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Теория математических бильярдов 
как одно из средств решения проблемы 
преемственности между школой и вузом 

К.О. Андрейко, А.О .Андрейко 
В настоящее время актуальность проблемы преемственности 

между школой и вузом не вызывает сомнений. Действительно, 
учащиеся старшей школы, не говоря уже о представителях сред-
ней, испытывают определенные сложности при решении нестан-
дартных задач. 

По мнению многих специалистов в данной области выход за-
ключается в проведении элективных курсов, где более полно рас-
крывается объем изучаемого в классе материала. Часто такое 
расширение выходит за рамки обязательной программы, но более 
эффективным решением выше сформулированной проблемы бы-
ло бы составление курса, минимально содержащего новый незна-
комый материал. При таком подходе, во-первых, экономится 
время, которое может быть использовано для решения разного 
уровня задач, и, во-вторых, что более важно, учащимися осозна-
ется факт возможности решения сложных нестандартных задач, 
посредством лишь накопленных в школе знаний. Значимость это-
го факта сложно недооценить, так как он способствует не только 
появлению интереса к решению подобного рода задач, и к пред-
мету в целом, но и повышению самооценки именно в области ма-
тематической подготовленности и грамотности. 

Разработанный нами курс, посвященный теории математиче-
ских бильярдов, как раз таки решает все вышеописанные задачи. 
Кроме того, изучение теории бильярдов на данном уровне позво-
ляет в дальнейшем решать более сложные олимпиадные задачи, 
например, задачи на переливание жидкостей, а после и на нахож-
дения кратчайшего пути. И это, безусловно, способствует подго-
товке учащихся к участию в математических олимпиадах.  

На занятиях нашего элективного курса изучаются так назы-
ваемые бильярдные системы. К простейшим из них относятся 
«бильярд в плоской области» (точечный шар движется внутри 
круга, прямоугольника, многоугольника и т.д.). Точечный шар в 
бильярдной области, ограниченной бортом (границей области), – 
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и называется математическим бильярдом. Если представить, что 
бильярдный шар, абсолютно упруго отражаясь от бортов, при 
движении оставляет за собой черниль-
ный след, то вопрос заключается в том, 
какой может быть траектория этого ша-
рика: будет ли эта траектория периоди-
ческой или полностью «закрасит» неко-
торую часть стола? Это и есть матема-
тическая проблема бильярда, или про-
блема траекторий. Как уже отмечалось, 
при соударении шара с бортами выпол-
няется закон абсолютно упругого отражения, который является 
общим свойством всех бильярдных систем. 

Теоретическая база курса, содержащая исследование поведе-
ния бильярдных траекторий в специальных областях: круге, пря-
моугольнике, эллипсе, а так же описывающая сущность метода 
математических бильярдов при решении задач на переливание, 
дает лишь первые, начальные сведения о теории бильярдов, од-
нако позволяет математически строго обосновать решение задач, 
рассматриваемых на занятиях. Существует ряд задач, которые 
решаются на основе теории математических бильярдов, наиболее 
распространенные из них – задачи на переливание жидкостей, 
которые очень часто встречаются на математических олимпиа-
дах. Этому типу задач, способ решения которых впервые был 
предложен Я. И. Перельманом в книге «Занимательная геомет-
рия», отводится особое внимание. 
Г.А. Гальперин в книге «Математические бильярды» привел тео-
ретическое обоснование данной теории и также предложил спо-
соб решения задач на переливание на основе этой теории. 

Объем нового незнакомого материала в предлагаемом курсе 
достаточно мал и состоит всего из нескольких теорем, после изу-
чения которых исследование поведения траекторий в круге, пря-
моугольнике и эллипсе можно считать завершенным, и приме-
нять их вместе с приобретенными в школе знаниями при реше-
нии нестандартных задач. 

Рассмотрим именно такую задачу, для решения которой по-
требуются школьные знания и следующие утверждения, описы-
вающие поведение бильярдной траектории в круге: 

8 

 



Лемма 1. Любая бильярдная траектория в круге никогда не 
заходит внутрь некоторого концентрического круга, границы ко-
торого касаются все её звенья.  

Теорема 1. Траектория бильярда в круге является либо пери-
одической, если число  πα /   рационально, либо всюду плотной в 
кольце  К  между бортом  Г  и концентрической с  Г  окружно-
стью  γ ,  если число  πα /   иррационально. Где  α   – угол между 
двумя радиусами, проведенными из центра окружности к двум 
соседним вершинам соответственно. 

Задача. Бильярдный шар находится на круглом столе радиу-
са  R = 1  на расстоянии  l  от его центра. Установите характер би-
льярдной траектории (периодическая она или нет, какую область 
всюду плотно заметает), если шарик выпущен под углом  ϕ   к 
диаметру, на котором он находится. 

Р е ше н и е.  
1. Применим теорему синусов к ΔABO : 

sinsin ϕ
OB=

β
OA

⇒  
sin

1
sin ϕ

=
β

l  ⇒    )(l=β ϕsinarcsin ; 

2. Найдем угол  α  из ΔBOC : 
OB = OC (так как это радиусы) ⇒  ΔBOC  – равнобедренный. В 

равнобедренном треугольнике углы при основании равны 
⇒ β=BCO=OBC ∠∠ ⇒ =−− β)π(=π=α

2
22β  

)(l=))(lπ(= ϕϕ sin2arccossinarcsin
2

2 −  

3. Из теоремы 1 ⇒  что траектория будет периодической, если  

π
α  – рационально, т.е. если   )(l

π
ϕsinarccos1 – рационально. 

4. Из теоремы 1 ⇒  что траектория всюду плотно заметает 
кольцо между бортом большой окружности и концентрической с 
ней окружностью, если  )(l

π
ϕsinarccos1

 
– иррационально.  

5. Найдем радиус меньшей окружности. Из леммы 1 ⇒  что 
все звенья траектории касаются меньшей окружности. Опустим 
перпендикуляр из точки  О  на [AB], получим отрезок [OH], кото-
рый и будет являться радиусом меньшей окружности. Из 
ΔOAH  ⇒ .sinsin ϕϕ l=OH=

l
OH

⇒  
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О т в е т: траектория периодична, если число )(l
π

ϕsinarccos1 – 

рационально или всюду плотно заполняет кольцо с внутренним 
радиусом  ,sinϕl если число – иррационально . 

Значимость нестандартных задач состоит в том, что они 
предъявляют настоящий «вызов» интеллекту и способствуют в 
наибольшей мере его развитию. Однако в большом потоке ин-
формации, которая обрушивается на учащихся, изложение мате-
риала должно быть кратким, четким и логически выстроенным, 
что весьма хорошо реализуется в случае с математическими би-
льярдами, придавая тем самым ценность выбранной теме. 

Л и т е р а т ур а  
1. Гальперин Г.А., Земляков А.Н. – Математические бильярды 

(бильярдные задачи и смежные вопросы математики и 
механики). – М.: Наука. Гл. Ред. физ.-мат. лит., 1990 г. – 288 с. 

2. Перельман Я.И. – Занимательная геометрия – Государ-
ственное издательство технико-теоретической литературы, 
1950 г. — 296 с. 

О понятии педагогического 
проектирования в школе 

И.В. Антонова, О.В. Архипова  
В современных условиях ни один урок не может решать всех 

задач обучения математике, т.к. является лишь частью темы, 
курса, учебного предмета, поэтому важно осознавать, какое место 
он занимает в системе учебного предмета, каковы его дидактиче-
ские цели, соотнесенные с учебно-воспитательными задачами 
изучаемого курса [4, с. 416]. 

Подготовка учителя к уроку будет успешной, если урок не 
будет рассматриваться изолированно от остальных уроков учебной 
темы, поэтому «сначала необходимо создать проект изучения темы 
в целом, систему уроков, в которой каждый урок был бы логиче-
ски связан с предшествующими и нацелен на решение учебных 
задач темы» [7, с. 197].  
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Тщательная подготовка учителя к занятиям, проектирование 
им системы уроков и, в частности каждого урока в отдельности, 
даст ему возможность свободно руководить процессом учения, 
что повысит качество подготовки учащихся общеобразователь-
ной школы в целом.  

Как показали результаты анкетирования учителей матема-
тики МОУ СОШ № 13, № 75, МОУ лицея № 19 г. Тольятти в 
2008 и 2010гг., которое ставило своей целью выявление состоя-
ния методического уровня планирования работы учителем мате-
матики в средней школе при подготовке к урокам:  

1) при построении системы уроков по очередной учебной те-
ме 32% учителей математики руководствуются учебным планом; 
28% – календарно-тематическим планированием; 24%  – методи-
ческой литературой; 10% – уровнем подготовки класса; 6% – ос-
новным дидактическим принципом от простого к сложному; 

2) при подготовке к очередному уроку математики 48% учи-
телей составляют поурочные планы; 42% – осуществляют под-
борку теоретического, практического дополнительного материа-
ла; 38% – руководствуются требованиями программы; 10% – об-
ращаются к медиаресурсам;  

3) в качестве критериев отбора учебного материала к уроку 
48% учителей математики указывают его дифференцируемость; 
32% – доступность; 31% – наличие заданий творческого характе-
ра; 10% – практико-ориентированность; 10% – научность. 

С учетом вышесказанного, возникает необходимость рас-
смотрения понятия проектирования педагогического процесса в 
общеобразовательной школе.  

В различной педагогической и методической литературе под 
проектированием педагогического процесса обучения понимают: 

1) в широком смысле: а) проект организации процесса, скор-
ректированный на основе результатов диагностики и прогнозиро-
вания, который после окончательной доработки превращается в 
план [5, с. 175]; б) конкретизацию плана деятельности учителя в 
виде проекта или программы [2]; в) итоговую профессиональную 
деятельность учителя, приводящую к созданию нового образова-
тельного процесса и новой педагогической системы [3, с. 130]; г) 
особый вид профессиональной деятельности современного учи-
теля, являющийся наиболее радикальным из множества всевоз-
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можных способов организации и развития практики образования 
[1, с. 5].  

В настоящее время О.Б. Епишева видит в качестве инноваци-
онного компонента итоговой профессиональной деятельность 
учителя проектировочную деятельность, так как учитель должен 
быть способен к постоянному саморазвитию, к рефлексии и кор-
рекции своей деятельности, к обновлению и гибкому реагирова-
нию на изменения в образовательном пространстве, к нестан-
дартному педагогическому мышлению, и анализу, прогнозирова-
нию и проектированию педагогическою процесса в соответствии 
с индивидуальными особенностями учащихся; описывает в об-
щем виде структура профессиональной деятельности современ-
ного учителя в виде следующей схемы: проектирование — реа-
лизация проекта — рефлексия [3, с. 130]. Кроме того, отметим, 
что у И.П. Подласого планирование следует за проектированием 
педагогического процесса (проект → план), а у В.И. Загвязин-
скому – наоборот, планирование предваряет проектирование пе-
дагогического процесса (план → проект); 

2) в узком смысле: а) модель профессионально-
педагогической деятельности по продумыванию, фиксированию и 
реализации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 
субъектам образования: возможность самоопределения в образо-
вательной среде; гарантированность достижения результатов 
обученности не ниже требований образовательного стандарта [6, 
с. 51]; б) конструирование модели предстоящей деятельности, 
выбор способов и средств, позволяющих в заданных условиях и в 
установленное время достичь цели, выделение конкретных эта-
пов достижения цели, формирование для каждого из них частных 
задач, определение видов и форм оценки полученных результатов 
и т.д. [5, с. 234].  

Кроме того, И.В. Столярова утверждает, что проектировоч-
ная деятельность рассматривается большинством исследователей 
в двух аспектах: 1) на языке действий (О.Н. Анисимов, М.М. Ду-
дина, Е.А. Крюкова, В.В. Сериков, В.М. Шепель и др.), где про-
ектировочная деятельность трактуется как весьма общая техноло-
гия, имеющая свою этапность (подготовительная работа по со-
зданию проекта, разработка проекта, экспертиза проекта, реали-
зация проекта), универсальную относительно сфер и объектов  
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проектирования; 2) на языке результата действий (В.М. Монахов, 
В.Р. Имакаев и др.), где проектировочная деятельность представ-
ляется в виде инструментальной модели, приводящей к конкрет-
ному результату [6, с. 51]. 

Автор приводит в качестве примера инструментальной моде-
ли профессионально-педагогической деятельности по проектиро-
ванию процесса обучения математике как целостности – педаго-
гическую технологию В.М. Монахова, где средством проектирова-
ния учебного процесса является его параметрическая модель, в 
которой проектирование содержания параметров определяется че-
рез совокупность инновационных компонентов проектировочной 
деятельности учителя: 1) целеполагание (блок построения целей 
учебной деятельности). Переход от понимания учителем стандар-
та к конструированию системы целей; 2) диагностика (блок само-
стоятельных работ, фиксирующих факт и уровень достижения це-
лей). Содержание стандарта переводится на язык деятельности 
учащихся; 3) дозирование домашнего задания (объем заданий, 
обеспечивающих успешное прохождение диагностики); 4) логи-
ческая структура учебного процесса (трехуровневая модель, со-
держащая: последовательность уроков, структуру учебного мате-
риала, поле программ развития); 5) коррекционная деятельность 
(направленность на улучшение проекта) [6, с. 52]. 

Но прежде чем выяснить, что же «на самом деле делает учи-
тель, в чем характерная особенность и своеобразие его труда» [5, 
с. 232], рассмотрим основные педагогические функции учителя, в 
том числе проектировочную. 

По мнению И.П. Подласого, педагогическая функция – это 
предписанное педагогу направление применения профессиональ-
ных знаний и умений. Главная функция учителя – управление 
процессами обучения, воспитания, развития, формирования. Да-
лее педагог описывает модель, основанную на признании педаго-
гического управления главной функцией учителя, согласно кото-
рой выделяются такие педагогические функции, как: целеполага-
ние, диагностическая, прогностическая, проективная, планирова-
ния, информационная, организационная, контрольная, коррекци-
онная, аналитическая.  

В.И. Загвязинский в содержание деятельности учителя вклю-
чает: 1) анализ исходного (достигнутого) состояния, отправной 
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ситуации, диагностика, выявление тенденций, прогнозирование и 
предсказание; 2) целеполагание, включающее определение целей 
и основных (дидактических) задач, т.е. целей и задач управления 
учебной деятельностью учащихся; 3) планирование, включающее 
выделение частных задач и основных этапов их решения; 4) кон-
кретизация плана в виде проекта или программы (проектирова-
ние), предусматривающего способы и средства преобразования 
исходной ситуации в требуемую; 5) осуществление программы 
или проекта, решение выдвинутых задач, достижение заданного 
состояния; 6)осуществление контроля и коррекции  [2]. 

Проективная (проектировочная) функция учителя в педаго-
гической деятельности заключается в: а) конструировании моде-
ли предстоящей деятельности, выборе способов и средств, позво-
ляющих в заданных условиях и в установленное время достичь 
цели, выделении конкретных этапов достижения цели, формиро-
вании для каждого из них частных задач, определении видов и 
форм оценки полученных результатов и т.д. [5, с. 234]; б) акку-
мулировании множества профессионально-значимых умений и 
навыков (прогностических, проектировочных, конструктивных, 
аналитико-диагностических, рефлексивных и др.); обеспечении 
учителя логикой деятельности при решении образовательных за-
дач, обусловленных динамичностью и вариативностью образова-
тельных систем [6, с. 50]. 

Мы под проектированием педагогического процесса в обще-
образовательной школе будем понимать конкретизацию плана 
деятельности учителя в виде проекта, реализация которого требу-
ет от учителя с учетом требований современного общества спо-
собности к: постоянному саморазвитию, рефлексии и коррекции 
своей деятельности; обновлению и гибкому реагированию на из-
менения в образовательном пространстве; нестандартному педа-
гогическому мышлению и анализу; прогнозированию и проекти-
рованию педагогическою процесса в соответствии с индивиду-
альными особенностями учащихся.  

Структура профессиональной деятельности современного 
учителя может быть представлена в виде следующей схемы: план 
→ проект → реализация проекта →  рефлексия. 
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Аналог теоремы Кормака для экспоненци-
ального преобразования Радона 

Т.Э. Баграмян  
Компьютерная томография приобрела широкую известность 

главным образом благодаря появлению и совершенствованию 
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медицинских томографов. Пионерские работы А. Кормака и Г. 
Хаунсфилда были отмечены в 1979 г. Нобелевской премией. Од-
нако различные томографические методы использовались раньше 
и применяются сейчас во многих других областях, таких, как 
электронная микроскопия, нефтедобыча, архитектура и пр. 

Нами исследуется задача эмиссионной томографии, в кото-
рой требуется найти распределение радиоактивного медицинско-
го препарата в сечении тела по интенсивности излучения, изме-
ренной вне тела [1]. Формально, нужно исследовать формулу об-
ращения для интегрального оператора, который называется пре-
образованием Радона с поглощением. В общем случае такая фор-
мула получена в 2001 году Р.Г. Новиковым [2]. Мы рассматрива-
ем частный случай, в котором коэффициент поглощения излуче-
ния тканями тела равен некоторой константе в выпуклой области, 
содержащей носитель искомого распределения. Соответству-
юший оператор называется экспоненциальным преобразованием 
Радона. Для него нами получен аналог теоремы А. Кормака – 
связь между коэффициентами разложения в ряд Фурье по поляр-
ному углу функции-оригинала и коэффициентами разложения в 
ряд Фурье по направляющему вектору ее экспоненциального 
преобразования Радона. Полученная теорема применяется для 
исследования артефактов, возникающих на восстанавливаемых 
изображениях. В случае параллельной схемы сканирования, ко-
гда тело поворачивается вокруг заданной точки, описана причина 
возникновения так называемых кольцевых артефактов концен-
трических окружностей, описанных около центра вращения тела. 
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Гуманизация математического 
образования в общеобразовательной 
школе 

Е.А. Баракова  
Все технологические прорывы, совершенные Россией, во 

многом были основаны на высоком уровне математической науки 
и на кадрах, получивших первичное математическое образование 
в отечественных учебных заведениях. Их отличием была фунда-
ментальность знаний, умение четко формулировать научные и 
прикладные задачи, способность находить нестандартные реше-
ния. 

Эти качества начинали формироваться уже в процессе 
школьного математического образования, которое в российском 
обществе складывалось на протяжении нескольких столетий. 

В последнее время бурными темпами происходит изменение 
общей социокультурной ситуации, когда под влиянием потреб-
ностей и духовных течений эпохи в отечественной  педагогике 
началось утверждение гуманистических идеалов образования. 
Научно-технический прогресс, произведший переворот в матери-
альной культуре общества, придал ему совершенно иной облик и 
заметно изменил жизнь каждого человека. Однако, если матери-
альная сторона жизни людей под влиянием развития науки и тех-
ники изменилась, то духовный мир не был затронут в той же сте-
пени. 

В «Национальной доктрине образования в РФ», определяю-
щей приоритет ценностей, стратегию и основные направления 
развития образования, подчеркивается важность создания макси-
мально благоприятных условий для выявления и развития твор-
ческих способностей каждого гражданина России, воспитания в 
нем трудолюбия и высоких нравственных принципов. 

В настоящее время в обычных школах стала нарастать гума-
низация образования.  

Значительно увеличился объем изучаемых гуманитарных 
предметов и соответственно сократился объем времени для есте-
ственных предметов и математик. Однако, математика играет ве-
сомую роль в гуманитарном образовании учащихся, так как каж-
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дый урок математики в современной школе – это не только обу-
чение математике, но и формирование характера, его нравствен-
ных черт. Начало нравственности заключается, в умении мыс-
лить, дающее возможность осуществить правильный выбор. Ни 
один школьный предмет не может конкурировать с возможно-
стями математики в воспитании мыслящей личности. 

Гуманизация образования представляет собой многосторон-
ний процесс, включающий изменение целей образования, его со-
держания, условий образовательной деятельности, ценностных 
отношений участников образовательного процесса. 

К числу основных факторов гуманизации школьного образо-
вания можно отнести:  

− его дифференциацию, направленную на формирование 
многовариантной образовательной системы; 

− переход к образовательным стандартам, гарантирующим 
высокое качество образования; 

− демократизацию образования, которая выражается преж-
де всего в создании государственной системы автономных обра-
зовательных учреждений; 

− создание эффективной системы социально-
педагогической защиты учащихся; 

− гуманитаризацию содержания образования. 
О с н о в н ы е  пр ин ц и п ы г ум а н и з а ц и и :  
− ребенка нужно рассматривать как субъекта всех видов 

деятельности, присущих возрасту, и прежде всего – учебной  дея-
тельности; 

− совместно-поисковую учебную деятельность школьни-
ков следует организовать так, чтобы дети усваивали теоретиче-
ские  знания  при  решении учебных задач в процессе разверну-
тых диалогов и дискуссий между собой и с учителем (коллектив-
ное решение детьми учебных задач позволяет им раскрывать 
условия происхождения усваиваемых знаний, умений и навыков, 
рефлексировать на сами способы их усвоения, осуществлять его 
контроль и оценку); 

− приоритетное значение в современном образовании 
должно получить умственное, эстетическое, нравственное и фи-
зическое воспитание детей, 
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− необходимо обеспечивать единство учения и творчества 
детей (такое единство влияет на развитие их учебной мотивации 
и эмоциональной сферы, на становление их самодеятельности); 

− важнейшее значение в учебной деятельности имеют 
учебники нового типа, материалы которых позволяют детям вы-
полнять предметные и умственные действия, обеспечивают им 
возможности для общения и дискуссий (в этом случае учебники  
позволяют детям осуществлять не репродуктивную, а продуктив-
ную работу). 

Проблема гуманизации образования представляет собой на 
сегодняшний день основное стратегическое направление педаго-
гической деятельности. Гуманизация общего среднего образова-
ния является исключительно важной проблемой, которой отдают 
приоритет такие организации мирового сообщества, как между-
народная Комиссия ЮНЕСКО по образованию для XXI века, Со-
вет по культурному сотрудничеству «Среднее образование для 
Европы», Совет Европы и другие. «Конечно, это не панацея, не 
ключ для решения всех проблем в мире, стремящемся к достиже-
нию своих идеалов, а всего лишь одно из средств, которое, одна-
ко, более, чем какое-либо другое, служит гармоничному и под-
линному развитию человека, цель которого заключается в том, 
чтобы покончить с нищетой, отторжением, непониманием, угне-
тением и войнами» (Жак Делор).  

В виду сложности современного мира, скорости происходя-
щих изменений и их непредсказуемости, увеличения количества 
источников информации прежние представления об общей куль-
туре становятся устаревшими. Только открытая и широкая куль-
тура в сочетании с гуманистическими, научными и технологиче-
скими составляющими позволит новому поколению понять мир, 
вписаться в него и участвовать в его переустройстве. Эти требо-
вания должны получить свое воплощение в практической дея-
тельности образовательных учреждений, что заложено в Концеп-
ции модернизации образования. 

Признавая ведущую роль умственной деятельности, пред-
определяющей новые открытия и их использование, педагогиче-
ское сообщество опирается на концепцию образования на протя-
жении всей жизни, которая имеет наибольшую перспективу, от-
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личаясь гибкостью, разнообразием, доступностью во времени и 
пространстве. Подобное образование является процессом непре-
рывного развития человеческой личности, ее знаний, навыков, 
способности составлять суждение и действовать. Оно служит ос-
новой нового мышления и носит творческий характер. Следова-
тельно, необходимо формирование и развитие гуманистических 
качеств личности. 

Учитель и учебник 

М.И. Башмаков 
Памяти Г. В. Дорофеева,  

по учебникам которого учатся  
миллионы школьников. 

Учебник как пиршественный стол 
Проведем аналогию между двумя важными процессами в 

жизни – между обучением и едой. Как всякая аналогия она будет 
хромать, но одновременно сможет выделить некоторые новые 
моменты. 

