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ЕНОКЯН АНАИТ ВАРДАНОВНА
ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.02 – ''Методика преподавания и воспитания'' (математика).
Защита диссертации состоится 25-го сентября 2019 г. в 1200 на заседании
специализированного совета 020 ''Педагогика'' ВАК при Армянском государственном
педагогическом университете им. Х. Абовяна по адресу: 0010, Ереван, пр. Тиграна
Меца 17.
РЕЗЮМЕ
Актуальность исследования. Общеобразовательная школа является
важнейщим звеном нравственного воспитания учащихся, формирования
нравственных ценностей. Основное средство решения этой задачи – школьные
учебные дисциплины, их преподавание. Математика является одним из основных
учебных дисциплин общеобразовательной школы и тесно связана с духовным миром
человека и поэтому может успешно решать поставленную задачу. Поэтому выявление
образовательного потенциала математики по формированию нравственных ценностей
необходимо рассматривать в качестве важнейшей задачи воспитания, что
подчеркивается и в методической литературе и важно в контексте гуманистических
тенденций математического образования. С другой стороны, большая часть
сегодняшних учителей математики РА не имеет соответствующей подготовки для
выполнения работ по формированию нравственных ценностей. Задача усложняется
также тем, что отсутствуют как соответствующие учебно-методические материалы,
так и методические разработки по формированию нравственных ценностей на уроке
математики. Выявление конкретных практических путей для формирования тех или
иных нравственных ценностей, разработка методических рекомендаций - важная,
актуальная проблема, стоящая перед общеобразовательной школой.
Таким образом, с одной стороны, необходимо выявление образовательного
потенциала учебных предметов области «Математика» общеобразовательной школы
в направлении формирования нравственных ценностей, включение или добавление в
их содержание материалов, посвященных нравственным ценностям и подготовке
учителя, осуществляющего его преподавание, а с другой стороны, создание учебнометодических материалов, направленных на ценностно-ориентированное обучение и
разработка соответственной методики обучения.
Цель исследования. Разработка эффективных путей формирования
нравственных ценностей у учащихся общеобразовательной школы в процессе
преподавания математики.
Основные задачи исследования.
1.
изучить работы, выполненные по выявлению образовательного
потенциала математики в формировании нравственных ценностей,
2.
выявить отечественный и зарубежный опыт формирования
нравственных ценностей в процессе обучения математике,
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3.
указать пути, способствующие формированию конкретных
нравственных ценностей учащихся в процессе обучения математике,
4.
создать
систему
математических
задач,
посвященных
формированию нравственных ценностей,
5.
разработать практические подходы формирования нравственных
ценностей в процессе обучения математике.
Научная новизна исследования.
1.
Проанализирован и углублен прошлый и настоящий отечественный
и зарубежный опыт в направлении выявления образовательного потенциала
математики в области формирования нравственных ценностей.
2.
Указаны пути для осуществления формирования основных
нравственных ценностей учащихся в процессе обучения математике.
3.
Составлена система задач, направленных на формирование
нравственных ценностей учащихся в процессе обучения математике.
4.
Разработаны эффективные подходы формирования нравственных
ценностей в процессе обучения математике.
Теоретическое значение исследования. Исследование углубляет и
расширяет изучение задачи выявления образовательного потенциала учебной
области «Математика» общеобразовательной школы в формировании нравственных
ценностей, указывает новый путь осуществления гуманистического образования
посредством обучения математике, делает более понятной сущность вопроса
формирования нравственных ценностей в процессе обучения математике. Оно может
способствовать осуществлению исследований, направленных на формирование иных
ценностей в процессе обучения математике и послужить основой для выполнения
подобных исследований в других отраслях общеого образования.
Практическое значение исследования. Результаты исследования могут
быть применены в практике общеобразовательной школы, во время рабочей
деятельности учителей, в системе подготовки и переподготовки учителей
математики, а также во время создания учебно-методической литературы,
общеобразовательных и вузовских учебников, планирования уроков, организации
курсов.
Апробация
результатов
исследования.
Апробация
исследования
проводилась на кафедре математики и методики ее преподавания АГПУ им.
Х.Абовяна, в базовой высшей школе-колледже АГПУ им. Х.Абовяна, в основной
школе им. Нерсисяна N6 Вагаршапата, в средней школе села Артимет (область
Армавир). Основные положения исследования периодически докладывались на
международных, межрегиональных и республиканских научных конференциях РА,
РФ, на научно-методических семинарах кафедры математики и методики ее
преподавания.
