
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.307.03 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К.Д. УШИНСКОГО» (МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 16 декабря 2015 года, №17 

О присуждении Кузнецовой Ирине Викторовне, гражданке России, ученой 

степени доктора педагогических наук. 

Диссертация «Развитие методической компетентности будущего учителя 

математики в процессе обучения математическим структурам в сетевых 

сообществах» по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и 

воспитания (математика) (педагогические науки) принята к защите 02 сентября 2015 

года, протокол № 14 диссертационным советом Д 212.307.03 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» (Министерство образования и науки Российской 

Федерации, 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108, диссертационный 

совет Д 212.307.03 утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 717/нк от 9 ноября 2012 года). 

Соискатель Кузнецова Ирина Викторовна 1970 года рождения.  

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

«Элементы высшей алгебры и методика их изучения на факультативных занятиях в 

средней школе» защитила в 2000 году, в диссертационном совете, созданном на базе 

Московского педагогического университета. Работает директором филиала 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 



университет имени М.В. Ломоносова» в г.Коряжме Архангельской области 

(Министерство образования и науки Российской Федерации). 

Диссертация выполнена на кафедре математики и информатики филиала 

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» в г.Коряжме Архангельской области (Министерство образования 

и науки Российской Федерации). 

Научный консультант – доктор педагогических наук, профессор Смирнов 

Евгений Иванович, заведующий кафедрой математического анализа, теории и 

методики обучения математике федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Официальные оппоненты: 

Хамов Геннадий Григорьевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

алгебры ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет 

им. А.И.Герцена», 

Родионов Михаил Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой алгебры и методики обучения математике и информатике 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», 

Санина Елена Ивановна, доктор  педагогических наук, профессор кафедры 

общих математических и естественнонаучных дисциплин ГБОУ ВО Московской 

области «Академия социального управления» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н.Ульянова» (г.Чебоксары) в своем положительном 

заключении, подписанном Шабуниным Леонидом Васильевичем, доктором физико-

математических наук, профессором, заведующим кафедрой дискретной математики 

и информатики ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н.Ульянова» указала, что выполненное Кузнецовой И.В. исследование является 

своевременным и актуальным. В отзыве отмечено, что особенностью авторского 

подхода к решению проблемы диссертационного исследования является 



рассмотрение методики формирования и развития у будущего учителя математики 

методической компетентности на основе учебной деятельности в сетевом 

сообществе, построенной на целенаправленном продуктивном и профессионально-

ориентированном взаимодействии субъекта с дидактическими и коммуникативными 

возможностями сетевого сообщества по освоению математических структур как 

фундирующих конструктов школьных знаний.  

В отзыве анализируется структура диссертации и краткое содержание ее глав, 

указывается на научную новизну, теоретическую и практическую значимость 

исследования, на обоснованность и достоверность результатов исследования. 

В отзыве ведущей организации отмечено, что анализ диссертации 

И.В. Кузнецовой позволяет сделать вывод о том, что в ней заключена следующая 

научная новизна: разработана концепция формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики в освоении математических структур 

в процессе математической деятельности  в сетевых образовательных сообществах. 

В соответствии с данной концепцией: выявлены сущность, структура и особенности  

методической компетентности  будущего учителя математики; разработаны 

основные критерии и уровни сформированности методической компетентности 

учителя математики; выявлены специфические особенности изучения 

математических структур как фундирующих модусов и аттракторов развертывания 

математических знаний; определены дидактические возможности формирования и 

развития методической компетентности студентов в освоении математики; 

разработана и обоснована модель формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики в сетевом образовательном 