Как обучение, так и еда призваны обеспечить определенный 
круг потребностей растущего организма. Будем считать, что эти 
потребности уже известны и у нас есть о них достаточно ясное 
представление. Для реализации обоих процессов мы должны по-
заботиться об их материальном обеспечении – выбрать и заку-
пить необходимые продукты для еды или учебные материалы для 
обучения, оборудовать помещения (столовую, кухню, класс, ка-
бинет и пр.), наполняя их необходимыми инструментами и при-
способлениями. Список современных возможностей для этого 
достаточно велик, и мы не будем их перечислять. С точки зрения 
обучения нас интересует учебник и мы хотим найти его аналогию 
в процессе еды и приготовления пищи. 

В наиболее распространенной модели обучения использова-
ние учебника похоже на организацию питания в коллективе – в 
детском интернате, рабочей столовой или во время конференции. 
Меню составлено заранее, блюда приготовлены и их подают в 
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определенном порядке, кто-то уже позаботился о количестве еды 
и ее качестве, калорийности и внешнем виде. Иногда допускается 
более активная роль того, кого кормят, – скажем, допускается 
выбор очередного блюда из ограниченного списка. Аналогию с 
использованием учебника проследить нетрудно, но мы не будем 
этого делать прежде всего потому, что наша цель – не критика 
используемых моделей, а обсуждение новых возможностей. 

Главное, о чем хочется сказать, для модели кормления не яв-
ляется новым. Кратко его можно уподобить традиции накрытого 
стола, скатерти-самобранки. 

Если вы собираетесь накормить случайно собранную группу 
людей, например, во время какой-то встречи, собрания, приема, 
то легче всего организовать то, что принято называть «шведским 
столом» или «фуршетом». Вы позаботитесь тем самым о насущ-
ных проблемах (участник не должен ощущать голода), о доста-
точном разнообразии блюд и напитков. Аналогом такой модели в 
обучении могут служить учебные пособия справочно-
энциклопедического характера. Эту аналогию также проследить 
нетрудно, и мы оставляем ее для фантазии читателя. 

Разовый фуршет по случайному поводу не накладывает ни-
каких долгосрочных обязательств на его организаторов. В по-
следние годы получила развитие система шведского стола, рас-
считанная для длительного срока применения и имеющая воз-
можности решения достаточно сложных задач питания. Она при-
меняется, например, при организации длительного отдыха в 
крупных курортных отелях или клубах. В них продумывается не 
только набор блюд, предлагаемых для одного обеда, но цельная 
система, имеющая некоторые постоянные компоненты и одно-
временно предусматривающая включение за период отдыха но-
вых элементов, причем не только по их номенклатуре, но и по 
типовой направленности (скажем, вегетарианский день или день 
итальянской кухни). 

Может ли учебник, оставаясь ведущим элементом в обеспе-
чении обучения, быть уподоблен системе «накрытого стола»? 
Наш ответ – да, но это потребует с одной стороны серьезных 
творческих усилий со стороны авторов учебника, с другой сторо-
ны существенной перестройки мышления учителя и приобрете-
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ния им новых профессиональных умений и качеств и, наконец, 
дизайнерского творчества со стороны издательства. 

Остановимся на первой стороне. Если все обучение вести по 
системе накрытого стола, то в этой системе могут быть преду-
смотрены некоторые специальные уголки, подобные тому, как в 
упоминавшихся курортных отелях оборудуются места, где отды-
хающий может сам себе выжать сок из свежих фруктов или с по-
мощью повара зажарить кусок мяса по своему вкусу. Однако ве-
дущим элементом в организации питания все равно является ос-
новной стол, равно как и при обучении, ведущим элементом 
должен остаться учебник. 

Что же должно быть заготовлено для основного стола, т. е. 
включено в учебник, и как это должно быть расставлено? Пора 
оставить теоретизирование и привести пример. Для нового учеб-
ника геометрии 7–9 классов нами предложены следующие струк-
турные единицы для каждой темы. 

Т е о р и я   
1. Описание фигур. 
2. Сравнение фигур. 
3. Построение. 
4. Измерение. 
5. Доказательство свойств фигур. 
Б е с е д ы  
1. Заглядываем вперед (опережающий материал). 
2. Оглядываемся назад (исторический материал). 
3. Выходим в пространство. 
4. Учимся логике. 
5. Ставим трудные вопросы и отвечаем на них. 
П р а к т ик а   
1. Смотрим и представляем. 
2. Планируем и строим. 
3. Измеряем и применяем на практике. 
4. Исследуем и доказываем. 
5. Развиваем сообразительность. 
6. Занимаемся в математическом кружке. 
7. Проверяем результаты. 
Каждая из приведенных единиц является самостоятельным 

учебным модулем. Разумеется, между ними есть внутренние свя-
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зи, но они не создают структуру линейно упорядоченного графа. 
Если бы мы стали строить граф связей между выделенными сем-
надцатью вершинами, то мы обнаружили бы в нем петли и цик-
лы, возможности построения различных гамильтоновых путей, 
т. е. путей, проходящих через все вершины, а также необходи-
мость различения уровня связей (как приписывают веса связям в 
транспортных сетях). 

Сразу скажем, что так построенный учебник 
– не предусматривает того, что маршрут обучения пройдет 

через все точки (не все должно быть съедено); 
– не определяет порядок движения (теперь многие начинают 

обед с чая или фруктов, а салат едят в конце); 
– не отвечает за учебную перегрузку (к обеду приглашены 

как люди, боящиеся избытка холестерина, так и нуждающиеся в 
питании повышенной калорийности); 

– не фиксирует профильную направленность обучения, хотя 
и выбирает некоторую систему приоритетов (в отеле могут отды-
хать дети с родителями, люди разных возрастов, но возможно 
указание на преимущественные особенности). 

Разумеется, формулировки по принципу отрицания могут 
дать информацию о том, чего не надо ждать от учебника, но мало 
говорят о том, что в нем должно быть. Конечно, модули должны 
обеспечить требования государственного стандарта прежде всего 
в части содержания основных учебных программ. Они должны 
также задать способы реализации требований стандарта в части 
уровня подготовки выпускников, хотя дидактический материал 
для этой реализации может быть перенесен в другие части учеб-
но-методического комплекта, сопутствующего учебнику. Труд-
ным вопросом является то, насколько учебник может определить 
средства реализации тех положений стандарта, которые не могут 
быть формализованы и не подлежат государственной проверке – 
это прежде всего сформулированные в стандарте цели общего 
развития и воспитания средствами данного предмета. Обед ведь 
тоже должен быть вкусным и красиво поданным, может знако-
мить с новыми блюдами, приучать к правилам поведения за сто-
лом и т. п. Мы считаем, что учебник должен содержать материа-
лы, которые могут быть прямо использованы для поиска средств 
решения задач интеллектуального и общекультурного развития и 
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воспитания. Для этого он должен включать в себя разнообразные 
модули, которые могли бы определить содержание и формы раз-
личной учебной деятельности. Короче говоря, учебник должен 
быть богатым и щедро накрытым столом для пиршества, на кото-
рое учитель пригласит своих учеников. 

Учитель как радушная хозяйка 
«Мы диалектику учили не по Гегелю» – эта знаменитая сти-

хотворная строчка может служить эпиграфом к основной мысли 
предлагаемой системы. Учитель, приступая к профессиональной 
работе, должен достаточно свободно владеть основными идеями 
курса математики, ориентироваться в психолого-педагогических 
вариантах его изучения, быть готовым взять на себя ответствен-
ность за реализацию требований к образованию со стороны се-
мьи, общества и государства. Выбирая (или принимая навязан-
ный ему) учебник, он все равно должен учить школьников мате-
матике не «по Киселеву» или «по Башмакову», а сообразуясь с 
содержательными связями в обозначенном треугольнике: «мате-
матика – педагогика – ученик». 

Во все времена встречались учителя, которые брали на себя 
обязанности не только хозяйки, угощающей гостей, ведущей их 
прием, но и кухонные функции, самостоятельно изготовляя нуж-
ные им блюда, т. е. учебные материалы. В более типичной ситуа-
ции учитель ориентируется на какой-либо один учебно-
методический комплект, т. е. на определенный, доступный ему 
набор готовых блюд или полуфабрикатов, легко доводимых до 
кондиции. После получения этого набора наступает главное – 
нужно суметь им распорядиться. 

К сожалению, в последние два-три десятилетия была принята 
следующая схема. Получив учебник, учитель снимает с себя от-
ветственность за его соответствие целям математического обра-
зования, видит свою функцию в организации освоения его со-
держания и, в свою очередь, требует представления ему порядка 
подачи блюд, т. е. «тематического планирования» вместе с по-
дробными указаниями на то, когда и что нужно изучать, какие 
задачи решать, какие давать самостоятельные или контрольные 
работы. Можно найти много оправданий этой схеме, в числе ко-

24 

 



торых и происходившие серьезные изменения в содержании ма-
тематического образования и недостатки в существующей базо-
вой подготовке учителей. Однако надо ясно осознать, что эта 
схема вошла в явное противоречие как с происшедшими сдвига-
ми в оценке назначения математического образования (с «соци-
альным заказом»), так и с практикой его реализации. Мы пришли 
к тому, что официально рекомендуется десяток параллельных 
учебников, предлагающих столь различные варианты работы с 
ними, что никакой учитель не в состоянии разобраться в их сово-
купности и потому полагается при выборе учебника по, в общем-
то, второстепенным моментам (наличие учебников в школьной 
библиотеке, сложившиеся привычки, рекомендации местных ме-
тодистов и т. д.). Поэтому не стоит удивляться тому, что ученики, 
накормленные таким комплексным обедом, оказываются неспо-
собными к перевариванию новой пищи, которую им предлагает 
жизнь. 

При нормальной постановке вопроса учитель должен сам со-
ставлять свое тематическое (календарное) планирование, ориен-
тируясь на конкретную учебную обстановку и отвечая за его со-
ответствие поставленным учебным задачам. В учебнике (или бо-
лее широко – в УМК) он должен найти основной необходимый 
ему материал. Недостаточность такого материала и должна слу-
жить главной причиной отказа от такого учебника. С другой сто-
роны, учебник может привлечь новыми, незнакомыми для учите-
ля учебными материалами, которые повысят его педагогическое 
мастерство. Разумеется, предлагаемая схема не исключает необ-
ходимость методической помощи учителю. Однако ее следует 
искать не в учебнике или приложениях к нему. Учебник, напи-
санные по предлагаемой нами системе, не должен навязывать ме-
тодики изучения предмета. Прежде всего, учебник предлагает 
набор разнообразных блюд. Среди них – мотивация введения но-
вых понятий, представление самих понятий в разной форме, от 
примеров и ассоциаций до определений и логических выводов, 
основные действия с новыми понятиями, выявление связей меж-
ду ними, использование различных информационных языков, 
инициирование сложной самостоятельной деятельности, включая 
проекты, исследовательские и лабораторные работы, материалы 
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для контроля и самоконтроля, включение изучаемых идей в исто-
рический и общекультурный контекст и т. п. 

Разумеется, учитель для составления плана работы с учебни-
ков должен ознакомиться с предлагаемыми блюдами, что-то по-
пробовать на вкус, о чем-то незнакомом получить дополнитель-
ную информацию, что-то отложить как невостребованное. Мо-
дульная структура учебника, накрытого как пиршественный стол, 
должна позволить учителю использовать модули по своему 
усмотрению, в любом порядке и произвольном объеме. 

Полезно помнить, что современный школьник, проводящий 
много времени в поиске контактов и информации через интернет, 
легко воспримет предложение учителя перелистать учебник с 10-
й страницы на 200-ю, а потом обратно, прочесть строчку на од-
ной странице, посмотреть на картинку, расположенную через 10 
страниц и прочесть определение еще в другом месте. Некоторая 
поверхностность, нарушение систематичности, фрагментарность 
деятельности – все это неизбежные черты нового мышления, со-
противляться которому бессмысленно. Гораздо продуктивнее 
принять на вооружение его положительные черты и заставить их 
служить для реализации новых задач обучения и воспитания. 

Издатель как хозяин кухни и распорядитель стола 
Приведу один пример из области книгоиздания. В 1928 году 

отмечалось 300-летие Шарля Перро. Одно издательство решило 
выпустить к юбилею иллюстрированное издание его сказок. Оно 
остановилось на каноническом тексте первого издания, в котором 
было 11 знаменитых сказок (включая наши любимые «Кот в са-
погах», «Спящая красавица», «Золушка» и «Красная Шапочка»). 
Это можно сравнить с выбором канонического материала для 
школьной математики. Выбрать графическое исполнение было 
трудно – существовало много прекрасных наборов иллюстраций 
старых и современных художников. Издательство пошло по та-
кому пути. Оно выбрало три основных технических реализации – 
литография, гравюра на дереве, цветной офорт (это можно срав-
нить с тремя профилями представления математических идей). 
Для каждого технического приема было выбрано 11 (по числу 
сказок) художников (авторов учебников по математике, специа-
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лизирующихся на разных профилях), каждый из которых дал од-
ну иллюстрацию. Среди художников были, кстати, два русских 
мастера – Юрий Анненков и Александр Алексеев. Получилось 33 
различных блюда. Теперь наступила очередь издательства. Оно 
пригласило хорошего дизайнера, который по согласованию с ху-
дожниками выбрал формат книги, используемую бумагу, заказал 
новый шрифт и скомпоновал все это в виде замечательной и 
удобной для чтения книги. Так получился живущий уже 80 лет 
издательский шедевр, который так и называют: «издание 33-х 
граверов». 

Для хорошего обеда надо выбрать набор блюд, пригласить 
хороших поваров, купить по их заказу качественные продукты, а 
затем красиво и удобно накрыть стол. Издательство при подго-
товке современного учебника должно было бы следовать анало-
гичной схеме. Найти издательство, желающее так работать и к 
тому же располагающее необходимыми ресурсами, крайне труд-
но. Вот почему так трудно найти учебник, который бы удовле-
творил современным требованиям и одновременно был бы поня-
тен по структуре, удобен учителю в повседневной работе, при-
влекателен для ученика. Тем более нужно быть внимательным и 
терпимым к первым попыткам ряда издательств существенно из-
менить школьный учебник по математике. 

О гуманитаризации процесса 
обучения геометрии 

Л.И. Боженкова  
Гуманитаризация процесса обучения геометрии рассматрива-

ется через его целевую, содержательную и процессуальную со-
ставляющие. Содержательная составляющая обеспечивается ор-
ганизацией переработки информации, процессуальная – умения-
ми саморегуляции и включением ученика в активную творческую 
деятельность во взаимодействии с субъектами образовательного 
процесса и в – индивидуальную. Поэтому все компоненты мето-
дической системы обучения геометрии необходимо направить на 
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решение задачи гуманитаризации процесса обучения геометрии 
посредством: развития у учащихся интереса к усвоению геомет-
рии и к развитию собственных интеллектуальных способностей; 
развития инициативы, самостоятельности, коммуникабельности и 
других личностных качеств.  

Специфика целевой составляющей заключается в ориентации 
на перспективные цели воспитания личности, переходящие в це-
ли самовоспитания, самосовершенствования при усвоении гео-
метрии. Учитель ставит перед учениками общую задачу, характе-
ризует желаемый результат, указывает начальные точки поиска 
информации, подлежащей изучению, а ученик учится целепола-
ганию, выбирая свой уровень достижения учебных целей, сам от-
вечает за собственное продвижение. Поэтому для организации 
процесса обучения геометрии в этих условиях необходимо кон-
кретизировать цели обучения геометрии в уровневые учебные за-
дачи, чтобы ученик имел возможность выбрать свою учебную за-
дачу.  

Специфика содержательной составляющей в условиях гума-
нитаризации процесса обучения геометрии связана, во-первых, с 
развитием познавательного интереса в процессе переработки 
учебной информации школьного курса геометрии с помощью 
умений, развивающих интеллектуальные способности. Во-
вторых, информационная основа обучения дополняется элемен-
тами научных знаний логических основ геометрии и теории за-
дач, которые необходимы для усвоения геометрии. В-третьих, 
содержание обучения дополняется умственными приёмами, ста-
новящимися для учащихся, по мере их усвоения в процессе осво-
ения учебной информации, интеллектуальными умениями, обес-
печивающими саморегуляцию учебно-познавательной деятельно-
сти при освоении геометрии. В-четвёртых, гуманитаризация про-
цесса обучения геометрии предполагает актуализацию основопо-
лагающих идей школьного курса геометрии (с обязательным учё-
том дифференциации). К ним относятся следующие теории:  

I. учение о геометрических величинах;  
II. теория геометрических построений; 
III. теория геометрических преобразований; 
IV. методы аналитической геометрии;  
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V. аксиоматический метод в школьном курсе геометрии ме-
тоды изображений; 

VI. методы изображений.  
В пятых, реализации гуманитаризации способствует исполь-

зование элементов истории геометрии, показ связи геометрии с 
искусством, иллюстрация практических приложений геометрии. 
Содержательная составляющая процесса обучения геометрии 
тесно связана с процессуальной. Гуманитаризация процесса обу-
чения через эту составляющую предусматривает использование 
таких методов и форм обучения, которые обеспечивают актив-
ную интеллектуальную деятельность учащихся, в частности, де-
ловые игры, проблемное обучение и др. Школьный курс геомет-
рии содержит большие возможности для формирования умений 
видеть проблему, выдвигать гипотезы, делать умозаключения и 
выводы для подтверждения или опровержения гипотезы в про-
цессе решения проблемы и др., что способствует формированию 
компетентности учеников в области решения проблем. Исполь-
зование интегрированных уроков, деловых игр, имитирующих 
определённые виды человеческой деятельности, решение при-
кладных задач вносит свой вклад в формирование у учащихся 
компетентности в области решения проблем и способствует гу-
манитаризации этого процесса.  

Об учебно-методическом комплекте 
"Геометрия" для общеобразовательной 
школы под редакцией 
академика В.А. Садовничего 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, В.В. Прасолов 
Авторы доклада под руководством академика 

В.А.Садовничего и совместно с издательством “Просвещение” 
ведут работу по созданию нового учебно-методического ком-
плекта “Геометрия” для общеобразовательной  школы. В 2010 
году вышел в свет учебник «Геометрия 7» и в ближайшее время 
выйдут сопутствующие пособия «Книга для учителя» (поурочные 
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разработки по 7 классу) и «Дидактические материалы» (по 7 
классу). Идет работа по созданию учебников для следующих 
классов и соответствующих пособий для учителя. Комплект бу-
дет полностью соответствовать компонентам государственного 
образовательного стандарта. 

Учебник для 7 класса содержит 3 главы: 1. Начальные гео-
метрические сведения. 2. Треугольники. 3. Окружность.  В учеб-
никах для 8 и 9 классов также будет по три главы. В 8 классе:     
4. Параллельность. 5. Многоугольники. 6. Решение треугольни-
ков. В 9 классе: 7. Векторы и координаты. 8. Площадь. 9. Некото-
рые сведения из стереометрии. 

Это перечисление показывает, что порядок изложения мате-
риала отличается от известных учебников Л.С.Атанасяна и др. и 
А.В.Погорелова. Принципиальной особенностью, отличающей 
данный курс школьной геометрии от других, является то, что 
вместо традиционной аксиомы параллельных принимается более 
простое утверждение о существовании прямоугольника, у кото-
рого две смежные стороны равны данным отрезкам. Этот факт 
является наглядно очевидным и позволяет дать более простые 
доказательства некоторых теорем школьной геометрии. 

Авторы стремятся к доступности, четкости и наглядности из-
ложения материала в сочетании со строгой логикой, используя 
свой многолетний опыт работы над школьными учебниками гео-
метрии. Основные геометрические понятия вводятся на основе 
наглядных представлений, что делает учебник доступным для 
самостоятельного изучения школьниками.  

Доказательства теорем в учебниках хорошо иллюстрированы, 
многие рисунки снабжены подписями, позволяющими ученику 
разобраться в доказательстве теоремы, даже не читая основного 
текста книги, а переходя от одного рисунка к другому. 

Каждый учебник будет снабжен подробной исторической 
справкой, отражающей этапы развития геометрии и роль великих 
геометров в ее становлении. 

Еще одна важная особенность учебников состоит в тщатель-
но продуманном подборе задачного материала. О системе задач и 
других особенностях учебно-методического комплекта будет по-
дробно рассказано в докладе.  
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Гуманизация и гуманитаризация 
при изучении многогранников 

М.В. Васильева  
Гуманитарное преподавание математики немыслимо без изу-

чения ее истории, реализовать это можно, например, при изуче-
нии многогранников, обратив внимание школьников на то, что 
издавна ученые интересовались идеальными или правильными 
геометрическими фигурами, в частности правильными много-
угольниками и многогранниками. Названия правильных много-
гранников пришли из Греции. В дословном переводе с греческого 
«тетраэдр», «октаэдр», «гексаэдр», «додекаэдр», «икосаэдр» 
означают: «четырехгранник», «восьмигранник», «шестигранник», 
«двенадцатигранник», «двадцатигранник». Этим красивым телам  
посвящена  13-я книга «Начал» Евклида. Их еще называют тела-
ми Платона, так как они занимали важное место в философской  
концепции Платона об устройстве мироздания. Четыре много-
гранника олицетворяли в ней четыре сущности или «стихии». 
Тетраэдр символизировал огонь, так как его вершина устремлена  
вверх; икосаэдр – воду, так как он самый «обтекаемый»; куб –  
землю, как самый «устойчивый»; октаэдр – воздух, как самый 
«воздушный». Пятый многогранник, додекаэдр, воплощал в себе 
«все сущее», символизировал все мироздание, считался главным. 
Гармоничные отношения древние греки считали основой миро-
здания, поэтому четыре стихии у них были связаны такой про-
порцией: земля/вода = воздух/огонь.  

Осуществить гуманитаризацию математического образова-
ния можно усиливая прикладную направленность дисциплины, 
раскрывая смысл математического моделирования, показывая 
значимую роль математики в развитии культуры и общества на 
примере многогранников – использование их в ювелирной про-
мышленности. 

Тема многогранники позволяет показать учащимся присут-
ствие математики в природе, например, икосаэдр имеет наиболь-
ший объем и наименьшую площадь поверхности это геометриче-
ское свойство помогает морскому микроорганизму феодарии 
преодолевать давление водной толщи. Правильные многогранни-
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ки – самые выгодные фигуры. И природа этим широко пользует-
ся. Кристаллы некоторых знакомых нам веществ имеют форму 
правильных многогранников. Правильные многогранники опре-
деляют форму кристаллических решеток некоторых химических 
веществ. Интересно и то, что именно икосаэдр оказался в центре 
внимания биологов в их спорах относительно формы вирусов. В 
природе можно встретить практически все виды многогранников, 
снежинки – это звездчатые многогранники. 

Исторический материал по теме многогранники дает боль-
шие возможности для творчества школьников, написания раз-
личных рефератов, создания проектов, так же как и материал 
многогранники в природе. 

Математика позволяет воспитывать чувство прекрасного, со-
вершенного, учит видеть и понимать окружающий нас мир, его 
красоту и внутреннюю гармонию.  

Гуманизация образования предполагает бережное отношение 
к личности ребенка, организацию учебного процесса, в котором 
ребенок становится главным действующим лицом.  

Особую роль в гуманизации образования играют современ-
ные информационные технологии, ресурсы международной сети 
Internet и их использование в учебном процессе. 

Организация занятий с использованием 
информационных технологий 
в педагогическом вузе на основе 
принципов здоровьесбережения 

И.В. Владыкина, М.В. Волкова  
Современным обществом востребовано не только повышение 

качества образования и совершенствование его структуры, но и 
укрепление здоровья обучающихся, обеспечение психологиче-
ского комфорта участникам педагогического процесса. Это про-
диктовано быстрыми темпами развития высоких технологий, а 
также устойчивыми негативными тенденциями в динамике со-
стояния здоровья подрастающего поколения. Одним из способов 
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решения проблемы ухудшающегося состояния здоровья, является 
строгая реализация здоровьесберегающих технологий в процессе 
обучения в образовательных учреждениях. 

