
3.Построить квадрат, площадь которого относится к 
площади данного квадрата как т:п 

В диссертации приведен методический комментарий к этому плану: 
- выделены 5 ключевых задач на построение, которые помещены в разделе 
«Основные задачи на построение»; 
- выявлено, что геометрические построения объединяют многие темы 
планиметрии: параллельные прямые, параллелограмм и трапеция, 
окружность, вписанные и некоторые другие углы и др. 
В каждой из них выделены наиболее часто встречающиеся (естественно, 

рассчитанные на возможности школьника) задачи на построение с 
приведенными образцами решения. Таких задач опять же немного - 14 (на б 
школьных тем), на них обращается внимание будущего учителя математики. 
Показано, что наиболее доступным и используемым в школьном курсе 
геометрии А.П.Киселев считал метод геометрических мест, и именно к нему он 
«готовил» учащихся в пропедевтическом курсе, предлагая школьникам 16 задач 
на построение различных геометрических мест. 

Важность этого метода решения задач на построение подчеркивается, на 
наш взгляд, также и тем, что в учебнике (в дополнительной статье) приведены 
13 наиболее часто используемых геометрических мест точек. Это по существу 
своеобразная «таблица умножения» в решении задач на построение. Всего в 
этом разделе учебника помещено 229 задач на построение. Среди них есть и 
простейшие, и те, которые мы можем встретить на математических олимпиадах 
(имея в виду сегодняшний день). 

Следует отметить, что если у будущего учителя математики возникнет 
намерение познакомиться с темой достаточно широко, педагог-классик 
приходит на помощь: в конце учебника приведена статья «Главнейшие методы 
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решения геометрических задач на построение». Подчеркнем, что в 
действующих сегодня учебниках геометрии должного внимания этим важным 
задачам не придается. 

Эффективность описанного здесь педагогического урока подтверждена и 
проведенным экспериментом, в частности, работами самих школьников и 
работающих с ними учителей. Так, в тематике докладов, представленных на 
«Киселевских чтениях» (Воронеж, 2002 г.), находим: «Алгебраический метод 
решения задач на построение» (Самодуров А., 8-А, У В К №2); 
«Планиметрические задачи на построение» (Чернякова Н.В. , У В К №3); 
«Решение задач на построение в духе идей А.П. Киселева» (Кругов А . В . , В Г У ) . 

Таким образом, работа с учебником А.П. Киселева получила дальнейшее 
развитие в самостоятельной работе учащихся, особенно проявляющих интерес 
к математике. 

Методическая подготовка будущего учителя математики в учебно-
воспитательном комплексе описана также и в ходе анализа педагогических 
уроков преподавания арифметики, алгебры - по Киселеву. 

В ходе педагогических уроков, описанных в этой главе, перед будущим 
учителем математики предстает Андрей Петрович Киселев - не только как 
один из самых известных авторов школьных учебников математики, но и как 
учитель с большим стажем работы, который как никто другой представлял 
себе, для каких условий он пишет и, естественно, лучше многих других с)^ел в 
своих учебниках дать учителю необходимую основу уроков. 

А. П . Киселев и как автор учебника, и как учитель на уроке ощущал 
излишнее многословие как потерю времени, поэтому его принципы в 
изложении материала: ясность, краткость изложения, выделение главного. 
Работая с учебниками А.П.Киселева, будущий учитель математики поймет, что 
стиль Киселевских книг оказал огромное воздействие на новые учебники. В 
определенном смысле Киселев - создатель языка математических учебников. 
М ы убедились, что учебники А .П . Киселева это идеальный материал для 
студента-практика: 

ометодиченный учебник, где объяснение автора проектирует 
деятельность учителя; 

- основные типы задач рассмотрены на конкретных примерах с 
объяснением и выделением этапов их решения; 

- правила вьщелены жирным шрифтом (они предназначены для 
запоминания); 

- задачи расположены в порядке нарастания сложности; 
- представлены все возможные типы задач по излагаемой теме. 