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения и списка использованной литературы (176 наименований). В работе
содержатся 9 таблиц, 17 диаграмм, общий объем составляет 145 компьютерных
страниц. В диссертацию также включены 5 приложений – объемом 29 страниц.
Основные результаты диссертации представлены в 17 опубликованных статьях.
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YENOKYAN ANAHIT VARDAN
FORMATION OF MORAL VALUES IN THE TEACHING PROCESS OF
MATHEMATICS
Dissertation for the scientific degree of Candidate of Pedagogical Sciences in
specialty 13.00.02 – Methods of Teaching and Educating'' (Mathematics).
The defense of the dissertation will take place on 25 September, 2019 at 1200 at the
session of the Special Board 020 “Pedagogy” SCC (Supreme Certifying Commettee) at
Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan. Address: 17 Tigran Mets
ave., 0010, Yerevan.
SUMMARY
The relevance of the research. Comprehensive school is the most important link in
the moral education of students, the formation of moral values. The main means of solving
this problem are the school academic disciplines, their teaching. Mathematics is one of the
main academic disciplines of comprehensive schools and is closely connected with the
spiritual world of man, and therefore can successfully solve this task. Therefore, the
identification of the educational potential of mathematics in the formation of moral values
should be considered as one of the most important task of education, which is emphasized
in the methodological literature and important in the context of the humanistic tendences of
mathematical education. On the other hand, most of today's teachers of mathematics in RA
don’t have the appropriate training to carry out work on the formation of moral values. The
task is also complicated by the fact that there are no relevant teaching materials and
methodological developments in the formation of moral values in a mathematics lesson.
Identification of specific practical ways for the formation of certain moral values, the
development of guidelines is also the most important, urgent problem facing the secondary
school.
Thus, on the one hand, it becomes urgent to identify the educational potential of
school subjects in the Mathematics field of a general education school towards the
formation of moral values, including or adding to their content materials on moral values
and the preparation of the teacher teaching it, and on the other hand, the preparation of
teaching materials aimed at value-oriented training and the development of appropriate
teaching methods.
The aim of the research is the development of effective ways of forming moral
values in secondary school students in the teaching process of Mathematics.
The objectives of the research are
1. To study the works performed in the direction of identifying the educational
potential of mathematics in the formation of moral values,
2. to identify domestic and international experience in the formation of moral values
in the teaching process of Mathematics,
3. identify ways that contribute to the formation of specific moral values of students
in the teaching process of Mathematics,
4. create a system of mathematical problems devoted to the formation of moral
values,
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5. develop practical approaches to the formation of moral values in the teaching
process of Mathematics.
The scientific novelty of the research.
1. The international and past also present national experience in the direction of
identifying the educational potential of Mathematics in the formation of moral values is
analyzed and deepened.
2. The ways for the formation of the basic moral values of students in the teaching
process of Mathematics are indicated.
3. A set of tasks aimed at forming the moral values of students in the teaching
process of Mathematics has been drawn up.
4. The effective approaches to the formation of moral values through the teaching
process of Mathematics are developed.
The theoretical value of the research.
The present research deepens and expands the study of the task of identifying the
educational potential of the comprehensive course of Mathematics in the formation of moral
values, points out a new way of implementing humanistic education through teaching
mathematics, makes more clear the essence of the issue of moral values in the teaching
process of mathematics. It can contribute to the implementation of research aimed at the
formation of values in the teaching process of mathematics and serve as a basis for carrying
out similar studies in other branches of general education.
The practical significance of the research.
The results of the research can be included and applied in the practice of secondary
schools, during the working activities of teachers, in the system of training and retraining of
teachers of mathematics, as well as during the creation of educational and methodological
literature, comprehensive and university textbooks, lesson planning, organization of
courses.
Approbation of the research.
Approbation of the research was carried out at the Department of Mathematics and
its Teaching Methods at ASPU after Kh.Abovyan, in the higher school-college of ASPU
after Kh.Abovyan, in the basic school of Nersisyan N6 in Vagharshapat, in the secondary
school of Artimet village (Armavir Province). The main provisions of the research were
periodically reported at international, interregional and national scientific conferences of the
Republic of Armenia, the Russian Federation, at the scientific and methodological seminars
of the Department of Mathematics and its teaching methods.
The structure of the research.
The thesis consists of content, introduction, two chapters: each of the sections,
conclusion and bibliography (176 titles). There are 9 tables, 17 graphs in the thesis, the total
volume is 145 computer pages. The thesis also includes 5 appendices - the volume of 29
pages. The main results of the present thesis are reflected in 17 published articles.

21