В настоящее время для повышения эффективности обучения 
математическим дисциплинам в Глазовском педагогическом ин-
ституте активно используются информационные технологии. Это 
стимулирует интерес студентов к изучаемым предметам, позво-
ляет контролировать результаты вычислений, а также наглядно 
представлять сложные математические объекты. Но при органи-
зации занятий преподаватели должны учитывать состояние здо-
ровья студентов. 

По данным медицинского обследования, более половины 
первокурсников нашего вуза имеют нарушение зрения, искрив-
ление позвоночника, проблемы с пищеварительным трактом, 
нервные расстройства и т.д. Такая картина характерна, скорее 
всего, и для других вузов. Имеющиеся заболевания могут быть 
усугублены непродуманной организацией процесса обучения. 

В настоящее время доказано, что при несоблюдении здоро-
вьесберегающих образовательных технологий педагогами в тече-
ние занятия у студентов развивается раньше утомление, что спо-
собствует понижению работоспособности, и в итоге ведет к от-
рицательному эмоциональному состоянию, к повышенной тре-
вожности и незащищенности у обучающихся. В Глазовском пед-
институте созданы электронные карты здоровья студентов перво-
го курса, содержащие оценку функциональных резервов сомати-
ческого, психофизиологического, физического развития студен-
тов, уровень их мотивации на здоровье. Одной из главных целей 
преподавателей является сохранение здоровья студентов путём 
активного восстановления его психофизиологических резервов, 
обеспечивающих равновесие организма с окружающей средой. 
Внедрены в образовательный процесс курсы интеллектуальной 
адаптации студентов первого курса. 

Назовем основные современные требования к занятию с ис-
пользованием информационных технологий на основе принципов 
здоровьесбережения: 

– рациональная плотность занятия (время, затраченное сту-
дентами на учебную работу) должна составлять не менее 60 % и 
не более 75–80 %; 
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– в содержательную часть занятия можно включить вопросы, 
связанные со здоровьем, способствующие формированию у обу-
чающихся ценностей здорового образа жизни и потребностей в 
нем; 

– смена видов учебной деятельности (устных, письменных, с 
использованием персонального компьютера) должна чередовать-
ся через 10–15 мин.; 

– в занятие необходимо включать виды деятельности, спо-
собствующие развитию памяти, логического и критического 
мышления; 

– в течение занятия должно быть использовано не менее 2-х 
технологий преподавания (при выборе технологий необходимо 
учитывать и то: способствуют ли они активизации инициативы и 
творческого самовыражения обучающихся); 

– обучение должно производиться с учетом ведущих каналов 
восприятия информации обучающимися (аудиовизуальный, ки-
нестетический и т.д.); 

– необходимо формировать внешнюю и внутреннюю моти-
вацию деятельности обучающихся; 

– необходимо осуществлять индивидуальный подход к сту-
дентам с учетом личностных возможностей; 

– на занятии нужно создавать благоприятный психологиче-
ский климат и обязательно ситуации успеха и эмоциональные 
разрядки, т.к. результат любого труда, а особенно умственного, 
зависит от настроения, от психологического климата – в недоб-
рожелательной обстановке утомление наступает быстрее; 

– нужно включать в занятие технологические приемы и ме-
тоды, способствующие самопознанию, самооценке обучающихся; 

– необходимо для увеличения работоспособности и подавле-
ния утомляемости, что особенно актуально при работе с компью-
тером,  включать в занятие физкультминутки (лучше на 20-ой 
минуте занятия, длительностью – 1 мин., состоящие из 3-х легких 
упражнений с 3–4 повторениями каждого). 

Таким образом, для подготовки и эффективного проведения 
занятия, отвечающего всем вышеперечисленным требованиям, 
необходима профессиональная компетентность преподавателя в 
вопросах здоровьесберегающих и информационных образова-
тельных технологий. Поэтому при необходимости следует прой-
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ти курсы повышения квалификации для овладения данными тех-
нологиями.  

Содержание математического  
образования в «обогащающей  
модели» обучения 

Э.Г. Гельфман  
В одном из своих интервью журналу “Школьное обозрение» 

Г.В. Дорофеев сказал: «На мой взгляд, слово «гуманитарный» 
надо переводить дословно – как «человеческий»: образование 
должно ориентироваться на интересы личности!» 

Действительно, как сделать так, чтобы  содержание матема-
тического образования создавало условия для развития интеллек-
туальных возможностей каждого из учащихся? Существуют раз-
ные подходы к ответу на этот вопрос. 

Коллектив «Математика. Психология. Интеллект», состоя-
щий из математиков,  методистов, психолога, учителей разных 
городов России разрабатывают «обогащающую модель» обуче-
ния, целью которой является актуализация и обогащение различ-
ных форм умственного опыта учащихся средствами учебных тек-
стов, что, в свою очередь, должно способствовать интеллекту-
альному воспитанию учащихся. В основу принципов разработки  
текстов легла психологическая теория интеллекта М.А. Холодной 
[1]. Постепенно разрабатывается типология текстов, направлен-
ных на развитие когнитивного, матакогнитивного и интенцио-
нального форм  умственного опыта [2], создается  учебно-
методический комплекс, реализующий идеи интеллектуального 
воспитания учащихся. 

Сегодня данные исследования является, на наш взгляд,    ак-
туальными, так как возникают вопросы: какая математика сего-
дня должна преобладать в школе – инструментальная или кон-
цептуальная; какое место должны занимать в содержании школь-
ного курса математики  практический опыт учащихся; образные 
формы кодирования информации; как должна привлекаться ин-
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туиция учащихся, строиться диалог  и т.д. Ответы на эти вопросы 
всегда вызывали глубокий интерес у Г.В. Дорофеева.  

Представим эти проблемы на примере введения теоремы Ви-
ета в школьных учебниках и учебных пособиях. 

В одном из учебников научный факт (нормативные знания) 
сообщается сразу: «Для приведенного квадратного уравнения 
справедлива теорема …». Затем приводятся примеры при-
менения теоремы.  

Другой учебный текст начинается с подробного разбора од-
ного примера: «Приведенное квадратное уравнение  
х2 – 7х + 10 = 0 имеет корни 2 и 5. Сумма корней равна 7, а произ-
ведение равно 10. Мы видим, что сумма корней равна второму 
коэффициенту, взятому с противоположным знаком, а произве-
дение корней равно свободному члену». Далее авторы обращают 
внимание учащихся на то, что это свойство присуще любому 
квадратному уравнению, а затем формулируют и доказывают 
теорему Виета.  

Третий учебный текст на эту тему выглядит следующим об-
разом.  

«Занимаясь квадратными уравнениями, вы, вероятно, уже за-
метили, что информация об их корнях скрыта в коэффициентах. 
Кое-что “тайное” для нас уже стало явным. 

Наличие или отсутствие корней у квадратного уравнения 
зависит от знака дискриминанта, который составляется из ко-
эффициентов этого уравнения. Корни уравнения можно нахо-
дить по формуле, в которую входят коэффициенты квадратного 
уравнения. 

Как еще связаны между собой корни и коэффициенты квад-
ратного уравнения? Чтобы раскрыть эти связи, полезно пона-
блюдать за коэффициентами и корнями различных квадратных 
уравнений. 

Задание 1. Решите уравнения: 
1) ;0652 =++ xx  2) .0652 =+− xx  
Сравните коэффициенты этих уравнений, затем корни. Ка-

кие связи между корнями и коэффициентами этих уравнений 
вы подметили? 

Подтвердятся ли ваши выводы для уравнений: 
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3) ;0672 =+− xx  4) ;0672 =++ xx  
 5) ;0682 =++ xx  6) ?062 =−− xx  
Попытайтесь свои выводы сформулировать и записать ал-

гебраически. 
При поиске закономерностей исследователи часто фикси-

руют свои наблюдения в таблицах, которые помогают обнару-
жить эти закономерности. Предлагаем и вам заполнить одну из 
таблиц: 
 

 Уравнение p q x1 x2 x1 + x2 x x1 2⋅  
1 0652 =++ xx        
2 0652 =+− xx        
3 0672 =+− xx        
4 0672 =++ xx        
5 0682 =++ xx        
6 062 =−− xx        
 
Помогла ли вам эта таблица в раскрытии новых связей 

между корнями и коэффициентами квадратных уравнений? 
Имеет ли смысл включить в эту таблицу приведенное урав-

нение общего вида  ?02 =++ qxpx  
Сравните свои выводы о связях между корнями и коэффи-

циентами приведенного квадратного уравнения с выводами, со-
держащимися в следующей теореме» (далее следует формули-
ровка теоремы Виета)». 

Совершенно очевидно, что при изучении каждого из этих 
учебных текстов учащиеся познакомятся с известным научным 
фактом. Однако к этому нормативному знанию учащиеся прихо-
дят разными путями, его получение сопровождается  разными 
формами интеллектуальной активности и, по всей видимости, эти 
тексты определяют разную педагогическую позицию учителя на 
уроке. Такая очевидная разница в учебных текстах позволяет 
сделать вывод о том, что определение их роли в организации 
обучения в современной школе должно занимать одно из цен-
тральных мест в дидактике математики. 

37 

 



Л и т е р а т ур а  
1. Гельфман Э.Г. Психодидактика школьного учебника: Ин-

теллектуальное воспитание учащихся. СПб.: Питер, 2006. 
2. Холодная М.А. Психология интеллекта: Парадоксы иссле-

дования. СПб.: Питер, 2002. 

О математическом мышлении и его стилях 

Г.Д. Глейзер, О.С. Медведева 
Школьное обучение построено таким образом, что учащиеся 

изучают содержание учебных предметов (физика, математика, 
литература и т.д.). В процессе обучения учащихся этим предме-
там происходит формирование соответствующих понятий. Мыс-
лительный процесс преобразует данный учебный материал, уста-
навливает закономерности и образует систему соответствующих 
понятий. Это сказывается на особенностях выполнения мысли-
тельных действий при работе с данным материалом, что приво-
дит к формированию умения выполнять мыслительные действия 
именно на данном материале. Мыслительные действия при этом 
выступают как средство преобразования конкретного материала. 
Такие преобразования приобретают специфические черты в зави-
симости от учебного материала как содержательной основы 
функционирования мышления, и поэтому характер такого мате-
риала может служить критерием различия видов мышления. 

Каждый вид мышления является носителем свойств, имею-
щихся и в других видах мышления. Поэтому овладение ими име-
ет огромное влияние на формирование свойств «мышления во-
обще». Проблемы соотношения общих закономерностей мышле-
ния со становлением некоторого предметного вида мышления 
можно проиллюстрировать на примере проявления уровней его 
развития на учебном предмете, например, на математическом ма-
териале, т.е. на математическом мышлении. 

Глубокие исследования процесса мышления и его механиз-
мов были проведены С.Л. Рубинштейном, его сотрудниками и 
последователями (в частности, Л.А. Славской и А.М. Матюшки-
ным). Основная заслуга этой психологической школы состоит в 
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переходе от рассмотрения мышления как оперирования уже сло-
жившимися обобщениями и способами действий к изучению са-
мих процессов анализа, синтеза и обобщения, т.е. к изучению са-
мого процесса мышления, а не только его результата. 

Другое направление в психологии мышления трактует мыш-
ление как процесс образования временных связей (ассоциаций). С 
этой точки зрения мышление состоит в изучении многообразия и 
законов образования ассоциаций. Наиболее интересные результа-
ты здесь достигнуты П.А. Шеваревым, обосновавшим на примере 
решения алгебраических задач идею постепенного «свертыва-
ния» процесса рассуждений, что соответствует созданию обоб-
щенных «правило сообразных» ассоциаций. Идеи  П.А. Шеварева 
успешно развивали Р.Ф.Талызина (на геометрическом материа-
ле), Л.П. Доблаев (на материале алгебры). И Ю.А.Самарин, дав-
ший классификацию ассоциаций по принципу их системности. В 
частности этими психологами было показано, что в процессе 
свертывания рассуждений при образовании обобщенных ассоци-
аций вначале «выпадают» обосновывающие элементы рассужде-
ний, а значительно устойчивее в сознании удерживаются опера-
тивные элементы рассуждений. 

Для понимания структуры мышления имеет большое значе-
ние теория умственных действий, разработанная П.Я. Гальпери-
ным под влиянием исследований Л.С. Выгодского и 
А.Н.Леонтьева. Значительный вклад в развитие этой теории внес-
ла А.Ф. Талызина. В частности, на основе этой теории были раз-
работаны принципы поэтапного формирования умственных дей-
ствий, позволяющие осуществлять активное управление процес-
сом формирования действий и знаний. 

Бесспорно, и это отмечают почти все исследователи, матема-
тическое творчество связано с уровнем развития интеллекта во-
обще, т.е. общих интеллектуальных способностей. Однако мно-
гие педагоги, психологи, особенно, математики (А. Бинэ, А. Пу-
анкаре, Ж. Адамар, Г. Ревеш, В. Бетц, А.Я. Хинчин, 
А.Н.Колмогоров, Б.В.Гнеденко и др.) выдвигают и защищают по-
ложение о специфичности познавательной и творческой деятель-
ности в области математики и математических способностей. 
Считается  общепризнанным, что деятельность по решению ма-
тематических проблем характеризуется большим своеобразием и 
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не является простой качественной модификацией общих интел-
лектуальных процессов. 

Нам представляется, что в поле зрения исследователей струк-
туры «математического мышления» должны находиться, по 
меньшей мере, следующие три вида анализа: а) изучение общих 
закономерностей мышления и общих мыслительных способно-
стей как основы для формирования специфически математиче-
ских мыслительных способностей; б) изучение закономерностей 
формирования специальных математических способностей на ос-
нове достаточно хорошо сформированных общих мыслительных 
способностей; в) изучение способа сочетания («сплава») общих и 
специальных моментов в уже сформированных математических 
способностях (или общих и специальных действий, операций и 
способностей в структуре развитого «математического мышле-
ния»). 

Нам также представляется, что успех на пути исследования 
структуры «математического мышления» заложен в сопоставле-
нии общих закономерностей мышления с методами математики, 
как объективированным воплощением специфически математи-
ческих способов мышления. На этот путь уже встали некоторые 
психологи. Так, Ж. Пиаже, анализируя основные структуры ма-
тематики по Н. Бурбаки, прямо сопоставляет их с основными 
элементарными структурами мышления. Трем фундаментальным, 
при теперешнем состоянии знаний неприводимых друг к другу 
структурам – алгебраическим, порядка и топологическим – на ко-
торых, по мнению Н. Бурбаки, покоится здание математики, Ж. 
Пиаже ставит в соответствие элементарные структуры мышле-
ния. Указания на существование прямых связей между «матема-
тическим мышлением» и методами математики в самом широком 
смысле этого слова можно почерпнуть, анализируя высказывания 
выдающихся математиков, например Н. Винера, А.Н. Колмого-
рова, А.Я.  Хинчина, о стиле «математического мышления», со-
ставе математических способностей, компонентах математиче-
ского развития, требованиях к «математическому мышлению». 

К сожалению, в науке не существует единого взгляда на то, 
что мы подразумеваем под такими понятиями как «математиче-
ское мышление» и «стиль математического мышления».  
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Особенности типов мышления обусловлены эмпирическим 
или теоретическими видами обобщения и содержательными ха-
рактеристиками понятий, формируемых на их основе. Поэтому 
обобщение математического материала тоже может быть осу-
ществлено на эмпирическом или на теоретическом уровнях, а со-
ответствующая система словесно-дискурсивного мышления 
определяет математическое мышление. Отсюда следует, что ма-
тематическое мышление также имеет эмпирический и теоретиче-
ский уровни функционирования. Тенденция направленности раз-
вития математического мышления заключается в переходе от 
рассудочно-эмпирического уровня его проявления к теоретиче-
скому. Почему бы тогда не говорить не о математическом мыш-
лении, привязанному к математике как учебному предмету или 
точнее к математическому содержанию, а о математическом сти-
ле мышления, как одному из переходных состояний от эмпириче-
ского мышления к теоретическому. 

С нашей точки зрения математический стиль мышления 
можно трактовать, по аналогии с комбинаторным стилем мышле-
ния, как одно из переходных состояний от эмпирического мыш-
ления к теоретическому. Кроме того, математический стиль 
мышления и комбинаторный стиль мышления явно «пересекают-
ся», но не столько на «предметной» почве (комбинаторика – раз-
дел математики), сколько на психологической. 

Итак, учеными в той или иной области обсуждаются вопро-
сы, связанные с развитием математического мышления, стиля ма-
тематического мышления и математического стиля мышления. 

Как уже упоминалось ранее, многие психологические иссле-
дования были посвящены изучению закономерностей функцио-
нирования двух типов мышления – эмпирического и теоретиче-
ского. Известно, что эмпирическое мышление складывается у че-
ловека сравнительно рано. Мыслительные действия, которые свя-
заны с теоретическим мышлением в традиционно сложившемся 
обучении формируются позже и стихийно, а их целенаправлен-
ное формирование становится возможным в условиях специально 
организованной учебной деятельности (В.В. Давыдов, В.В. Реп-
кин, Л.К. Максимов, В.П. Андронов и др.) 

В связи с этим практической значимостью становится работа 
по созданию методик диагностирующего типа для определения 
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уровней развития мышления учащихся определенного возраста. 
Их использование создает теоретические и методические предпо-
сылки для решения задач методики и коррекции обучения 
школьника. С этой точки зрения уровни развития мышления рас-
сматриваются как возможные зоны ближайшего развития мыш-
ления учащихся. Ориентация на выявленные уровни развития 
мышления как на центральный критерий дифференциации дает 
возможность наметить основные психолого-дидактические пути 
реализации принципов дифференцированного и индивидуального 
подхода в процессе обучения. 

Стиль мышления всегда связан с деятельностью человека. 
Если говорить о деятельности математика по поиску (открытию) 
нового математического события, то, скорее всего, следует упо-
требить термин «математическая деятельность». В этом случае 
«продуктом» такой деятельности является некоторое математи-
ческое открытие, способствующее продвижению математической 
науки вперед. С психологической точки зрения оценить такую 
деятельность логично как деятельность, способствующую разви-
тию математического мышления субъекта (в данном случае ма-
тематика). У каждого математика есть свой стиль работы. В про-
фессиональном отношении можно характеризовать такую ситуа-
цию, как «стиль математического мышления». В учебном про-
цессе, когда мы говорим об учебной деятельности школьника на 
уроках математики, о путях формирования его мышления, логич-
нее говорить о формировании математического стиля мышления 
школьника. Наиболее ярко выражены  элементы математического 
стиля мышления и стиля математического мышления  у школь-
ников – победителей Всероссийской олимпиады школьников по 
математике, победители Международных математических олим-
пиад, победители конкурсов исследовательских работ (например, 
ISEF). Этой категории детей присущи элементы как математиче-
ской, так и учебной деятельности. Следовательно, для таких де-
тей правильно организованная учебная деятельность способству-
ет развитию, как математического стиля мышления, так и стиля 
математического мышления. 
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Гуманитарная направленность топологи-
ческой подготовки учителей математики 

В.И. Глизбург  
Обучение топологии вносит неоценимый вклад в подготовку 

учителя математики. Мы рассматриваем топологию не только как 
раздел математической науки, но и как философию мышления и 
восприятия окружающего мира, его взаимосвязей и зависимо-
стей. Обучение топологическим знаниям позволяет сформиро-
вать мировоззрение учителя, понимание им логики развития ми-
ра, природы, естественных процессов. Идея непрерывности, ле-
жащая в основе топологии, формирует целостный подход к по-
стижению новых знаний. Изучение топологии существенно спо-
собствует формированию личности учителя. Нами выявлен гума-
нитарный потенциал обучения топологии, включающий в себя 
философию познания, мышления, восприятия; философско-
историческую линию обучения, формирование мировоззрения; 
психологические аспекты обучения; логическую культуру мыш-
ления, креативность мышления; межпредметные связи и при-
кладную направленность; алгоритмизацию исследовательских 
задач и визуализацию абстрактных топологических понятий по-
средством информационных технологий. Под гуманитарным по-
тенциалом топологии при подготовке учителя математики мы 
понимаем совокупность возможностей обучения, позволяющих 
осуществлять его в соответствии с интересами человеческой лич-
ности и общества, формируя мышление, мировоззрение и куль-
туру, направленные на восприятие окружающего мира в его си-
стеме непрерывных взаимосвязей, на постижение и применение 
системообразующих оснований и их глубинных связей, инвари-
антных под воздействием многообразных деформирующих про-
цессов реальности, и готовить учителей математики с высоким 
научным потенциалом [1]. Посредством реализации гуманитар-
ного потенциала топологии при подготовке учителя математики 
происходит единение общественных функций образования, отве-
чающего за интеллектуальную сферу, и культуры, отвечающей за 
духовные ценности, тем самым создается единое культурно-
образовательное пространство. В результате приобретения топо-
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логических знаний будущий учитель включается в пространство 
культуры и становится в своей профессии как носителем матема-
тических знаний, так и транслятором философских и общекуль-
турных знаний. 

При изучении топологии в результате выявления ее гумани-
тарного потенциала появляется возможность гуманитаризации 
всего курса математики, причем на самом высоком уровне – фи-
лософском уровне познания, анализа и исследований взаимосвя-
зей реального мира. Эта возможность стержневая, поскольку то-
пологию можно преподавать на самых различных уровнях мате-
матической подготовки учителя: в школе (лицее, колледже) – в 
виде факультативных или элективных курсов по наглядной топо-
логии; в вузе: на первом курсе – в рамках введения в специаль-
ность, с целью пропедевтики будущего базового курса топологии 
и дифференциальной геометрии; на старших курсах – в рамках 
базового и специальных курсов. Нами сформулирована концеп-
ция, разработана и внедрена методическая система обучения то-
пологии и дифференциальной геометрии будущих учителей ма-
тематики на трех этапах: пропедевтики в школе и в ВУЗе (в том 
числе, на уровне бакалавриата), фундаментального базового кур-
са (на уровне магистратуры), углубленного обучения в рамках 
специальных курсов ВУЗе и аспирантуре. Таким образом, мы по-
лучаем возможность гуманитаризации непрерывного математи-
ческого образования в системе: школа – вуз – поствузовское об-
разование. 

Обучение будущих учителей математики топологии в тесной 
связи с философией, историей науки, научными методами, поз-
воляет приобщить студентов к культуре. Математика вообще и 
топология в частности занимают особое положение в культурно-
образовательной сфере человеческой деятельности. Подтвержде-
ния тому – интерес философов к топологическим понятиям, ис-
следование ими проблем топологического мышления, топологи-
ческой логики, топологической эстетики, топологической куль-
туры, топологической рефлексии, топологического силлогизма. 
Проблемы топологической логики, топологической эстетики, то-
пологической риторики рассматривались философами с древних 
времен. Так, Аристотель в своем трактате «Топика» рассматрива-
ет топос как факт жизни и мысли, существенно формирующий 
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топологический силлогизм. Анализу топологического принципа в 
эстетике Аристотеля, исследованиям его топологической диалек-
тики и его топологического силлогизма посвящена работа А.Ф. 
Лосева «История античной эстетики: Аристотель и поздняя клас-
сика». Им же в статье «Музыка как предмет логики» рассмотрена 
связь музыкальных форм, эстетики и топологии. Топологическое 
мышление позволило французскому философу и искусствоведу 
Ж. Делезу исследовать  проблемы эстетики, архитектуры и кино.  

Мы считаем, что сегодняшним профессионалам – выпускни-
кам педвузов не хватает целостных представлений о рациональ-
но-ценностных ориентирах познания и творчества. Сегодня «тре-
буется переход от понимания истины как «адеквации» к истине 
как событию». Именно поэтому топологическое мышление на 
фоне современного «хроноцида» становится наиболее актуаль-
ным. При изучении топологии целесообразно активно использо-
вать информационные технологии. Их следует применять не 
только с целью демонстрации или визуализации абстрактных то-
пологических понятий, например, в процессе лекций, но и с це-
лью решения задач в рамках лабораторно-исследовательских ра-
бот.  

