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Аннотация. В связи с внесением изменений в номенклатуру научных специально-
стей, по которым присуждаются ученые степени, и обновлением их паспортов, 
возникла необходимость в анализе тематики диссертаций по теории и методике 
обучения и воспитания (математика) и выявлении актуальных направлений ис-
следований. В статье представлен анализ указанных исследований за период 
2017–2022 гг., который показал, что недостаточно разработанными являются 
направления, связанные с цифровизацией математического образования. 
Требуют актуализации и адаптации к современным реалиям развития общества 
и методической науки такие традиционные направления исследований, как ме-
тодики преподавания конкретных математических дисциплин на разных уровнях 
образования; методическая подготовка учителя математики; интегративный 
подход в обучении математике, внутри- и межпредметные связи; внеурочная 
работа и самостоятельная деятельность школьников в обучении математике.
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В феврале 2021 года Министерством 
науки и высшего образования 

Российской Федерации был издан приказ 
о внесении изменений в номенклатуру 
научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени [1]. 
Научная специальность 13.00.02 Теория и 
методика обучения и воспитания (по об-
ластям и уровням образования) получила 
новый шифр 5.8.2 и обновленный па-
спорт, в котором выделены 34 направле-
ния исследований. Эти направления но-
сят как традиционный характер, так и за-
трагивают новые сферы образовательной 
деятельности, сформировавшиеся в ре-
зультате цифровой трансформации 

общества и образовательного простран-
ства. Среди новых направлений отметим, 
например, следующие: «Теоретические 
основы создания цифровой образователь-
ной среды (по областям знаний и уровням 
образования)», «Теория, методика и прак-
тика разработки и использования в обуче-
нии и воспитании цифровых образова-
тельных ресурсов (по областям знаний и 
уровням образования)», «Теория и прак-
тика разработки, педагогико-эргономиче-
ской оценки и применения в обучении и 
воспитании компьютерных инструмен-
тов, современных информационных тех-
нологий и возможностей сети Интернет», 
«Методическая система дистанционного, 
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распределенного и смешанного обучения 
(по областям знаний и уровням образова-
ния)». Представленный перечень направ-
лений нацеливает исследователей на ос-
мысление приобретенного практического 
опыта цифровизации предметного обуче-
ния и на разработку компонентов образо-
вательной системы в соответствии с со-
временными реалиями. Однако не следу-
ет оставлять без внимания и традиционные 
направления исследований, которые были 
отражены в паспорте специальности 
13.00.02 и имеются в обновленном. Это, в 
частности: «Проектирование и разработ-
ка вариативных форм взаимодействия 
общего и дополнительного образования 
по предмету», «Проектирование систем 
оценки достижений обучающихся в пред-
метном образовании», «История станов-
ления и развития методов, технологий и 
организационных форм предметного об-
разования» и др.

Авторы проанализировали диссерта-
ции по специальности 13.00.02, представ-
ленные на сайте ВАК с 01.01.2017 года по 
декабрь 2021 года, всего 455 кандидат-
ских и докторских диссертаций. Также 
были рассмотрены диссертации по спе-
циальности с новым номером 5.8.2 с осе-
ни 2021 года по март 2022 года, всего 34 
диссертации [2].

Анализ показал, что 51 диссертация из 
указанного списка (точнее, 49 диссерта-
ций по специальности 13.00.02, 2 диссер-
тации по специальности 5.8.2, то есть 
примерно 10%) посвящены тем или иным 
проблемам методики обучения математи-
ке. Методике обучения физике посвящено 
27 диссертаций, методике обучения ин-
форматике — 23 диссертации, методике 
обучения химии — 13 диссертаций, мето-
дике обучения биологии — 10 диссер-
таций, методике обучения истории — 
5 диссертаций, методике обучения другим 
дисциплинам (технология, социология, 

обществознание и др.) — 43 диссертации. 
Отдельно следует выделить вопросы, свя-
занные с совершенствованием художе-
ственного творчества (23 диссертации), 
музыкального творчества (68 диссерта-
ций), а также вопросы, так или иначе по-
священные лингвистике, методике обуче-
ния русскому языку (в том числе как ино-
странному) и иностранным (прежде всего, 
английскому) языкам — 226 диссертаций.