сообществе на основе фундирования опыта личности; разработаны спирали 

фундирования методической компетентности будущего учителя математики и 

содержания математических структур, технология обучения математическим 

структурам в сетевых образовательных сообществах на основе реализации учебных 

сетевых проектов. Теоретическая значимость представленного исследования 

определяется тем, что его результаты вносят вклад в теорию и методику обучения 

математике. Ценным является теоретико-методологическое обоснование 



необходимости и возможности поэтапного и сквозного развертывания базовых 

математических структур как структурообразующих конструктов математических 

знаний и механизмов в формировании и развитии методической компетентности 

будущего учителя математики на основе учебной деятельности в сетевых 

сообществах; расширение и уточнение тезауруса и категориального аппарата теории 

и методики обучения математике; выявление закономерностей формирования и 

развития методической компетентности будущего учителя математики в обучении 

математическим структурам в сетевых сообществах. Практическая 

значимость исследования заключается в том, что разработаны процедуры, этапы и 

уровни формирования и развития методической компетентности будущего учителя 

математики, основанные на использовании сетевого образовательного сообщества и 

открывающие возможности проектирования и реализации обновленных 

математических курсов на интегративной основе развертывания математических 

структур в обучении математике студентов;  разработано методическое обеспечение 

инновационного обучения математике  – изданы учебные пособия: «Теория 

многочленов» и «Математика и информатика» с грифами «Допущено Учебно-

методическим объединением по направлениям педагогического образования» и 

монографии: «Научно-методические основы использования информационных 

технологий в алгебраической подготовке студентов», «Организация учебного 

процесса по алгебре в вузе на основе информационных технологий», «Сетевые 

сообщества в подготовке учителя математики», предназначенные для 

преподавателей и студентов педагогических вузов, учителей общеобразовательных 

учреждений; разработана программа и содержание курсов повышения 

квалификации для профессорско-преподавательского состава по теме 

«Современные педагогические технологии»; создана база учебных проектов для 

студентов, а также банк задач для проведения элективного курса по математике в 

средней школе; разработан сайт сетевого сообщества будущих учителей 

математики. 

В отзыве ведущей организации также говорится, что диссертация содержит 

достаточно обширный анализ направлений и результатов исследований по 



заявленной тематике. Материал диссертации четко структурирован. Таблицы и 

рисунки, иллюстрирующие рассуждения автора, достаточно информативны. Автор 

владеет научным аппаратом исследования: гипотеза полностью согласована с 

целью, теоретическая и методологическая основы исследования достаточны для 

решения поставленных задач. Экспериментальная база соответствует заявленной 

проблематике. 

В отзыве отмечено, что представленное диссертационное исследование 

И.В. Кузнецовой способно внести вклад в повышение качества подготовки 

будущего учителя математики на основе обновления целей, содержания, форм, 

методов и средств обучения математике в условиях широкого распространения 

глобальной сети Интернет.   

В отзыве ведущей организации содержатся следующие замечания и пожелания: 

1. Традиционно содержание школьного математического образования 

разворачивается вокруг содержательных линий (числовой, функциональной, 

уравнений и неравенств и др.) – акцент на которые формирует дедуктивный взгляд 

на проблему отбора и методической обработки содержания. Диссертант не очень 

отчетливо выявляет корреляции между содержательными линиями школьной 

математики и математическими структурами как обобщенными конструктами в 

обучении математике. 

2. На стр. 266 диссертант заявляет принцип самоорганизации как 

приоритетный для исследования. Однако обоснование принципа проведено 

поверхностно и не вскрывает генезис синергетического подхода, опираясь на 

работы И.Пригожина, Г.Хакена, Е.Н.Князевой, С.П.Курдюмова и др. 

3. Выявление закономерностей формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики (стр.435) следовало бы более явно 

связать с результатами опытно-экспериментальной работы (стр.384-435). 

Отмечено, что сделанные замечания и дискуссионные моменты не снижают 

значимости проведенного И.В. Кузнецовой диссертационного исследования, 

которое имеет внутреннее единство и содержит совокупность новых научных 

результатов. 



Соискатель имеет 103 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации – 102 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 20 

работ. Научные работы соискателя представлены 3 монографиями, 2 учебными 

пособиями с грифом УМО по направлениям педагогического образования, 1 

учебным пособием, 10 учебно-методическими разработками и программами, 86 

научными статьями, тезисами выступлений и докладов, общим объемом 106,42 п.л., 

из них авторских 76,29 п.л.   

Наиболее значительные работы: 

 Кузнецова, И.В. Концепция учебной деятельности в сетевых сообществах 

при обучении алгебраическим структурам, направленной на формирование 

методической компетентности учителя математики [Текст] / И.В. Кузнецова, С.В. 

Лесников // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

информатизация образования – 2012. – №4. – С.47–56. (Журнал входит в перечень 

ведущих рецензируемых журналов и изданий, рекомендуемых ВАК) 

 Кузнецова, И.В. Проектирование самостоятельной учебной деятельности 

студентов на основе сетевых технологий как средство повышения 

профессиональной компетентности выпускника [Текст] / И.В. Кузнецова, И.В. 

