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«ДИДАКТИКА  МАТЕМАТИКИ: ПРОБЛЕМЫ  И  ИССЛЕДОВАНИЯ» 
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доктор педагог. наук, профессор, 

научный редактор сборника, 

г. Донецк, УКРАИНА 

 
Подводя в 2008 году итоги пятнадцатилетней работы международного сборника 

научных работ «Дидактика математики: проблемы и исследования», мы констатирова-

ли тот факт, что сборник по праву состоялся как серьезное научно-методическое изда-

ние международного уровня
1
.  

И вот прошли еще пять лет. В этом году мы подошли к двадцатилетнему рубежу 

существования данного издания. Вышло сорок выпусков, в которых опубликованы 

научно-методические статьи ученых, аспирантов, преподавателей, учителей и студен-

тов различных регионов Украины и зарубежья… 

В научном сборнике «Эвристика и дидактика точных наук» освещались различные 

проблемы научных исследований в области теории и методики обучения математике, во-

просы, связанные с рассмотрением современных тенденций развития методики математи-

ки в высшей школе, среди которых особое место занимало использование и разработка эв-

ристических приемов в обучении, стимулирование профессионально-ориентированной 

деятельности студентов в процессе обучения математическим дисциплинам. Отдельным 

направлением статей, издаваемых в последние годы, являются работы, посвященные во-

просам формирования методических компетентностей будущих учителей математики, то 

есть готовности и способности работать, используя разнообразные современные дидакти-

ческие системы и технологии обучения математике. Кроме того, большим блоком в сбор-

нике выделяются частные методические проблемы преподавания математики, как в выс-

шей школе, так и общеобразовательной, и профильной школе.  

Исходя из сложившихся направлений статей, публикуемых в сборнике, с данного со-

рокового выпуска мы вводим следующие рубрики: 

 МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ТЕОРІЇ ТА МЕТО-

ДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ (методология научных исследований в об-
ласти теории и методики обучения математике); 

 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 
У ВИЩІЙ ШКОЛІ (современные тенденции развития методики обучения мате-
матике в высшей школе); 

 НАУКОВІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИ-

КИ (научные основы подготовки будущего учителя математики); 

 МЕТОДИЧНА НАУКА – ВЧИТЕЛЮ МАТЕМАТИКИ (методическая наука – 
учителю математики). 

                                           
1 
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Обсуждения данных направлений на страницах «Дидактики  математики…» привле-

кают внимание исследователей не только различных регионов Украины, но и других стран 

мира.  

В сборнике печатаются работы авторов из Белоруссии, Болгарии, Греции, Грузии, 

Израиля, Польши,  России, Румынии, США, Эстонии.  

Публикуемые статьи отличаются не только географическим разнообразием местожи-

тельства авторов, но и спецификой научно-методических направлений, что позволило значи-

тельно расширить редакционную коллегию и редакционный совет издания.  

В настоящее время в редакционный совет и коллегию сборника научных работ входят 

известные ученые-методисты различных высших учебных заведений Украины и зарубежья, а 

именно:  Е.И.Скафа, доктор пед. наук, проф., научный редактор, Г.В.Горр, доктор 

физ.-мат. наук, проф., А.Г.Кучерявый, доктор пед. наук, проф., Н.Н.Лосева, доктор 

пед. наук, проф., И.В.Гончарова, канд. пед. наук, доцент, Е.В.Тимошенко, канд. пед. 

наук, ответственный секретарь (Донецкий национальный университет, Донецк, УКРА-

ИНА); Н.В.Працевитый, доктор физ.-мат. наук, проф., В.Г.Бевз, доктор пед. наук, 

проф., В.А.Швец, канд. пед. наук,  проф. (Национальный педагогический университет 

им. М.П.Драгоманова, Киев, УКРАИНА); М.И.Бурда, действительный член НАПН 

Украины, доктор пед. наук, проф., Ю.И.Малёваный, чл.-кор. НАПН Украины, канд. 

пед. наук,  Т.Н.Хмара, канд. пед. наук, ст. науч. сотрудник (Институт педагогики 

НАПН Украины, Киев, УКРАИНА); Н.Я.Игнатенко, доктор пед. наук, проф. (Респуб-

ликанський ВУЗ „Крымский гуманитарный университет”,  Ялта, УКРАИНА); 

В.И.Клочко, доктор пед. наук, проф. (Винницкий национальный технический универ-

ситет, Винница, УКРАИНА); Н.А.Тарасенкова, доктор пед. наук, проф.(Черкасский 

национальный университет, Черкассы, УКРАИНА); В.А.Гусев, доктор пед. наук, 

проф.(Московский государственный педагогический университет, РОССИЯ); 

И.А.Новик, действительный член БАО, доктор пед. наук, проф. (Государственный пе-

дагогический университет, Минск, БЕЛОРУССИЯ); Й.Иванов, канд. пед. наук, до-

цент (Шуменский университет им. Эпископа К.Преславского, БОЛГАРИЯ); 

В.Б.Милушев, доктор пед. наук, проф. (Пловдивский университет им. П.Хилендарского, 

Пловдив, БОЛГАРИЯ); И.Субботин, доктор физ.-мат. наук, проф. (Национальный уни-

верситет, Лос-Анджелес, США); П.Самовол, канд. пед. наук, проф. (Бен-Гурионский 

университет, Беер-Шева, ИЗРАИЛЬ). 

