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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Ускорение темпов инновационных преобра
зований политической, социально-экономической, социокультурной и конфес
сиональной сфер общественного бытия, в условиях кардинального изменения 
приоритетных направлений развития, ставит перед образовательными система
ми задачу всемерного повышения интеллектуального потенциала общества.

Определяющая роль в решении этой задачи принадлежит системе высшего 
образования, в рамках которого особую значимость приобретает качество матема
тической подготовки. В соответствии с этим, все более актуальной становится 
проблематика, связанная с разработкой наиболее эффективных систем математи
ческого образования, способных на теоретическом, методологическом и методи
ческом уровнях обеспечить практический переход от традиционных технологий 
обучения к реализации концепции личностно-ориентированного обучения.

Стремительное развитие средств информационных и коммуникационных 
технологий, проникновение их во все области деятельности человека предъяв
ляет высокие требования к профессиональной состоятельности специалистов 
всех уровней. Без развития культуры абстрактного мышления, глубокого пони
мания теоретических основ, вызвавших к жизни современную индустрию ма
шинной математики, невозможно обеспечить должное соответствие предъяв
ляемым требованиям.

В формировании высокого уровня абстрактного теоретико-множественного 
мышления, в системе вузовской математической подготовки, дисциплинам ло
гико-алгебраического цикла принадлежит особое место, обусловленное общ е
научной значимостью идейно-методологических и научно-теоретических воз
можностей этих дисциплин.

Анализ теоретических публикаций по проблемам математической подго
товки студентов в высших учебных заведениях показал, что в настоящее время 
методические и научно-методологические основания логико-алгебраической 
подготовки студентов в высших учебных заведениях оказались недостаточно 
разработанными.

Положение в сфере математической подготовки усугубляется также в связи 
с изменением целей, содержания и функций образования, что обусловило обо
стрение целого ряда противоречий.

Приведем лишь некоторые из них:
— противоречие между требованиями современного общества к реализации 

положений и принципов гуманистической философии образования XXI века и 
сохранением бытующей приверженности к технократическому способу мыш
ления и преподавания, к объяснительно-репродуктивным методам обучения в 
рамках традиционной образовательной системы;

противоречие между современными концепциями, моделями и формами 
математического образования, предполагающими в основе своих технологий 
доминирование творческой, индивидуально-самостоятельной работы под руко
водством преподавателя и практическим отсутствием учебников, учебных и
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учебно-методических пособий нового типа, ориентированных на использование 
этих технологий;

-  противоречие между общепризнанными возможностями логико
алгебраических дисциплин в формировании абстрактного мышления и культу
ры целостного восприятия математики, в органическом единстве ее состав
ляющих, и бытующей практикой обособленного изучения курсов «Математи
ческая логика», «Дискретная математика» и «Теория алгоритмов» в отрыве от 
других математических дисциплин.

Во многих документах, принятых на международном уровне и определяю
щих приоритеты современной гуманистической философии образования, в ча
стности, документах болонского процесса говорится о глобальном противоре
чии между темпами развития знаний и ограниченными возможностями их ус
воения человеком. В этой связи в них ставится задача насущной необходимости 
построения такой системы высшего образования, которая предоставила бы для 
каждого члена общества действенные возможности реализации принципов ака
демической мобильности и получения образования в течение всей жизни.

В соответствии с этим, все возрастающее значение приобретает проблема 
построения такой методической системы обучения дисциплинам логико
алгебраического цикла, в рамках которой наряду с обеспечением будущ их спе
циалистов профессиональными знаниями обеспечивалось бы их вооружение 
универсальными средствами методологии научного познания.

Поиски путей решения этой проблемы составили суть и содержание данной 
работы, определили ее актуальность и обусловили выбор темы предлагаемого 
исследования: «Методическая система обучения логико-алгебраическим дис
циплинам в высших учебных заведениях», а также позволили определить объ
ект, предмет, цель, проблему и гипотезу исследования.

Объектом исследования является процесс логико-алгебраической подго
товки в высшем учебном заведении.

Предмет исследования -  теоретические и методологические основания, 
определяющие методику и технологию изучения логико-алгебраических дис
циплин в высшем учебном заведении.

Цель исследования состоит в построении эффективной методической сис
темы обучения логико-алгебраическим дисциплинам в высших учебных заве
дениях, обеспечивающей целостное формирование методологических компе
тенций и развитие навыков абстрактного мышления, обосновании ее педагоги
ческой и научно-методической состоятельности, а также в обобщении опыта ее 
реализации на примерах изучения базовых понятий и основополагающих 
структур этих дисциплин.

Гипотеза исследования -  построение эффективной методической системы 
логико-алгебраической подготовки, способствующей созданию системы устой
чивых представлений о методологическом потенциале современной математи
ки, умений и навыков его применения, формированию высокого уровня абст
рактного мышления и профессионально-личностных качеств, адекватных тре
бованиям современности, представляется возможным на основе выявления и
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реализации генетических, методологических и научно-теоретических основа
ний соответствующих наук логико-алгебраической ориентации, учета их при
кладных возможностей и перспектив развития.

Основные задачи исследования. Приведённые выше объект, предмет, 
цель и гипотеза исследования определили постановку и необходимость реше
ния следующих задач:

- выявить генетические и научно-теоретические основания логико
алгебраических наук, определяющих и регламентирующих процесс проектиро
вания и разработки методических подходов к изучению дисциплин логико
алгебраического цикла;

-  уточнить проблему разработки методики обучения логико-алгебраическим 
дисциплинам с позиций системного подхода;

проанализировать образовательные возможности традиционной педагоги
ческой технологии и разработать методологические основы построения методиче
ской системы обучения дисциплинам логико-алгебраической ориентации;

-  обобщить опыт реализации разработанной методической системы на 
примерах изучения фундаментальных структур и базовых понятий логико
алгебраических дисциплин;

-  экспериментально подтвердить эффективность построенной методиче
ской системы обучения дисциплинам логико-алгебраической ориентации и раз
работать материалы ее методического обеспечения, включая написание учеб
ных, учебно-методических пособий и учебников, а также работ учебно
монографического характера;

-  внедрить результаты диссертационного исследования в учебно- 
воспитательный процесс высших учебных заведений, образовательных учреж
дений среднего звена и в практику фундаментальных научных исследований.

Для решения поставленных задач и проверки высказанной гипотезы потре
бовалось привлечение следующих методов исследования: методов общей ме
тодологии теории познания, методов теории педагогических систем, методов и 
принципов дидактики, принципов когнитивной психологии; изучение и анализ 
учебно-монографической литературы по теории множеств, алгебре и теории 
чисел, математической логике и теории алгоритмов, дискретной математике и 
смежным математическим дисциплинам; изучение и анализ литературы по фи
лософским, фундаментальным и прикладным проблемам математики, методи
ческой и психолого-педагогической литературы, работ по логике и методоло
гии научного познания, по истории развития и становления современной алгеб
ры и математической логики; изучение государственных стандартов, квалифи
кационных характеристик, учебных планов и программ обучения в высших 
учебных заведениях Республики Казахстан и Российской Федерации по мате
матическим направлениям; сравнительно-сопоставительный анализ различных 
точек зрения на исследуемую проблему, анализ современных подходов к разра
ботке методических систем математической подготовки и действующих моде
лей обучения; изучение и анализ опыта работы преподавателей высшей школы, 
а также личного опыта работы в общеобразовательных учреждениях среднего
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(школы, колледжи, гимназии) и высшего уровня (педагогические университеты 
и институты и университеты классического типа); тестирование, анкетирова
ние, интервьюирование студентов высших учебных заведений и школьников 
выпускных классов средних учебных заведений; апробационная и эксперимен
тальная проверка эффективности разработанной методической системы обуче
ния логико-алгебраическим дисциплинам, научных статей, учебных, учебно
методических пособий и монографий, опубликованных нами (индивидуально и 
в составе авторских коллективов) и всего комплекса учебно-методических ма
териалов, обеспечивающих целенаправленную реализацию этой системы.

Методические и теоретические основы исследования составляют:
1. Работы по дидактике и методике высшей школы и проблемам математи

ческого образования (А.Е. Абылкасымова, С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, 
Б.Б. Баймуханов, И.Б. Бекбоев, В.П. Беспалько, Н.Я. Виленкин, Б.В. Гнеденко,
В.А. Далингер, JI.T. Искакова, А.К. Кагазбаева, К.Г. Кожабаев, А.Н. Колмогоров, 
Ю.М. Колягин, Л.Я. Кудрявцев, Г.Л. Луканкин, Н.В. Метельский, А.А. Никитин, 
М.В. Потоцкий, А. Пуанкаре, Т.С. Садыков, М.И. Скаткин, Н.Л. Стефанова,
A.А. Столяр, М.И. Шабунин, ГІ.М. Эрдниев и др.).