Внедрение информационных технологий  в процесс обучения 
элементам топологии как в школе, так и при подготовке учителей 
математики целесообразно по следующим соображениям: повы-
шается интенсивность обучения; визуализируются абстрактные 
математические понятия, вследствие чего активизируется их вос-
приятие и возможность дальнейшего применения; гармонично 
сочетается групповая и индивидуальная формы обучения, реали-
зуя принцип коллективного характера в сочетании с развитием 
индивидуальных особенностей личности каждого обучаемого; в 
результате применения программных математических пакетов 
происходит обучение построению алгоритмов решения исследо-
вательских задач; в процессе решения исследовательской задачи 
средствами программных математических пакетов активизиру-
ются, упорядочиваются базовые знания по основному курсу и 
другим различным дисциплинам, реализуя принцип межпредмет-
ных связей.     

При проектировании курса «Элементы топологии и диффе-
ренциальной геометрии» в педагогическом ВУЗе необходимо 

45 

 



учитывать факторы готовности студентов – будущих учителей к 
их профессиональной деятельности. На практических занятиях 
по топологии надо исследовать не только существенно топологи-
ческие проблемы, но и историко-философские, а также решать 
вопросы их оптимального преподавания, в том числе, на базе ин-
формационных технологий, таким образом, чтобы студенты мог-
ли использовать методические идеи таких занятий в своей даль-
нейшей деятельности. Очень полезно эти вопросы синхронно 
рассматривать также и на занятиях по методике преподавания 
математики и информатики. Мы также считаем целесообразным 
знакомить первокурсников с основами наглядной топологии на 
занятиях по введению в специальность. Привитие студентам то-
пологической культуры положительным образом скажется на их 
образовании, усвоении материала других дисциплин и, в после-
дующем, на их работе со школьниками. 

Л и т е р а т ур а  
1. Глизбург В.И. Гуманитарный потенциал обучения тополо-

гии и дифференциальной геометрии при подготовке учителя ма-
тематики: Монография. – М.: МГСУ, 2009. – 334 с.   

Использование ресурса GEOGEBRA 
в предпрофильной подготовке  
девятиклассников лицея №2 и  
профильной подготовке обучающихся  
МОУ СОШ №5  «Применение свойств  
функций при решении уравнений и  
неравенств» 

Н.А. Гудина, О.В. Павлова 
На базах муниципальных образовательных учреждений  

СОШ №5 и лицей № 2 г. Волгограда осуществляется работа по 
внедрению пилотного проекта ГОУ ВПО Московской области 
«Академия социального управления».  
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Цель проекта – разработка и апробация образовательных 
моделей использования информационных технологий в обучении 
математике в школе, апробация технологии обучения геометрии с 
использованием программного обеспечения GEONEXT и 
GEOGEBRA в рамках реализации международного проекта  
MITE. 

Выявление преимущества в образовательном процессе на 
уроках математики с применением интерактивной геометриче-
ской среды. 

Методические особенности процесса обучения на уроках и во 
внеклассной работе: реализация деятельностного подхода к обу-
чению, направленность на развитие исследовательской деятель-
ности учащихся в процессе работы с виртуальной геометриче-
ской средой, повышение самостоятельности и учебной мотива-
ции за счет применения информационных технологий. 

GEOGEBRA позволяют не просто строить чертежи, но и со-
здавать наглядные модели объектов, способные видоизменяться 
согласно заложенным при их построении ограничениям. 

Занятие является предметно-ориентированным и предназна-
чено для расширения теоретических и практических знаний обу-
чающихся свойств функций.  

Эксперимент, проводимый на модели, позволяет найти схему 
решения, а иногда и само решение, значительно сократив затра-
чиваемое на анализ условия задачи время.  

Сопоставить различные способы решения и выбрать опти-
мальные. 

Информационные технологии позволяют приобрести опреде-
ленный опыт решения задач, связанных со знанием свойств 
функций. 

Создана предметно-ориентированная обучающая среда, в ко-
торой новое знание рождается не только во взаимодействии обу-
чаемого с компьютером, а также в активном сотрудничестве обу-
чающихся друг с другом и с преподавателем. 
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Возможные пути создания курса «теория  
обучения математике в средней школе» 

В.А. Гусев  
Сравнительно недавно наше направление науки в ВАК РФ 

было названо так «Теория и методика обучения и воспитания 
(математика)». Не самое, на мой взгляд, удачное название! Слова 
«теория» и «методика» воспринимаются так, как будто бы у ме-
тодики нет теории. «Обучение» и «воспитание» – как их следует 
воспринимать, отдельно или во взаимосвязи? Вместе с тем, это 
новое название дало мне пищу для размышления по поводу кур-
са, который кратко можно назвать так: «Теория обучения матема-
тике в школе (в вузе, в школе и в вузе и т.д.)».  В связи с этим 
возник вопрос, а есть ли в нашей стране и в мире в целом теория 
обучения математике? Вопрос сложный! Целостной теории обу-
чения математике, с моей точки зрения, нет! Но, есть огромное 
количество разрозненных материалов, в которых описываются 
элементы этой теории: монографии, диссертации, статьи  и т.д.   

В этом докладе мы попытаемся впервые сформулировать для 
себя некоторые основные положения курса «Теория обучения 
математике в средней школе». При этом нас будут интересовать в 
первую очередь те разделы, с которых должен начинаться этот 
курс. Совершенно понятно, что, так как это попытка первая, то в 
дальнейшем возможны всевозможные способы и средства его со-
вершенствования. Отметим также, что мы это делаем не на пу-
стом месте, а опираемся на пособия, подготовленные нами и с 
нашим участием за последнее время [1], [2], [3], [4], [5]. 

Итак, перечислим те разделы, с которых, по нашему мнению, 
должен начинаться этот курс.  

1. В одном из первых томов многотомного издания по общей 
психологии [6] говорится о понятиях «ощущение» и «восприя-
тие» в психологии и вокруг нее. Мы же в первом разделе нашего 
курса предполагаем рассмотреть всю совокупность ощущений и 
восприятий, связанных с появлением, рассмотрением и изучени-
ем различных математических объектов. Это конечно огромный 
вопрос, при этом по отношению к обучению математике наибо-
лее не исследованный. Сюда относятся также проблемы про-
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странственного видения, пространственного мышления, про-
странственного воображения, первоначальные сведения об изоб-
ражениях математических объектов и т.д. Совершенно понятно, 
что вся эта работа уже опирается на такие глобальные понятия 
как «мышление», «развитие», «понимание», но здесь все-таки для 
нас будет главным – сущность восприятия самих математических 
объектов.  

2. Очень было трудно сформулировать второй раздел, так как 
здесь могли бы быть и логика, и память и внимание, и понятия и 
прочее и прочее.  Но мы воспользовались собственным опытом и 
мнением крупных психологов, например, академика 
Н.Ф.Талызиной о важности рассмотрения свойств и признаков 
математических объектов. Вот почему вторым разделом мы ста-
вим изучение указанных свойств и признаков. Здесь мы встрети-
лись с одной неожиданной трудностью. В психологической лите-
ратуре слова «свойство» и «признак» объекта используются как 
синонимы. Нам трудно судить, хорошо ли это для психологии, но 
мы можем однозначно сказать, что в теории обучения математике 
свойства математических объектов и их признаки – это принци-
пиально различные понятия. У объекта может быть бесчисленное 
множество всевозможных свойств и, в тоже время, совсем не-
большое количество признаков, которые  однозначно описывают 
этот объект. Хорошо известно, что суть математики как науки и 
суть математического образования как раз и состоит в нахожде-
нии и доказательстве этих признаков. В этой связи в нашем курсе 
мы будем избегать таких словосочетаний как «существенный 
признак объекта», «характеристический признак объекта», так 
как признак у объекта либо есть, либо нет, а все признаки равно-
сильны между собой. Здесь мы не можем описывать всю технику 
работы со свойствами и признаками. Это очень интересная и 
насыщенная работа, которая очень сильно отличается в зависи-
мости от возраста учащихся. Но с другой стороны, это работа 
вечная. Она сопровождает, в том числе, и деятельность матема-
тика профессионала. 

3. Особенно приятно говорить о третьем разделе, так как он 
связан  с именем великого ученого-помора М.В. Ломоносова, ко-
торый когда-то сказал, что «математику затем учить стоит, 
что она ум в порядок приводит». Эти удивительные слова за-
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ставляют нас поставить на одно из первых мест взаимосвязь тео-
рии мышления и математического образования. Хорошо извест-
ны те трудности, которые испытывают психологи, занимавшиеся 
теорией мышления. Еще большие трудности в теории мышления 
испытывают математики, так как они часто просто незнакомы с 
соответствующими трудами психологов. Совершенно понятно, 
что такие категории как «ум», «мысль», «ум в порядке», «гиб-
кость ума» и т.д. в значительной степени непознаны, не только по 
отношению к математике, но и в самой психологии. Но, вместе с 
тем, только также очевидно и то, что без мышления невозможно 
обучение математике, да и в целом вся жизнь.   

Этот раздел может быть сколь угодно велик. О его сущности, 
особенностях и содержании много написано в различных книгах, 
в том числе и моих [3], [4], [5].  Здесь важно зафиксировать осо-
бенности математического мышления и мышления вообще. А 
главное, хотя бы кратко описать основные приемы мыслительной 
деятельности. Прежде всего, такие как: синтез и анализ, сравне-
ние и аналогия, абстрагирование и конкретизация. В этом отно-
шении наиболее слабо разработана методика знакомства учащих-
ся с сущностью этих приемов и  их взаимосвязями.  

4. Следующим по важности разделом является раздел, свя-
занный с введением, формированием и использованием матема-
тических понятий. Здесь ситуация несколько иная, чем в преды-
дущем разделе, так как в самой психологии теория введения по-
нятий разработана достаточно подробно. А вот, в обучении мате-
матике ситуация не совсем простая, так как в учебниках и в посо-
биях все начинается с определения понятий, а процессу их фор-
мирования уделяется очень мало места. Вместе с  тем великий 
математик А.Н.Колмогоров писал, что нельзя начинать изучение 
математики с определения понятий, а надо уделить особое вни-
мание процессу их формирования. Но, на данный момент, дей-
ствующие учебники не учитывают этого требования 
А.Н.Колмогорова. Да и с определениями понятий в математиче-
ском образовании не все в порядке, так как практически нигде не 
объясняется, откуда берутся эти определения. Как их нужно 
формулировать, какие при этом нужно соблюдать требования. 
Хотя об этом много писал академик А.Я. Хинчин.  
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Точно также как и процесс формирования свойств и призна-
ков математических объектов, процесс формирования математи-
ческих понятий сопровождает математическое образование на 
всех этапах его существования. Конечно, наиболее важна началь-
ная стадия.  

5. При определении сущности пятого раздела мы столкну-
лись со следующей проблемой, – как следует говорить о двух 
взаимосвязанных направлениях: а) рассуждениях и доказатель-
ствах; б) разновидностях математической деятельности, ее со-
держании и методах осуществления. Если прикинуть тот объем 
материала, который сюда может войти, то становится страшно, 
так как его существует огромное количество. Порядок, в котором 
нужно излагать эти два направления тоже нуждается в уточне-
нии, так как без понимания сущности процесса рассуждения и 
доказательства трудно говорить о математической деятельности. 
Вместе с тем, без опыта осуществления математической деятель-
ности трудно рассуждать и доказывать.  

Мы сейчас сформулируем некоторые требования к каждому 
из этих направлений. В методике формирования умений рассуж-
дать и доказывать есть одна плохая традиция – учебники пишутся 
так, что в них авторы почти не рассуждают, но много доказыва-
ют. С нашей точки зрения плохо еще и то, что, побуждая уча-
щихся к математической деятельности, мы формулируем все за-
дания в повелительном наклонении, в командном стиле. Мы по-
стоянно говорим ученикам: «построить», «дополнить», «прове-
сти», «восстановить», «опустить», «перенести», «возвести», «со-
кратить».  Самое неприятное заключается в том, что почти нико-
гда не объясняется, почему это надо делать. Есть прекрасное 
направление в психологии, дидактике и теории обучения матема-
тике – теория проблемного обучения. Но случилось так, что мы 
этот метод обучения используем очень слабо.  

Если говорить о втором направлении – о математической де-
ятельности, то на первое место выходит аналитико-синтетическая 
деятельность учащихся. Я с определенной долей юмора говорю, 
что я знаю, что такое математика. Математика – это аналитико-
синтетическая деятельность. Но сложность состоит вдругом.  В 
литературе по данному направлению происходит постоянное 
смешение выше названной мыслительной деятельности и прие-
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мов математической деятельности. Можно, конечно, прием син-
тез или анализ рассматривать или как прием мышления, или как 
прием математической деятельности. Но все-таки лучше с самого 
начала, как мы и планируем,  описать синтез и анализ как приемы 
мыслительной деятельности, а затем подробно раскрыть отдельно 
особенности синтетической деятельности, отдельно приемы ана-
литической деятельности, и особенности всей аналитико-
синтетической деятельности. Эти проблемы достаточно сильно 
переплетаются, но принципиальные различия, безусловно, суще-
ствуют, и о них нужно говорить. 

В нашей последней книге [5] есть очень большой раздел о 
творческой математической деятельности, это может быть и как 
отдельное направление, и как составляющая описываемого 
направления. Сложность написания курса «Теория обучения ма-
тематике» состоит в частности в том, что его объем ограничен, 
что не позволяет проблемы математического творчества выде-
лить в отдельную главу и предоставить им целый раздел. Мы вы-
нуждены описывать математическую деятельность, включая ма-
тематическое творчество,  как часть этой деятельности.  

Что же еще необходимо добавить к этому курсу? Представ-
ляется, что это могли бы быть следующие разделы: методы обу-
чения математике, мотивация обучения математике (интерес к 
предмету), методологическая значимость обучения математике. 
Предполагается, что это в той или иной степени будет сделано.  

Представленных направлений и разделов уже достаточно, 
чтобы представить себе сущность предполагаемого курса, богат-
ство накопленных научных сведений, которые должны найти от-
ражение в его содержании. Вместе с тем, вполне очевидно и то, 
что эти сведения пока слабо систематизированы и еще не полны.   

Этот доклад является призывом ко всем его прослушавшим и 
прочитавшим поразмышлять над созданием курса «Теория обу-
чения математике», аккумулирующего и  интегрирующего в себе 
все наиболее важные достижения нашей науки. 
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ЕГЭ по математике в свете гуманизации  
образования 

Л.О. Денищева  
В последние 10–15 лет много говорят и пишут о проблеме 

гуманизации образования. Авторами подчеркивается, что это 
обусловлено насущными проблемами практики обучения, по-
скольку школьное обучение, осуществлявшееся в рамках тради-
ционной (социоцентрической) парадигмы, не ориентировано на 
реальные потребности личности обучаемого (М.Н. Берулава). 

Чтобы  проанализировать, как реализуются идеи гуманиза-
ции в практике работы школы, в частности, в преподавании ма-
тематики, отметим, что же понимается под гуманизацией образо-
вания? В большинстве психолого-педагогических источников 
под гуманизацией образования понимается такая организация 
учебного процесса, которая направлена на развитие личности 
ученика, формирование у него механизмов самовоспитания и са-
моразвития через удовлетворение базовых потребностей в психо-
логически комфортных межличностных отношениях и условиях. 

Хорошо известно, что учебный процесс – это процесс много-
этапный и многокомпонентный, в который включаются различ-
ные аспекты и процесса преподавания, и собственно процесса 
учения школьников. Но, вместе с тем, всегда завершается обуче-
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ние по теме, разделу или ступени – итоговой проверкой и кон-
тролем знаний по теме, разделу или ступени обучения. В области 
методики математики постоянно ведётся совершенствование си-
стемы обучения. Наряду с разработкой нормативных документов 
(программ по математике, стандартов математического образова-
ния), уже более четверти века самое пристальное внимание об-
ращено на систему проверки и оценки образовательных достиже-
ний школьников, в частности, на итоговую аттестацию выпуск-
ников – проведение экзаменов в старшей школе. А последнее де-
сятилетие ознаменовано широкомасштабным экспериментом по 
введению единого государственного экзамена (ЕГЭ), объединив-
шего в себе выпускной и вступительный экзамены по математи-
ке. Эксперимент завершен, много дискуссий было относительно 
отбора содержания, структуры экзаменационных материалов, 
проверки и оценивания работ выпускников и т.д. Но вне поля 
зрения специалистов-методистов остался вопрос гуманистиче-
ской составляющей новой формы единого выпускного и вступи-
тельного экзамена (ЕГЭ). Рассмотрим этот вопрос с позиций при-
веденной трактовки гуманизации образования, обращая внима-
ние, в первую очередь, на основного участника учебного процес-
са – ученика.  

Во-первых, в начале учебного года будущий выпускник име-
ет достаточно полное представление о предстоящем выпускном 
экзамене: о структуре варианта, об уровне трудности заданий, о 
возможных формулировках заданий и требованиях к их выпол-
нению. Тем самым создаются комфортные психологические 
условия освоения программных требований, так как ученик ин-
формирован относительно проверки их достижения. В отличии от 
системы «открытых текстов» экзаменов, широко используемых в 
последнее десятилетие, ученик мобилизован на продуктивную 
учебную работу по  освоению изучаемого содержания, так как 
нет «решебников» с вариантами, с которых можно переписать   
экзаменационную работу. Таким образом, включаться механизмы 
самовоспитания и саморазвития.  

Во-вторых, каждый ученик, имея свою потребность и учиты-
вая свои возможности, может определить свои цели изучения 
школьного предмета. Но, самое главное, что после определения 
целей ученик может выбрать стратегию обучения (личностный 
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вектор). В том случае, когда выпускник не планирует связывать 
свою будущую профессиональную деятельность с математикой, 
он может сосредоточиться на освоении базового уровня подго-
товки. Заметим, что такой выбор выпускника отличается от вы-
бора изучения математики на базовом или профессиональном 
уровне стандарта математического образования [2]. Только не-
значительное  число учащихся (менее 5%) в старшей школе вы-
бирают базовый курс математики (4 часа в неделю). Изучая ма-
тематику в объеме профильного уровня стандарта (6 часов и бо-
лее в неделю) выпускник может планировать освоение этого кур-
са и последующую аттестацию на базовом уровне подготовки, 
сосредоточив свое внимание на достижении минимальной грани-
цы аттестации. Наличие такой возможности реализует идеи гу-
манизации образования. 

В том случае, когда математика востребована для получения 
будущей профессии, выпускник ставит более высокую планку 
овладения курсом: он овладевает не только базовым уровнем 
подготовки, но и решает осваивать и повышенный (или даже вы-
сокий) уровень. Это позволяет получить достаточно высокие 
баллы в сертификате, предъявляемом в ВУЗ. Открытость требо-
ваний и их конкретность, обеспечивается материалами, сопро-
вождающими подготовку к ЕГЭ, создает комфортные, защищен-
ные от субъективных мнений, условия  подготовки.    

В-третьих, заметим, что на оценку работы выпускника не 
влияют межличностные отношения. И здесь преодолеваются 
негативные факторы, имеющие место при традиционной системе 
выпускных и вступительных экзаменов. Как заметил М. Грин-
фельд: «трудно говорить о гуманизации при наличии субъектно-
субъектных отношений». 

В-четвертых, гуманистически решается проблема подготовки 
в ВУЗ: независимо от «пристрастий» ВУЗа к отбору проверяемо-
го содержания и уровню трудности заданий ученик определяет 
стратегию подготовки по предмету – по математике. 

Учитывая сказанное, следует отметить, что представленный в 
настоящее время в старшей школе ЕГЭ реализует гуманистиче-
ские аспекты обучения. 
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Учет принципа дуальности  
при модернизации отечественного  
математического образования 

Т.М. Ерина  
Исторический путь становления отечественного математиче-

ского образования включает этапы эволюционного развития и 
реформаторства, связанные с деятельностью отдельных лично-
стей, но при этом всегда сохранялась преемственность уже 
накопленного позитивного опыта и вводимых новаций. 

Принцип дуальности при модернизации образования следует 
рассматривать как необходимость сохранения основополагающей 
фундаментальной конструкции отечественного математического 
образования, сформированной и проверенной десятилетиями ее 
реализации, и ее гармоничное адаптирование к новым условиям. 

Зарождение первоначальной конструкции математического 
образования связано с указом Петра I об открытии Российской 
Академии наук и Школы математических и навигацких наук, а 
так же цифирных школ, в которых обучали арифметике, геомет-
рии, геодезии и другим наукам. 

Обучение осуществляли на первых порах зарубежные специ-
алисты в области математики Г.В. Лейбниц, Л.Эйлер, Г.В.Крафт 
и др. 

В 1755 г. В Москве при содействии М.В. Ломоносова был от-
крыт первый университет, а при нем создана кафедра прикладной 
математики, в которой работали русские профессора 
Д.С.Аничков, В.Е.Адодулов, С.К.Котельников и др. 
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Появление значительного числа отечественных ученых  
представляло собой существенное качественное изменение в раз-
витии образования. 

Позитивным явлением этого периода является усиление роли 
математического образования, которое многие ведущие педагоги 
того времени рассматривали как основу развития ума учащихся. 
Но при этом оставались разными цели классической и реальной 
школы. В первом случае – развитие интеллектуальных способно-
стей ученика; во втором – практическая подготовка к жизни. Тем 
не менее,  утверждалось, что в средней школе должны реализо-
вываться обе цели при главенствующей роли первой, т.е. средняя 
школа должна готовить «ум ученика», и только высшая школа 
готовит специалистов. 

Анализа более чем двухвекового периода становления и раз-
вития российского образования, несмотря на разнообразие в 
структуре и содержании образования в различные исторические 
периоды, позволяет выделить некоторые схожие признаки в са-
мой сути осуществляемых преобразований, которые желательно 
учитывать при осуществлении модернизации образования в 
настоящее время как позитивный опыт, уже накопленный за де-
сятилетия. 

К таким признакам относятся все изменения в структуриро-
вании и выборе содержания образования, направленные на мак-
симально возможное удовлетворение государственных интере-
сов, начиная от проблемы создания собственного флота при Пет-
ре I и дальнейшей подготовки кадров для обслуживания зарож-
дающейся собственной промышленности в России. 

Структурная дифференциация образования, создание различ-
ных типов образовательных учреждений (классическая гимназия, 
реальные училища, юнкерские училища, духовные семинарии и 
т.д.) уже на этапе получения среднего образования предопреде-
ляли дальнейшие пути его получения или трудовой деятельности. 
Другими словами, обучение в учебном учреждении определенно-
го типа давало выпускникам и соответствующие  преференции. 

При этом математика изучалась во всех типах образователь-
ных учреждений, даже в семинариях и рассматривалась многими 
педагогами-просветителями как средство формирования ума 
учащихся. 
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Сформулированная в тот период времени конструкция мате-
матического образования и в настоящее время сохраняет ее ос-
новные элементы: арифметика, алгебра, элементарные функции, 
геометрия. Каждый из них выполняет свои развивающие функ-
ции, а именно: 

1) арифметика  приводит к формированию основополагаю-
щих математических понятий, усвоению элементарных матема-
тических действий как основы для развития сообразительности, 
мышления, памяти; 

2) геометрия способствует формированию пространственно-
го воображения и овладению основными компонентами логики. 
Суждение: тезис→аргументы, подтверждающие тезис→способ 
доказательства суждения; 

3) алгебра и элементарные функции способствуют усвоению 
алгоритма деятельности и установлению функциональных зави-
симостей между параметрами характеризующими объект, про-
цесс, явление. 

Поскольку психологической основой учения является реали-
зация последовательного ряда операций, а именно: восприятие 
математических понятий и категорий→их осмысле-
ние→запоминание→практическое применение, то конечным ре-
зультатом обучения математике должно являться овладение уча-
щимися информационной составляющей содержания математи-
ческого образования (восприятие→осмысление→запоминание) и 
осознанное выполнение операционной составляющей содержа-
ния на различных уровнях мыслительной деятельности (практи-
ческое применение). 

Исключение из процесса учения учащихся какого-либо ком-
понента обозначенной выше психологической цепочки снижает 
качество и результативость обучения. 