 

МЫ БЛАГОДАРНЫ ЧЛЕНАМ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ И РЕДАКЦИОН-

НОГО СОВЕТА НАУЧНОГО СБОРНИКА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МНОГИМИ ИЗ 

НИХ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАТЬИ В ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК. 

 

Обдумывая выпуск текущего сборника, мы решили подготовить небольшой сюр-

приз всем читателям. Наиболее достойным научным подарком для исследователей 

Украины в области педагогики математики, на наш взгляд, является опубликование в 

этом выпуске статей всех украинских докторов педагогических наук по специальности 

13.00.02 – теория и методика обучения математике.  

Проведя соответствующую работу, было выяснено, что на 1 декабря 2013 года 

Украина представлена семнадцатью докторами педагогических наук по данной специ-

альности, трое из которых защитили диссертации по совокупности двух специально-

стей – методике математики и методике профессионального образования (13.00.04).  

Предлагаем полный список украинских ученых, имеющих докторские степени по 

теории и методике обучения математике (см. таблицу 1). 

К огромному сожалению двух выдающихся ученых-методистов И.Ф.Тесленко и 

З.И.Слепкань уже нет с нами, но их научные и методические идеи очень помогают и 
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сегодня проводить исследования в области методики математики, преподавать в школе 

и вузе математику.  

Таблица 1 

Список докторов педагогических наук по специальности 13.00.02 в Украине 

 

№ Ф.И.О. Год 

защи-

ты 

Шифр  

специаль-

ности 

Тема диссертации 

(тема написана на языке оригинала) 

1. Тесленко   

Иван Федорович   

1969 13.00.02   

     + 

13.00.04 

Педагогические основы преподавания 

геометрии в школе 

2. Слепкань  

Зинаида Ивановна 
1987 13.00.02 

 

Методическая система реализации ра-

звивающей функции обучения матема-

тике в средней школе 

 

3. Бурда  

Михаил Иванович  

1994 13.00.02 

 

Методичні основи диференційованого 

формування геометричних умінь учнів 

основної школи 

 

4. Шунда  

Никифор  

Николаевич   

1996 13.00.02 

       + 

13.00.04 

Формування знань про елементарні 

функції у професійній підготовці вчи-

теля математики 

 

5. Игнатенко  

Николай Яковлевич 

1997 13.00.02 

 

Методологічні та методичні основи 

активізації навчально-пізнавальної ді-

яльності учнів старших класів при ви-

вченні математики 

 

6. Крылова  
Татьяна  

Вячеславовна 

1999 13.00.02 

 

Наукові основи навчання математики 

студентів нематематичних спеціаль-

ностей (на базі металургійних, енерге-

тичних і електромеханічних спеціаль-

ностей вищого закладу технічної осві-

ти) 

 

7. Тарасенкова  

Нина  

Анатольевна 

2004 13.00.02 

 

Теоретико-методичні основи викорис-

тання знаково-символьних засобів у 

навчанні математики учнів основної 

школи 

 

8. Спиваковский 

Александр  

Владимирович 

2004 13.00.02 

 

Теоретико-методичні основи навчання 

вищої математики майбутніх учителів 

математики з використанням інформа-

ційних технологій 

9. Скафа  

Елена Ивановна 

2004 13.00.02 

 

Теоретико-методичні основи форму-

вання прийомів евристичної діяльності 

в процесі вивчення математики в умо-

вах впровадження сучасних технологій 

навчання 
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10. Бевз  

Валентина  

Григорьевна 

2007 13.00.02 

 

Історія математики як інтеграційна ос-

нова навчання предметів матема-

тичного циклу у фаховій підготовці 

майбутніх учителів 

 

11. Скворцова  

Светлана  

Алексеевна 

2008 13.00.02 

 

Методична система навчання учнів 

початкових класів розв’язування сю-

жетних математичних задач 

 

12. Власенко  

Екатерина  

Владимировна 

2011 13.00.02 

 

Теоретико-методичні засади навчання 

вищої математики майбутніх інжене-

рів-машинобудівників з викорис-

танням інформаційних технологій 

 

13. Чашечникова 

Ольга  

Серафимовна 

2011 13.00.02 

 

Теоретико-методичні основи форму-

вання і розвитку творчого мислення 

учнів в умовах диференційованого на-

вчання математики 

 

14. Лодатко  

Евгений  

Александрович 

2012 13.00.02 

      + 

13.00.04 

Теорія і практика розвитку матема-

тичної культури вчителя початкових 

класів 

 

15. Евсеева  

Елена Геннадиевна 

2013 13.00.02 

 

Проектування і організація навчання 

математики студентів вищих техніч-

них навчальних закладів на засадах 

діяльнісного підходу 

 

16. Ленчук  

Иван Григорьевич 

2013 13.00.02 

 

Теоретико-методична система навчан-

ня евклідової геометрії майбутніх учи-

телів на основі конструктивного під-

ходу 

 

17. Акуленко  

Ирина Анатольевна 

2013 13.00.02 

 

Теоретико-методичні засади форму-

вання методичної компетентності май-

бутнього вчителя математики профі-

льної школи 

 

 

В этом выпуске международного сборника научных работ «Дидактика матема-

тики: проблемы и исследования» в представленных рубриках вы обязательно найдете 

статьи вышеперечисленных ученых Украины.   

Желаем всем авторам, публикуемым свои научные разработки на страницах 

сборника, творческого вдохновения и новых актуальных исследований. 

 

 
 

 

 