2. Научные исследования в области теории множеств, алгебры, математи
ческой логики, теории алгоритмов, методологии и логике научного познания 
(П.С. Александров, Г. Вейль, К. Гедель, Д. Гильберт, С.С. Гончаров,
B.П. Добрица, М.Е. Есмухан, Ю Л . Ершов, А.И. Мальцев, А .А. Марков,
C. Клини, П. Кон, П. Дж. Коэн, М.Н. Стоун, А.Д. Тайманов, А. Тарский, 
А. Тьюринг и др.).

Достоверность результатов исследования обеспечивается:
научной обоснованностью, корректностью и доказательностью примене

ния логико-методологических, генетических, психолого-педагогических, мето
дических и математических концепций, на основе которых были выработаны 
теоретические позиции автора, положенные в основу исследования;

-  корректностью реализации современного системного подхода и практи
кой следования общедидактическим и частнодидактическим принципам в про
цессе проектирования методической системы обучения дисциплинам логико
алгебраического цикла;

последовательным использованием принципов и законов общей теории 
систем (обуславливающих жизнеспособность, функционирование и развитие 
системных образований) в процессе выявления и обоснования необходимости 
введения дополнительных частнодидактических принципов и методов при про
ектировании педагогической технологии, адекватной целям и задачам логико
алгебраической подготовки на современном этапе;

-  соответствием полученных выводов и результатов исследования современ
ным тенденциям развития теории и практики предметного математического обра
зования, их согласованностью с концептуальными положениями функционирую
щих методических моделей обучения и с нашим собственным опытом длительной 
работы в различных образовательных учреждениях среднего и высшего уровней;

-  экспериментальной проверкой, а также достаточно продолжительным

6



опытом разработки, апробирования и внедрения учебных и учебно
методических пособий и других материалов методического обеспечения логи- 
ко-алгебраической подготовки в высших учебных заведениях, анализ и обоб
щение которого послужили отправной точкой исследования и получили итого
вое воплощение в предлагаемой диссертации.

Основные этапы исследования. Длительный период работы над темой ис
следования можно разбить на три этапа:

1. Аккумулирование опыта осуществления преподавательской дея
тельности по математической подготовке в системе образовательных уч
реждений высшего и среднего звена (подготовительный этап, 1978-2000 гг.)

С 1978 по 1988 гг. в Павлодарском педагогическом институте нами неодно
кратно читались практически все дисциплины, которые можно классифицировать, 
как относящиеся к дисциплинам логико-алгебраической ориентации: алгебра и 
теория чисел; математическая логика и теория алгоритмов; дискретная математи
ка; научные основы школьного курса математики; современные основы школьно
го курса математики; числовые системы и проводились различные специальные 
курсы и факультативы, связанные с проблемами оснований математики.

С 1988 по 2000 гг., на основе опыта преподавания курсов: теория множеств, 
математическая логика, научные и современные основы школьной математики и 
курса числовые системы нами был разработан, апробирован и внедрён в практику 
математической подготовки студентов Павлодарского педагогического института, 
а затем и Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова, ин
тегрированный курс «Множества, логика, аксиоматические теории».

2. Разработка основ методической системы обучения логико- 
алгебраическим дисциплинам (основной этап 2001-2003 гг.)

С 2001 г. нами осуществлялось целенаправленное изучение современного 
состояния и тенденций развития системы математического образования, в част
ности, логико-алгебраической подготовки в высшей школе; уточнялись и обо
гащались представления о теоретической, методологической и процессуальной 
составляющих разрабатываемой методической системы.

На этом этапе определялась и апробировалась технология проведения педа
гогического эксперимента, продолжалась рабата по разработке и систематиза
ции методического обеспечения проектируемой системы обучения. Значитель
ное внимание уделялось, при этом, разработке тестовых заданий для контроля 
качества усвоения знаний на основе рейтинговой технологии.

3. Апробация и экспериментальная проверка эффективности методи
ческой системы обучения логико-алгебраическим дисциплинам (завер
шающий этап 2004-2008  гг.).

На данном этапе осуществлялась практическая апробация разработанных 
методик, проводилась систематизация статистических данных, как базовой ос
новы экспериментальной проверки эффективности авторской методической 
системы обучения логико-алгебраическим дисциплинам. В этот период был 
проведен педагогический эксперимент, который подтвердил гипотезу исследо
вания, а, следовательно, состоятельность и эффективность построенной мето

7



дической системы. В эти годы осуществлялась также работа по выявлению оп
тимального структурно-композиционного построения диссертации, ее написа
нию и оформлению.

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что в нем 
разработана методическая система обучения логико-алгебраическим дисципли
нам в высших учебных заведениях, базирующаяся на:

-  выявлении генетических, идейно-методологических и научно- 
теоретических оснований логико-алгебраических наук, определяющих методи
ческие подходы к обучению и регламентирующих процесс проектирования 
этой системы;

-- переосмыслении и корректировке целевых установок и содержания логи- 
ко-алгебраической подготовки студентов с позиций современной гуманистиче
ской философии образования;

-  выделении базовых составляющих методологического потенциала систе
мы логико-алгебраических дисциплин и выявлении их знаниевообразующих и 
образовательных возможностей;

-  разработке и использовании научных подходов к формированию (иерар
хически обусловленной) понятийно-терминологической базы дисциплин логи- 
ко-алгебраической ориентации на основе анализа математических моделей сис
тем дидактических единиц, определяющих их содержание;

-  обогащении средств традиционной педагогической технологии до уровня, 
обеспечивающего возможности достижения инновационных целей логико
алгебраического образования;

-  разработке содержания и методики пропедевтического изучения фунда
ментальных структур и базовых понятий дисциплин логико-алгебраического 
цикла;

-  выявлении места, значимости и роли метода индуктивных определений, 
доказательств, конструкций и построений, как одного из наиболее универсаль
ных и продуктивных методов разработки и системной организации предметно
го содержания дисциплин логико-алгебраической ориентации;

-  обосновании наличия позитивного воздействия практики выделения и 
изучения алгебраических и алгоритмических свойств логических исчислений 
на формирование абстрактных аналогов интуитивно-содержательных представ
лений о понятиях алгоритма, доказательства, вычислимости и определимости.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:
-  впервые разработана методическая система обучения логико-алгебраическим 

дисциплинам в высших учебных заведениях, образовательные возможности кото
рой адекватны инновационным целям математической подготовки;

-  принципы и концепты, заложенные в основу проектирования этой методи
ческой системы, а также технологические подходы к ее реализации, определяют 
общую методологию построения методических систем обучения не только дисци
плинам логико-алгебраической ориентации, но и произвольным математическим 
дисциплинам или циклам родственных математических дисциплин;

-  в рамках разработанной методической системы обеспечиваются возмож



ности овладения методологией научного познания, создаются условия для са
мопознания и образования в течение всей жизни;

-  осуществляется формирование целостных представлений о науках логи
ко-алгебраической ориентации, диалектике их развития и становления, об исто
рической обусловленности и логической необходимости, обеспечивших пред
назначенность этих наук к исполнению роли носителя общей научно- 
теоретической и идейно-методологической базы изучения и построения систем  
математических знаний.

Практическая значимость исследования заключается в том, что:
-  построенная в нём методическая система обучения дисциплинам логико- 

алгебраической ориентации реально работает и определяет теорию и практику 
обучения этим дисциплинам не только в Павлодарском государственном уни
верситете им. С. Торайгырова, но и в ряде других вузов Казахстана и России;

-  практическое воплощение теоретических положений разработанной ме
тодической системы осуществлено на примерах изучения таких фундаменталь
ных структур современной математики, как алгебраическая система и логиче
ское исчисление и таких ее основополагающих концепций, как концепция изу
чения алгебраических систем с точностью до изоморфизма;

-  математические подходы к выявлению оптимального порядка введения 
учебно-дидактических единиц, основанные на построении и анализе математи
ческих моделей систем этих единиц, применены при написании учебника и мо
нографий;

-  осуществлён комплексный подход к разработке материалов технологиче
ского обеспечения методической системы обучения дисциплинам логико
алгебраического цикла в вузе, основными компонентами которого являются: 
учебник, учебные и учебно-методические пособия, а также работы учебно
монографического характера, доступные преподавателям других вузов; рабочие 
программы для преподавателей и студентов; системы тестового контроля; 
опорные конспекты; варианты контрольных работ и индивидуально-творческих 
заданий;

-  на основе выявления и анализа возможностей абстрактного теоретико
множественного мышления учащихся выпускных классов средних общ еобразо
вательных учреждений и учета этих возможностей разработаны и опубликова
ны рабочие программы факультативных курсов по абстрактной алгебре и мате
матической логике, рабочие программы и факультативные курсы по элементам 
теории вероятностей и элементам дискретной математики в школе, обеспечи
вающие пропедевтическую адаптацию учащихся выпускных классов к специ
фике формы, содержания и методическим особенностям обучения дисципли
нам логико-математической ориентации в высших учебных заведениях.