Харитонова //Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 

– 2014. – №6 (33). – С.204–210. (Журнал входит в перечень ведущих рецензируемых 

журналов и изданий, рекомендуемых ВАК)  

 Кузнецова, И.В. Формирование методической компетентности будущего 

учителя математики на основе фундирования опыта студентов в сетевом сообществе 

[Текст] / И.В. Кузнецова, А.С. Тихомиров, А.А.Кытманов, С.А. Тихомиров, Т.Л. 

Трошина // Ярославский педагогический вестник. Психолого-педагогические науки 

= Yaroslavl pedagogical bulletin : научный журнал. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. 

– № 3. –  Том II (Психолого-педагогические науки). – С. 68-72. (Журнал входит в 

перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, рекомендуемых ВАК)  

 Кузнецова, И.В. Проблемы апробации новых модулей основной 

образовательной программы бакалавриата "Образование и педагогика" [Текст] / С.В. 

Васекин, С.А. Тихомиров, В.М. Монахов, И.В. Кузнецова // Ярославский 



педагогический вестник. Психолого-педагогические науки = Yaroslavl pedagogical 

bulletin : научный журнал. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015.– № 1.– Том II 

(Психолого-педагогические науки). – С.78-90. (Журнал входит в перечень ведущих 

рецензируемых журналов и изданий, рекомендуемых ВАК)  

 Кузнецова, И.В. Сетевые сообщества в подготовке учителя математики: 

монография [Текст] / И.В. Кузнецова – Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 201 с.    

На диссертацию и автореферат поступили отзывы выпускающей организации, 

ведущей организации, специалистов: базовой кафедры информатики и 

информационных технологий в образовании ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»; доктора 

педагогических наук, профессора кафедры теории функций Белорусского 

государственного университета Бровки Н.В.; доктора педагогических наук, 

профессора, заведующего кафедрой методики обучения математике, физике и 

информатике Житомирского государственного университета имени Ивана Франка 

Семенец С.П.; доктора физико-математических наук, профессора кафедры 

математического анализа, проректора по учебной работе Азербайджанского 

государственного педагогического университета Джабраилова М.С.; доктора 

педагогических наук, профессора, члена-корреспондента РАО, профессора кафедры 

психологии труда и психологического консультирования ФГБОУ ВПО 

«Московский педагогический государственный университет» Вербицкого А.А.; 

доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой теории и 

методики обучения математике и информатике ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» Смыковской Т.К.; 

доктора педагогических наук, профессора кафедры прикладной математики и 

компьютерной безопасности Института космических и информационных 

технологий ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» Шершневой В.А.; 

доктора физико-математических наук, профессора, научного руководителя 

лаборатории алгебраической геометрии и ее приложений ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Богомолова Ф.А.; доктора педагогических наук, кандидата физико-математических 



наук, профессора кафедры «Алгебра и геометрия» ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет» Дорофеева С.Н. 

Все отзывы содержат положительную оценку представленной работы. Во всех 

перечисленных отзывах отмечается значимость и актуальность диссертационной 

работы, посвященной исследованию проблемы теоретико-методологических основ и 

дидактических механизмов формирования и развития методической компетентности 

будущего учителя математики в процессе обучения математическим структурам  в 

сетевых образовательных сообществах. Рецензенты положительно оценивают 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования.  

В отзывах высказаны следующие замечания и пожелания:  

1. Автор использует синергетический подход при разработке концепции 

формирования и развития методической компетентности будущего учителя 

математики в освоении математических структур в процессе математической 

деятельности  в сетевых образовательных сообществах. Однако в положениях 

концепции не понятно, как и в каком месте он использовался (из отзыва ФГБОУ 

ВПО «Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева»). 

2. Одной их важных сторон научной новизны работы является математическая 

деятельность студентов в сетевых образовательных сообществах. К сожалению, в 

автореферате не раскрыты вопросы организации этих сообществ, взаимодействия их 

участников при выполнении учебных сетевых проектов (из отзыва ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»). 

3. Отсутствуют конкретные математические примеры организации сетевого 

взаимодействия студентов в процессе обучения математическим структурам (из 

отзыва Вербицкого А.А.). 