Знание, переведенное в практику, психология определяет как 
осознанное умение. Любое действие, в основу которого не зало-
жено обобщенное знание, есть ничто иное как ремесленничество 
ограниченного свойства. 

В приобретенных обобщенных научных знаниях, особенно в 
условиях технизации всех сфер жизни особую роль играет мате-
матика. 
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Математика в дискурсе слова 
А.В. Жуков 

При изучении математики явно недостаточно 
уделяется внимания вопросу «почему?», точнее, 

привычке задавать самому себе этот вопрос, т.е. 
формированию элементарной культуры мышления. 

Г.В. Дорофеев 

Очарование идеала 
Поинтересуемся у произвольного прохожего: какое место за-

нимает математика в мироощущении современного человека? 
Если наш случайный собеседник в состоянии видеть эту науку 
составной частью мировой культуры, то он, скорее всего, ответит 
по Леонтию Магницкому: «Математика ум в порядок приводит». 

О том, что ум иногда приходится приводить в порядок, хо-
рошо знали уже в античности. Со времён Древней Греции слова 
«математика» и «логика» стали антонимами терминов «софисти-
ка», «словоблудие», «пустобрехия» и т.п. Пытаясь придумать 
противоядие от злокозненных софистов, повсеместно обучающих 
будущих риторов водить за нос доверчивую публику, Аристотель 
разработал одну из первых систем искусственного интеллекта – 
силлогистику(не получившую в его время должного развития, а 
сейчас воплощённую в компьютерные программы). С тех пор 
мечта о чудодейственном средстве, способном «приводить в по-
рядок ум», стала весьма привлекательной. Готфрид Вильгельм 
Лейбниц намеревался создать формализацию человеческих рас-
суждений, которая «строилась бы не менее строго, чем арифме-
тика и алгебра»: 

С его применением навсегда могут быть покончены споры… 
Стоит только взяться за перья, как уже будет достаточно, 
чтобы двое спорящих, отбросив словопрения, сказали друг другу: 
давайте посчитаем! 

Г.В. Лейбниц, [2], с. 444–445. 
 
Результаты немецкого математика Курта Гёделя в прошлом 

столетии окончательно похоронили надежду продвинуться в этом 
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направлении, оставив «за бортом» даже идею Давида Гильберта о 
возможности безупречной формализации на базе аксиоматиче-
ских теорий. 

Миф о неопределяемых понятиях 

Считается, что впервые концепцию первичных неопределяе-
мых понятий выдвинул немецкий математик Мориц Паш (1843–
1930), хотя об этом другими словами говорил ещё Аристотель в 
своих сочинениях «Первая Аналитика» (II, 64 b 37–39), «Вторая 
Аналитика» (I, 72–90).  

Во всех словарях мира содержится конечное количество тер-
минов, поэтому, определяя одно понятие через другое с помощью 
вербальных дефиниций, мы вынуждены бегать по кругу (прин-
цип Дирихле). Любой толковый словарь подразумевает наличие 
некоторого первичного базового уровня знаний, полученных на 
невербальной основе. Речь идёт о так называемых остенсивных 
определениях [3], когда значения слов определяются путём 
предъявления предметов, обозначаемых этими словами. Показа-
телен в этом отношении тест на инопланетянина. Представьте, 
что вам нужно объяснить смысл понятий «точка» и «прямая ли-
ния» представителю инопланетного разума, не посвящённому в 
наш тезаурус. Скорее всего, вы возьмёте в руки прутик, начерти-
те у ног отрезок и проковыряете вмятинку, весьма отдалённо 
напоминающую точку. 

Что такое «учебный уровень строгости»? 
В статье «О некоторых особенностях реального языка мате-

матики» [4] Г.В. Дорофеев обращается к читателю: 
 
Легко ли ответить, скажем, на такой вопрос: «Верно ли, 

что  ( ) ( )2 21 1x x y y x y ∃ = ∧∀ ≠ → ≠  ? Между тем, в переводе на рус-
ский язык этот «ребус» означает «Верно ли, что уравнение  x2 – 
1 = 0 имеет единственный корень?» 

Эта цитата весьма красноречиво свидетельствует о том, что  
строгость не является единственным и даже главным кри-

терием при построении школьного курса математики. 
Г.В. Дорофеев, [5], с. 56.  
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В преподавании не следует смещать акценты «от прикладно-
го к логическому»: Теория комплексных чисел успешно развива-
лась в трудах Эйлера и Даламбера совершенно независимо от 
проблемы обоснования начал этой теории, от решения вопроса 
«что такое комплексное число?». 

 Там же, стр. 57. 
Реальный математический язык… располагает возможно-

стями для максимальной точности, однако пользуется этими 
возможностями крайне редко… Искусство владения этим язы-
ком состоит именно в определении меры точности, адекватной 
основной цели коммуникации. 

Г.В. Дорофеев, [4], с. 42. 

«Родимые пятна» естественного языка 
Язык, которым реально пользуются математики (а в осо-

бенности преподаватели математики) не так логичен и строг, 
как это многим кажется, и обладает практически теми же не-
достатками, что и обычный язык – он не всегда последователен, 
содержит много специально оговорённых, а часто и не оговорён-
ных условностей – «вольностей речи», умолчаний-
подразумеваний, метафор и т.п. 

Г.В. Дорофеев, [4], с. 41. 
Проверяя присылаемые решения в рубрику «Задачи» журна-

ла «Математика в школе», её ведущие не раз обсуждали омони-
мию терминов, приводящую к путанице.  

В некоторых письмах утверждалось, что … графики функ-
ций не пересекаются, поскольку они совпадают. Источник этой 
критики, очевидно, в особенности употребления термина «пере-
секаются» в отношении прямых на плоскости и в пространстве, 
когда совпадающие прямые не считаются пересекающимися. 
Однако следует понимать, что эта геометрическая (и вполне 
разумная) традиция в некотором смысле противоречит теоре-
тико-множественному термину «пересекаться»; два множе-
ства считаются пересекающимися, если они имеют непустое 
пересечение…» 

 Г.В. Дорофеев, З.А. Скопец.  
Замечания к решениям задач  
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В дискурсе слова «точность» математики обретает репута-
цию мифа. 

Академик Б.В. Гнеденко обращал внимание на то, что к 
написанному школьником сочинению по литературе могут быть 
предъявлены претензии: «тема недостаточно освещена»; «харак-
тер литературного героя раскрыт слабо». К решениям математи-
ческих задач аналогичные замечания не применимы – это выгод-
но отличает математику в сонме других школьных дисциплин: 

 
Задача решена правильно или неправильно. Теорема или дока-

зана, или доказательство её проведено неудовлетворительно. 
Ученик знает, что если он правильно решил задачу или же дока-
зал теорему, то он не может получить плохой оценки. В задани-
ях по литературе или истории такой определённости нет. 

 В.Б. Гнеденко, [6], с. 8. 
На сайте math.child.ru мы проводили голосование по поводу 

различных толкований условий задач, предлагавшихся на всту-
пительных экзаменах в ВУЗы. Вот результат по одному из них. В 
билетах устного экзамена мехмата МГУ 2002 года приводилось 
условие следующей задачи:  

«В двух ящиках лежат перчатки трёх цветов: в левом ящике 
17 белых, 4 синих и 4 красных перчатки – все на левую руку, в 
правом ящике 13 белых, 8 синих и 8 красных перчаток - все на 
правую руку. Найти пару таких натуральных чисел k и m с 
наименьшей суммой, что при произвольном выборе k перчаток из 
левого ящика и m перчаток из правого ящика обязательно 
найдётся пара перчаток одного цвета.» 

[7], с. 95. 
Посетителям сайта мы предлагали выбрать одну из двух аль-

тернатив: 
а)перчатки выворачивать можно; 
б)перчатки выворачивать нельзя. 
По данным на 7.01.2010 за возможность выворачивания про-

голосовало 11 человек, против – 26. 
Отточенная строгость математики, как сверкающая в подне-

бесье вершина, великолепно – прекрасная в лучах солнца, – недо-
стижима. Однако недостижимость вовсе не означает, что к со-
вершенству не следует стремиться. 
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Математика и логика позволяют нам надёжно позициониро-
ваться в окружающем мире. «Речка движется и не движется» – 
красивая поэтическая метафора, но чего будут стоить слова дис-
петчера аэропорта, если на запрос где находится самолёт такой-
то, он начнёт философствовать: «этот борт движется и не дви-
жется»? 

Логика – необходимый,  
но недостаточный атрибут математики 

Если наш первый интервьюер уже успел раствориться в тол-
пе, спешащей по делам «суеты-сует», обратимся к другому. Что 
случайный прохожий подразумевает под математическими спо-
собностями? «Умение хорошо решать задачи» – скорее всего, 
услышим мы в ответ. Этот тезис великолепно конкретизировал 
выдающийся математик и педагог Дьердь Пойа: 

 
Что означает владение математикой? Это есть умение 

решать задачи, причём не только стандартные, но и требую-
щие известной независимости мышления, здравого смысла, ори-
гинальности, изобретательности. 

Д. Пойа, [8], с. 16. 
Наш собеседник, случайно встреченный на улице, к этому 

может добавить, что победители математических олимпиад, на 
которых особо отрабатывается умение решать нестандартные за-
дачи, сейчас получают весомые преференции при поступлении в 
ВУЗы страны. 

Итак, логика со всеми её важными добродетелями, не опре-
деляет суть математического образования. Рассуждать правильно 
весьма важно, но ещё важнее – уметь находить решения задач – 
догадываться. В арсенале педагогов имеется немало наработок, 
способствующих развитию «дерзости ума» – прежде всего это, 
конечно, приёмы и методы, изложенные в широко известных 
книгах Дьердя Пойа: «Математическое открытие», «Как решать 
задачу», «Математика и правдоподобные рассуждения». Но эври-
стика, как мне представляется, в массовой школе пока находится 
на второстепенных ролях, затмевается схемами и шаблонами, 
обязательными для воспроизведения в ученических тетрадях. 
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Проблема запоминания 
«Математика – самый простой из всех школьных предметов с 

точки зрения памяти», – пишет Г.В. Дорофеев в статье [1]. 
 
Действительно, если вы не знаете точную дату битвы при 

Ватерлоо, то вы её никогда не вспомните, в иностранном языке 
не «придумаете» нужную форму неправильного глагола, в рус-
ском языке без так называемой «врождённой грамотности» 
лишь с некоторой вероятностью правильно напишете слово 
«катамаран», и вслед за многими выступающими на телевиде-
нии будете говорить «дивиденты». И всё это только потому, 
что здесь надо просто знать, просто помнить – без какой-либо 
опоры или с очень слабой опорой». 

 Г. В. Дорофеев, [1], с. 16. 
Ориентация на «механическое запоминание», характерная 

для большинства школьных предметов, многими учениками 
столь же «механически» экстраполируется на математику, из-за 
чего происходит педагогическая трагедия – отчуждение школяра 
от глубочайшего пласта мировой культуры. Задание к следую-
щему уроку можно «вызубрить», рассказать у доски и … забыть. 
Увы – так устроена наша оперативная память. Но если бесхит-
ростный приём помогает запоминать а потом успешно забывать 
стихотворение, орфограмму или дату битвы при Ватерлоо, то в 
умозрительном храме математики каждая крупица знания – это 
не второстепенный, а краеугольныйкамень, придающий всему 
сооружению устойчивость и надёжность. Часто «цементом», 
скрепляющим камни, выступает логика: 

 
В математике всегда есть надёжна опора – логика… 

Научить человека думать…– главное назначение предмета ма-
тематики в школе, а вовсе не в том, чтобы вы помнили «кило-
метры» математических формул и теорем. Объяснять, обосно-
вывать свои рассуждения (т.е. на математическом языке – до-
казывать) необходимо любому человеку, независимо от его про-
фессиональной деятельности. 

 Г.В. Дорофеев, [1], с. 15–16. 
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Георгий Владимирович в цикле статей [9–15] виртуозно про-
демонстрировал мощь логики, показал, как логика помогает вос-
крешать из небытия безнадёжно забытые факты и даже удачно 
восстанавливать незнакомые. Не исключено, что эти публикации 
«похоронили» раздел А Единого государственного экзамена в 
2010 году. 

«Закреплению» материала, «перезаписи» его из оперативной 
памяти в долговременную, конечно же, эффективно способствует 
также постоянный тренинг, решение задач. И, – опять же,– 

 
Нужно всеми средствами обучать искусству доказывать, не 

забывая при этом об искусстве догадываться. 
 Д. Пойа, [8], с. 288. 
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Вопросы реализации 
системно-деятельностного подхода 
при формировании обобщения 

А.Н. Залунина  
Системно-деятельностный подход, положенный в основу 

проекта федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования, предполагает «… призна-
ние существенной роли активной учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся на основе универсальных способов по-
знания и преобразования мира, содержания образования и спосо-
бов организации учебной деятельности и сотрудничества в до-
стижении целей личностного, социального и познавательного 
развития обучающихся» [1, с. 5]. Таким образом, универсальные 
способы познания и преобразования мира декларируются осно-
вой учебно-познавательной деятельности обучающихся, а фор-
мирование этой деятельности уже непосредственно предполагает 
овладение обучающимися этими способами познания и преобра-
зования, адаптированными к школьному обучению. 

Обобщение – это универсальный способ познания. Овладе-
ние этим способом становится неотъемлемой частью формирова-
ния учебно-познавательной деятельности обучающихся. Осо-
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знанное владение обучающимся логическим действием обобще-
ния на различном предметном материале включено в метапред-
метные результаты освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования. 

Психологами установлено, что в любой деятельности можно 
выделить определенные компоненты, в том числе [2]: образец 
конечного продукта – цель, которую нужно достигнуть; предмет 
– исходный материал, который нужно преобразовать или иссле-
довать для достижения цели; орудия – средства, с помощью ко-
торых осуществляется преобразование или исследование предме-
та; операции – способы преобразования или исследования пред-
мета; продукт – реальный результат, который получается в итоге 
преобразования или исследования предмета. 

Рассматривая учебно-познавательную деятельность обучаю-
щихся, мы видим, что обобщение, в этой терминологии, выступа-
ет в роли орудия этой деятельности, а логические приемы обоб-
щения – в виде операций. 

Раскрывая, в свою очередь, обобщение как деятельность, мы 
видит, что логические приемы обобщения становятся орудиями 
этой деятельности, а схемы логического вывода – операциями. 

Такое структурирование позволяет нам установить иерархию 
и преемственность в формировании учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся. А сам процесс формирования учебно-
познавательной деятельности в целом и средств её осуществле-
ния в частности сделать открытым и управляемым. 

Л и т е р а т ур а  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

(основное общее образование). Проект. 
2. Калошина И.П., Добровольская Н.А. Программированное 

обучение продуктивным приемам деятельности// Психологиче-
ские основы программируемого обучения - М.: изд-во МГУ, 
1984. - С. 245-264. 
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Система работы учителя  
с использованием цифровых  
образовательных ресурсов 

И.И. Зубарева  
Неотъемлемой частью процесса обучения в современной 

школе становятся цифровые образовательные ресурсы. Много-
плановость их использования способствует повышению эффек-
тивности работы учителя и ученика на всех этапах обучения, 
способствует гуманизации его процесса.  

Так, использование электронных ресурсов на уроках матема-
тики позволяет: 

– активизировать познавательную деятельность учащих-
ся путем повышения уровня образной, дистрибутивной  и фоно-
вой  наглядности; 

– обеспечивать приближенную обратную связь в ходе 
осуществления текущего контроля усвоения знаний, умений и 
навыков учащихся; 

– экономить время на уроке при введении новых знаний, 
контроле и коррекции знаний и умений; 

– создавать игровые ситуации. 
Вместе с тем, анализ материалов, создаваемых разработчика-

ми для использования в процессе обучения, показывает, что зна-
чительная их часть предназначена в первую очередь для индиви-
дуальной работы ученика за персональным компьютером.  Что 
же касается ресурсов, предназначенных для организации фрон-
тальной работы в классе, то в настоящее время большинство 
учебно-методических комплектов обеспечены ими далеко не в 
полной мере.  

В наибольшей степени цифровыми образовательными ресур-
сами обеспечен учебно-методический комплект для 5 и 6 классов 
авторского коллектива под руководством профессора А.Г. Морд-
ковича. Эти ресурсы содержат материалы для фронтальной рабо-
ты на этапе введения новых знаний (анимационные изображе-
ния), для фронтальной работы на этапе формирования умений 
(это упражнения направленные на формирование навыков устных 
вычислений, образцы оформления записей в ходе письменных 
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вычислений, образцы оформления решений сюжетных задач); 
материал для контроля и коррекции знаний (тренировочные ма-
тематические диктанты на 1 и на 2 варианта, самостоятельные 
работы, содержащие ответы и решения, что позволяет реализо-
вать приближенную обратную связь и осуществить рефлексию 
затруднений в ходе усвоения знаний и умений).  

В значительной степени гуманизации обучения способствуют 
материалы для организации итоговых уроков по большим разде-
лам курса математики 5–6 классов. Это сюжетные игры или иг-
ры-соревнования, содержание которых позволяет учителю обоб-
щить и проверить знания  школьников в обстановке, снижающей 
стрессовую нагрузку, характерную для уроков, на которых осу-
ществляется контроль знаний.  

Таким образом, созданный комплект цифровых образова-
тельных ресурсов обеспечивает все основные этапы процесса 
обучения математике: введение новых знаний, первичный кон-
троль и коррекцию усвоенных знаний и умений, контроль фор-
мирования навыков и тематический контроль по основным раз-
делам курса математики 5–6 классов. 

Математическое образование  
в контексте культуры 

А.А. Кузнецов, С.А. Бешенков  
Современная математика весьма многопланова: можно гово-

рить об алгебраическом, геометрическом, топологическом под-
ходах. В последнее время значительное число математических 
работ носят синтетический характер и относятся к так называе-
мой «квантовой математике», соединяющей новейшие достиже-
ния математики и проблематику квантовой теории (Э. Виттен, М. 
Концевич и др.). 

Эти тенденции к синтезу при полном сохранении статуса 
каждой научной дисциплины – одна их характерных черт совре-
менного научного подхода. На этот факт обращали внимание 
многие выдающиеся математики и физики- теоретики ХХ-ХХI 
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столетий: Г. Вейль, А.Н. Колмогоров, В.И. Арнольд, В. Гейзен-
берг, П. Дирак, М. Атья, Ж. Лере, Н.Н. Боголюбов и др.  

Подобные тенденции «равноправного синтеза» постепенно 
проникают и в образование. Это приводит, к развитию межпред-
метных связей математики с различными дисциплинами, что, в 
конечном итоге, оборачивается необходимостью рассмотреть ма-
тематику в контексте культуры.  

Общепринятым языком современной математики является 
теория множеств. С помощью этого языка строятся и изучаются 
важнейшие математические структуры (Н. Бурбаки), а также вво-
дится аксиоматика, внутри которой можно рассматривать логиче-
ски безупречные доказательства (программа Д. Гильберта). Тео-
рия множеств принесла математике огромное количество выда-
ющихся результатов и оказала значительное влияние на матема-
тическое образование. С другой стороны, она способствовала 
развитию формального компонента многих математических кон-
струкций в ущерб их содержательному осмыслению. Более того, 
возможность обеспечения абсолютной строгости математическо-
го доказательства на сегодняшний день вызывает сомнение даже 
у самых выдающихся специалистов по основаниям математики, 
например, К. Геделя,  У. Куайна, В. Успенского  и др. Так, У. 
Куайн в 1961 г. писал: «Теорию множеств и всю математику ра-
зумнее представлять себе, как мы представляем себе разделы 
теоретических наук, – состоящими из истин и гипотез, правиль-
ность которых подтверждается не столько сиянием логики, 
сколько косвенным систематическим вкладом, которые они вно-
сят в организацию данных в естественных науках»1.  

Таким образом, можно констатировать, что теоретические 
дисциплины все в большей степени тяготеют к реальности как 
своей основе и средству верификации своих теоретических по-
строений. Поскольку каждая дисциплина видит одну и ту же ре-
альность в своей плоскости, то это позволяет добиться желаемого 
«равноправного синтеза». На языке синергетики можно сказать, 
что  понятия и конструкции данной дисциплины возникают как 

1 Quain W.V. From a Logical Point of View, 2ed. – Cambridge, Mass.; 
Harvard University Press, 1961. 
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некие устойчивые структуры (аттракторы) в «хаосе» разнообраз-
ной информации о реальных объектах и процессах. В этом случае 
информатика играет роль инструментария, который позволяет 
упорядочить этот хаос. Этот инструментарий опирается на поня-
тия:  «модель», «язык», «формы представления информации» и 
др. Эти понятия, в частности, и создают  общекультурный кон-
текст математики.  

Воспитательные моменты  
на уроках математики  
при решении задач  
прикладного характера 

Л.В. Лабутова, Н.А. Пермякова  
 

 «Люди, поверьте мне,  
не рождаются, а формируются» 

Эразм Роттердамский 
О роли и значении уроков математики в воспитании пра-

вильного и дисциплинированного мышления говорилось и писа-
лось очень много. Напротив, о влиянии математических знаний 
на формирование личности учащегося не сказано почти ничего. 
Математика единственный предмет, который учит учащихся си-
стематизации мышления, точности излагаемого, яркости опреде-
ления. Действительно, какой другой предмет научит учеников 
кратко, но точно излагать свою мысль, достоверно передавать 
описание того или иного предмета. Именно на математике мы 
применяем такой опыт, как запись условия задачи математиче-
ским языком. За годы обучения в школе ученик приобретает 
множество разнообразных знаний и умений. Но все-таки одной 
из главных задач остается задача воспитания человека, личности. 
Учитель математики может и должен помочь формированию душ 
учащихся. 
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Остановимся более подробно на воспитательных возможно-
стях, заложенных в самом материале учебника, и воспитательном 
содержании задач, которые могут составить учитель и учащиеся. 

Содержание уроков математики составляют устные и пись-
менные вычисления, решение задач, упражнения в измерении, 
геометрический материал. Одна из главных воспитательных за-
дач, встающих перед учителем – преодоление сухости и фор-
мальности в преподавании математики. Главный путь решения 
этой задачи – всемерное укрепление связи обучения с жизнью, с 
практикой. А эта связь осуществляется прежде всего через со-
держание задач, как помещенных в учебниках, так и тех, которые 
составляет учитель и учащиеся. Через решения задач учащиеся 
знакомятся с важными в познавательном и воспитательном от-
ношении фактами. 

Для подтверждения достаточно рассмотреть тематику, сюже-
ты задач. 

1. Задачи о труде людей – основа для психологической 
подготовки к труду. Эти задачи помогают учащимся понять его 
красоту и созидательную силу. На решении таких задач дети 
учатся понимать, что все блага жизни создаются трудом и только 
трудом. Примером служат задачи на совместную работу. Учени-
кам предлагаются творческие работы «Математика в профессии 
родителей», которые они выполняют с помощью родителей. На 
факультативах мы предлагаем учащимся математические задачи, 
которые знакомят  учащихся с использованием математики в 
сфере обслуживания, быту, при выполнении трудовых операций, 
в организации, технологии и экономике современного производ-
ства. 

2. Задачи, показывающие заботу государства о повыше-
нии благосостояния трудящихся, о подрастающем поколении, об 
охране окружающей среды.  

3. Задачи о связи обучения с жизнью, об учебном труде 
учащихся и их общественно-полезных делах. Среди таких задач – 
задачи о помощи работникам сельского хозяйства, о спорте, уча-
стии в субботниках.  

4. Всем известно, насколько актуальна задача формиро-
вания у школьников инициативы и чувства высокой ответствен-
ности, рачительного отношения к народному добру. Математиче-
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ский материал, который заложен в учебниках, дает большие воз-
можности для экономического воспитания подрастающего поко-
ления. Так, например, учащиеся с удовольствием решают задачи 
на нахождение количества краски,  необходимого для покраски 
бака формы прямоугольного параллелепипеда. Очень интересны 
задачи на проценты экономического содержания: планирование 
семейного бюджета, выгодного вложения денег в банки, невоз-
можны без умения производить несложные процентные вычис-
ления. 