На защиту выносятся:
1. Методическая система обучения логико-алгебраическим дисциплинам в 

высших учебных заведениях, как органическое единство методической и тех
нологической компонент, включающих в себя:

-  общую схему выявления и анализа образовательных возможностей
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средств традиционной педагогической технологии и разработки подходов к ее 
обогащению;

- дополнительные частнодидактические принципы и методы обучения, как 
необходимые элементы обогащения образовательных средств традиционной 
педагогической технологии до уровня, обеспечивающего возможности дости
жения инновационных целей логико-алгебраической подготовки;

- методические подходы к применению метода спиралевидного разверты
вания в процессе обучения основополагающим понятиям и фундаментальным 
структурам логико-алгебраических дисциплин в органическом его сочетании с 
другими дидактическими методами обучения;

-  научно-методические подходы к проектированию методического обеспе
чения учебно-воспитательного процесса, к разработке учебников нового типа и 
работ учебно-монографического характера, ориентированных на инновацион
ные цели, модели и формы обучения.

2. Результаты практической реализации теоретических положений диссерта
ционного исследования на примерах разработки содержания пропедевтики и ме
тодики обучения концепциям алгебраической системы и логического исчисления, 
как фундаментальным объектам логико-алгебраических дисциплин, и концепции 
изучения алгебраических систем с точностью до изоморфизма, как основопола
гающему принципу современной математики в рамках построенной методической 
системы обучения дисциплинам логико-алгебраической ориентации.

3. Методика введения и применения метода индуктивных и обобщ енно 
индуктивных доказательств, определений и построений; методов образования 
научных абстракций; метода формальных аксиоматических теорий и методов 
математического моделирования в процессе обучения дисциплинам логико- 
алгебраического цикла.

4. Методические подходы к выявлению и актуализации алгебраических и ал
горитмических свойств логических исчислений, как свойств, определяющих воз
можности арсенала формальных средств и технологий этих исчислений в обеспе
чении условий формализации интуитивно-содержательных представлений о поня
тии истины, доказательства, алгоритма, вычислимости и определимости.

5. Экспериментальное обоснование эффективности методической системы  
обучения логико-алгебраическим дисциплинам.

Апробация работы. Теоретические положения исследования и его резуль
таты докладывались и обсуждались на следующих межвузовских, республикан
ских, региональных и международных научных конференциях: на республи
канской конференции «Научно-практические аспекты повышения качества 
подготовки учителей математики и информатики в условиях перестройки на
родного образования Казахской ССР» (Алма-Ата, 1991); на межвузовской кон
ференции «Новое педагогическое мышление и актуальные проблемы высшего 
образования» (Павлодар, 1988, 1991); на республиканской научно-практической 
конференции «Наука и образование в стратегии регионального развития» (Пав
лодар, 1999); на межвузовской научной конференции «Сатпаевские чтения» 
(Павлодар, И, 2002; III, 2003; IV, 2004; VI, 2006); на международной научно
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практической конференции «Реформы в Казахстане и интеграционные процес
сы в СНГ » (Алматы, 2002); на международной научно-практической конферен
ции «Компьютеризация обучения и проблемы гуманизации образования в тех
ническом ВУЗе» (Пенза, 2003); на республиканской научно-практической кон
ференции «Торайгыровские чтения» (Павлодар, 2003); на международной на
учной конференции «Проблемы теоретической и прикладной механики» (Ал
маты, 2006); на 11 межвузовской конференции по математике и механике (А с
тана, 2006); на международной научно-практической конференции «Наука и 
образование в XXI веке: динамика развития в евразийском пространстве» (Пав
лодар, 2006); на международной научно-практической конференции: «Образо
вание и наука: опыт и перспективы сотрудничества Казахстана и России» (С е
мей, 2008); на IV международной конференции: «Математическое моделирова
ние и информационные технологии в образовании и науке (ММ ИТОН)» (Ал
маты, 2008); на международной научной конференции «Модернизация высшего 
образования и науки: пути и перспективы инновационного развития» (Алматы, 
2008); на Всероссийской конференции по математике и механике (Томск, 2008).

Внедрение результатов диссертации в практику. Разработанная нами ме
тодическая система на протяжении длительного времени использовалась мно
гими преподавателями в учебном процессе Павлодарского государственного 
педагогического института и Павлодарского государственного университета 
имени С. Торайгырова. С 2004 по 2006 гг. эта система применялась в Иннова
ционном Евразийском университете (г. Павлодар) в период её апробации в этом 
университете; с 2006 г. базовые положения ее технологической составляющей 
применяются в Новосибирском государственном университете.

Написанные на основе идейно-методологических и научно-методических 
позиций построенной системы работы учебного и учебно-монографического 
характера, используются в практике обучения ряда высших учебных заведений 
Казахстана и России.

В частности, результаты научных исследований внедрены в практику обу
чения по математическим направлениям в следующие высшие учебные заведе
ния и государственные образовательные учреждения среднего звена: Павлодар
ский государственный педагогический институт; Инновационный Евразийский 
университет; Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова; 
Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати; Таразский государст
венный педагогический институт; Новосибирский государственный университет; 
Курский государственный университет; результаты диссертации внедрены в прак
тику фундаментальных научных исследований Российской академии образования 
по теме «Логическое образование в системе высшего педагогического образова
ния»; ГУ «Гимназия №  3 для одаренных детей» г. Павлодара; ГУ «Школа-лицей 
№ 20» г. Павлодара.

Публикации. Основные результаты по теме диссертационного исследования 
опубликованы нами (индивидуально и в соавторстве) в 66 научных работах, в том 
числе в 3 монографиях, изданных за рубежом; 1 учебнике; 1 учебном и 2 учебно
методических пособиях; в 6 методических разработках; 30 научных статьях, из
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которых 20 опубликованы в рекомендованных комитетом по контролю в сфере 
образования и науки МОН РК в 10 различных изданиях. Из числа этих 20 публи
каций 6 опубликовано за рубежом. 23 работы опубликованы в сборниках мате
риалов республиканских и международных научно-практических конференций. 
Общий объем опубликованных работ составляет 112 п. л.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех разде
лов, заключения, списка использованных источников и приложения.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В первом разделе данной работы выявляются и изучаются научно- 
теоретические предпосылки построения методической системы содержательно
го, мотивационно-ориентированного обучения дисциплинам логико
алгебраического цикла в высших учебных заведениях.

Системообразующей составляющей в структурном представлении методи
ческой системы являются цели обучения и воспитания.

История развития человеческой цивилизации показывает, что цели (обуче
ния и воспитания) - категория историческая: изменение целей с необходимо
стью влечет перестройку всех других структурных составляющих методиче
ской системы. В частности, невозможно, изменив цели образования, оставить 
неизменными его содержание и технологии обучения.

В соответствии с этим, на основе скорректированных целей логико
алгебраической подготовки, анализа Государственных образовательных стан
дартов Республики Казахстан и Российской Федерации по математическим на
правлениям, использования опыта обучения дисциплинам логико
алгебраической ориентации в Павлодарском государственном университете им. 
С. Торайгырова и в Новосибирском государственном университете, был кон
кретизирован, применительно к дисциплинам логико-алгебраической ориента
ции принцип бинарности отбора содержания (формулируемый ниже приме
нительно к дисциплине «Математическая логика»), как органическое единство 
следующих процессуальных составляющих:

а) включение в содержание дисциплины «Математическая логика» разде
лов, обеспечивающих:

-  овладение понятийно-терминологической базой (в системно-логической 
и иерархической обусловленности ее строения);

-  освоение специфики и особенностей методов, приемов и типичных кон
струкций, свойственных этой дисциплине;

понимание основных (получивших статус классических) результатов, 
определяющих целостность ее восприятия, как науки со своим четко выражен
ным предметом изучения и своими методами;

б) выявление и анализ приоритетных направлений и фундаментальных 
концепций, свойственных современному уровню развития математической ло
гики и приложений и адекватно достаточное (с позиций обеспечения научно- 
теоретической состоятельности и профессиональной востребованности буду
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щих специалистов) проецирование ее достижений в содержание теоретической 
и практической составляющих этого курса.