4. Целесообразно было бы в научной новизне показать отличия ведущей идеи 

авторской концепции от имеющихся концепций развития методической 

компетентности будущего учителя (из отзыва Смыковской Т.К.). 

5. В теоретической значимости результатов исследования (при признании с 

нашей стороны, продуктивности представленных диссертантом результатов) – вклад 



в какие научные теории, подходы, концепции вносят каждый из результатов (из 

отзыва Смыковской Т.К.). 

В отзыве Бровка Н.В., Богомолова Ф.А., Джабраилова М.С., Дорофеева С.Н., 

Семенец С.П., Шершневой В.А. замечаний не содержится. 

Все рецензенты выражают мнение, что высказанные замечания и пожелания ни 

в коей мере не снижают общей высокой оценки диссертации как завершенного 

самостоятельного исследования, обладающего безусловной научной новизной, 

имеющего теоретическую и практическую значимость, создающего основания для 

дальнейших исследований, а его автор – Кузнецова Ирина Викторовна заслуживает 

присуждения ученой степени доктора педагогических наук по специальности 

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (математика) (педагогические 

науки). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что доктор педагогических наук Г.Г. Хамов, доктор педагогических наук 

М.А. Родионов и доктор педагогических наук  Е.И. Санина являются 

компетентными учеными в области теории и методики обучения математике: имеют 

публикации в этой сфере исследования по заявленной специальности, шифр 

научной специальности, по которой были защищены их диссертации, соответствует 

заявленной научной специальности соискателя – 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (математика) (педагогические науки) (все специалисты дали 

свое согласие стать официальными оппонентами по диссертации Кузнецовой И.В.); 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

является организацией, широко известной своими достижениями в области теории и 

методики обучения математике и способной определить научную и практическую 

ценность диссертации (имеется согласие ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н.Ульянова» стать ведущей организацией по 

диссертации Кузнецовой И.В.). 

Диссертационный совет отмечает, что в результате выполненных 

соискателем исследований в направлении повышения эффективности 

формирования и развития методической компетентности будущего учителя 



математики на основе учебной деятельности в сетевых образовательных 

сообществах:  

разработаны: научная концепция формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики в процессе актуализации 

математических структур в математической деятельности в сетевых 

образовательных сообществах; основные критерии и уровни сформированности 

методической компетентности будущего учителя математики на основе сетевого 

взаимодействия, что дополняет научное представление о методической 

компетентности как интегративной характеристике профессиональных качеств 

педагога с позиций структурно-функциональных связей и отношений математики и 

методики обучения математике; модель формирования и развития методической 

компетентности будущего педагога в сетевом образовательном сообществе на 

основе преемственности и поэтапного развертывания ее сущностных характеристик 

в форме спирали фундирования; технология освоения математических структур в 

сетевых образовательных сообществах на основе реализации учебных сетевых 

проектов в контексте актуализации методического анализа и процессов развития 

методической компетентности будущего учителя математики; 

предложена и доказана оригинальная научная гипотеза о послойном 

фундировании знаний и опыта математической и методической деятельности 

будущего учителя математики в процессе освоения математических структур в 

различных математических дисциплинах на основе продуктивного взаимодействия 

субъекта с дидактическими возможностями сетевого сообщества в осуществлении 

поэтапной и целенаправленной учебной деятельности. Получены новые научные 

результаты о возможности поэтапного и сквозного развертывания базовых 

математических структур как структурообразующих конструктов математических 

знаний и дидактических механизмов в формировании и развитии методической 

компетентности будущего учителя математики на основе учебной деятельности в 

сетевых сообществах;  

выявлены и обоснованы: специфические особенности изучения 

математических структур как фундирующих модусов и аттракторов развертывания 



математических знаний, оказывающие доминантное влияние на формирование и 

развитие методической компетентности будущего учителя в сетевых 

образовательных сообществах; дидактические возможности формирования и 

развития методической компетентности студентов в освоении математики на основе 

поэтапного развертывания математических структур и интеграции знаний вузовской 

и школьной математики в ходе функционирования сетевого образовательного 

сообщества;  три уровня сформированности методической компетентности учителя 

математики в контексте сетевых взаимодействий: элементарный (репродуктивный), 

функциональный (репродуктивный с элементами творческой деятельности) и 

системный (индивидуально-творческий); 