5. Формированию научного мировоззрения помогает нам 
введение в преподавание элементов историзма, библиографиче-
ских справок. Например, при изучении математики мы использу-
ем исторический материал: биографии ученых, интересные фак-
ты появления математических терминов, теорем, а как интересны 
задачи, решаемые несколько веков назад и в разных странах.  

6.  При составлении задач, способствующих военно-
патриотическому воспитанию школьников, можно использовать 
технико-эксплуатационные характеристики нашей военной тех-
ники и сопоставлять их с соответствующими показателями тех-
ники противника.  В преддверии 65-й годовщины Победы в ВОВ 
нами проведен математический вечер «Математика и российские 
математики в годы ВОВ» 

7. Воспитание чувства красоты и гармонии математиче-
ских законов. Здесь нужно, используя известные истины школь-
ного курса математики, обнаружить в них общую, сильную идею, 
достойную удивления. Учащиеся с удовольствием создают про-
екты «Симметрия вокруг нас», «Золотое сечение», «Удивитель-
ный мир треугольников» и др. с подбором задач.   

8. Усилия учителя математики должны быть направлены 
на решение следующей задачи: научить ребят владеть языком 
цифр и фактов, сделать потребностью применять его к анализу 
общественных явлений, т.е. научить учащихся анализировать, 
сравнивать, конкретизировать и представлять образно величины 
и факты, относящиеся к экономическим явлениям, явлениям со-
циальной и общественной жизни. Эта задача не является новой. В 
процессе обучения математике мы учим детей сравнивать числа и 
величины, анализировать их, строить и читать диаграммы и гра-
фики, т.е. учим владеть языком цифр, формул, графиков, причем 
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часто делаем это на материале окружающих нас фактов и явле-
ний. Если мы решим эту задачу, то величины, которые встреча-
ются учащимся при чтении газет, прослушивание лекций, бесед, 
будут чаще вызывать у них эмоциональные переживания: чувства 
удивления, восхищения, радости, наконец, чувства возмущения, 
негодования. 

Каждый учитель повседневно воспитывает культуру поведе-
ния учащихся и своим личным примером учит ответственному 
отношению к выполнению порученного дела. 

Создание индивидуальной  
образовательной траектории в процессе  
обучения математике как один  
из способов реализации гуманитаризации  
образования 

И.Г. Липатникова  
Изменения приоритетов государственной политики суще-

ственным образом повлияли на выбор современных подходов к 
организации системы школьного образования, в частности мате-
матического. Значительное место в предстоящей реорганизации 
отводится обновлению его содержания, приведению его в соот-
ветствие с требованиями времени и перспективами развития об-
щества. При этом в качестве направляющих векторов такого об-
новления следует рассматривать гуманизацию и гуманитариза-
цию образования. Эти идеи нашли свое отражение в статье 
Г.В.Дорофеева «Гуманитарно-ориентированное обучение математи-
ке: концептуальный аспект» [1], где понятие гуманитаризации школь-
ного математического образования раскрывается как гуманитарная 
ориентация обучения математике. При этом автор отмечает, что «гу-
манитарная ориентация является одним из основополагающих 
принципов новой концепции и выражается, условно говоря, тези-
сом: «не ученик для математики, а математика для ученика», 
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означающего постановку акцента на личность, на человека» [1, 
с.18]. 

Значимым в учебно-познавательном процессе становится во-
прос об индивидуализации и дифференциации обучения в аспек-
те проектирования индивидуальных образовательных траекторий 
учащихся. 

Следует заметить, что выстраивание индивидуальных обра-
зовательных траекторий – многоплановый процесс, который при-
зван обеспечить развитие самостоятельности и инициативы обу-
чаемого, возможность наиболее полной реализации его личност-
ного и познавательного потенциала в учебном процессе, помочь 
обрести опыт выбора целей, предстоящей деятельности, самосто-
ятельной организации деятельности, самооценки. Такое обучение 
позволит в будущем выпускнику школы успешно реализовать се-
бя в любой профессиональной сфере. Вследствие чего, перед об-
щеобразовательными учреждениями встает задача создания 
условий для формирования у учащихся в процессе обучения ма-
тематике способности к самоопределению, самообразованию, 
принятию оптимальных решений. 

При проектировании индивидуальной образовательной тра-
ектории обучения учащихся необходимо предусмотреть её дина-
мический характер. Соответственно в качестве механизма вы-
страивания индивидуальной образовательной траектории предла-
гаем рефлексивный подход к процессу обучения математике. Ре-
флексивный подход представляет собой системообразующий 
фактор и универсальный механизм управления учебным процес-
сом на основе совместно-распределённой деятельности учителя и 
ученика; исследование, осмысление и переосмысление информа-
ции учащимися, преобразования её путём самостоятельного вы-
бора учащимися микроцелей с учётом его индивидуальных воз-
можностей, способностей, потребностей и определение траекто-
рии развития личностных качеств. Все вышеназванные характе-
ристики рефлексивного подхода позволяют на его основе выста-
ивать индивидуальную образовательную траекторию и создавать 
условия для развития учащихся в процессе обучения математике. 

Характеристическими особенностями выстраивания индиви-
дуальной образовательной траектории в рамках рефлексивного 
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подхода, реализующего идею гуманитаризации образования яв-
ляются: 

1. Самообразовательная деятельность учащихся, включаю-
щая два основополагающих компонента: механизм (процесс) 
осуществления самообразования в условиях индивидуальной об-
разовательной траектории и результат. 

Результатом самообразовательной деятельности является по-
вышение уровня обученности учащихся по математике и сфор-
мированность рефлексивной позиции личности, показателями ко-
торой выступают: критичность мышления; стремление к доказа-
тельности, к обоснованию своей позиции; способность и стрем-
ление ставить вопросы; стремление и способность вести дискус-
сию; готовность к адекватной самооценке. Перечисленные пока-
затели являются фактически компетенциями, которыми должен 
овладеть учащийся в процессе обучения математике.  

Второй компонент самообразовательной деятельности уча-
щихся – это механизм деятельности, который включает: 

1) требования к процессу индивидуального обучения (откры-
тость системы обучения, неравновесность системы обучения, не-
линейность в процессе обучения, фрактальность, паритетность в 
процессе обучения); 

2) рефлексивный характер совместно-распределённой дея-
тельности учителя и ученика; 

3) процедуру самодиагностики, которая рассматривается как 
дидактический инструментарий формирования и развития прак-
тических умений учащихся самостоятельно отслеживать измене-
ния в личностном и профессиональном росте. 

2. Выбор разноуровневых, диагностических задач, которые 
соответствуют индивидуальным микроцелям деятельности уча-
щихся, благодаря которым можно определить содержание ком-
понента диагностики на каждом этапе деятельности учащихся и 
готовность учащихся к учебной деятельности. 

Формулировки микроцелей меняются в зависимости от этапа 
рефлексивной деятельности учащихся. 

3. Деятельностное содержание учебного материала, 
направленное на овладение учащимися способами деятельности с 
информацией и отражающее динамику учебно-познавательного 
процесса. 
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4. Выработка студентами индивидуальных рефлексивных 
стратегий. 

5. Интерпретация деятельностного содержания на лич-
ностном уровне. 

6. Индивидуальные действия учащихся, направленные на реа-
лизацию выбранных микроцелей. 

7. Самодиагностика учащихся, направленная на индивиду-
альное отслеживание качества усвоения учебного содержания. 

Такая организации учебного процесса, по словам Г.В. Доро-
феева, ориентирована «не столько на собственно математическое 
образование, в узком смысле слова, сколько на образование с по-
мощью математики. В соответствии с этим принципом главной 
задачей обучения математике становится не изучение основ ма-
тематической науки как главной, а общеинтеллектуальное разви-
тие - формирование у учащихся в процессе изучения математики 
качеств мышления, необходимых для полноценного функциони-
рования человека в современном обществе, для динамичной 
адаптации человека к этому обществу» [1, с. 19]. 

Л и т е р а т ур а  
1. Дорофеев, Г.В. Гуманитарно-ориентированное обучение 

математике: концептуальный аспект / Г.В. Дорофеев // Матема-
тика для каждого: концепция, программы, опыт работы. – М., 
2000  – С.18 – 31. 

Потенциальные возможности  
использования арт-способностей  
в учебном процессе 

С.С. Минаева  
1. В общеобразовательном учебном процессе часто приме-

няются нестандартные методические приемы для его активиза-
ции. К их числу относят систему различных приемов, облегчаю-
щих запоминание и увеличивающих объем памяти путем допол-
нительных ассоциаций, рассуждения по аналогии и пр. Перспек-
тивным на наш взгляд при изучении ряда разделов математики, 

77 

 



прежде всего связанных с получением и анализом графической 
интерпретации функциональных зависимостей, могут быть раз-
личные приложения так называемых арт-способностей, связан-
ных с созданием визуальных образов, широко используемых в 
различных областях знаний и практических приложений. 

Благодаря электронным помощникам – компьютеру или гра-
фическому калькулятору – стал возможным иной характер орга-
низации учебной деятельности в работе с графическим материа-
лом. Использование электронных устройств снимает  проблемы 
технического характера в вычерчивании любых графиков. Теперь 
учащиеся могут создавать рисунки – графические образы как 
множества точек координатной плоскости на электронном 
экране.  

Это увлекательно и полезно, так как подобная деятельность 
способствует более глубокому и осознанному усвоению учащи-
мися содержательной части реальных объектов и процессов, мо-
делируемых графиками изучаемых функций. Ее прикладной ха-
рактер создает предпосылки к усилению роли графических мето-
дов  для решения уравнений и их систем. При построении гео-
метрической модели функциональной зависимости, обладающей 
некоторыми заданными свойствами, учащиеся одновременно 
экспериментируют с графиками, что придает подобным занятиям 
исследовательский аспект.  

2. Немаловажен учет разного уровня готовности учащегося к 
установлению ассоциативных связей линии, которая требуется 
для рисунка, с выбором подходящего графика. Вполне возможно, 
что такие связи будут возникать постепенно, по мере знакомства 
с графиками различных зависимостей. Опыт показывает, что уже 
при изучении взаимного расположения прямых имеет смысл 
предложить учащимся несложные рисунки, состоящие из кусоч-
ков прямых. Ведь для описания простых рисунков вполне доста-
точно уяснения геометрического смысла коэффициентов k и l в 
линейном уравнении y=kx + l . При конструировании образа 
можно воспользоваться условием параллельности (или перпен-
дикулярности) прямых, а также условием симметричности фигу-
ры относительно осей координат. Для более сложных рисунков 
потребуется умение составить уравнение прямой, проходящей 
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через две заданные точки,  найти координаты точки пересечения 
построенных прямых (рис. 1). 

  

        
 

Рис. 1 
Использование парабол, гипербол и других изучаемых в 

школьном курсе графиков расширяет возможности воплощения 
замысла в виде рисунка. В качестве примера можно предложить 
учащимся нарисовать на электронном экране шляпу от солнца, 
рассмотрев ее сбоку. Отделив лентой верх шляпы от ее полей, 
можно представить желаемое изображение совокупностью урав-
нений с двумя переменными в следующей последовательности: 

1) представим мысленно, а лучше  на листе бумаги в клетку 
(в прямоугольной системе координат), эскиз изучаемого объекта 
в виде линий, характерных для его изображения;  

2) намеченную контурную линию разобьем  на кусочки и за-
дадим описание каждого из них уравнением с двумя переменны-
ми (ограничивая область  задания каждого графика): верх шляпы 
(до ленты) – это парабола ;55,112,0 2 ≤≤−+−= хху  поля шляпы – это 
парабола 1717,402,0 2 ≤≤−−= хху  и гиперболы  175,31

≤≤= х
х

у ,  

517,31
−≤≤−−= х

х
у ;  

3) проверим изображение в целом на соответствие предпола-
гаемому рисунку (рис. 2), выполним коррекцию линии, если по-
требуется; продолжим рисунок шляпы (рис. 3): лента, опоясыва-
ющая шляпу – это параболы ;55,505,0 2 ≤≤−+= хху     

;66,5,305,0 2 ≤≤−+= хху  
 

    
                       

Рис. 2                                     Рис. 3 
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4) определим множество точек на плоскости изображения, 
предназначенное для закрашивания, и зададим выделенное мно-
жество соответствующей системой неравенств; откорректируем 
результат; на нашем рисунке закрасим верх шляпы (над лентой): 

;55,112,0 2 ≤≤−+−≤ хху   55,505,0 2 ≤≤−+≥ хху  (рис. 4)   
 

 
Рис. 4 

3. В изобразительной деятельности желательно обеспечить 
для учащегося высокую степень свободы и самостоятельности, не 
нарушая индивидуального темпа его работы. В идеале учащийся 
сам определяет замысел, форму, композиционное решение; само-
стоятельно контролирует последовательность действий и работу 
в целом. Естественно, что базу для такой деятельности создает 
твердое знание основного теоретического материала, владение 
умением прикладного характера – умением выразить на аналити-
ческом языке функциональную зависимость, заданную графиче-
ски. В то же время имеет смысл вооружить учащихся некоторы-
ми приемами.  

Так, из графиков чаще других в рисунках используется пара-
бола и для ее описания у учащихся имеются несколько возмож-
ностей выбора подходящего аналитического выражения. Уже в 
результате изучения квадратичной функции 2аху =   закрепляется 
образ параболы в зависимости от коэффициента а и учащийся 
может подобрать подходящую для рисунка параболу, пробуя раз-
личные варианты. Однако такой подход не всегда быстро приво-
дит к нужному результату. Надежнее  воспользоваться умением 
строить параболу по трем точкам. Эскиз рисунка подскажет, ка-
кие точки нужно выбрать. Учащийся может составить уравнение 
параболы, проходящей через три точки: записать систему трех 
уравнений, полученных подстановкой  координат точек харак-
терных для его рисунка, в уравнение параболы сbаху ++= 2 ,  ре-
шить систему относительно а, b и с, и записать уравнение пред-
полагаемой параболы.   

80 

 



Овладевая умением строить графики  новых функций, встре-
чающихся в курсе математики, учащиеся увереннее приступают к 
рисункам, содержащим более сложные конструкции.    Вот, к 
примеру,  рисунок парусника (рис. 5), который учащийся начал с 
изображения гиперболы у =

5,0
5
+

−
х

, затем параболы у = 0,1(х+2)2 + 

+ 1 и прочих подходящих линий (в том числе и синусоиды),  а 
потом, «сняв» оси координат и заменяя типы для линий, получил 
рисунок 6.  

  

       
Рис. 5                                   Рис. 6 

Результат грамотен и эстетичен. Учитель может прокоммен-
тировать отдельные части рисунка, что-то подправить, предло-
жить учащимся изобразить тот же парусник, но движущийся в 
противоположном направлении.  

Характерным для рассматриваемой деятельности является 
умение воспроизвести на электронном экране шаг за шагом весь 
процесс построения изображения некоторого объекта с помощью 
линий, штрихов, светотеневых пятен. Значимым делается умение 
распознать вид зависимости, заданной графически, и задать ее 
формулой. Это способствует конструктивному использованию в 
интерактивном режиме базовых графических умений,  а также  
увеличению доли содержательной работы учащегося за счет сня-
тия проблем технического характера. При таком обучении замет-
но изменяется стиль общения: ученик-учитель, ученик-ученик. В 
общении преобладает процесс творчества, не сдерживаемого ни-
какими условностями. 

Организация работы направлена одновременно и на выработ-
ку некоторых универсальных учебных действий. В процессе со-
здания графического образа какого-либо объекта учащийся обу-
чается составлению плана действий: 

– намечает исходную линию и определяет, какой вид она 
имеет; 

– описывает линию на алгебраическом языке; 
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– проверяет графически, соответствует ли она предполагае-
мому изображению объекта. 

Самоконтроль при этом не формальный (типа «проверь свое 
решение»). В нашем случае учащийся получает возможность 
контролировать свои действия на каждом шаге конструирования 
задуманного изображения объекта. 

 Заметим, что все рекомендуемые построения могут быть вы-
полнены на компьютере в классе с помощью эмулятора графиче-
ского калькулятора Casio fx-9860G. Это позволит продемонстри-
ровать их классу с использованием интерактивной доски (или с 
помощью кодоскопа на обычном экране) и получить изображение 
на бумажном носителе с помощью принтера, а далее представить 
работы учащихся для обозрения  как арт-парада рисунков, вы-
полненных на уроке математики. 

Применение опорных неравенств 
при решении уравнений и неравенств 

И.Л. Мирошниченко  
При решении уравнений и неравенств в некоторых случаях 

эффективно, а в некоторых даже необходимо применять так 
назывемые опорные неравенства. Рассмотрим некоторые приме-
ры. 

1. Применение свойства суммы взаимно обратных величин. 
Известно, что симметрические уравнения четвертой степени, по-
сле соответствующих преобразований, с  помощью замены 

t
x

x =±
1 сводят  к квадратному. Важным является факт, что при 

замене t
x

x =+
1 , на переменную t  можно наложить ограничение: 

2≥t  (сумма взаимно обратных величин).  При решении уравне-
ния вида 01565 234 =+−+− xxxx  такая замена позволяет свести его к 
квадратному 065)2( 2 =+−− tt  (предварительно разделив на 2x  и вы-
полнив группировку), корни которого равны 1 и 4.  Возвращаясь 
к переменной x , учащиеся  в первом случае получают, что урав-
нение не имеет корней, а при подстановке второго корня, полу-
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чают 32 ±=x . В данном случае, если не принимать во внимание 
ограничение на t , учащиеся  теряют незначительную часть вре-
мени на решение квадратного уравнения, но при решении уже 
другого типа заданий этот факт является существенным. Напри-
мер,  такое задание: выясните при каких значениях параметра a  
уравнение xxxx a −−+ ⋅−−=++ 12 224724  имеет решение. Можно сразу 
ввести замену tx

x =+
2
12 , где 2≥t ,  или в два этапа,  сначала yx =2 , 

где 0>y , и затем t
y

y =+
1 , где 2≥t . В любом случае мы получаем 

сумму положительных значений взаимно обратных величин, ко-
торая не меньше двух. Поэтому необходимо, чтобы хотя бы один 
корень соответствующего квадратного уравнения 

0542 =−++ att был больше двух.    При решении уравнения 
( )1log4

42
442 424

32

2 ++−=
++

+++ xx
xx

xx  переписав левую часть 

уравнения в виде 










++
+

++

42
4

2
422

2

2

xx
xx , замечаем, что она 

не меньше четырех, как сумма взаимно обратных положительных 
чисел, и только при 0=x  она равна четырем. В то же время правая 
часть при 0=x  также равна четырем, а для всех 0≠x  меньше че-
тырех. Следовательно, 0=x  есть единственное решение данного 
уравнения. В статье [ ]1 , анализируя типичные ошибки  «медаль-
ных» работ, автор пишет, что ни один ученик математического 
класса не использовал этот факт  при решении уравнения 

255 22 =+ − xx .  
2. Применение неравенства между средним арифметическим 

и средним геометрическим abba 2≥+ , где a и b – неотрицательные 
числа, причем равенство  возможно лишь при ba = . Пример: 
найдите все значении a , при каждом из которых неравен-
ство 0

)431033(
)11cos3(

≤
−−⋅+

−−−
− a
xa

xx
 не имеет решений. При решении данного 

неравенства, необходимо  исследовать числитель и знаменатель. 
Исследование числителя не является сложным для учащихся. В 
знаменателе выполнив замену tx =3 , исследование функции 

4103)( −+=
t

ttf  с помощью производной приводит к громоздким 
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выкладкам,   а применяя  неравенство Коши abba 2≥+  ( 0≥a , 0≥b )  

получаем: 
t

t
t

t 1032103
⋅≥+ ,  тогда 49024103 4 −≥−+

t
t . 

3. Использование свойств модуля. При решении  некоторых 
уравнений и неравенств, содержащих знак модуля  применяются  
следующие свойства: baba +≥+ , yxyx −≤− , которые выполня-
ются при  любых действительных a и b . Хорошо если учащиеся 
знают  в каких случаях достигается равенство, а в каких выпол-
няется строгое неравенство. При решении неравенства   

1562 −≤−+− xxx  заметим, что 1)5()62( −=−+− xxx . Обозначив 62 −x  
через a , x−5  через b  получаем соотношение baba +≤+ , которое 
в силу свойства baba +≥+  выполняется при условии  baba +=+ . 
Так как  0≥⇔+=+ abbaba ,  остается решить неравенство 

0)5)(62( ≥−− xx . Структура этого примера может быть известна 
многим учащимся, но могут встретиться и  совершенно  неожи-
данные для них соотношения. Заметим, что уравнение 

75651 22 −=+−+− xxxx  имеет вид: baba −=+ . Тогда, 

baba −=+




≥

+−=++
⇔

,
,22 2222

ba
bababbaa





≥
≤

⇔
,
,0

ba
ab





≤
≥

⇔
.0
,0

b
a  Следова-

тельно, .32
,32

,1
,1

,065
,01

2

2

≤≤⇔








≤≤





≥
−≤

⇔






≤+−

≥−
x

x
x
x

xx
x  

Если  учащийся забыл (не знал) свойства модулей, достаточ-
но внимательно  проанализировать структуру задачи, установить 
связь подмодульных выражений, и, выполнив несложные преоб-
разования выявить условия, при которых она выполняется. 
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1. Муравин, Г.К. «Медальные» работы 2007: типичные 
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методы решения. 10 –11 классы: Учебно-метод.пособие / 
С.Н.Олехник, М.К.Потапов, П.И.Пасиченко.  – М.:Дрофа, 2001. – 
192 с. 
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Требования к заданиям,  
ориентированным на итоговую проверку  
подготовки выпускников 9 классов  
по геометрии на повышенном уровне 

Т.М. Мищенко  
Изучение математики, в частности геометрии, в основной 

школы на повышенном уровне можно охарактеризовать, как ори-
ентированное на подготовку учащихся, планирующих в старшей 
школе выбрать профиль, в котором изучение математики ведется 
на углубленном уровне.  

Определение номенклатуры содержания геометрии основной 
школы на повышенном уровне исторически имеет два подхода. 

Один из них предполагает введение в программу изучения 
курса геометрии дополнительного материала, тем самым, расши-
ряя содержание курса. Здесь также возможны разные варианты: 
изучение свойств новых фигур (дельтоид, правильный пяти-
угольник, арбелос Архимеда и т. д.); новых методов (методы про-
ективной геометрии), иные подходы к построению курса и т.д. 

Другой предполагает углубленное изучение содержания, 
определяемое примерными программами. При этом весь матери-
ал, рекомендованный для ознакомительного изучения, восприни-
мается, как обязательный, в процессе изучения курса делаются 
акценты на методы доказательств теорем и способы решения за-
дач. В этом случае, при подготовке к итоговой аттестации можно 
признать крайне полезным проведение обобщающего повторения 
на основе изученных методов доказательств и методов решения 
задач. 

Вторая модель более оптимальна, она позволяет развивать 
интерес учащихся к математике. В то же время при возникнове-
нии у учащегося интереса к изучению другой дисциплины, не 
требующей знания математики на повышенном уровне, обеспе-
чивает плавный переход к базовому уровню знаний. При этом 
ученик не испытывает дискомфорта, оставаясь в том же учебном 
коллективе и с тем же учителем. 
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В данной работе рассматривается вопрос об итоговых зада-
ниях для проведения аттестации выпускников основной школы 
по геометрии на повышенном уровне. В этом случая требования, 
предъявляемые к знаниям учащихся, кроме заявленных в стан-
дарте, дополняются требованием: овладеть дополнительными ме-
тодами: методом от противного, методом перебора вариантов и  
методом геометрических мест точек, векторным и координатным 
методами. 

Целями изучения геометрии, как школьного предмета, тра-
диционно являются развитие пространственных представлений и 
формирование логического мышления. 

Содержание, выносимое на итоговую аттестационную про-
верку, определяется примерными программами и является одина-
ковым для проведения итоговой проверки, как на уровне базово-
го подготовки, так и на повышенном уровне. Принципиально 
разными являются цели проверки и предъявляемые требования. 