Далее, в первом разделе, на основе оценки потенциальных возможностей 
образовательного, воспитательного и развивающего характера, аккумулирован
ных в базовых методах традиционной педагогической технологии и анализа ре
гулятивных механизмов общедидактических принципов, была выявлена опре
деленная недостаточность этих методов и принципов для достижения иннова
ционных целей логико-алгебраического образования.

В соответствии с этим, в работе выявлены, сформулированы и научно обос
нованы частнодидактические принципы методологической обусловленности, 
идейно-содержательной мотивации и предметно-стимулирующего самопозна
ния, как элементы обогащения традиционной педагогической технологии.

Вышеописанное обогащение системы дидактических принципов, посредством 
введения дополнительных частнодидактических принципов, требует включения в 
технологическую составляющую, разрабатываемой методической системы обуче
ния конкретным дисциплинам, методов, способных обеспечить возможности сле
дования привнесенным принципам. В связи с этим в методологическую компо
ненту проектируемой методической системы был введен метод спиралевидного 
развёртывания. В работе указанный метод определен как результат интеграции 
генетического метода, метода развертывания и спиралевидного метода.

Второй раздел диссертационного исследования посвящен выявлению и ана
лизу методологических основ разрабатываемой методической системы. Значи
тельную часть содержания этого раздела составляет опыт изучения, методика 
введения и применения таких, наиболее органичных дисциплинам логико
алгебраической ориентации, составляющих методологического потенциала ма
тематики, как:

а) методы образования научных абстракций;
б) методы индуктивных доказательств, определений и построений;
в) методы содержательных и формальных аксиоматических теорий.
Центральное место отводится, при этом, конкретизации и актуализации

знаниевообразующих возможностей этих методов, а также выявлению их роли 
в системной организации математических знаний.

В работе показывается, каким образом выявление схем применения данных 
методов в «чистом виде» способствует формированию внутренних когнитив
ных структур, отражающих формально-логические особенности строения и 
функционирования этих схем, и закреплению их мыслительных образов в дол
говременной памяти.

В третьем разделе работы предлагается опыт непосредственной реализации 
методической системы обучения логико-алгебраическим дисциплинам. В пер
вых шести подразделах этого раздела на примере изучения понятия «Алгебраи
ческая система», как основополагающего понятия логико-алгебраических дис
циплин, и реализации концепции изучения алгебраических систем с точностью  
до изоморфизма, как одного из фундаментальных принципов современной ма
тематики, было продемонстрировано применение методик и технологий, разра
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ботанной нами методической системы.
Методические подходы к изучению понятия множества, как первой базовой 

составляющей понятия «Алгебраическая система», в единстве с их непосредст
венной реализацией даются во втором подразделе этого раздела.

В целом, при изучении понятийно-терминологической базы теории мно
жеств выделяется и актуализируется роль логической и теоретико
множественной символики, как действенного средства формирования культуры 
использования современного математического языка.

Кроме того, в процессе дальнейшего развертывания содержательного поля 
ранее введенных понятий используются возможности наполнения их новым со
держанием, привнесенным спецификой последующих определений. При этом 
особое внимание обращается на то, что:

-  выявление особенностей, свойств и связей, вновь вводимых понятий с 
другими, ранее определенными, наделяет новые понятия конкретными отличи
тельными признаками, что способствует идентификации этих понятий, в случае 
их дальнейшего появления в том или ином контексте;

-  непосредственная работа с новыми понятиями в рамках изученных фраг
ментов логико-алгебраических дисциплин, является своеобразной адаптацион
ной подготовкой к специфике использования дальнейших обогащений этих по
нятий и их трансформаций в различные области современной математики и её 
приложений.

Далее в этом разделе обобщается авторский опыт развертывания содержа
тельного поля понятия «операция», как второй из базовых составляющих кон
цепции алгебраической системы.

Одной из наиболее значимых задач, связанных с абстрактным описанием 
класса алгебраических систем, является выбор оптимальной совокупности ак
сиом, задающих свойства основных операций и отношений, определенных на 
системах из рассматриваемого класса.

Решение этой задачи сопряжено с наличием навыков построения выводов 
из аксиом на уровне неформальных рассуждений. В работе показано, что фор
мирование этих навыков целесообразно начинать с выявления свойств произ
водных операций, которые задаются посредством операций с хорошо извест
ными свойствами.

От изучения понятия «операция» делается переход к пропедевтическому 
изучению понятия «алгебра». Ниже дается пропедевтика этого понятия на ос
нове использования таблиц Кэли (таблицы 1, 2):

1. Алгебра функций Ф = (Ф;*> :

1 î * 1 / d \<р0 = х; = - ;  <рг = l - x ;  ç 3 = — - ;  <р4 = ------ ; <р, = ------- , ( * е / П { 1 } ) ,
X х — 1 х 1 -х

Ф = 1(р0;<р,;<р2;<р3;<р4-,<р5} ,

CZç,-,<Pj е Ф Х й  * (Р, =  <Р,(<Pj)) ■
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В частности: <рл * <р3 

Таблица 1 -  Алгебра Кэли Ф = (</>;«)

я>,
ft

ft % ft ft ft ft
ч>« ft <р 1 ft ft ft ft
<Рх Ч>, f t ft ft ft <Рг

Ч>2 ft f t ft f t f t f t

f t <Рз f t Ч> 4 f t f t Р.

V , <Р4 f t ft % f t ft>

f t f t f t f t <рг ft <Р4

2. Алгебра матриц М = :

A4 — {/70, , А2, А3, А4, А5},

где ° -  бинарная операция умножения матриц А, и А в частности,

Л5 о А3 = А2.

Таблица 2 — Алгебра Кэли М = (М;о)

]

А А А А Л
А

!

А 4 А

! 'чГ

А А А„ А А А
Л А А А А А А1

А

Ч
1 А А А

Л А А

Г 
!

i

Л А А

Ч"!

ч
4 А Л

Вывод: (Ф;*) £  (Л /;°).
Четвертый подраздел третьего раздела посвящен методике и практике вы

явления структурных свойств отношений и предикатов.
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Подводя итоги работы, проделанной в этом подразделе, уместно выделить 
следующие рекомендации методического характера:

а) при определении производных отношений посредством формульных 
предикатов, помимо проведения пропедевтической работы, связанной с освое
нием синтаксических особенностей построения формального языка исчисления 
предикатов, осуществлять работу по накоплению пропедевтического опыта вы
явления и использования выразительных возможностей этого языка;

б) при реализации различных подходов к определению свойств бинарных 
отношений, демонстрировать технологии сравнения дедуктивных возможно
стей различных аксиоматик, абстрактно задающих одни и те же понятия в раз
личных сигнатурах;

в) в процессе осуществления пропедевтики понятия фактор-системы, вы
являть схему описания фактор-множеств с точностью до биективности и, по
средством построения и анализа характерных примеров, отрабатывать методи
ку её применения;

г) пропедевтическую работу по выделению «атомных» составляющих про
извольного отображения множеств, ориентировать на выявление наиболее ин
формативной версии доказательства теоремы о композиционном строении ото
бражений, которая позволяет рассматривать её, в качестве «чистого» прообраза 
теоремы о гомоморфизмах алгебраических систем.

В подразделе 3.5 предлагаются методические подходы к реализации кон
цепции изучения алгебраических систем с точностью до изоморфизма.

В процессе практической реализации этой концепции в этом подразделе 
была разработана методика пропедевтического изучения понятий изоморфизма 
и гомоморфизма алгебраических систем на основе анализа ситуаций нематема
тического характера и определены подходы, способствующие выявлению со
держательного смысла формальных определений этих понятий.

Переходя к пропедевтическому анализу примеров математического содер
жания, целесообразно использовать школьные математические представления 
студентов, последовательно обогащая их знаниями, полученными при изучении 
вузовских математических дисциплин.

