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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются методологические аспекты модернизации 

математической подготовки будущих педагогов профессионального обучения. Автором 

выделены и охарактеризованы основополагающие принципы математического образования 

в профессионально-педагогических вузах: фундаментальность, бинарность, принцип ведущей 

идеи и принцип непрерывности. Показано, что их соблюдение является залогом обеспечения 

интеграции психолого-педагогического, отраслевого и производственно-технологического 

компонентов учебных программ. Доказывается связь применения принципов овладения 

обучающимися математической грамотностью и культурой с развитием их методической 

компетентности. 

В заключение статьи делается несколько важных выводов. Поскольку в последние 

десятилетия усилился процесс математизации науки и производства, соответствующим 

образом должны измениться содержание и методы подготовки педагогов профессионального 

обучения. Наблюдается интенсивное внедрение математического аппарата во все 

профессиональные области, изучаемые студентами, что требует от них освоения языка 

математики, а впоследствии – умелой его адаптации и использования в методике преподавания 

дисциплин профессионального цикла в колледжах, техникумах и т. д. В науках, с которыми 

связаны образование и деятельность педагогов (дидактика, психология, социология и др.), 

также стали активно применяться математические методы: математическая статистика, 

методы дискретной математики, математическое моделирование и др. Поэтому важно 

развивать методологию математической подготовки и следовать ее принципам в учебном 

процессе. Наконец, математические знания необходимы будущим педагогам 

производственного обучения для овладения навыками проведения системных исследований, 

в том числе методических систем профессионального обучения, а также для развития 

методического мышления и выработки собственного индивидуального стиля деятельности. 

Ключевые слова: педагог профессионального обучения, математическая подготовка, 

профессионально-педагогическая направленность. 
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