Если целью проверки достижения базового уровня подготов-
ки является проверка уровня сформированности заявленных це-
лей всеми учащимся, то целью проверки достижения продвину-
того уровня подготовки является проверка уровня сформирован-
ности этих целей учащимся, склонных к изучению математики и 
желающих получить более высокую оценку своих знаний. По-
этому доминантой проверки базового уровня подготовки уча-
щихся является проверка уровня сформированности простран-
ственных представлений, а доминантой проверки повышенного 
уровня подготовки учащихся является проверка уровня сформи-
рованности логического мышления или логической интуиции. 

Этим задается и форма заданий. На базовом уровне – более 
приемлемыми можно считать задания со свободным ответом или 
задания с выбором ответа. На повышенном уровне  – более при-
емлемыми будут задания с полной записью решения. 

1. Развитие пространственных представлений в требованиях, 
предъявляемых к знаниям и умениям учащихся “Обязательным 
минимумом содержания основного общего образования”, форму-
лируется, как умение: 

*  читать и делать чертежи, необходимые для решения 
задач; 
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*  выделять необходимую конфигурацию при чтении 
чертежа;  

*  определить необходимость дополнительных построе-
ний при решении задач и выполнять их;  

*  различать взаимное расположение геометрических фи-
гур. 

2. формирование и развитие логического мышления, что в 
требованиях, предъявляемых к знаниям и умениям учащихся 
«Обязательным минимумом содержания основного общего обра-
зования», формулируется, как владение методами доказа-
тельств, применяемыми при обосновании геометрических 
утверждений (теорем, лемм, следствий и т. д.), а так же при про-
ведении аргументации и доказательных рассуждений в ходе ре-
шения задач. 

Специфика геометрии позволяет одно и то же умение прове-
рить на разном содержании. Приведем пример, как одно и тоже 
требование «находить градусную меру углов, применяя определе-
ния, свойства и признаки фигур и их элементов» может быть 
проверено на разном содержании, на разных темах курса, с ис-
пользованием свойств разных фигур. Рассмотрим две задачи. 

 

1. На рисунке a||b. Найдите градусную меру угла, со-
ставляющего пару односторонних углов с углом 4, 
если ∠6 = 126°. 

 

2. Треугольник ABC – равнобедренный. Определите  
∠3, если ∠2 = 106°. 

В первой задаче при нахождении градусной меры угла ис-
пользуются свойства углов при параллельных прямых, а во вто-
рой – определение и свойство равнобедренного треугольника. 
Таким образом, проверка одного и того же требования может 
быть реализована, как при решении задач темы «Параллельные 
прямые», так и при решении задач темы «Равнобедренный тре-
угольник». Обе эти задачи соответствуют базовому уровню 
сложности. Как видно из формулировок задач и способов их 
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предъявления, именно чертеж играет основную роль, как в усло-
вии задачи, так и при ее решении. 

В то же время, для того чтобы проверить сформированность 
требования «находить градусную меру углов, применяя определе-
ния, свойства и признаки фигур и их элементов» на повышенном 
уровне сложности, можно вновь воспользоваться задачами темы 
«Равнобедренный треугольник». Например: 

В равнобедренном треугольнике проведена биссектриса угла 
при основании треугольника, которая отсекает от него равнобед-
ренный треугольник. Найдите углы исходного треугольника 

Приведенная задача соответствует уже повышенному уровню 
сложности. Здесь важен не столько выполненный чертеж по 
условию задачи, тем более, что он не может быть изначально 
верным, только «прикидочным». Здесь важной составляющей яв-
ляются эвристический поиск решения, т.е. определение, какими 
теоремами можно воспользоваться, и умение правильно приме-
нить эти теоремы. 

Таким образом, задания повышенного уровня для проведения 
итоговой аттестационной работы определяются не содержанием 
курса планиметрии, а уровнем требований, предъявляемым к 
ним. 

Задание повышенного уровня сложности должны проверять: 
• владение методами доказательств, 
• способность к интеграции знаний из различных тем курса 

планиметрии, 
• владение исследовательскими навыками, 
• умение найти и применить нестандартные приемы рассуж-

дений. 
Задания повышенного уровня сложности проверяют знание и 

понимание важных элементов содержания (геометрических поня-
тий, свойств основных фигур, отношений между фигурами, ме-
тодов доказательств и пр.), владение основными формулами, 
умение применить полученные знания к решению геометриче-
ских задач. По сравнению с традиционной практикой эти задания 
направлены и на проверку идейно – понятийной составляющая 
курса геометрии. Здесь используются задания на определение 
числа решений при решении треугольников, определение числа 
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общих точек при рассмотрении конфигураций, состоящих из 
двух основных планиметрических фигур и т. д. 

При выполнении заданий повышенного уровня сложности 
учащиеся должны продемонстрировать определенную систем-
ность знаний и широту представлений, узнавать стандартные за-
дачи в разнообразных формулировках. Кроме того, учащиеся 
должны продемонстрировать умение геометрически грамотно за-
писать условие (что дано) и заключение (что требуется найти или 
доказать) задачи, ее решение, сопровождая само решение необ-
ходимой аргументацией и доказательными рассуждениями. Кро-
ме того, учащиеся должны показать умение геометрически гра-
мотно выполнять чертежи: правильно отмечать равные элементы 
фигур, проводить: медианы треугольников, высоты треугольни-
ков и четырехугольников, диагонали четырехугольников и мно-
гоугольников, радиусы, хорды и диаметры окружностей. 

Концепция школьного курса алгебры 
А.Г. Мордкович 

С 1997 года в России массовыми тиражами издаются учебно-
методические комплекты для изучения курса алгебры в 7–9 клас-
сах и курса алгебры и начал математического анализа в 10–11 
классах общеобразовательной школы, созданные под руковод-
ством автора настоящего доклада. Они базируются на концепции, 
состоящей из трех основных положений: 

1. Математика в школе – не наука и даже не основы науки, а 
учебный предмет. 

2. Математика в школе – преимущественно гуманитарный 
учебный предмет. 

3. Приоритетной содержательно-методической линией кур-
са является функционально-графическая линия. 

Сделаем пояснения к первому положению концепции. В 
недавние годы считалось, что главное в школьном обучении 
математике — повысить так называемую научность, что в 
конечном итоге свелось к перекосу в сторону формализма и 
схоластики, к бессмысленному заучиванию формул. Когда 
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педагогическая общественность начала это осознавать, стало 
крепнуть (хотя и не без борьбы) представление о том, что 
школьная математика не наука, а учебный предмет, где зачастую 
более важны не законы математики, а положения педагогики и 
психологии, постулаты теорий развивающего обучения.  

В этой связи авторский коллектив школьного учебника 
прежде всего должен определить свою позицию в самых трудных 
вопросах  –  в вопросе об определениях (как  

и когда должен вводить учитель то или иное сложное 
математическое понятие) и в вопросе о выборе уровня строгости 
изложения в школьном курсе математики.  

Если основная задача учителя –  обучение, то он имеет право 
давать формальное определение любого понятия тогда, когда 
считает нужным. Если основная задача учителя  – развитие, то 
следует продумать выбор места и времени (стратегия) и этапы 
постепенного подхода к формальному определению на основе 
предварительного изучения понятия на более простых уровнях 
(тактика).Таковых уровней в математике можно назвать три: 
наглядно-интуитивный, рабочий (описательный), когда от 
учащегося требуется уметь отвечать не на вопрос «что такое», а 
на вопрос «как ты понимаешь, что такое…»; формальный.   
Выходить на формальный уровень следует при выполнении двух 
условий:  

1) если у учащихся накопился достаточный опыт для 
адекватного восприятия вводимого понятия: вербальный  –  опыт 
полноценного понимания  всех  слов,  содержащихся в 
определении, –  и генетический  –   накопленный опыт 
использования понятия на наглядно-интуитивном и рабочем 
уровнях;  

2) если у учащихся появилась потребность в формальном 
определении понятия. 

Что касается генетического опыта, то тут следует почаще 
обращаться к истории математики. Многие математические 
теории строились, развивались, обогащались все новыми  

и новыми фактами и приложениями, несмотря на отсутствие 
формального определения основного понятия этой теории. 
Наиболее сложные понятия математики практически всегда 
проходили в своем становлении три указанные выше стадии 
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(наглядное представление, рабочий уровень восприятия, 
формальное определение), причем переход с уровня на уровень 
зачастую был весьма длительным по времени и болезненным. Не 
учитывать этого нельзя, ибо то, что с муками рождалось в 
истории математики, будет мучительным и для сегодняшних 
детей. Надо предоставить им возможность пережить это, не 
спеша переходить с уровня на уровень. Поэтому, в частности, 
существенной ошибкой, на наш взгляд, является укоренившаяся 
традиция предлагать определение функции неподготовленным 
для этого учащимся 7-го класса. Мы как-то традиционно не 
задумываемся над тем, что у семиклассников нет даже 
необходимого вербального опыта для восприятия понятия 
функции: слово «зависимость», которое обычно используют для 
определения функции в 7-м классе, дети полноценно не 
воспринимают, ибо знакомы   лишь с двумя видами зависимости: 
зависимостью ребенка от родителей и зависимостью ученика от 
учителя. Но на этих двух «житейских» толкованиях термина 
понятие функции не построишь.   

В наших учебниках понятие функции «созревает» с 7 по 9 
класс. Определение функции не дается в 7-м классе, но работа с 
функциями и в 7-м, и в 8-м классе проводится очень большая. И 
только в 9-м классе, проанализировав накопленный учащимися за 
два года  опыт в использовании понятия функции и в работе со 
свойствами функции, мы формируем у учащихся потребность в 
формальном определении.  

Новый  математический термин и новое обозначение должны 
появляться мотивированно, только тогда, когда в них возникает 
необходимость (в первую очередь в связи с появлением новой 
математической модели). Немотивированное  введение нового 
термина провоцирует запоминание (компонент обучения) без 
понимания (и, следовательно, без развития).  

Несколько слов  о выборе уровня строгости изложения в 
учебнике того или иного материала. В нашем курсе все, что 
входит в программу, имеет воспитательную ценность и доступно 
учащимся, доказывается. Если формальные доказательства мало 
поучительны и схоластичны, они заменяются правдоподобными 
рассуждениями. Особенно большое значение это имеет при 
изложении самого трудного раздела школьной математики – 
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начал математического анализа. Наше кредо: с одной стороны, 
меньше схоластики, меньше формализма, меньше «жестких 
моделей», меньше опоры только на левое полушарие мозга; с 
другой стороны, больше геометрических  иллюстраций, больше 
наглядности, больше правдоподобных рассуждений, больше 
«мягких моделей», больше опоры на правое полушарие мозга.  

Сделаем пояснения ко второму положению концепции. 
Математика –  гуманитарный (общекультурный) предмет, 
который позволяет субъекту правильно ориентироваться в 
окружающей действительности и «ум в порядок приводит». 
Математика — наука о математических моделях. Модели 
описываются в математике специфическим языком (термины, 
обозначения, символы, графики, графы, алгоритмы и т.д.). Если 
основное назначение обыденного языка  – служить средством 
общения, – то основное назначение математического языка  –  
способствовать организации деятельности, что очень важно для 
культурного человека. Поэтому  в нашем курсе  математический 
язык и математическая модель – ключевые слова в постепенном 
развертывании курса, они составляют его идейный стержень. При 
наличии идейного стержня математика предстает перед 
учащимся не как набор разрозненных фактов, которые учитель 
излагает только потому, что они есть в программе, а как цельная 
развивающаяся и в то же время развивающая дисциплина 
общекультурного характера.  

В наше время владение хотя бы азами математического языка 
— непременный атрибут культурного человека. Заниматься 
изучением математического языка и математических моделей 
надо сегодня в школе как можно раньше, если не в начальной  
школе, то уж во всяком случае в курсе математики 5–6 классов. 

Гуманитарный потенциал школьного курса алгебры состоит, 
на наш взгляд, во-первых, в том, что владение математическим 
языком и математическим моделированием позволит учащемуся 
лучше ориентироваться в природе и обществе; во-вторых, в том, 
что математика по своей внутренней природе имеет богатые 
возможности для воспитания мышления и характера учащихся; в-
третьих, в том, что уроки математики (при правильной 
постановке) способствуют развитию речи обучаемого не в 
меньшей степени, чем уроки русского языка и литературы (если 
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на уроках русского языка и литературы школьников обучают 
собственно речи, то на уроках математики – организации речи); 
в-четвертых, в реализации в процессе преподавания идей 
развивающего и проблемного обучения. Ученик не развивается 
по-настоящему, если он не осознает своего развития, не осознает, 
что изученный на уроке материал имеет гуманитарную (а не 
только информационную) ценность лично для него.  

Это достигается за счет целесообразно организованного 
проблемного обучения. Есть три подхода к обучению 
математике, в той или иной степени ассоциирующихся с 
проблемным обучением: обучение через задачи, создание  
проблемных ситуаций и собственно проблемное обучение. 
Первый подход заключается в следующем: в начале урока 
учитель предлагает ученикам задачу, решить которую они пока 
не в состоянии. Он кое-что объясняет, вводит новые элементы 
теории, затем возвращается к исходной задаче. В принципе это 
вполне пригодный метод обучения, но у него есть крупный 
недостаток – он не является личностно-ориентированным. 
Задача, которая разбирается на уроке, нужна не ученику, а 
учителю. Учитель навязывает ее ученикам, поскольку это делает 
процесс объяснения нового материала более комфортным (для 
учителя). Примерно так же обстоит дело и с  проблемной 
ситуацией. В нее учащегося загоняет учитель, и сам его из этой 
ситуации выводит, причем, как правило, на том же уроке. При 
использовании указанных двух подходов учащиеся, как правило, 
пассивны.   

На наш взгляд, правильный подход к проблемному обучению 
базируется на двух положениях: 1) с проблемой должен 
непосредственно столкнуться сам учащийся; решая задачу или 
проводя какие-то рассуждения, он должен лично убедиться в том, 
что что-то ему не по силам, поскольку он, видимо, чего-то не 
знает (это, как правило, связано с выходом на новую 
математическую модель); 2) решение проблемы должно быть 
отсрочено по времени, проблема должна “отлежаться”. Только 
при этих условиях, добравшись до решения проблемы, учащийся 
поймет, что он продвинулся в своем развитии и получит 
определенные положительные эмоции.  
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Сделаем  пояснения к третьему положению концепции. 
Школьный курс алгебры есть синтез четырех содержательно-
методических линий: числовая, функциональная, линия 
уравнений и неравенств, линия преобразований. В нашем курсе 
приоритетной является функционально-графическая линия.  Это 
выражается прежде всего в том,  что  какой  бы класс функций, 
уравнений, выражений ни изучался, построение материала 
практически всегда осуществляется по жесткой схеме: функция – 
уравнения – преобразования. 

Приоритет функционально-графической линии — не наше 
изобретение. На необходимость этого неоднократно указывали 
Феликс Клейн, А.Я.Хинчин,  В.Л.Гончаров. Но, к сожалению, до 
сих пор эта идея в российской школе не была должным образом 
реализована. Выход этой линии на первый план имеет 
существенную психологическую подоплеку.  

Алгебра в школе, используя жаргон, как правило, 
левополушарна, тогда как дети, начинающие ее изучать, 
преимущественно правополушарны. Налицо противоречие между 
построением курса алгебры и возможностями учащихся. 
Приоритет функционально-графической линии сглаживает это 
противоречие, поскольку активно опирается на возможности 
правого полушария, создает условия для гармоничной работы 
обоих полушарий мозга.  

Для понимания учащимися курса алгебры в целом важно 
прежде всего, чтобы они полноценно усвоили первичные модели 
(функции). Это значит, что нужно организовать их деятельность 
по изучению той или иной функции так, чтобы рассмотреть 
новый объект (конкретную математическую модель –  функцию) 
системно, с разных сторон, в разных ситуациях. В то же время эта 
системность не должна носить характер набора случайных 
сюжетов, различных для разных классов функций — это 
приведет к дискомфорту в обучении. Возникает методическая 
проблема выделения в системе упражнений по изучению того 
или иного класса функций инвариантного ядра, универсального 
для любого класса функций. У нас оно состоит из шести 
направлений: графическое решение уравнений; отыскание наи-
большего и наименьшего значений функции на заданном 
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промежутке; преобразование графиков; функциональная 
символика; кусочные функции; чтение графика.  

 В заключение еще раз выделим ключевые положения нашей 
концепции: математика в школе – не наука, а учебный предмет 
гуманитарной направленности; идеологический стержень курса – 
математический язык и «мягкое» математическое моделирование; 
приоритет при изучении курса алгебры отдается функционально-
графической линии.  

Концептуальные основы 
учебно-методического комплекта 
по математике для 5–11 классов  
Г.К.Муравина, К.С.Муравина,  
О.В.Муравиной 

Г.К. Муравин, О.В. Муравина 
С 2002 г. издательство «Дрофа» выпускает учебно-

методический комплект по математике для 5–11 классов автор-
ского коллектива Г.К.Муравина, К.С.Муравина, О.В.Муравиной. 
Это третье поколение учебников, созданных членами этого ав-
торского коллектива. Первый учебник Г.К.Муравина, 
К.С.Муравина «Алгебра. 7–9 классы» вышел в издательстве 
«Просвещение» в 1994 г. и имел граф «допущено» от Министер-
ства образования РФ. Это был пробный учебник, который объ-
единил под одной общей обложкой три учебника для 7, 8 и 9 
классов.  С 1996 г. учебники стали издаваться по отдельности в 
издательстве «Дрофа» и имели гриф «рекомендовано» Министер-
ства образования и науки РФ. Это были учебники второго поко-
ления, в их доработке принял участие Г.В.Дорофеев. С 2004 г. 
разрабатывается комплект учебников третьего поколения под но-
вый государственный образовательный стандарт. Линейка учеб-
ников была дополнена учебниками математики для 5 и 6 классов 
и учебниками алгебры и начал анализа для 10 и 11 классов. В 
настоящее время в УМК Муравиных входят не только учебники с 
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5 по 11 класс, но и методические рекомендации для учителя к 
каждому учебнику, рабочие тетради и дидактические материалы 
для школьников. Комплект рекомендован к использованию в об-
щеобразовательных учреждениях и включен в федеральный пе-
речень учебников на 2009/2010 учебный год. Для методической 
поддержки учебно-методического комплекта работает сайт 
http://muravin2007.narod.ru. 

Работа с учебно-методическим комплектом ведется под деви-
зом: «Легко учить, интересно учиться». Легко учить, потому что 
при разработке комплекта были учтены все пожелания учителей: 
в учебниках выстроена система упражнений в соответствии с за-
конами восприятия и усвоения знаний, даны ответы ко всем зада-
ниям учебника, предложены решения к самым трудным задачам; 
методические рекомендации построены поурочно с постановкой 
проблем, вариантами разбора учебного материала с классом, до-
полнительными вопросами к заданиям учебника. В поурочные 
рекомендации включены тесты с ответами, самостоятельные ра-
боты, математические диктанты, контрольные работы и др. 
Школьникам интересно учиться потому, что психолого-
педагогические закономерности усвоения знаний детьми кон-
кретного возраста учтены при написании объяснительных тек-
стов, составлении учебных и развивающих заданий, включении 
иллюстративного и исторического материала и др.  

Главной целью обучения по УМК Муравиных является раз-
витие личности школьника средствами математики, подготовка 
его к продолжению обучения и самореализации в современном 
обществе. Краеугольным камнем концепции УМК является 
сформулированный Г.В.Дорофеевым тезис о том, что математику 
учат не ради самой математики, не для того чтобы научиться 
складывать обыкновенные дроби с разными знаменателями, или 
решать квадратные уравнения – умения, которые довольно редко 
востребованы в жизни за стенами школы. Изучение математики – 
это, в первую очередь, средство развития мышления, памяти, во-
ли и других качеств личности учащихся. Поэтому на первый план 
выходят развивающие цели обучения, что конечно не делает из-
лишним формирование собственно математических умений.  Как 
говорил Г.В.Дорофеев: «Не обучение математике, а обучение ма-
тематикой!».  
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Такое изменение парадигмы обучения привело к тому, что 
школьники стали с большим интересом относиться к занятиям 
математикой и, как следствие, повысилось качество их знаний и 
умений. 

Перейдем к раскрытию основных принципов, лежащих в ос-
нове разработки учебно-методического комплекта.  

Принцип развивающего обучения 
Процесс обучения должен способствовать развитию лично-

сти каждого школьника. Влияние обучения на развитие опреде-
ляется целями, содержанием, методами и организационными 
формами обучения, а также личностью учителя. 

Цели: развивать индивидуальные познавательные способно-
сти каждого ребенка,  максимально выявлять, инициировать, ис-
пользовать индивидуальный (субъектный) опыт  ребенка; помо-
гать личности познать себя, самоопределиться и самореализо-
ваться.  

Особенности содержания. Изложение знаний должно быть 
направлено не только на расширение их объема, структурирова-
ние, интегрирование, обобщение предметного содержания, но и 
на преобразование субъектного опыта ученика.  В ходе обучения 
необходимо постоянно согласовывать опыт ученика с научным 
содержанием задаваемых знаний. В изложении важна ценностная 
структура материала, которая выстраивается авторами и учите-
лем и усваивается учениками. 

Особенности развивающей технологии по сравнению с 
традиционной. Переход от объяснения к разрешению системы 
проблемных ситуаций, от монолога к диалогу, от управления к 
самоуправлению. 

Особенности позиции учителя:  
–   признание индивидуальности, самобытности, самоценно-

сти каждого ученика;  
–   педагогическая помощь и поддержка ученика; 
–   ответственность за здоровье и эмоциональное самочув-

ствие ребенка на уроке;  
–  умение создать ситуацию, актуализирующую личностные 

функции учащихся, т.е. побуждающую их выбирать, оценивать, 
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наделять смыслом собственную деятельность, пересматривать 
прежние представления и принимать новые. 

 Особенности позиции ученика:   
–   постановка личных целей в изучении предмета;  
–   поиск личностного смысла в содержании материала; 
–   осознание процесса учения; 
–   самопознание, самоопределение, самореализация в про-

цессе учения. 

Принцип опережающего формирования  
ориентировочной основы действий 

Ориентировочная основа действия (ООД) – представления 
человека о цели, плане и средствах осуществления некоторого 
действия. 

Полная ООД обеспечивает систематически безошибочное 
выполнение действия в некотором диапазоне ситуаций.  

ООД должна составляться учениками совместно с учителем в 
ходе выполнения системы заданий.  

Отдельные этапы ООД включаются в опережающую систему 
упражнений, что дает возможность готовить базу к изучению но-
вого материала и увеличивать время на их усвоение. 

Принцип разделения трудностей 
Математическая деятельность, которой должен овладеть 

школьник, является комплексной, состоящей из многих компо-
нентов. Именно эта многокомпонентность является основной 
причиной испытываемых школьниками трудностей. Концентра-
ция внимания на обучении отдельным компонентам делает мате-
риал доступнее. 

Нужно правильно и последовательно выбирать компоненты 
для изучения. Если некоторая комплексная математическая дея-
тельность содержит в себе и творческую, и техническую компо-
ненту, то согласно принципу разделения трудностей, они изуча-
ются отдельно. 

Например, в 7 классе решение текстовых задач разбито на 
отдельные пункты. Сначала школьники учатся составлению 
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уравнений к текстовым задачам, а  затем тренируются в решении 
уравнений и доводят решения текстовых задач до ответа. 

Если изучаемый материал носит алгоритмический характер, 
то для отработки и осознания каждого шага алгоритма в учебнике 
составляется система творческих заданий. Каждое следующее за-
дание в системе опирается на результат предыдущего, применя-
ется сформированное умение, новое знание. Постепенно, легко и 
непринужденно формируется весь алгоритм действия. 