Характерный пример такого содержания приводится ниже:
1. А, = (R; •; ') -  алгебра типа (2;1), основные операции которой на множе

стве R действительных чисел определимы по правилам:

а) ( \ /х \ у е  R ) ( x » y  = ~ ^ - ) ;

б) (V* 6 R) (У = 1 Ох);

2. А2 = ( /Г ; °; ') -  также алгебра типа (2;1), основные операции которой

определены на множестве R* положительных действительных чисел следую
щим образом:

а) ( V x ; y e R ) ( x ° y  = Jxÿy,
б) { V x e  R) (У = х ‘°).
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На основе школьных математических представлений легко проверяется, что 
отображение (р : R -»  R * , определенное по правилу (Vx s  R ) (^(jc) = 2*) задает 
изомофно отображение алгебры A t на алгебру А г .

Предполагая, в качестве «чистых» аналогов понятий алгебра, подалгебра, кон
груэнция, фактор-алгебра и гомоморфизм, соответственно, понятия множества, 
подмножества, отношения эквивалентности, фактор-множества и отображения, 
мы, посредством их поэтапного обогащения до соответствующих формальных 
версий, разработали методику применения метода спиралевидного развертывания 
и наиболее последовательным образом реализовал ее в процессе обоснования пра
вомерности изучения алгебраических систем с точностью до изоморфизма.

В шестом подразделе третьего раздела предлагаются методические подходы  
к изучению порядковых отношений, как базовой основы проявления порядко
вых структур, носителями которых являются самые различные алгебраические 
системы.

Несмотря на широкое применение методов теории моделей, как в фундамен
тальной математике, так и в ее приложениях, теоретико-модельные концепции не 
нашли отражения в обязательной составляющей учебных планов по математиче
ским специальностям.

В соответствии с этим, в третьем разделе предлагаются методические под
ходы к пропедевтике теоретико-модельных представлений средствами алгебры 
и математической логики, разработанные автором на основе изучения частично 
упорядоченных множеств.

В процессе выявления методических подходов, связанных с введением по
рядковых отношений и упорядоченных множеств, особое внимание уделялось 
подбору (а также построению) примеров нестандартного характера, специфика 
которых позволили бы, в наиболее выразительной форме, отразить смысловые 
особенности таких понятий, как наибольший (наименьший), максимальный 
(минимальный) элементы, точная верхняя (нижняя) грани подмножеств час
тично упорядоченного множества.

Далее, в этом разделе приводится ряд проблемных си туаций нестандартного 
характера, которые предлагаются студентам, как итоговые индивидуальные за
дания творческого характера.

Разработка содержания этих заданий была ориентирована на выявление 
итогового уровня сформированное™ теоретико-модельных компетенций на ос
нове изучения порядковых отношений. Ниже, в качестве примера приводится 
одно из таких заданий.

Пусть М — множество всех треугольников плоскости. В дальнейшем через 
Sa будет обозначаться площадь треугольника а е  М. Определим на М  бинарное 
отношение Р  по правилу: (Va;b е  M )(aPb t > S „ < 5*).

1. Доказать, что Р — отношение квазипорядка. Привести примеры таких 
элементов а;Ь е  М, что аРЬ и ЬРа, но a ï b .

2. Проверить, что \ P j  -  линейно упорядоченное множество. Дока-
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3. Найти наименьший элемент в

Пусть А' с  М и X -  множество всех треугольников, лежащих в данном полу
круге данного радиуса (рисунок 1).

Рисунок 1 -  Геометрическое представление основного множества модели

треугольника а на предлагаемом рисунке 1.
Останавливаясь на познавательных возможностях и творческом потенциале 

заданий подобного рада следует отметить, что в процессе их выполнения:
-  развивается геометрическая интуиция и образное мышление в целом;
-  выявляются межпредметные связи и аналогии;
-  абстрактные понятия соотносятся с нестандартными интерпретациями;
-  раскрывается сущностный смысл теоремы о переходе;
-  конкретизируются представления о концепции изоморфизма примени

тельно к теоретико-модельным представлениям.
В подразделах 3.7-3.11 рассматриваются методические подходы к изуче

нию логических исчислений.
В подразделе 3.7 обобщается опыт отбора и структуризации содержания и 

отрабатываются методические подходы к изучению алгебры высказываний, как 
интуитивно-содержательного прообраза исчисления высказываний.

В основу методики и практики изучения алгебры высказываний положены 
аналогии ее построения с построением школьной буквенной алгебры. В частно
сти, процедура построения таблиц истинности дается, как табличное задание 
формул алгебры высказываний, рассматриваемых в качестве функций от про
стых высказываний.

В целом, работа с формулами алгебры высказываний, как функциями, спо
собствует формированию у студентов общего взгляда на понятие переменной 
величины, расширяет функциональные представления, содействует выработке 
теоретико-множественной точки зрения на понятие функции.

В подразделе 3.7 предлагается разработанный нами, на основе актуализации

4. Найти наибольший элемент Проверить, что класс

[о] является одноэлементным в фактор-множестве X /  и дать изображение
Р



естественных аналогий между алгебрами множеств, событий и высказываний, 
логико-алгебраический подход к изучению начальных разделов теории вероят
ностей.

Останавливаясь на результатах работы, проделанной в этом подразделе и вы
деляя их логические и методологические особенности, следует отметить, что:

а) посредством применения генетического метода и метода аналогий, как ос
новы выявления связей между алгеброй и логикой, разработаны методические 
подходы к проектированию содержания и изучения алгебры высказываний;

б) на основе использования классификационных возможностей пошаговых 
процедур индуктивного характера осуществлена пропедевтика метода индук
тивных доказательств индукцией по «сложности» формулы;

в) с использованием содержательной классификации формул алгебры вы
сказываний по мере их истинности, определяемой в соответствии с правилами 
классической истинностной семантики, актуализирован подход к изучению 
класса тождественно истинных формул, как универсальных мыслительных 
схем, лежащих в основе правильных способов рассуждений;

г) посредством изучения аналогий между приведенными формулами ал
гебры высказываний и релейно-контактными схемами, выявлены механизмы 
трансформации индуктивных технологий построения алгебры высказываний в 
индуктивные технологии построения алгебры релейно-контактных схем, лежа
щие в основе реализации и демонстрирования прикладных возможностей ал
гебры высказываний.

Подраздел 3.8 посвящен выявлению методических подходов к изучению ал
гебры предикатов.

Понятие предиката целесообразно вводить, отправляясь от понятия выска- 
зывательной формы. Высказывательные формы, выступая в роли тождеств, 
уравнений, неравенств и их систем, в буквальном смысле, пронизывают всю 
школьную математику. В соответствии с этим, указанный подход естественным 
образом реализует школьные представления студентов о предикатах, как вы- 
сказывательных формах, определенных на множестве действительных чисел.

Одной из основных задач изучения алгебры предикатов является задача 
формирования условий (относительно) беспроблемного перехода студентов к 
рассмотрению ее формализованного воплощения в виде логического исчисления.

В качестве базового подхода к решению этой задачи мы, основываясь на 
опыте преподавания логико-алгебраических дисциплин в высших учебных за
ведениях, определяем путь, связанный с выявлением достаточно естественных 
содержательных прообразов для основных понятий и конструкций абстрактно
го характера, свойственных исчислению предикатов данной сигнатуры, в ал
гебре предикатов.

Формализованные языки логических исчислений, в частности исчисления 
высказываний и исчисления предикатов, явились прообразами современного 
математического языка. В рамках этих исчислений нашли естественное отра
жение наиболее общие технологии описания алгебраических и алгоритмиче
ских свойств, присущих различным аксиоматическим теориям и их моделям.

В частности, наличие глубоких межпредметных связей между математиче
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ской логикой и теорией вероятностей обусловлено тем, что математический 
язык, пригодный для описания систем событий в теории вероятностей, возник 
первоначально в качестве символического языка одного из разделов формаль
ной логики, который в современной математической логике известен, как «ал
гебра высказываний». Создатель исчисления высказываний Д. Буль отчетливо 
указал на связь построенного им исчисления с основными понятиями теории 
вероятностей.

В соответствии с этим, в подразделе 3.7 на примере связей между алгеброй 
событий S '  ~ (S ';  +;• ; ; 0 ; Q S) и булевой алгеброй

B ( Q s ) = (B(£1s );'u ;r\;  ; 0 ; Q S) всех подмножеств множества f i s демонстри
руются (в нестандартной ситуации) технологии, связанные с построением фак
тор-систем и концепциями гомоморфизма и изоморфизма.

На основе выявленных связей предпринимается опыт описания алгебры вы
сказываний Ln = \,и;л) в понятийно-терминологической базе 
теории вероятностей.