В этой же главе показано, как работа будущего учителя математики с 
учебниками А .П . Киселева, начатая на педагогической практике в школе, 
может быть продолжена (написание курсовых и дипломных работ, 
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индивидушхьная работа на занятиях по методике преподавания математики и 
т.д.). 

Учитывая многогранность деятельности А . П . Киселева, работа по 
изучению его наследия может быть самой разнообразной. В диссертации 
приведены возможные варианты такой работы. 

Опыт показал, что для полноценного использования классического 
наследия великих педагогов необходимо возможно полное описание их жизни 
и деятельности, тщательный методический анализ их трудов, содержательная 
профессиональная оценка их педагогической значимости. Это сделано в 
четвертой и пятой главах диссертации, где приведены материалы о личностях 
Андрея Петровича Киселева (1852-1940) и Константина Дмитриевича Краевича 
(1833-1892), знаменитых земляках-орловцах. Используя эти данные можно 
осуществлять профессиональную подготовку будзоцего учителя математики (а 
в случае с К.Д. Краевичем - еще и учителя физики и астрономии), прежде всего 
в учебно-воспитательных комплексах городов Мценска, Орла, Воронежа, 
Санкт-Петербурга, а также Орловской и Воронежской областей. 

В четвертой главе «О лич1юсти А . П . Киселева и его педагогической 
деятельности» описана жизнь и деятельность А . П . Киселева, причем этот 
материал существенно обогащен краеведческими разысканиями в городах 
Мценск, Воронеж, С.-Петербург. Бьш обработан большой по объему архивный 
материал, который позволил установить детали детства А . П . Киселева, его 
учебы в школе (на разных ступенях обучения) и в университете. 

Особое место в этой главе уделено учителям и преподавателям, которые 
обучали Андрея Петровича и сыграли важную роль в формировании его 
личности. 

В Орловской мужской гимназии его учили: 
законоучитель Иван Иванович Попов, математики: 

- Николай Николаевич Анучин (проанализирована его методика 
арифметики, обнаруженная в архиве, многие педагогические принципы 
которой позднее мы нашли и у А . П . Киселева); 

- Михаил Григорьевич Котляров (волею судьбы после окончания С.-
Петербургского университета А . П . Киселев повторит педагогический путь 
своего учителя; и именно его укажет Андрей Петрович в своей автобиографии, 
как любимого школьного учителя); 

- Владимир Павлович Померанцев, не у него ли на уроках юный Киселев 
постигал сложную науку работы над учебниками? Учебнику арифметики В . П . 
Померанцева не суждено было снискать широкой известности, но лестные 
отзывы о нем Орловский областной архив хранит и поныне. 

При описании жизни и деятельности А . П . Киселева представлена эпоха 
образования середины X I X , начала X X веков и не в общих чертах, как это 
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зачастую принято в школьных з'чебниках истории, а в ярких эпизодах жизни 
конкретной личности. 

В этой главе описаны традиции семьи А . П . Киселева, школы и вуза, где он 
учился, которые сформировали его как личность. Как показал педагогический 
эксперимент, изучение этих традиций оказало большое позитивное влияние на 
учащихся и будущих учителей математики в условиях учебно-воспитательного 
комплекса. 

В Санкт-Петербургском университете А . П . Киселева учили: П.Л. Чебышев, 
И.И. Сомов, А . Н . Коркин, Е . И . Золотарев, Д.И. Менделеев, Ф . Ф . Петрушевский 
и др. Все они хорошо известны в истории математического образования. 

В этой главе показано какие черты этих замечательных учителей 
проявились затем у их достойного ученика. 