Таким образом, научно-методические 
исследования, затрагивающие «языко-
вые» проблемы, составляют около 45% 
всех диссертаций за рассматриваемый пе-
риод, а исследования, связанные с музы-
кальным творчеством — около 14%. 
Суммарно на «языки», «музыку» и «изо-
бразительное искусство» приходится око-
ло 65% всех диссертационных исследова-
ний за последние пять лет. 

На дисциплины, так или иначе связан-
ные с естественно-научным циклом (ма-
тематика, физика, информатика, химия, 
биология), приходится около 25% иссле-
дований. В этой группе математика зани-
мает лидирующее место (чуть более 
10%), затем идут физика (чуть более 5%), 
информатика (немного менее 5%), химия 
(менее 3%), биология (около 2%).

Перечислим высшие учебные заведе-
ния, в стенах которых были защищены 
диссертации по методике обучения мате-
матике в 2017–2022 гг.: 

● ФГАОУ ВО «Сибирский федераль-
ный университет» — 11 защит, в том чис-
ле одна докторская;

● ФГБОУ ВО «Московский педагоги-
ческий государственный университет» — 
8 защит;

● ФГБОУ ВО «Орловский государ-
ственный университет имени И.С. Тур ге-
не ва» — 7 защит, в том числе одна док-
торская;

● Таджикский государственный педаго-
гический университет имени Садриддина 
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Айни — 6 защит, в том числе одна док-
торская;

● ФГБОУ ВО «Елецкий государствен-
ный университет им. И.А. Бунина» — 4 
защиты, в том числе одна докторская;

● ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный педагогический университет» — 
4 защиты;

● ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-
дарственный социально-педагогический 
университет» — 2 защиты;

● ГАОУ ВО ГМ «Московский город-
ской педагогический университет» — 2 
защиты, в том числе она докторская;

● ФГАОУ ВО «Дальневосточный фе-
деральный университет» — 1 защита; 

● ФГБНУ «Институт стратегии разви-
тия образования Российской академии 
образования» — 1 защита, докторская;

● ФГБНУ «Институт управления об-
разованием Российской академии образо-
вания» — 1 защита. 

Среди представленных работ вузовско-
му математическому образованию посвя-
щено 29 диссертаций, среднему професси-
ональному образованию — 1 диссертация, 
повышению квалификации педагогов — 1 
диссертация, школьному математическому 
образованию — 20 диссертаций (в том 
числе обучению математике в основной 
школе — 14 диссертаций, в старшей шко-
ле — 3 диссертации, в начальной школе — 
3 диссертации), дошкольной математиче-
ской подготовке — 1 диссертация. 

Отметим, что вопросам совершенство-
вания обучения геометрии посвящено 5 
диссертаций, алгебре — 4 диссертации, 
теории чисел и ее приложениям — 2 дис-
сертации, дискретной математике — 
2 диссертации, математическому анали-
зу — 1 диссертация, стохастической ли-
нии — 1 диссертация, численным 
методам — 1 диссертация.

С точки зрения научно-методических 
проблем, рассматриваемых в исследова- 

ниях, в наибольшем числе диссертаций 
(11) делается акцент на вопросах диффе-
ренциации и индивидуализации обуче-
ния, развития самостоятельной работы 
обучающихся, совершенствования навы-
ков исследовательской деятельности и 
родственной проблематики. Вопросам 
использования при обучении математике 
информационных и компьютерных тех-
нологий посвящено 9 работ. Проблемам 
формирования УУД обучающихся посвя-
щено 8 работ, а вопросам формирования 
тех или иных компетенций — 9 работ. 
Вопросы профессиональной направлен-
ности обучения математике рассматрива-
ются в трех диссертациях, межпредмет-
ные связи анализируются в двух исследо-
ваниях. Два исследования посвящены 
развитию креативности обучающихся 
средствами математики. Одно исследова-
ние посвящено совершенствованию мето-
дической подготовки будущего учителя 
посредством использования системы ма-
тематических задач, одно — организации 
внеурочной деятельности по математике, 
одно — развитию экологической культу-
ры средствами математики, одно — ис-
пользованию наглядности в обучении  
математике. Одна работа посвящена во-
просам организации математических со-
ревнований и конкурсов. 3 диссертации 
рассматривают те или иные вопросы раз-
вития национальных систем математиче-
ского образования. Несколько исследова-
ний посвящены совершенствованию ма-
тематической подготовки и решению 
посредством этого профессиональных 
задач при подготовке медиков, военных, 
экономистов, инженеров. 