В подразделе 3.9 рассматриваются методические аспекты изучения путей 
формализации интуитивного понятия «алгоритм». В этом подразделе, на основе 
конкретизации индуктивных представлений об алгоритмических процессах, 
выявлена схема методического подхода к пропедевтике понятия «алгоритм», 
реализация которой позволяет ощутить механистичность вычислительных про
цедур, определяемых предписаниями алгоритмического характера, уловить их 
пошаговую динамику, обеспечить ознакомление студентов с особенностями 
прохождения этих процедур и их потенциально возможными итогами.

Результаты решения проблемы формирования интуитивных представлений об 
алгоритмах, как эффективно осуществимых процедурах, зависят от выбора пер
вичных объектов, элементарных действий и технологий их исполнения. В этом 
подразделе показано, каким образом, отправляясь от содержательных представле
ний об алгоритмах, как эффективно вычислимых функциях, с одной стороны, и 
как механических вычислительных устройствах -  с другой, осуществляется выяв
ление понятий рекурсивной функции и машины Тьюринга, соответственно.

В подразделе 3.10 предлагаются методические подходы к реализации об
щей схемы построения логических исчислений. Опыт преподавания логико
алгебраических дисциплин показывает, что предварительное знакомство с об
щими принципами, положенными в основу построения искусственных форма
лизованных языков, оказывает позитивное воздействие на процесс формирова
ния навыков и умений работы с языками конкретных исчислений, в частности, 
с языками исчисления высказываний и исчисления предикатов, а также с со
временными языками программирования.

Во второй части этого подраздела рассматриваются методические подходы к 
изучению исчисления предикатов, разработка и реализация которых ориентирует
ся на обеспечение возможностей выявления и описания структурных и алгорит
мических свойств алгебраических систем посредством использования формализо
ванного языка этого исчисления и его дедуктивных средств.
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Четвертый раздел диссертационного исследования посвящен разработке 
методик и технологических подходов к постановке педагогического экспери
мента, описанию основных этапов его проведения и методов систематизации, 
обработки и представления полученных статистических данных.

Основное предназначение эксперимента состояло в том, чтобы на основе 
его результатов верифицировать гипотезу исследования и дать доказательное 
обоснование состоятельности, эффективности и преимуществ применения ав
торской методической системы обучения логико-алгебраическим дисциплинам 
в вузах по сравнению с традиционными.

Экспериментальная проверка достоверности выдвинутой гипотезы осущест
влялась на базе Павлодарского государственного университета имени 
С. Торайгырова, Инновационного Евразийского (г. Павлодар) и Новосибирского 
государственного университетов в период с 2003-2004 уч. года по 2007—2008 уч. 
год и включала в себя три этапа: начальный, основной и результирующий.

В начальный период (2003-2004 и 2004-2005 уч. годы) конкретизировались 
представления об организационной, методологической и процессуальной со
ставляющих педагогического эксперимента.

В этот период проведения экспериментальной работы был предпринят пер
вый опыт выбора контрольной и экспериментальной групп и опыт диагностики 
уровней логико-алгебраических компетенций студентов этих групп примени
тельно к дисциплинам «Алгебра» и «Дискретная математика».

В основной период (2005-2006 и 2006-2007 уч. годы) первичный опыт экс
периментальной работы начального периода получил более основательное ма
тематическое обеспечение и в плане выбора экспериментальной и контрольной 
групп и с позиций диагностики динамики изменения уровня логико
алгебраических компетенций этих групп в процессе проведения эксперимента.

В заключительный период (2007 -2008 уч. год) осуществлялась математиче
ская обработка полученных в предшествующие периоды статистических дан
ных и на основе анализа этих данных верифицировалась гипотеза диссертаци
онного исследования.

В качестве основных методов проведения педагогического эксперимента 
применялись следующие методы.

1. Педагогические наблюдения, опросы, беседы.
2. Изучение и анализ продуктов учебно-воспитательного процесса.
3. Математические методы обработки статистических данных.
Цели логико-алгебраического образования, его содержание и средства обу

чения, выявленные в четвертом разделе данной работы, а также содержание 
высказанной гипотезы позволили трансформировать общие представления о 
сущности логико-алгебраических компетенций в систему конкретных положе
ний, допускающих возможность их последующей диагностики.

В систему качественных показателей были включены следующие категории 
показателей:

а) полнота, прочность, осознанность, глубина (сформированное™ логико
алгебраических компетенций);

21



б) умение понять, классифицировать задачу, выявить схему, методы и тех
нологические подходы к ее решению;

в) умение трансформировать методы, технологические схемы, традицион
ные конструкции и подходы, свойственные одной из логико-алгебраических 
дисциплин, в другие, применительно к условиям и объектам другой природы.

Во втором подразделе этого раздела определяются методические подходы к 
выявлению количественных оценок качественных показателей уровня сформи
рованное™ логико-алгебраических компетенций и даются образцы методиче
ского обеспечения этой работы, ориентированные на получение необходимых 
статистических данных.

Далее, в этом подразделе описываются первичные подходы к определению 
контрольной и экспериментальной групп; дается методика и опыт вычисления 
коэффициентов полноты, прочности, осознанности и глубины, как количест
венных характеристик качественных показателей первой категории; предлага
ются технологии определения количественных оценок качественных показате
лей 2-ой и 3-ей категорий и количественной характеризации самооценки уровня 
овладения теоретической и практической составляющими учебных дисциплин 
логико-алгебраической ориентации.

Ниже приводится диаграмма, отражающая самооценку уровней овладения 
логико-алгебраическими компетенциями студентами контрольной и экспери
ментальной групп применительно к дисциплинам «Алгебра» и «Дискретная ма
тематика» по специальности 050109 «Математика» в Инновационном Евразий
ском университете (рисунок 2).

Задания 3-го уровня 

Задания 2-го уровня 

Задания 1-го уровня

О 10 20 30 40 50 60
%

2Й Контрольная группа 

Ш  Экспериментальная группа

Рисунок 2 -  Самооценка уровней овладения логико-алгебраическими 
компетенциями студентами контрольной и экспериментальной групп

В подразделе 4.3 предлагаются технологии проведения эксперимента на ба
зе описательных статистик и методов проверки статистических гипотез. В пер
вом пункте подраздела 4.3 дается описание метода выявления контрольной и экс
периментальной групп на основе применения статистического критерия (хи- 
квадрат) проверки статистических гипотез. Далее, на основе анализа результатов 
проведения контрольных мероприятий по дисциплине «Дискретная математика» 
была выявлена динамика изменения уровней овладения логико-алгебраическими

22

43

39
45

52



компетенциями у студентов контрольной и экспериментальной групп, как в тече
ние всего периода изучения этой дисциплины, так и по результатам сравнения 
этих уровней до проведения эксперимента и после него.

Далее даются парные гистограммы, отражающие различие начального и 
итогового уровней (рисунки 3, 4).

60  -I

Низкий Средний Высокий
И Контрольная группа до начала эксперимента 
13 Экспериментальная группа до  начала эксперимента

Рисунок 3 -  Гистограмма уровней логико-алгебраических 
компетенций контрольной и экспериментальной групп 

до начала эксперимента по дисциплине «Дискретная математика»
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0

Q Контрольная группа после окончания эксперимента 
® Экспериментальная группа после окончания эксперимента

Рисунок 4 -  Г истограмма уровней логико-алгебраических 
компетенций контрольной и экспериментальной групп после 

окончания эксперимента по дисциплине «Дискретная математика»
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Выявленная динамика отразила устойчивую тенденцию опережающего по
вышения уровня логико-алгебраическими компетенций у студентов экспери
ментальной группы по сравнению с контрольной.

Применение критерия %1 к результатам итогового рейтингового контроля 
позволило сделать вывод о том, что достоверность различия в повышении 
уровней овладения логико-алгебраическими компетенциями в процессе изуче
ния дискретной математики с вероятностью 95 % обусловлена воздействием  
экспериментальной методики и технологии авторской методической системы.

Устойчивые тенденции опережающего повышения уровня овладения логи
ко-алгебраическими компетенциями, отмеченные ранее для дисциплины «Дис
кретная математика», проявились и относительно дисциплины «Алгебра и тео
рия чисел». Окончательные результаты, полученные на основе применения ста
тистических методов, подтвердили гипотезу об опережающей результативности 
применения экспериментальных методов и технологий.

Далее, в подразделе 4.4 дается описание экспериментальной работы, прово
димой на базе механико-математического факультета Новосибирского государ
ственного университета (НГУ).