В четвертой главе диссертации описана хронология наиболее важных 
событий в жизни А.П. Киселева: 

- 30 ноября 1852 г. (по старому стилю) - родился в г. Мценске Орловской 
области, крещен в Воскресенской церкви; 

-1861 г. - ученик малого народного училища г. Мценска; 
-1865 г. - ученик уездного училища г. Мценска; 
-1865-1871 гг. - ученик Орловской мужской гимназии; 
- 1871 г. - студент физико-математического факультета Императорского 

Санкт-Петербургского университета; 
- 13 ноября 1874 г. - повенчан первым браком с дочерью митавского 

гражданина Эдуарда Шульца, девицею Мариею; 
- 15 января 1876 г. - окончил Императорский Санкт-Петерб)фгский 

университет со степенью кандидата физико-математического факультета по 
математическому разряду; 

- 9 февраля 1876 г. - родился сьш Владимир; 
- И августа 1876 г. - определен в Воронежское реальное училище 

исправляющим должность учителя математики, механики и черчения, 
- 15 октября 1878 г. - родилась дочь Елена; 
- 6 октября 1879 г. - приглашен сверх прямых обязанностей по 

Воронежскому реальному училищу преподавателем физики по найму в 
Михайловскую Воронежскую гимназию; 

- 5 декабря 1879 г. - принял участие в работе 6-го съезда 
естествоиспыгателей и врачей; 

- 31 мая 1880 г. - родилась дочь Надежда; 
- 20 апреля 1883 г. - родился сын Борис; 
- 29 июня 1885 г. - родилась дочь Мария; 
- 28 декабря 1886 г. - всемилостивейше пожалован орденом Св.Станислава 

3-й степени; 
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- 13 августа 1891 г. - перемещен на должность учителя математики в 
Харьковское реальное училище; 

- И октября 1892 г. - определен в Михайловский Воронежский кадетский 
корпус штатным преподавателем математики и физики; 

- 30 августа 1894 г. - всемилостивейше пожалован орденом Св.Анны 3-й 
степени; 

- 14 мая 1896 г. - - всемилостивейше пожалован орденом Св.Станислава 
2-й степени; 

-17 марта 1896 г. - награжден серебряной медалью в память царствования 
Императора Александра Ш ; 

- 5 декабря 1899 г. - всемилостивейше пожалован орденом Св.Анны ; 
- 24 декабря 1901 г - двадцатипятилетие педагогической деятельности, 

выход в отставку; 
- 27 декабря 1911 г. - 3 января 1912 гг. - участие в работе 1-го 

Всероссийского съезда преподавателей математики; 
- 27 декабря 1912 г. - 3 января 1913 гг. - участие в работе 2- го 

Всероссийского съезда преподавателей математики; 
- 1918- 1921 гг. - преподаватель математики Ямской школы взрослых в 

городе Воронеже; 
- 1921-1924 гг. - преподаватель математики в Высшей военно-

педагогической школе Ленинграда; 
-1924 г. - персональный пенсионер г. Ленинграда; 
-1925 г. - главрук Смольнинских военных курсов; 
- 1926 г. - преподаватель математики в Ленинградской школе военных 

сообщений; 
- 26 декабря 1933 г. - награжден орденом Трудового Красного Знамени; 
- 8 ноября 1940 г. - умер. Похоронен на Волковом кладбище на 

«Литераторских мостках» в Ленинграде. 
Здесь же дана характеристика А.П.Киселева его современниками как 

учителя. «Зная прекрасно преподаваемые предметы, следя за наукой и обладая 
несомненными выдающимися педагогическими способностями, он тем самым 
приносил большую пользу своим ученикам в смысле умственного их 
развития».. .(коллеги по реальному училищу г. Воронежа); 

«...он всегда добивался того, что результат занятий его з^еников даже с 
небольшими способностями, бьи всегда очень хороший ... он был всегда 
ровен, спокоен, серьезен на уроках и требователен к оценке знаний учеников и, 
несмотря на это у него в течение 9 лет службы почти не было случая, чтобы 
кто-нибудь из кадетов был занесен в классный журнал или выслан с урока, при 
этом дисциплина и порядок в классе были образцовыми» (директор 
Воронежского Михайловского кадетского корпуса, генерал-майор Н.А. Репин). 
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в пятой главе «О личности К.Д. Краевича и его педагогической 
деятельности» описаны жизнь и деятельность Константина Дмитриевича 
Краевича (1833-1892), известного педагога, автора школьных учебников 
физики, алгебры, космографии, уроженца Орловской губернии. 