Если добавить к анализу диссертацион-
ные исследования, связанные с методикой 
обучения математике по специальности 
13.00.08 Теория и методика профессио-
нального образования за тот же период, то 
картина складывается следующая. Среди 
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848 записей, представленных на сайте, 
лишь 16 так или иначе связаны с методи-
кой математического профессионального 
образования. Направления исследований 
при этом согласуются с перечисленными 
выше. Это вопросы формирования целого 
спектра компетенций, проблемы совер-
шенствования организации самостоя-
тельной и исследовательской работы  
студентов, различные аспекты использо-
вания в образовательном процессе ин-
формационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ).

Обозначим еще один существенный 
аспект. Соотношение «6 + 45» доктор-
ских и кандидатских диссертаций в про-
центном выражении таково: 11% доктор-
ских из общего числа диссертационных 
исследований за пять лет. Если же гово-
рить об абсолютных показателях, то речь 
идет о примерно одной докторской дис-
сертации по теории и методике обучения 
математике в год. В связи с полученной 
статистикой мы расширили (только для 
докторских диссертаций) анализируемый 
период до 10 лет. Оказалось, что за 2012–
2021 гг. было защищено 20 докторских 
диссертаций по специальности 13.00.02, 
так или иначе связанных с математиче-
ским образованием. Другими словами, в 
среднем около 2 диссертаций в год. С од-
ной стороны, за 10 лет средний показа-
тель несколько лучше; с другой — дан-
ные свидетельствуют о том, что за по-
следнее время количество докторских 
диссертаций по рассматриваемой специ-
альности уменьшилось. 

Анализ тематики указанных выше 
двадцати докторских диссертаций позво-
ляет утверждать, что 17 исследований по-
священы тем или иным научно-методиче-
ским аспектам обучения математике в 
вузе. Из них 5 работ рассматривают во-
просы подготовки учителя математики, 1 
работа — вопросы подготовки учителя 

информатики, 1 — вопросы подготовки 
учителя естествознания, 1 — предметные 
аспекты подготовки математиков в клас-
сическом университете, 1 — проблемы 
математической подготовки экономистов, 
3 — достаточно специфические вопросы 
«геометро-графической» подготовки ин-
женеров в техническом вузе. Три диссер-
тации посвящены вопросам математиче-
ской подготовки школьников, в том числе 
одна диссертация — методологическим 
аспектам современного начального обра-
зования. Хотя тематика докторских дис-
сертационных исследований достаточно 
широка и серьезна (от методологических 
оснований до реализации практических 
авторских методик и технологий), следу-
ет отметить, что лишь две диссертации 
так или иначе связаны с проблемами ис-
пользования в образовательном процессе 
ИКТ.

На наш взгляд, многие актуальные во-
просы теории и методики обучения мате-
матике в школе и в вузе раскрыты в дис-
сертационных исследованиях последнего 
времени явно недостаточно. Можно пере-
числить следующие направления, требу-
ющие, по нашему мнению, серьезного на-
учно-методического анализа.

1. Совершенствование методики пре-
подавания конкретных математических 
дисциплин на разных уровнях образования 
и методической подготовки учителя ма-
тематики.

Для уровней основного и среднего об-
щего образования речь идет, прежде все-
го, о научном осмыслении методики вне-
дрения в образовательный процесс эле-
ментов стохастической содержательной 
линии. Требуют исследования вопросы 
совершенствования арифметической под-
готовки учащихся. Не менее актуальны 
вопросы широкого введения в школьную 
математику элементов дискретной мате-
матики. Последний аспект тесно связан с 
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приоритетной ролью математики как 
учебного предмета, признанной сегодня 
на высшем государственном уровне. 
Именно правильно организованное обу-
чение дискретной математике позволит 
обучающимся осознать и принять роль 
математики как теоретической основы 
современного цифрового мира.