введены и раскрыты сущность, структура и особенности методической 

компетентности будущего учителя математики, которая формируется в контексте 

актуализации начальных проявлений и развивается поэтапно в базовых 

характеристиках посредством освоения и развертывания математических структур 

как аттракторов и структурообразующих конструктов в  математической 

деятельности в сетевых образовательных сообществах. Введено и раскрыто 

содержание построения и освоения иерархических схем интеграции, 

дифференциации и отбора математических знаний на основе актуализации 

математических структур и их роли в построении и организации школьного курса 

математики в ходе коммуникаций в сетевых образовательных сообществах.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о ведущей структурообразующей роли математических 

структур в формировании и развитии  методической компетентности будущего 

учителя математики как аттракторов развертывания математических знаний и точек 

бифуркации в становлении фундаментальных и профессионально-педагогических 

знаний и способов деятельности. Результаты исследования расширяют 

теоретические представления о возможностях поэтапного и сквозного 

развертывания базовых математических структур как структурообразующих 

конструктов освоения математических знаний и дидактических механизмов 



формирования и развития методической компетентности будущего учителя 

математики на основе учебной деятельности в сетевых сообществах; 

выявлены и обоснованы закономерности формирования и развития 

методической компетентности будущего учителя математики в обучении 

математическим структурам в сетевых сообществах: развитие методической 

компетентности будущего учителя математики происходит более успешно в 

контексте единства и взаимодействия фундаментальности в обучении математике 

(приоритет изучения математических структур и схем), информатизации (активное 

взаимодействие членов сетевого сообщества в овладении математическими 

знаниями и способами осмысления их доступности) и профессионализации 

математического образования;  компонентный состав и степень выраженности 

характеристик методической компетентности определяются и развертываются на 

основе поэтапной актуализации сущности математических структур как 

структурообразующих факторов сетевой коммуникации в освоении математических 

дисциплин в направлении фундирования школьного знания и опыта методической 

деятельности в течение всего периода обучения математике; целенаправленное, 

продуктивное и профессионально-ориентированное взаимодействие субъекта с 

дидактическими и коммуникативными возможностями  сетевого сообщества по 

освоению математических структур как фундирующих конструктов школьных 

знаний способствует формированию и развитию у будущего учителя математики 

методической компетентности и профессионально важных  качеств и способов 

профессиональной деятельности); 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, 

то есть с получением обладающих научной новизной результатов) использован: 

–  сравнительный анализ и оценка научной и образовательной значимости 

современных математических методов научного исследования, используемых в 

генерировании комплексов учебно-исследовательских и профессионально-

ориентированных задач и проектов;  

– методы сбора и обработки теоретических данных: теоретический анализ 

философской,  психолого-педагогической, методической и математической 



литературы по проблеме исследования; изучение, анализ и обобщение 

педагогического опыта; метод моделирования; 

– методы сбора и обработки эмпирических данных: наблюдение, беседа, 

анкетирование, тестирование, педагогический эксперимент; качественный и 

количественный анализ полученных данных, методы математической статистики, 

принятые для психолого-педагогических исследований;  

изложены принципы формирования и развития методической компетентности 

будущего учителя математики в сетевых образовательных сообществах; 

дидактические возможности формирования и развития методической 

компетентности студентов в ходе освоения математической деятельности на основе 

поэтапного развертывания математических структур и интеграции знаний вузовской 

и школьной математики в контексте функционирования сетевого образовательного 

сообщества сети Интернет; 

раскрыты:  

– недостаточность реализации методических приемов и методов оперирования 

с математическими структурами в контексте их структурообразующей роли  и 

значимости в конкретизации обобщений в обучении математике; слабое 

использование Web-технологий в процессе математической подготовки будущих 

учителей и формирование при этом их методической компетентности; 

недостаточность сетевых взаимодействий для развития методической 

компетентности будущего учителя математики; 