Жизнь и деятельность К.Д. Краевича, как и А . П . Киселева, может служить 
поучительным примером для подражания не только для будущих учителей 
математики, но и учителей физики и астрономии. Также как и жизнь А.П. 
Киселева, жизнь и деятельность К.Д. Краевича была наполнена высоким 
нравственным смыслом, в этом их сходство. Вместе с тем существуют и 
определенные различия. Так, деятельность К.Д. Краевича проходила на более 
богатом историческом фоне, чем А.П. Киселева. Константин Дмитриевич 
общался, дружил и сотрудничал со многими известными личностями и прежде 
всего с Д.И. Менделеевым. 

Эксперимент показал, что изучение жизни и деятельности К.Д. Краевича в 
учебно-воспитательном комплексе может быть осуществлено практически по 
той же методике, что и А . П . Киселева. 

В диссертации отмечается, что К.Д. Краевич окончил Орловскую мужскую 
гимназию в 1851 году, где он учился с писателем Н.С. Лесковым, художником 
Г . Г . Мясоедовым. С Н.СЛесковым Константин Дмитриевич один год жил в 
одной квартире (в доме Лосевых), это удалось установить путем анализа 
произведений писателя. Таким образом, в ходе изучения жизни и деятельности 
личности К.Д. Краевича в учебно-воспитательном комплексе к учителям 
физики и математики присоединились учителя литературы и преподаватели 
изобразительного искусства. 

Отмечается, что в 1851 году Константан Дмитриевич поступил на физико-
математический факультет Главного педагогического института в Санкт-
Петербурге, в стенах которого началась его дружба с Д.И. Менделеевым. Этот 
факт представляет большой интерес для учителей химии. 

В диссертации последовательно проводится мысль о преемственности в 
наставничестве от учителя к ученику. Так здесь показано, какой большой вклад 
в становление личности К.Д.Краевича внесли его преподаватели по Главному 
педагогическому институту: Эмилий Христианович Ленц, Михаил Васильевич 
Остроградский, Алексей Николаевич Савич, Александр Абрамович 
Воскресенский и др. 

Подробно описывая педагогическую деятельность К.Д. Краевича, мы 
выделили черты, характеризующие его как учителя-профессионала; проводится 
параллель с чертами и манерами преподавания его Учителей. Эти описания 
весьма поучительны для становления буд5Ш1его школьного учителя. 

Заслуживает внимания тот факт (особенно с переходом к профильному 
обучению), что в отличие от А .П . Киселева, педагогическая деятельность К.Д. 
Краевича проходила как в школе (4-я Московская,. 5-я С.-Петербургская 
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гимназии), так и в профессиональных средних и высших учебных заведениях 
(коммерческое училище, кадетский корпус, инженерное Николаевское училище 
и академия, горный институт, морская академия). 

Так же, как и в случае с А . П . Киселевым, приведены воспоминания о К.Д. 
Краевиче его учеников ( Е . И . Золотарев, А . Н . Коркин, А . Н . Крылов и др.), 
коллег и друзей, которые свидетельствуют, какой яркой личностью был этот 
человек. П.Л. Чебышев, рецензируя учебники К.Д. Краевича, называл его 
лучшим учтелем Санкт-Петербурга. 