Заметим, что обновленный стандарт 
основного общего образования (2021) [3] 
«возвращает» школьной математике та-
кие разделы, как «Системы счисления», 
«Графы», «Комбинаторика», причем на 
достаточно солидном содержательном 
уровне. Говоря «наконец-то», мы, однако, 
понимаем, что находимся перед лицом 
большого числа связанных с новым поло-
жением дел проблем, от практических до 
методологических. Эти проблемы ждут 
своего исследователя.

Требуют более глубокого исследования 
и вопросы обучения геометрии в школе. 
В частности, вопросы обучения решению 
геометрических задач, их типизации и си-
стематизации необходимо переосмыслить 
в контексте новой образовательной пара-
дигмы и реализации системно-деятель-
ностного подхода в обучении. К сожале-
нию, из современного школьного курса 
геометрии «вымывается» целый класс за-
дач — задач на построение. Это происхо-
дит по причинам активного внедрения в 
учебный процесс цифровых инструмен-
тов и графических редакторов как изо-
бразительных средств. Однако, на наш 
взгляд, имеется возможность и необходи-
мость сохранить этот класс задач, пере-
смотрев их роль и место в курсе геоме-
трии. В школьный курс должны быть 
включены элементы теории геометриче-
ских построений. Эта теория имеет боль-
шую историю и может быть выделена в 
самостоятельную содержательно-методи-
ческую линию. Как известно, решение 
этих задач способствует развитию 

исследовательских умений школьников, а 
впоследствии влияет на формирование 
инженерного мышления и не только. 
Также следует уделить специальное вни-
мание и идейному содержанию линии ге-
ометрических величин. В частности, раз-
работать подходы к обобщению понятия 
геометрической величины и его связи с 
понятием положительной скалярной ве-
личины. Также полезно рассмотреть 
включение вопросов аффинной, проек-
тивной геометрии и их связи с метриче-
ской геометрией в качестве дополнитель-
ных для учащихся, интересующихся ма-
тематикой на углубленном уровне. 
Вопросы обучения элементам математи-
ческой логики в рамках курса геометрии 
также имеют большое значение для до-
стижения планируемых результатов как 
предметных, так и метапредметных. Для 
успешного освоения базовых логических 
действий, согласно ПРП ООО (2021) [4], 
в обучении как геометрии, так и других 
курсов предмета «Математика» требуется 
разработка современных методик.

Нельзя не отметить и актуальные во-
просы обучения алгебре и началам мате-
матического анализа. Следует рассмо-
треть более глубоко вопросы уровней 
строгости изложения алгебры и элемен-
тов математического анализа в школе. В 
обучении алгебре необходимо провести 
исследования по систематизации и усиле-
нию изложения теоретической базы, а 
именно рассмотреть вопросы изучения 
школьниками способов и методов реше-
ния уравнений и неравенств. Необхо ди-
мость выделения и систематизации спо-
собов и методов решения геометрических 
задач также имеется.

К общим проблемам обучения матема-
тике в школе, нуждающимся в исследова-
нии, следует отнести вопросы обучения 
школьников математическому моделиро-
ванию. Это направление исследований 
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актуализировано повышением внимания 
к формированию функциональной мате-
матической грамотности обучающихся. 
Вопрос обучения школьников математи-
ческому языку также не должен остаться 
без внимания в рамках проектирования 
методик достижения метапредметных ре-
зультатов. Культуру речи, в частности, 
математической, можно рассматривать 
как основной элемент коммуникативной 
культуры человека. Необходимо продол-
жить исследования в области развития 
регулятивной деятельности учащихся, 
связанной с целеполаганием, рефлексией 
и контрольно-оценочной деятельностью 
учащегося.

Нуждаются в серьезной теоретической 
поддержке методики преподавания новых 
математических (или математико-ориен-
тированных) дисциплин, читаемых в ву-
зах Российской Федерации. Так, практи-
чески не охвачена диссертационными  
исследованиями проблематика матема-
тической и методической подготовки  
магистров педагогического образования. 
Необходима разработка новых подходов и 
к методической и математической подго-
товке бакалавров этого направления в 
связи с разработанной в 2021 году кон-
цепцией «Ядро высшего педагогического 
образования». В частности, не уделено 
внимание постановке различных видов 
практической подготовки студентов, есть 
необходимость в разработке новых подхо-
дов к преподаванию дисциплин методиче-
ского блока как основных, так и по выбору 
обучающихся. Необходимо рассмотрение 
вопросов предметной и методической под-
готовки учителя математики в системе по-
вышения квалификации и переподготовки, 
которые совсем не представлены в диссер-
тационных исследованиях.