– противоречия между возможностями фундаментализации содержания 

математических дисциплин педвуза в формировании и развитии основ 

методической компетентности будущего учителя математики и недостаточной 

разработанностью теории и практики развития методической компетентности 

студента-математика в процессе освоения математических структур; между 

структурообразующей ролью математических структур в содержании 

математического образования будущего учителя и отсутствием педагогического 

обоснования их освоения и использования для развития методической 

компетентности будущего учителя математики; между высокими требованиями 



общества, предъявляемыми к современному учителю математики, способному 

эффективно осуществлять образовательный процесс  в информационном обществе и 

недостаточным использованием дидактических возможностей сетевых 

образовательных сообществ в математической и методической подготовке будущего 

учителя математики; между потенциально позитивными дидактическими 

возможностями сетевых образовательных сообществ в освоении математических 

структур как структурообразующих механизмов развития основ методической 

компетентности будущего учителя в педагогическом вузе и отсутствием 

педагогических технологий реализации соответствующей  учебной деятельности в 

сетевых сообществах в процессе обучения будущего учителя математики; 

изучены: 

– проблемы совершенствования методики обучения математике в высшей 

школе с позиции формирования и развития методической компетентности будущего 

учителя математики, повышения качества математической подготовки выпускников 

вуза; 

– роль математических структур в формировании и развитии  методической 

компетентности будущего учителя математики, дидактические возможности 

сетевых образовательных сообществ в освоении математических структур как 

структурообразующих механизмов развития основ методической компетентности 

будущего учителя; 

– основы организации учебной деятельности и фундирования опыта студентов 

в процессе коммуникаций в сетевых сообществах  при обучении математическим 

структурам; активизация проектной деятельности студентов в процессе обучения 

математике; 

– потенциально позитивные дидактические возможности сетевых 

образовательных сообществ в освоении математических структур как 

структурообразующих механизмов развития основ методической компетентности 

будущего учителя в педагогическом вузе и необходимость  реализации 

соответствующей  учебной деятельности в сетевых сообществах в процессе 

обучения математике студентов. 



проведена модернизация содержания, форм и средств обучения математике  и 

их адаптация к образовательным проблемам развития методической компетентности 

будущего учителя математики. Выявлены педагогические условия формирования и 

развития методической компетентности будущего учителя математики освоения 

математических структур в сетевых образовательных сообществах: компетентность 

профессорско-преподавательского состава педагогического вуза в вопросах 

использования средств ИКТ при обучении математическим дисциплинам; 

актуализация группы мотивационных установок на обучение в сетевых 

сообществах; непрерывность и целостность развития методической компетентности 

будущего педагога в течение всего периода обучения будущего учителя математики 

математическим структурам; обеспечение единства предметных, операциональных 

и профессионально-педагогических характеристик содержания и технологий 

изучения математических структур на основе осуществления коммуникативной 

деятельности в сетевом образовательном пространстве. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены: технология обучения математическим структурам в 

сетевых образовательных сообществах на основе реализации учебных сетевых 

проектов; процедуры, этапы и уровни  формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя математики, основанные на использовании 

сетевого сообщества сети Интернет и открывающие возможности проектирования и 

реализации обновленных математических курсов на интегративной основе 

развертывания математических структур в обучении математике студентов; 

методическое обеспечение инновационного обучения математике – изданы учебные 

пособия: «Теория многочленов» и «Математика и информатика» с грифами 

«Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического 

образования», «Алгебраические структуры и их приложения» и монографии: 

«Научно - методические основы использования информационных технологий в 

алгебраической подготовке студентов», «Организация учебного процесса по алгебре 

в вузе на основе информационных технологий», «Сетевые сообщества в подготовке 



учителя математики», отражающие основные результаты диссертационного 

исследования и предназначенные для преподавателей и студентов педагогических 

вузов, учителей общеобразовательных учреждений; сайт сетевого сообщества 

будущих учителей математики, который выполняет не только обучающую роль, но 

и служит  средством коммуникаций по обмену знаниями, методическим опытом и 

верификации инновационных идей;  

определены: специфические особенности изучения математических  структур 

как фундирующих модусов и аттракторов развертывания математических знаний, 

оказывающие доминантное влияние на формирование и развитие методической 

компетентности будущего учителя математики в сетевых образовательных 

сообществах; дидактические возможности формирования и развития методической 

компетентности студентов в освоении математики на основе поэтапного 

развертывания математических структур и интеграции знаний вузовской и 

школьной математики в сетевых образовательных сообществах;  

представлены: реализация освоения иерархических схем интеграции, 

дифференциации и отбора математических знаний на основе актуализации 

математических структур и их роли в построении и организации школьного курса 

математики на основе коммуникаций в сетевых образовательных сообществах; 

создана и реализована база учебных проектов для студентов, обеспечивающая и 

поддерживающая формирование и развитие методической компетентности 

будущего учителя математики, а также банк задач для проведения элективного 

курса по математике в средней школе; программа и содержательное наполнение 

дисциплин  «Элементы теории алгебраических структур на элективных занятиях в 

средней школе».   