Константин Дмитриевич был известным автором учебников по физике для 
средней школы. Эти учебники действовали в русской, а затем советской школе 
около 70 лет. И 12-е издание получило премию Императора Петра Великого, 
которая присуждалась за лучшие руководства и пособия для средней и 
начальной школы. 

В этой главе отмечается, что К.Д. Краевич был активным сторонником 
зарождавшегося тогда женского образования; так, в 1862 г. он выпустил 
учебник «Основания физики, общепонятное изложение», предназначенное для 
женских учебных заведений. 

Он был и известным популяризатором научных достижений, с этой целью 
он издал популярные лекции «Космос для юношества» (1875 г.), которые 
знакомят читателя с эволюцией научной картины мира. 

Способствуя народному просвещению, «всякому грамотному мало-
мальски развитому читателю, который желает получить правильный взгляд на 
ежедневные явления», адресовал Константин Дмитриевич «Физику 
ежедневных явлений». 

Немало достоинств имел и учебник К.Д. Краевича «Начала космографии», 
который неоднократно переиздавался. Пользовались определенным успехом в 
русской пжоле и учебники математики К.Д. Краевича «Курс начальной 
алгебры» и «Собрание алгебраических задач», последний содержал 1765 
примеров и задач в дополнение к учебнику. Будущему учителю полезно 
познакомиться с методикой подбора этих задач К.Д. Краевича. Кажз^щийся на 
первый взгляд случайным отбор задач далеко не случаен, он диктуется 
продуманной методической системой, рассмотренной в этой главе. 

Простое перечисление его учебников, с которыми работали будущие 
учителя в учебно-воспитательном комплексе, убеждает в той большой пользе, 
которую они при этом получали: развитие кругозора, формирование 
правильного мировоззрения, изучение методики преподавания физики, 
математики, астрономии по учебникам педагога-классика и др., а главное -
получали мощный заряд нравственного воспитания. 

Константин Дмитриевич серьезно занимался и наукой - физикой 
(экспериментальной и теоретической). По многим направлениям его научные 
исследования пересекались с работами Д.И. Менделеева, коллеги и лучшего 
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друга. Особое внимание К.Д. Краевич уделял созданию приборов для физико-
химических опытов, это была еще одна проблема, связывающая его с Д.И. 
Менделеевым. Анализ архивных докз^иентов позволил выявить и описать в 
пятой главе интересные моменты (до сих пор неопубхшкованные), 
раскрывающие эту сторону деятельности педагога-классика. 

В диссертации показаны три линии жизни К.Д. Краевича: педагога, 
издателя учебников, з^еного. Таким образом, Константин Дмитриевич 
выступает перед будущими учителями физики и математики как личность, 
удивительно богатая по своим качествам. 

В диссертации имеются приложения. Большая часть этого материала 
посвящена К.Д. Краевичу, аналогичные материалы об А.П. Киселеве уже 
опубликованы нами [2]. 

Прилоокение 1. Программа Арифметики для первого класса гимназии, 
составленная Николаем Николаевичем Анучиным, надворным советником, 
штатным учителем математики и физики Орловской мужской гимназии 9 
октября 1864 года. 

Именно эту программу осваивал Андрей Киселев, будучи гимназистом в 
классе Н.Н. Анучина. 

Приложение 2. Гордость Орловской мужской гимназии (список 
выпускников Орловской мужской гимназии, которые своей деятельностью 
прославили Россию). 

Среди них немало примеров для «подражания». Например, Русанов В.А. -
известный открыватель Арктики, может заинтересовать учителей географии; 
учителей истории - Устрялов Н.Г., педагог, автор известных учебников 
«Русской истории» и др. 

Приложение 3. Распределение учебных предметов в Петербургской 
гимназии. Первом кадетском корпусе и Петербургском коммерческом училище. 

Эти учебные планы показьгеают незаурядность личности К.Д. Краевича, 
который преподавал физику во всех этих учебных заведениях, предлагая 
каждой аудитории свою физику, тем самым ос5Ш1ествляя дифференцированный 
подход в обучении уже во второй половине X I X века. 