Требуют переосмысления в свете реа-
лий сегодняшнего дня и методики препо-
давания классических математических 

дисциплин в бакалавриате, в том числе в 
педагогическом вузе (диссертация, посвя-
щенная дисциплине «Численные мето-
ды», очень показательна в этой связи).

Имея опыт научно-методических ис-
следований состояния математической 
подготовки в системе среднего професси-
онального образования (СПО), мы можем 
утверждать, что проблем, нуждающихся в 
серьезном научном осмыслении и прак-
тических алгоритмах решения в этой об-
ласти очень много, а диссертационных 
исследований, посвященных теории и ме-
тодике обучения математике в образова-
тельных учреждениях СПО, крайне мало 
(практически нет).

Следует отметить, что в паспорте науч-
ной специальности 5.8.2 вопросам пред-
метного образования отведено достаточно 
много места. Примерами соответствующих 
направлений исследований могут служить: 
«Методологические подходы к построению 
предметного образования», «Научные ос-
новы проектирования новых методических 
систем обучения и воспитания по различ-
ным дисциплинам, предметам, курсам», 
«Методические концепции содержания об-
учения и его проектирования (по областям 
знаний и уровням образования)».

2. Интегративный подход в обучении 
математике, внутри- и межпредметные 
связи.

Хотелось бы увидеть и более широкое 
освещение в научно-методических иссле-
дованиях вопросов интегративного под-
хода к обучению математике, методик, 
связанных с максимальным использо-
ванием в образовательном процессе вну-
три- и межпредметных связей. При сут-
ствие в списке диссертаций нескольких 
работ, посвященных использованию ма-
тематики в профессиональном становле-
нии инженеров, военных, экономистов, 
медиков радует, но тематика эта требует 
дальнейшего развития.
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Серьезный упор на указанные вопросы 
сделан в паспорте научной специально-
сти 5.8.2. Достаточно упомянуть, напри-
мер, следующие направления исследова-
ний: «Взаимосвязь теории методики и 
практики обучения и воспитания на уров-
не общего и высшего образования», 
«Теоретические основы предметного об-
учения и принципы его организации на 
междисциплинарной основе», «Взаи мо-
связь, преемственность и интеграция 
предметов и дисциплин в структуре об-
щего и высшего образования», «Научные 
основы разработки интегрированных 
учебных дисциплин, в том числе на меж-
дисциплинарном уровне». 

3. Внеурочная работа и самостоя-
тельная деятельность школьников в обу-
чении математике.

Требуют серьезных научных исследо-
ваний вопросы организации внеурочной 
деятельности школьников в области мате-
матики, тематика очень актуальная и  
плодотворная. В тесной связи с данным 
направлением исследований находятся 
вопросы организации самостоятельной 
работы обучающихся, в том числе про-
блемы организации их индивидуальной 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, профессионального самоо-
пределения. Практически не раскрыт по-
тенциал дополнительного образования 
для совершенствования математической 
подготовки обучающихся, их воспитания 
и развития средствами математики. 
Позитивным является появление иссле-
дований, связанных с вопросами органи-
зации и развития системы математиче-
ских конкурсов и олимпиад. В свете реа-
лий сегодняшнего дня вопросы эти очень 
важны с разных точек зрения. Это и про-
блемы поступления выпускников школ в 
вузы России. Это, что, на наш взгляд, 
важнее, и проблемы сохранения потенци-
ала отечественного математического 

образования как образования фундамен-
тального, конкурентоспособного на ми-
ровом уровне. Хотелось бы, чтобы таких 
исследований было больше.