В качестве контрольной и экспериментальной групп были взяты студенче
ские потоки, обучающиеся на ММФ по специальностям «Механика» и «Мате
матика», соответственно.

Значительные объемы этих потоков обеспечили более высокий уровень 
достоверности результатов, полученных посредством применения статистиче
ских методов исследования.

В связи с высоким уровнем стартовых позиций, изначально обеспечивающих 
должный уровень понимания изучаемого материала студентами этих потоков, по
ложительный исход эксперимента послужил бы наиболее веским аргументом в 
доказательном обосновании предлагаемой методической системы обучения.

Экспериментальная работа по выявлению эффективности позитивного воз
действия авторских методик и технологий методической системы содержатель
ного мотивационно-ориентированного обучения применительно к дисциплинам  
«Теория алгоритмов», «Высшая алгебра» и «Математическая логика» осущест
влялась по общей схеме, отработанной ранее.

Результаты эксперимента также иллюстрировались посредством таблиц, 
графиков и гистограмм. На рисунке 5 дается, в частности, графическая иллюст
рация динамики изменения результатов контроля в процессе изучения дисцип
лины «Математическая логика».

Итоги основного этапа эксперимента, проведенного на базе ММФ НГУ, по
казали, что и здесь, в условиях высокого начального уровня общематематиче
ских компетенций студентов, был получен положительный результат: с течением 
времени все более проявляется степень позитивного воздействия эксперимен
тальных методик и технологий методической системы содержательного, моти
вационно-ориентированного обучения дисциплинам логико-алгебраического 
цикла по отношению к традиционным подходам.
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Исходя из вышесказанного, был сделан следующий вывод: на основе при
менения статистических методов анализа итогов экспериментальной работы 
верифицирована гипотеза диссертационного исследования и получено доказа
тельное обоснование эффективности применения авторской методической сис
темы по сравнению с традиционными.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

В рамках предлагаемого диссертационного исследования в соответствии с 
его целями и задачами получены следующие основные результаты:

1. Исходя из гуманистических положений и принципов современной фило
софии образования на основе целостного подхода к проектированию педагоги
ческой системы и педагогической технологии построена методическая система 
содержательного, мотивационно-ориентированного обучения логико-алгебраичес
ким дисциплинам в высших учебных заведениях. В процессе разработки мето
дической системы выявлены и сформулированы:

а) принцип бинарности отбора предметного содержания логико
алгебраических дисциплин;

б) частнодидактические принципы методологической обусловленности, 
идейно-содержательной мотивации и предметно-стимулирующего самопознания.

2. Определен метод спиралевидного развертывания, как базовый метод 
обучения дисциплинам логико-алгебраической ориентации, выявлены его обра
зовательные возможности и разработана методика его применения.

3. В рамках построенной методической системы обучения, посредством 
последовательного развертывания поля базовых составляющих понятия «ал
гебраическая система», разработаны пропедевтические и научно-методические 
предпосылки к практической реализации концепции изучения алгебраических 
систем с точностью до изоморфизма. В процессе этой работы:

а) выявлены основополагающие принципы, фундаментальные понятия, ба
зовые методы и конструкции, свойственные современному уровню содержания 
логико-алгебраических дисциплин, совокупное восприятие которых обеспечи
вает возможности формирования представлений об универсальной применимо
сти средств методологического потенциала, органичного природе этих дисцип
лин, в процессе не только математического, но и общенаучного познания;

б) выработаны научно-методические подходы к разработке и проектирова
нию методического обеспечения учебно-воспитательного процесса (включая 
написание учебников и работ учебно-монографического характера), ориентиро
ванного на инновационные модели и формы обучения; обеспечения, органиче
ски сочетающего в себе технологии изложения теоретической и практической 
составляющих предметного содержания учебных дисциплин с выделением и 
акцентацией средств методологического потенциала, анализом их образова
тельных возможностей и обоснованием эффективности применения, с повыше
нием мотивационной значимости учебных дисциплин за счет выявления и ис
пользования прикладных, генетических, эвристических и эстетических аспек
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тов изучаемого материала;
в) осуществлена пропедевтика применения средств логической и теоретико

множественной символики, использования выразительных возможностей синтак
сической составляющей формального языка прикладного исчисления предикатов 
в логико-математической практике и представлений об аксиоматическом методе, 
как универсальном методе представления классов алгебраических систем.

4. Разработана методика применения метода индуктивных и обобщ енно 
индуктивных определений и доказательств, метода образования научных абст
ракций и метода формальных аксиоматических теорий, как базовых методов 
логико-алгебраического познания, выявлены их знаниевообразующие и систе
мообразующие возможности и особенности их проявления применительно к 
дисциплинам логико-алгебраического цикла. При этом, в процессе разработки:

а) проанализированы принципы, равносильные принципу индукции, выяв
лены общие схемы применения индуктивных методов и метода определения от 
абстракции; эффективность и универсальность применения этих схем проде
монстрирована и отработана на примерах из различных областей алгебры и ма
тематической логики;

б) определен научно-методический подход к выявлению логически обу
словленной иерархии математических понятий, основанный на построении и 
анализе математических моделей систем дидактических единиц.

5. Актуализирована значимость выявления и изучения алгебраических и ал
горитмических свойств логических исчислений, как универсальных носителей 
арсенала формализованных средств и технологий, обеспечивших условия фор
мализации интуитивно-содержательных представлений о понятии истины, дока
зательства, вычислимости и определимости, а также возможности нахождения 
эффективных решений широкого круга задач в процессе научного познания.

6. Осуществлен педагогический эксперимент, в процессе которого:
а) разработаны материалы методического обеспечения экспериментальной 

работы, определены его методологическая и процессуальная составляющие;
б) верифицирована гипотеза диссертационного исследования и получено 

доказательное обоснование эффективности применения авторской методиче
ской системы обучения дисциплинам логико-алгебраического цикла по сравне
нию с традиционным.

В качестве перспективного направления объекта исследования представля
ется направление, связанное с повышением роли логического образования, как 
основы повышения интеллектуального потенциала общества.
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Дроботун Борис Николаевич

Жоғары оку орындарыпда логика-алгебралык 
иәндерді оқытудыц эдістемелік жүйссі

13.00.02 -  Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен эдістсмесі (математика)

Т Ү Й ІН

Қоғам болмысының барлық саласын камтыған инновациялык өзгерістер 
карқынынын ұдеуі, білім беру орындарының алдына қоғамның зиялылық күш- 
қуатын барынша артгыру мәселесін кояды. Бұл мэселені шешуде анықтаушы 
рел жоғары білім беру жүйесіне тиесілі болады. Осы мэселе шеңберінде 
математикалық білім беру сапасы ерекше мәнге ие.

Осыған байланысты тиімді математикалық дайындық жүйесін жасауга бай- 
ланысты мэселелердін көкейкестілігі барынша арта түсуде.

Зерттеу нысаны -  жоғары оқу орындарында жаратылыс-математикалык 
бағытта мамандарды логика-алгебралық дайындау болып табылады.

Зерттеу мақсаты -  жоғары оку орындарында логика-алгебралык пэндерге 
окытудың инновациялық жүйесінің теориялық жэне әдіснамалық негізін жасау 
кажеттігін анықтау, жүйені жасау, оның педагогикалық және ғылыми- 
әдістемелік дәлелдігін және тиімділігін негіздеу, сонымен қатар, оны тікелей 
жүзеге асырудағы авторлықтэжірибені жалгіылау болып табылады.

Зергтеудің эдістемелік негізі: жалпы таньім теориясының әдіснамасы, 
педагогикалық жүйелер теориясының эдістері, тарихи және логикалық әдістері, 
когнигивтік психологияның, дидактиканың эдістері мен ұстанымдары, жараты- 
лыс-математикалық гылымдарының, соның ішінде логика-алгебралык 
гылымдарының іргелі жэне қолданбалы кұраушыларының әдістері.

Жүмыстың негізгі нэтижелері:
1. Педагогикапық жүйені және педагогикалык технологияны жобалаудың 

жүйелік тәсілінің негізінде жоғары оқу орынында логика-алгебралық 
дайындаудың инновациялык мақсаттарына жетуге бағыттапған жүйе ретінде 
пәндік оқытудың мазмүндык, мотивтеуге бағытталған тәсілінің эдістемелік 
жүйесі жасалынды.