Приложение 4. Учебный план Николаевского инженерного училища. 
В отличие от учебных заведений, упомянутых в приложении 3, 

Николаевское инженерное училище можно рассматривать как 
профессиональное учебное заведение, где физике и математике было уделено 
значительное внимание. 

Прилож:ение 5. Содержание «Курса начальной алгебры», составленного 
для средних учебных заведений К.Д. Краевичем. 

Приложение 6. Каталог физического кабинета городских училищ К.Д. 
Краевича (1877). 
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Приложение 7. Ордена, которыми были удостоены педагоги-классики А . П . 
Киселев и К.Д. Краевич. 

Приложение 8. Труды К.Д. Краевича. 
Прилож:ение 9. Программа по истории математики и математического 

образования, предназначенная для специальностей подготовки учителя 
математики (проект). 

В заключении обобщены и сформулированы результаты проведенного 
исследования. 

1. Анализ состояния современной подготовки школьного учителя показал, 
что в системе педагогического образования России в настоящее время 
функционируют 163 педагогических училища, 55 педагогических техникумов, 
183 педагогических колледжа, 50 педагогических институтов, 2 педагогические 
академии, 27 педагогических университетов, в 75 классических университетах 
также осуществляется подготовка учителей школ и преподавателей, однако до 
сих пор, к сожалению, проблема подготовки учительских кадров далека до 
полного разрешения. 

Хотя за последние 10 лет число ВУЗов возросло почти в 2 раза, число 
студентов в них - более чем в 3 раза, при этом очень тревожит тот факт, что 
число студентов, избравших для себя педагогические специальности составляет 
всего 5,5% - 8,5% от общего числа студентов, в то время когда число студентов 
экономических и гуманитарных специальностей составляют 37,9%- 49,6%. 

Это прежде всего связано с падением престижа учительской профессии и 
крайне низким ее социальным статусом в обществе. 

Снижается активность в сфере потребления духовных ценностей и тем 
самым в целом снижается уровень духовности молодежи. 

Решение проблемы профессиональной подготовки учителя математики 
осложняется еще и крайне низким уровнем математической подготовки 
абитуриентов, поступающих на учительские специальности. 

Выполненный в диссертации анализ свидетельствует о том, что 
существенно сокращено время, отведенное на подготовку учителя, при 
неизменном 5-летнем сроке его обучения. Это подтвердило выдвинутую в 
диссертации гипотезу о значимости непрерывного педагогического 
образования, и о том, что невозможно подготовить учителя-профессионала на 
одном только этапе вузовского обучения. 

Анализ учебных планов показал, что время, отведенное на 
профессиональную подготовку (научную и педагогическую) тоже уменьшилось. 

Государственный образовательный стандарт формально предусматривает 
в период педагогической практики общение студента с лучшими учителями-
предметниками и организаторами воспитательной работы. Однако в настоящее 
время учитель-мастер редкость. Тем самым в подготовке учителя 
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отсутствует пример для подражания в личностном плане для обучения 
мастерству, в том числе и наставничеству. 

Опыт показал, что профессионалънз'ю подготовку будущего учителя 
математики целесообразно осуществлять в учебно-воспитательных комплексах, 
реализующих на практике идею непрерывного образования. 

2. В ходе анализа психолого-педагогических зрений, посвященных 
формированию личности учителя-профессионала, установлено, что среди всех 
аспектов, связанных с воспитанием молодежи, ведущее место следует отвести 
нравственному воспитанию; нравственное воспитание начинается в семье; 
необходимым условием его успешного осуществления является включение 
личности будущего учителя в разнообразную деятельность. 

В диссертации рассмотрен один из важных путей становления 
человеческой личности - подражание. 