В паспорте специальности 5.8.2 соот-
ветствующие направления исследований 
представлены, например, так: «Проек ти-
ро вание и разработка вариативных форм 
взаимодействия общего и дополнитель-
ного образования по предмету», «Проф-
ориентационные возможности различных 
образовательных областей в общеобразо-
вательной школе», «Взаимодействие тео-
рии, методики и практики предметного 
образования с отраслями науки, культу-
ры, технологий, производства», «Теорети-
ческие основы создания и использования 
новых образовательныхтехнологий и ме-
тодических систем обучения и воспита-
ния, обеспечивающих развитие учащихся 
на разных ступенях образования».

4. Цифровизация математического 
образования.

В связи с активным вступлением рос-
сийского образования в цифровую эпоху 
требуется пересмотр имеющихся и разра-
ботка новых форм, методов и средств  
обучения математике в школе и вузе. 
Необходимо представить научно-методи-
ческую основу для разрабатываемого 
цифрового образовательного контента по 
математике как для школьников, так и для 
студентов. В частности, требуется разра-
ботка критериев и показателей оценива-
ния результативности цифрового контен-
та по ряду аспектов, определение специ-
фики такого контента для разных целевых 
групп обучающихся, учет индивидуализа-
ции и персонализации обучения математи-
ке. В связи с выделенным аспектом умест-
ными являются и исследования проблемы 
школьного учебника математики, построе-
ние которого в цифровом мире уже приоб-
рело ряд характерных черт, которые требу-
ют обобщения и осмысления. 
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Отдельного внимания требуют вопро-
сы реализации дистанционного, распре-
деленного и смешанного обучения, полу-
чившие сегодня широкое распростране-
ние в практике работы преподавателя и 
учителя. Каждый педагог сталкивается в 
условиях пандемии с проблемами орга-
низации занятий онлайн, с выбором  
эффективных форм и методов работы, не-
обходимостью освоения целого спектра 
новых цифровых средств поддержки об-
разовательного процесса, с техническими 
проблемами при разработке электронных 
курсов, других образовательных ресур-
сов, направленных на организацию обу-
чения в новых условиях. Видимо, научно-
методические разработки, посвященные 
данной тематике, вскоре появятся в до-
статочных количествах, но пока их явно 
не хватает.

Актуальность указанной проблемати-
ки четко отражена в новом паспорте на-
учной специальности 5.8.2. Теория и  
методика обучения и воспитания, где 
больше половины всех направлений ис-
следований снабжены уточнениями «…в 
том числе в условиях цифровой транс-
формации», «…в том числе при исполь-
зовании информационных и коммуника-
ционных технологий», «…в том числе в 
условиях использования технологий 
дистанционного информационного взаи-
модействия». 

Собственно цифровая трансформация 
образования тоже требует дальнейшего 
глубокого и всестороннего научного ос-
мысления. 

Так, в паспорте научной специально-
сти 5.8.2 выделены как направления ис-
следований следующие: «Научные осно-
вы проектирования новых методических 
систем обучения и воспитания… в усло-
виях цифровой образовательной среды», 

«Теоретические основы создания ци-
фровой образовательной среды (по об-
ластям знания и уровням образования)», 
«Теоретические основания и практика 
создания учеников нового поколения, в 
том числе для организации процесса об-
учения в цифровой образовательной 
среде», «Подготовка учителя-предмет-
ника к работе в цифровой образователь-
ной среде».

Обобщая выделенные направления на-
учно-методических исследований, наибо-
лее актуальные, на наш взгляд, в сфере 
реалий теории и практики отечественно-
го математического образования, можно 
утверждать, что серьезного внимания на-
учной общественности требуют научно-
методические вопросы модернизации со-
держания математического образования 
на всех образовательных уровнях для 
всех категорий обучающихся (от обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья до одаренных детей), в том чис-
ле на основе использования интегратив-
ного потенциала математики, с учетом 
возможностей внеурочной деятельности, 
дополнительного образования, в рамках 
широкого применения современных форм 
и средств цифровой дидактики. 

Безусловно, можно выделить еще до-
статочное число важных проблем, кото-
рые надлежит рассмотреть в условиях 
развития математического образования 
на современном этапе. Такой анализ 
имеется в публикациях авторитетных 
ученых. [5–10]. Автор не претендует на 
полноту представленных направления 
исследований. Однако надеется, что 
сделанные выводы и обобщения будут 
способствовать в выборе темы и опре-
делении проблемы исследования в рам-
ках рассмотренной научной специаль-
ности.
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