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория обеспечена опорой на результаты современных психолого-

педагогических и методических  исследований и базируется на обобщении 

передового опыта, педагогическом и исследовательском опыте автора, 

обоснованным выбором комплекса методов для решения поставленных 

исследовательских задач, а также результатами опытно-экспериментальной работы 



и достаточно высоким уровнем представления результатов исследования в научном 

сообществе. Использованы методы математической статистики (критерий χ2, 

критерий U Манна-Уитни),  репрезентативные выборки экспериментальных и 

контрольных групп, основные методы исследования (определение самооценки – 

модифицированный вариант методики С.А. Буддаси, личностных качеств – 

методика Р. Кеттелла – 16-PF, ведущих репрезентативных систем – методика 

Гриндера-Бендлера, особенности самоорганизации студентов – методика А.Д. 

Ишкова «ДОС-39»). Апробация результатов исследования проводилась путем 

проведения занятий и организации самостоятельной работы студентов в филиале 

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова в г. 

Коряжме; через выступления на научно-методических семинарах при филиале 

САФУ в г. Коряжме, ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический 

университет», а также в форме докладов и публикаций на международных 

конференциях: VI Царскосельские чтения (Санкт-Петербург, 2002),  XV-XVI 

международные Ломоносовские чтения (Архангельск, 2003, 2004), «Наука и 

образование» (Мурманск, 2004), «Information Technologies and Telecommunications in 

Science and Education (IT&ES`2005)» (Турция, Анталия, 2005), «Информационные 

технологии в образовании, технике и медицине» (Волгоград, 2004), «Новые 

информационные технологии в образовании» (Екатеринбург, 2007, 2008, 2009),  

«Преподаватель высшей школы в XXI веке» (Ростов н/Д, 2007, 2008), 

«Информационные технологии в науке и образовании» (Железноводск-Шахты, 

2007), «Применение новых технологий в образовании» (г. Троицк, Московской 

области, 2007), «НИТО – Байкал» (Улан-Удэ, 2008), «Современные образовательные 

технологии в системе математического образования» (Коряжма, 2008), 

«Современное образование: проблемы и перспективы в условиях перехода к новой 

концепции образования» (Томск, 2009), «Проблемы гуманитаризации образования в 

малых городах: теория, практика  и перспективы» (Коряжма,  2010), 

«Математическое, естественнонаучное образование и информатизация» (Москва, 

2012), «Традиции и инновации в современном образовании и воспитании: детский 

сад, школа, вуз» (Коряжма, 2013), «Математика в современном мире» (Вологда, 



2013), «Современные проблемы математики и естественнонаучного знания» 

(Коряжма, 2014), «Электронное обучение в школе и вузе» (Санкт-Петербург – 

Коряжма, 2015), «Web-технологии в образовательном пространстве: проблемы, 

подходы, перспективы» (Н. Новгород – Арзамас, 2015) 

По материалам диссертации опубликовано 102 научные работы, в том числе 20 

статей в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ при Министерстве образования и 

науки РФ, три монографии, три учебных пособия, два из которых – с грифом УМО 

по направлениям педагогического образования. 

Личный вклад соискателя заключается в разработке и обосновании 

концептуальных положений, дидактической модели, содержания, этапов, условий, 

средств и критериев формирования и развития методической компетентности 

будущего учителя математики в процессе освоения математических структур в 

сетевых сообществах; в актуализации ведущей структурообразующей роли 

математических структур и выявлении закономерностей формирования и развития 

методической компетентности будущего учителя математики в ходе сетевого 

общения в сети Интернет; в определении и реализации дидактических 

возможностей использования сетевых сообществ в обучении математическим 

структурам на основе выявления ведущих качеств личности в успешности сетевого 

общения. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования, наличием взаимосвязанных выводов. 

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация представляет 

собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, 

установленным Положением «О порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842. 