Изз'чение жизни и деятельности педагога-классика в едином учебно-
воспитательном пространстве на каждом его этапе представляет многократное 
«восходящее из)^ение» прежде всего его высоких нравственных качеств, 
которые в последствии становятся качествами буд)тцего учителя. 

Важность обращения к личности педагога-классика объясняется тем, что 
именно педагог-классик (более чем ученый-классик) является оптимальным 
вариантом в качестве примера для подражания для всех участников учебно-
воспитательного пространства. 

Знакомясь с опытом учителя-мастера, начинающий учитель как бы 
проходит активную практику в постижении сложной науки методики 
преподавания математики. 

В этом и заключается новизна использования принципа историзма в 
процессе обучения. 

3. Рассмотрены основные этапы жизни А . П . Киселева (детство, 
отрочество, юность) и хроника его педагогической деятельности, тем самым 
показан процесс становления личности учителя математики. 

Для полноценного использования классического наследия великих 
педагогов в диссертации приведено детальное жизнеописание А.П. Киселева 
(1852-1940) и К.Д. Краевича (1833-18920), при этом реализована уникальная 
возможность Орловской области в изучении жизни и деятельности 
знаменитых земляков, в процессе которой обобщена система образования на 
Орловщине во второй половине X I X века. 
4. Сущность педагогических уроков проиллюстрирована на основе 
методического анализа фрагментов изложения конкретных тем, показана их 
роль в обучении будущих учителей педагогическому мастерству. 
Рассмотрено достаточное число примеров изложения конкретных тем в 
учебниках педагогов-классиков (А.П. Киселев, К.Д. Краевич), перечислены 
многие достоинства их методической системы обучения. Начинающему 
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учителю математики дан алгоритм анализа педагогических уроков педагога-
классика. 
5. Разработана специальная методика профессиональной подготовки и 
нравственного воспитания будущего учителя математики в условиях 
непрерывного образования, осуществляемого через учебно-воспитательные 
комплексы. 

Методика включает в себя: 
выбор педагога-классика либо учителя мастера, имеющего 

непосредственное отношение к региону, где расположен учебно-
воспитательный комплекс (родился здесь, либо здесь прошла большая часть 
его деятельности), жизнь и деятельность которого станут основой 
воспитательной работы в У В К ; 

- ознакомление (студентов, учителей, школьников и даже их родителей) с 
фактами из жизни и деятельности педагога-классика и с той исторической 
эпохой, в которой он жил и работал; 

методический анализ з'^ебников, подготовленных классиками 
математического образования и соотнесение их содержания и формы 
изложения с современными учебниками математики; 

- решение наиболее интересных и важных математических задач, 
содержащихся в учебно-методических работах классиков математического 
образования; 

- изучение публикащ1Й и научных трудов учителей-классиков; 
- ознакомление с публикациями о классиках математического 

образования; 
поисково-исследовательская деятельность (студентов, учителей, 

школьников) по вьшвлению малоизвестных фактов, связанных с именами 
педагогов-классиков; 

- подготовка курсовых и вьшускных квалификационных работ по темам, 
связанным с результатами деятельности классиков математического 
образования; 

- музейная и экскурсионная деятельность (студентов, учителей, 
школьников); 

- привнесение материалов о результатах жизнедеятельности педагогов-
классиков в процесс прохождения непрерывной педагогической практики; 

- методический анализ педагогических ситуаций, направленных на 
реализацию нравственного потенциала личности учителя-классика; 

- реализация межпредметных связей в обучении и воспитании 
школьников и профессиональной подготовке учителей естественно-
математического цикла. 

Изложенная методика позволяет постепенно формировать у тех или иных 
учащихся любовь к педагогической профессии, призвание к ней. 
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Таким образом, в ходе исследования решены все поставленные задачи, 
цель исследования достигнута. 

В перспективе методика профессиональной подготовки будущего 
учителя математики, описанная в диссертации, может быгь распространена 
на дрзтие образовательные области. 
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