2. Логика-алгебралык пәидердің пэндік мачмүнын бинарлық іріктеу мен 
жүйелі ұйымдастырудың үстанымы жэне осы үстанымға сәйкес әдістемелік 
тэсілдері аныкталып, пәндік-ынталандырушы өзін-өзі тану мен идеялық- 
мазмүнды могивтеудің әдістемелік алғы шарітарының жеке дидактикалық 
ұстанымдары анықталып ғылыми негізделген.

3. Шиыршықтьщ жазу одісі анықталып, осы әдістің ғылыми-теориялық 
алғы шартгары айқындалган жэне колдану әдістемесі жасалынган.

4. Алгебралық жүйелерді изоморфтық дэлдікпен оқу үстанымын 
тэжірибеде іске асырудың пропедевтикалык жэне ғылыми-эдістемелік тәсілдері 
жасалынған жэне оны жүзеге асырудың авторлык тәжірибесі ұсынылған.



5. Оқу-гәрбие үрдісін, жаңа типті оқулық пен оқытудын инновациялық 
моделі мен түріне бағытталған оқу эдістемелік сипаттагы жұмыстардың 
әдістемелік камтамасын жобалап жасаудың ғылыми-әдістемелік тэсілдері 
жасалынган.

6. Индуктивті анықтамалар мен дэлелдеулердің эдістерін, ғылыми абсг- 
ракцияларды жасау эдісі мен формалды аксиоматикалык теориялар эдістерін 
колдану эдістемесі жасалынған жэне осы әдістердің жүйе күраушы 
мұмкіндіктері мен логика-алгебралык бағыттағы пәндерге қолдану 
ерекшеліктері айқындалған.

7. Есептелу жэне анықталу, дәлелдеу, ақиқат ұғымдары туралы 
интуициялык-мазмүндык түсініктерін формалдау шарттарын камтамасыз 
егетін, формалданған күралдар мен технологиялар жиынтығын эмбебап тасу- 
шысы ретінде логикалық есептеулердің алгебралық жэнс алгоритмдік 
қасиеттерін о к ы і і  айқындау мәнінің көкейкестілігі көрсетілген.

8. Қолданбалы мүмкіндіктерін айқындап, кекейкестілігін керсету есебінен 
логика-алгебралык пэндерді оқытудың мотивациялық мэнділігін арттьфудың 
ғылыми-әдістемелік негіздері жасалынған.

9. Педагогикалық экспериментті қоюдын технологиялык тэсілдері 
жасалынған жэне оны жүргізу негізінде диссертациялық зерттеудің болжамы 
тексеріліп, жогары оқу орындарында логика-алгебралық пәндерді оқытудың 
авторлық эдістемелік жүйесін колданудың тиімділігі мен оқытудың дэстүрлі 
эдістемелік жүйелерімен салыстырғандағы артықшылықтарын дәлелді негіздеуі 
берілген.

Жұмыстың негізгі нэтижелері С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті, Новосібірдің мемлекеттік университетінде жэне 
Қазакстан мен Ресейдің бірқатар басқа жоғары оку орындарында 
математикалық бағыггар бойынша оку үрдісіне, сонымен катар, Ресейдің білім 
беру академиясының “Жоғары педагогикалық білім берудегі логикалық 
білімдендіру” такырыбындағы іргелі ғылыми зерттеулер тэжірибесіне 
ендірілген.

Жүмысгың нәтижелері жаратылыс-математикалык циклдың басқа пәндерін 
оқытудың білім беру түжырыдамаларын жобалап жасауда қолдануға 
үсынылады.

Диссертациялық зерітеуді колдану аймағы -  жоғары мектеп жүйесінде 
пәндік математикалық оқыту әдістемесі мен тэжірибесінде, білім беру үрдісінің 
курылымы мен мазмүны.

Пәндік оқытудың инновациялык жүйесін жасау, іргелі ғылыми зерттеу 
тәжірибесі мен оку үрдісіне апробациялау және ендіру нәтижесі ретінде 
теориялык жэне тәжірибелік мәнділігі бар.

Зерттеу ныеанының дамуының перспективті бағыты ретінде коғамның 
зиялылық күш-куатын арттыру нсгізі ретінде логикалық білім беру ролінің ар- 
туына байланысты бағыт болыгі керінеді.
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Acceleration o f  rates o f the innovational transformations, mentioned all spheres 
of social being puts a problem o f all-round increase o f a mental potential o f  a society 
before educational establishments. The determing role in the decision o f this task be
longs to the system o f higher education within the framework the quality of mathe
matical education gets the special importance.

According to it a problematics connected with the development of effective sys
tems o f mathematical preparation becomes more and more actual.

Object of research: logical-algebraic preparation o f  experts o f natural- mathe
matical orientation in a higher educational institution.

The purpose o f research: revealing o f necessity o f development o f theoretical 
and methodological bases o f  the innovational system o f  teaching to logical-algebraic 
disciplines in higher educational institutions, construction of this system, a substan
tiation of its pedagogical and scientific-methodical solvency and efficiency, and also 
in generalization o f author’s experience o f its direct realization.

Methodical basis of work: methodology o f the general theory o f  knowledge; 
historical and logic methods, methods o f the theory o f pedagogical systems; methods 
and principles o f didactics, cognitive psychologies; methods fundamental and applied 
making natural-mathematical, in particular, logical-algebraic sciences.

The basis results o f work:
1. On the basis o f  the system approach to designing pedagogical system and 

pedagogical technology the methodical system o f the substantial motivated -  focused 
approach to subject teaching, as the system focused on the achievement of the inno
vational purposes o f logical- algebraic preparation in higher educational institutions 
is constructed.

2. The principle o f binanty o f selection and the system organization o f the sub
ject contents o f logical- algebraic disciplines and methodical approaches o f following 
to this principle is determined and scientifically proved partial didactic principles of 
methodical conditionality, ideological-substantial motivation and subject-stimulating 
self-knowledge are revealed.

3. The method o f  helicoids expansion is determined, scientifis-theoretical pre
conditions o f this method are revealed and the methods of its application is devel
oped.

4. Propaedeutic and scientific-methodical approaches to a practical embodiment 
of a principle o f studying o f  algebraic systems to within isomorphism are developed 
and author’s experience o f its realization is offered.



5. Scientific-methodical approaches to development and designing o f  
methodical maintenance o f  teaching and educational process, to development o f  
textbooks o f  new type and the works o f  learning-methodical character focused on 
innovational models and the forms o f  training are produced.

6. The technique o f  application o f  a method o f  inductive definitions and proofs, 
a method o f  formations o f  scientific abstraction and a method o f  formal axiomatic 
theories is developed.

Knowledge and system making opportunities o f  these methods and features o f  
their display referring to disciplines o f  logical-algebraic orientation are revealed.

7. The importance o f  revealing and studying o f algebraic and algorithmic prop
erties o f  logic calculations as universal carriers o f  an arsenal o f  the formalized means 
and the technologies which have provided conditions o f  formalization o f  intuitive- 
substantial representations about concept o f  true, proof, computability and defin
ability is staticized.

8. Due to revealing and actualization o f  their applied opportunities scientific- 
methodical bases o f  increase o f  the motivational importance o f  studying logical- 
algebraic disciplines are developed.

9. Technological ways to setting pedagogical experiments are worked out. On 
the base o f  the experimentation the hypothesis o f  the dissertation researches is veri
fied and the proved substantiation o f  efficiency and advantages o f  the usage o f  au
thoring methodical system o f  studying logical algebraic disciplines in higher educa
tional establishments is given in comparison with the traditional metods.

The basic results o f  scientific researches are introduced into educational process 
on mathematical directions at Pavlodar State University by S. Torajgyrova, N ovosi
birsk State University and a number o f  other high schools o f  Kazakhstan and Russia 
and also in practice o f  fundamental scientific researches o f  Russian Academy o f  edu
cation on the theme “Logic education in the system o f  higher pedagogical education.”

Results o f  work can be recommended for use at designing and development o f  
educational concepts o f  training to other disciplines o f  a natural-mathematical cycle.

Scope o f  dissertational researches-structure and the maintenance o f  educational 
process, methods and practice o f  subject mathematical teaching in the system o f  the 
higher school.

Work as the result o f  construction, approbations and introductions in educational 
process and practice o f  fundamental scientific researches o f  the innovational concept 
o f subject training has both theoretical, and the practical importance.

As a perspective direction o f  the development o f  object o f  research the direction 
connected with increasing o f  a role o f  logic education, as bases o f  the increase o f  the 
mental potential o f  a society is represented.
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