Принцип укрупнения дидактических единиц 
Укрупненная дидактическая единица (УДЕ) – это клеточка 

учебного процесса, состоящая из логически различных элемен-
тов, обладающих в то же время информационной общностью. 
Она обладает качествами системности и целостности, устойчиво-
стью во времени и быстрым проявлением в памяти. Принцип 
УДЕ предполагает совместное одновременное изучение взаимо-
связанных действий, операций, функций, теорем. Так принцип 
укрупнения дидактических единиц прекрасно работает, напри-
мер, при изучении формул сокращенного умножения, формул 
комбинаторики,  арифметической и геометрической прогрессий.  

Принципы дифференцированного обучения 
УМК Муравиных предоставляет возможность обучения ма-

тематике на различных уровнях трудности, в зависимости от по-
тенциала тех или иных учащихся. Это проявляется в содержании 
изучаемого материала, включающем некоторые дополнительные 
темы. Поэтому в старших классах УМК можно использовать как 
на базовом, так и на профильном уровне. В основной школе 
наличие дополнительного материала позволяет широко исполь-
зовать уровневую дифференциацию при работе  с классом. Этому 
способствует и наличие в системе упражнений заданий, ориенти-
рованных на школьников с высоким математическим уровнем 
развития. В то же время в УМК имеется достаточно количество 
относительно простых заданий. 
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Принципы позитивной педагогики 
Позитивная педагогика – это педагогика сопровождения, 

поддержки и сотрудничества. У учащихся формируются критич-
ность, здравый смысл и рациональность как интеллектуальная 
атмосфера гуманистического образования. В процессе обучения 
учитель воспитывает эмпатией, уважением, свободой, ответ-
ственностью и участием. В общении с учителем передаются, 
усваиваются и вырабатываются приемы жизненного роста как 
цепь процедур самоидентификации, самоопределения, самоакту-
ализации и самореализации в  результате которых формируется 
творчески-позитивное отношение к себе, к социуму и к окружа-
ющему миру в целом, вырабатывается жизнестойкость, расши-
ряются возможности и перспективы здоровой жизни полной ра-
дости и творчества. 

Мы постарались в рамках небольшой статьи раскрыть основ-
ные цели и принципы обучения по нашему учебно-
методическому комплекту. Формулировки авторских  концепту-
альных позиций полезны учителям для понимания идей построе-
ния учебников и технологии обучения математике.  

 Применение модульной технологии 
в преподавании математики 

Т.Э. Останькович  
Социально-экономические процессы, происходящие в совре-

менной России, во многом определяют стратегию и тактику раз-
вития системы образования. Совершенствуются образовательные 
программы, внедряются современные педагогические техноло-
гии, в том числе и модульные. 

Модульное обучение в своем первоначальном виде зароди-
лось в конце 60-х годов и затем распространилось в англоязыч-
ных странах – США, Великобритании и Канаде. Первоначально 
модульное обучение было предложено для индивидуального обу-
чения, но затем стало применяться более широко, рассматриваясь 

100 

 



в качестве новой формы работы в аудитории.  После Всемирной 
конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в 1972 г. в г. Токио и об-
суждавшей проблемы просвещения взрослых, модульное обуче-
ние было рекомендовано в качестве наиболее пригодного для их 
непрерывного обучения. Затем ценность этой технологии была 
определена не только для обучения взрослых, но и для обучения 
молодежи и школьников [1, 5, 8]. Концептуальная и содержа-
тельная схемы модульного обучения в России начали особенно 
интенсивно развиваться после Постановления Правительства 
Российской Федерации №796 от 06.07.1994 г., одобрившего мо-
дульную систему обучения и рекомендовавшего ее к внедрению 
на предприятиях и в учебных заведениях Министерства образо-
вания РФ. В настоящее время проблемно-модульная технология 
обучения уже достаточно широко используется в школах России 
для повышения эффективности образовательной подготовки 
учащихся.  

В начальном периоде внедрения модульной технологии в об-
разовательную систему США и Англии понятие модуля включа-
ло определенный набор учебных материалов. При дальнейшей 
разработке этой технологии содержание понятия «модуль» видо-
изменялось: под модулем понимали самостоятельно планируе-
мую единицу учебной деятельности, затем относительно само-
стоятельную часть определенной системы, несущую функцио-
нальную нагрузку, соответствующую определенной «дозе» ин-
формации или действия, достаточной для формирования тех или 
иных профессиональных знаний и навыков будущего специали-
ста [3, 4, 8]. 

По мнению авторитетного в области модульного обучения 
специалиста П.Ю.Цявичене, «модуль – это блок информации, 
включающий в себя логически завершенную единицу учебного 
материала, целевую программу действий и методическое руко-
водство, обеспечивающее достижение поставленных целей» [9]. 
Уточняя понятие «единицы учебного материала» следует отме-
тить, что в рамках высшей медицинской школы она должна 
включать объединенную логической связью, завершенную сово-
купность знаний, умений и навыков, соответствующую фрагмен-
ту образовательной программы учебного курса по какой-либо 
дисциплине учебного плана. 
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Характерными признаками учебных модулей с современных 
позиций являются: 

– смысловая завершенность, операционная обособленность; 
– наличие отчетливой структурной оболочки, внутри которой 

имеются все компоненты учебного цикла от дидактической цели 
до методики контрольно-отделочных процедур; 

– междисциплинарный характер с привлечением материала 
учебных дисциплин, имеющих прямое отношение к осваиваемо-
му локальному элементу избранной сферы деятельности; 

– присутствие рекомендаций по технологии освоения модуля 
с учетом интегративного вида различных работ: с учителем, в 
учебной группе, индивидуально; 

– включение методических советов; 
– сопровождение модуля перечнем учебной литературы и 

специальной литературы с указанием изданий, написанных ярким 
представителем данной сферы деятельности; 

– изучение каждого модуля имеет следствием овладение спо-
собами выполнения отдельного целостного производственного 
задания или операции в сочетании с локальной порцией знаний; 
наличие предметного глоссария [9].  

С середины 80-х годов прошлого века отечественными учё-
ными достаточно интенсивно исследуются различные теоретиче-
ские аспекты модульного образования: разрабатывается содер-
жание самого понятия «модуль», его структурная организация, 
характеристика, связь с основными категориями педагогики и 
дидактики; определяются методика составления модульных про-
грамм, модульная организация учебного процесса [3, 5, 7]. 

Проводить модульные занятия, а главное: готовить их, ко-
нечно же, не просто. Требуется большая предварительная работа. 
Во-первых: надо тщательно прорабатывать весь учебный матери-
ал темы и каждого занятия в отдельности; выделить главные ос-
новополагающие идеи и формулировать для обучающихся инте-
грирующую цель. Во-вторых: тщательно определить содержание, 
объем и последовательность учебных элементов и вид работы 
обучающихся. В-третьих: подбирать дополнительный материал, 
наглядные пособия, а также задания, тесты, контрольные работы 
для школьников.  
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В моей работе преподавании математики метод подачи мате-
риала укрупненными единицами (блоками) – является основным. 
Основой каждого блока является опорный конспект, при состав-
лении которого руководствуюсь следующими принципами:  

научное изложение вопроса, предполагающие максимальное 
использование математической символики;  

– краткость изложения, не теряющие логического построения 
теоретического материала;  

– яркая продуманная наглядность, предполагающая исполь-
зование красочных рисунков, чертежей, схем, диаграмм, заим-
ствованных не только из учебников и учебных пособий, но и 
подсказанных опытом;  

– один конспект имеет информацию по целой теме или части 
темы, если она слишком обширна;  

– выделение главного, основного цветом или шрифтом;  
– при составлении конспектов осуществляю логическую 

связь и последовательность перехода от данного конспекта к дру-
гому.  

Технология модульного обучения характеризуется опережа-
ющим изучением теоретического материала укрупненными бло-
ками, алгоритмизацией учебной деятельности, завершенностью и 
согласованностью циклов познаний. Поуровневая индивидуали-
зация учебной деятельности создает ситуацию выбора для учени-
ка. 

Модульное обучение преследует цель – формирование у де-
тей навыка самообразования, весь процесс строится на основе 
осознанного целеполагания. Использования блочно-модульной 
технологии обучения математике дает возможность: больше 
внимания уделять основным понятиям математики; материал вы-
ступает не отдельной единицей, а в качестве выделенного из той 
структурной единицы, к которой он тяготеет; сопоставимые ма-
тематические действия, понятия, свойства изучаются параллель-
но; группировка материала в блоки способствует его компоновке 
в опорных конспектах. 

Целесообразно совмещение во времени так называемых под-
готовительных и основных тем, которые в настоящие время в 
программах необоснованно разделены на месяцы и годы с тем, 
чтобы изучать их как логические единые комплексы. 
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Технологию обучения математики на своих уроках строю на 
создании блоков, которые определяются на основе сквозных со-
держательных линий. Каждый блок обладает качествами систем-
ности и целостности, устойчивостью к сохранению во времени и 
быстрым проявлением в памяти. 

В преподавании математики выделяю следующие модули: 
ПМ – проблемный модуль. 
ИМ – информационный модуль. 
РМ – расширенный модуль. 
МС – модуль систематизации. 
МКЗ – модуль коррекции знаний. 
МК – модуль контроля. 
ПМ – проблемный модуль. 
Изложение теоретического материала начинаю с постановки 

проблемной задачи и показываю исторически возникшую про-
блему, которая привела к появлению нового понятия. 

ИМ – информационный модуль. 
Основой информационного модуля каждого блока являются 

лекция, а ее итогом служит либо опорный конспект, либо схема 
исследования функции, либо типы решения заданий. Блоковая 
система подачи материала позволяет изучать объект или матери-
ал в целом, не дробя его как при обычной линейной методике 
обучения.  

РМ – расширенный модуль. 
В этом модуле происходит углубление и расширение теоре-

тического материала, решение нестандартных задач. Происходит 
усвоение большего количества информации за одну и ту же еди-
ницу времени, которое возможно только на пути укрупнения 
единиц усвоения, т.е. при формировании теоретических обобще-
ний и систематизации знаний. 

МС – модуль систематизации. 
Обобщение и систематизацию знаний реализую на занятиях 

модуля систематизации. Практикую проведение таких занятий 
после изучения важнейших разделов информационного блока. 

МКЗ – модуль коррекции знаний. 
Основная задача коррекционного модуля – это ликвидация 

пробелов в знаниях учащихся. В результате проведения текущего 
контроля, в процессе изучения конкретного раздела темы опреде-
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ляю уровень знаний, эффективность процесса обучения, обнару-
живаю пробелы в восприятии и осознании, осмыслении и запо-
минаний знаний и действий, а также их применение на практике. 

МК – модуль контроля. 
При работе в модуле контроля провожу систематический 

учет знаний и умений учащихся по следующим параметрам:  
1) текущий контроль; 2) контроль выполнения домашних зада-
ний; 3) тематический или итоговый контроль [10]. 

Переход к модульному обучению позволит повысить значе-
ние самостоятельной работы в учебном процессе, что требует 
значительного повышения самостоятельности, инициативности 
школьников так и совершенствования форм контроля со стороны  
учителя. 
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«Математика для каждого» – 
школа для всех 

Л.Г. Петерсон 
Как обучать? И в частности, как обучать математике? 
Эти вечные вопросы в последние десятилетия, казалось, об-

рели в глазах учителей математики нашей страны четкий и ясный 
ответ: естественно, найти способы доходчивого объяснения 
учебного материала, используя при этом различные средства 
наглядности и педагогические приемы – активизации, проблема-
тизации, обратной связи. Обсуждение проблем математического 
образования разворачивается, в основном, лишь вокруг включения 
или невключения в программу школьного курса математики тех 
или иных разделов (логарифмы, тригонометрические функции, сто-
хастическая линия и т.д.), времени их изучения и методики изло-
жения. А то, что к 7 классу большинство детей теряют интерес к 
изучению математики и воспринимают ее не иначе как беду, 
которую надо как-то пережить, тоже кажется вполне естествен-
ным – не всем «дано», есть «физики» и «лирики», «логики» и «гу-
манитарии». 

Однако мы наблюдаем, что нередко учителя, работающие по 
одним и тем же учебникам и методикам, получают совершенно 
разные результаты обучения и в плане познавательной мотивации 
учащихся, и в уровне их математической подготовки, а главное, в 
дальнейших жизненных успехах своих учеников. Значит, дело не 
только и не столько в учебном содержании и методиках, сколько 
в методах обучения и понимании учителем своего предназначе-
ния.  

История развития педагогических концепций и систем состо-
ит из чередования узкоутилитарных взглядов на цели и задачи 
образования, связанные с освоением молодым поколением 
накопленных в культуре знаний и умений, необходимых для про-
цесса воспроизводства, до ориентации его на личность, на чело-
века − созидателя культуры. Так, гуманистическая традиция ан-
тичной школы сменилась схоластикой Средневековья, затем воз-
родилась в эпоху Просвещения, пережила кризис Нового времени 
и вновь возрождается в наши дни. 
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Естественно, что парадигмы образования менялись на про-
тяжении веков вслед за изменением экономических и социокуль-
турных условий жизни общества. Однако опыт истории учит, что 
разрушение идеалов гуманизма и самосовершенствования чело-
века приводит к упадку науки и вырождению нации. 

В период стремительного развития индустриального произ-
водства (XVII − XIX вв.) приоритет был отдан «реальному обра-
зованию» – приобретению учащимися полезных для практиче-
ской жизни знаний и умений по различным учебным предметам. 
Считалось, что именно они определяют успех как различного ро-
да производств, так и жизненный успех каждого отдельного уче-
ника [1].  

Из данных приоритетов исходила и основная установка со-
ветской школы: «Передать молодому поколению всю сумму зна-
ний, которые накопило человечество» [2], поддержанная суще-
ствующими в те годы нормами оценки результатов обучения. А 
поскольку любая система деятельности работает на ту цель, ко-
торая контролируется, то, несмотря на риторику «гармоничного 
развития личности строителя коммунизма», методы обучения, 
распространенные в массовой школе, а также вся система управ-
ления и методического сопровождения школы обслуживали 
именно эту «знаниевую», или, как ее называли, ЗУНовскую педа-
гогику. 

В последние десятилетия, при переходе к постиндустриаль-
ному обществу логика развития производственной сферы приве-
ла к осознанию того, что истинное совершенствование жизни 
связано не столько с внешней образованностью человека, усвое-
нием им той или иной системы знаний и умений, сколько с раз-
витием его ума и способностей, системы ценностей и мотиваци-
онных установок. Сегодня – это не просто вопрос успешности 
человека в жизни, что, естественно, очень важно. Но это еще и 
вопрос безопасности и конкурентоспособности страны, условие 
ее расцвета и мирного развития. 

Вместе с тем, в отличие от многих наиболее развитых стран 
мира, в нашей стране нормы оценки качества и результативности 
образовательного процесса до сих пор не только не претерпели 
существенных изменений, а лишь ужесточились в связи с введени-
ем ЕГЭ. И если в начальной школе ситуация начала меняться по-
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сле принятия новых образовательных стандартов (2004, 2009), 
накоплен значительный опыт так называемого развивающего 
обучения в школах Л.В. Занкова, В.В. Давыдова и др., где, начи-
ная с 60-х гг. прошлого века, осуществляется поиск и апробация 
методов эффективного развития всех сторон личности учащихся 
и формирования у них готовности к саморазвитию, то среднюю 
школу эти процессы практически не затронули. Учителя средней 
школы не только в массе своей не владеют методами развиваю-
щего обучения и поэтому не готовы продолжить работу по фор-
мированию надпредметтных умений и способностей учащихся, 
проводимую в начальной школе, но они даже зачастую не осозна-
ют ее значимости. Необходимость подготовки к ЕГЭ заставляет их 
заботиться не о ценностных установках своих учеников и развитии 
их личностных качеств, а отрабатывать их знания и умения по 
своему предмету – математике, русскому языку, физике, химии, 
истории и т.д. Не секрет, что в последние годы преподавание в 
выпускных (и не только в выпускных) классах посвящено, глав-
ным образом, «натаскиванию» на задания ЕГЭ. И, как следствие, 
готовясь к урокам, учителя-предметники фиксируют в качестве 
своих приоритетных целей: «объяснить», «научить», «закрепить», 
«отработать» и т.д.  

Таким образом, получается, что, несмотря на богатую гума-
нитарную традицию российской педагогической мысли, она как 
бы оторвана от массовой школы и реально существует лишь в 
практике отдельных учителей. В силу этого, проблема гуманитар-
ной направленности математического образования, поставленная 
Г.В. Дорофеевым еще в середине 80-х годов, не только не потеряла 
своей значимости в наши дни, но и стала еще более актуальной.  

Чтобы донести эту идею до педагогической общественности, 
в различных аудиториях на встречах учителей и методистов он за-
давал простой вопрос, который никого не оставлял равнодуш-
ным: 

– Где и когда человеку в его профессиональной деятельности 
(если он не учитель математики) может потребоваться сложить 
дроби 

2
1  и 

3
1 ? 

После бурных дискуссий и споров (как же без обыкновенных 
дробей-то?) аудитория приходила к важному выводу о том, что 
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для подавляющего большинства людей «предметом первой необ-
ходимости» являются не собственно математические знания, и 
поэтому они не могут составлять целевую основу обучения мате-
матике как предмету общего образования. А реальное значение 
имеет формирование у каждого учащегося в процессе освоения 
этого знания продуктивного мышления и культуры саморазвития, 
нацеленности на созидание и самосовершенствование.  

Эти качества сами по себе не связаны с каким-либо математи-
ческим содержанием, но именно они, по мнению Г.В. Дорофеева, 
должны составлять приоритет математического образования (что, 
как показывает практика, не снижает, а наоборот, лишь повышает 
уровень освоения самих математических знаний). При этом изуче-
ние математики вносит в формирование этих надпредметных уме-
ний и способностей важную и специфическую компоненту, кото-
рая в настоящее время не может быть эффективно реализована да-
же всей совокупностью отдельных школьных предметов.  

Ключевой идеей и основополагающим принципом разрабо-
танной Г.В. Дорофеевым концепции гуманизации и гуманитарри-
зации математического образования является переход от тезиса 
«вся математика для всех» к тезису «МАТЕМАТИКА ДЛЯ 
КАЖДОГО», который означает постановку акцента в обучении 
математики на развитие человека и воспитание его личности [3]. С 
этих позиций им сформулированы цели математического образо-
вания, которые вбирают в себя мощный образовательный потенци-
ал курса математики, выработанный в культуре в процессе исто-
рического развития, а именно: 

– овладение комплексом математических ЗУН, необходимых: 
а) для повседневной жизни на высоком качественном уровне и 
профессиональной деятельности, содержание которой не требует 
использования специальных математических знаний; б) для изу-
чения на современном уровне школьных предметов естественно-
научного и гуманитарного циклов; в) для продолжения изучения 
математики в любой из форм непрерывного образования (в том 
числе, при переходе к обучению в любом профиле на старшей 
ступени школы); 

– формирование и развитие абстрактного мышления, и прежде 
всего, логического мышления, его дедуктивной составляющей как 
специфической характеристики математики;  
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– формирование универсальных деятельностных умений и 
способностей и умения учиться в целом, развитие морально-
этических качеств личности, адекватных полноценной математиче-
ской деятельности;  

– формирование и развитие у учащихся качеств мышления, 
необходимых человеку для полноценного функционирования в 
современном обществе, в частности, эвристического (творческого) 
и алгоритмического (исполнительского) мышления в их единстве 
и внутренне противоречивой взаимосвязи; 

– реализация возможностей математики в формировании 
научного мировоззрения учащихся, в освоении ими научной кар-
тины мира; 

– формирование математического языка и математического 
аппарата как средства описания и исследования окружающего ми-
ра и его закономерностей, в частности, как базы компьютерной 
грамотности и культуры; 

– повышение уровня владения учащимися родным языком с 
точки зрения точности и правильности выражения мыслей в ак-
тивной и пассивной речи;  

– ознакомление с ролью математики в развитии человеческой 
культуры, в научно-техническом прогрессе общества, в современ-
ной науке и производстве; 

– ознакомление с природой научного знания, с принципами 
построения научных теорий в единстве и противоположности ма-
тематики и естественных и гуманитарных наук, с критериями ис-
тинности в разных формах человеческой деятельности. 

Эти цели были выбраны в качестве приоритета деятельности 
Ассоциации «Школа 2000…», основателем и бессменным прези-
дентом которой он являлся на протяжении последних 15 лет. За 
это время авторским коллективом Ассоциации «Школа 2000...» 
были получены результаты, которые сегодня имеют важное зна-
чение для развития российской школы [4, 5, 6]. Вот лишь некото-
рые из них: 

1) создан непрерывный курс математики для дошкольников, 
начальной и средней школы, реализующий концепцию гуманитар-
но ориентированного образования, где четко выражено значение 
математики в интеллектуальном, нравственном и духовном ста-
новлении личности, раскрыта взаимосвязь с другими школьными 
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дисциплинами, обозначены роль и место процесса овладения ма-
тематической культурой в системе непрерывного образования; 

2) на методологической основе общей теории деятельности 
(Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), создан новый педаго-
гический инструмент – дидактическая система деятельностного 
метода обучения «Школа 2000…», который позволяет учителю в 
системе непрерывного образования на дошкольной ступени, 
начальной и средней школы реально организовывать процесс 
включения учащихся в самостоятельную учебно-познавательную 
деятельность, в ходе которой обеспечивается формирование всего 
комплекса универсальных деятельностных умений и способно-
стей; 

3) построена и апробирована система подготовки учителей 
всех ступеней к реализации деятельностного метода обучения как 
на базе авторского центра в АПК и ППРО, так и в региональных 
системах повышения квалификации учителей; 

4) созданы и апробированы новые, адекватные современным 
целям образования средства диагностики качества образовательно-
го процесса и его результатов. 

Вместе с тем, дальнейшее развитие и внедрение этих резуль-
татов в образовательную практику потребует много времени и 
усилий. Прежде всего, от учителей, так как именно от их работы 
зависит успех или неуспех любой школьной реформы. Но и от всех 
нас − управленцев, методистов, авторов учебников и учебных по-
собий, психологов, преподавателей педколледжей и педвузов. Всем 
нам предстоит осознать глубину и значимость предстоящего пере-
хода к новой школе – школе саморазвития личности, и самим 
освоить ту культуру, которую мы должны транслировать нашим 
детям. То есть все мы должны, по сути, стать учениками школы 
гуманизма, созданной нашими великими предшественниками, од-
ним из которых, без сомнения, является Г.В. Дорофеев. 
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Основы типологии задач 
на перекодирование в курсе алгебры 

Н.С. Подходова, Д.А. Злобина  
В современном мире человек постоянно вынужден сталки-

ваться с информацией. За то, как человек воспринимает эту ин-
формацию, отвечают познавательные стили. Персональный по-
знавательный стиль является результатом интеграции разных 
уровней стилевого поведения, но в основе его лежат стили коди-
рования информации, которые отвечают за получение информа-
ции извне. [3] 

Математические тексты могут быть представлены такими 
способами кодирования как: словесный, символьный и образный. 
При этом образный способ кодирования, опираясь на классифи-
кацию образов,  представленную Ч.Пирсом, можно разделить на 
образно-иконический способ, в котором информация представле-
на с помощью реалистических рисунков, и образно-графический 
способ, в котором информация представлена с помощью графи-
ков, схем, чертежами, диаграммами и таблицами, т.к. они пред-
ставляют разные уровни сложности.[1] Информация, представ-
ленная образно-графическим способом, предполагает сформиро-
ванность у учащихся умения читать «легенду», заданную явно 
или неявно. Задачи, текст которых представлен в разных спосо-
бах кодирования, все чаще встречаются и в материалах ЕГЭ, от-
ражая компетентностный подход. Поэтому понимание информа-
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ции, заданной разными способами, необходимо и для прохожде-
ния выпускниками школы государственной аттестации.   

Понимание – психический процесс включения информации в 
прежний опыт, в усвоенные ранее знания и постижение на этой 
основе смысла и значения события, факта, содержания воздей-
ствия. (Дьяченко М.И. и Кандыбовия М. А.)  

Нами были выделены условия, способствующие пониманию 
учебного материала: 

Установление связи новой информации с СО учащихся (до 
введения или на этапе введения понятия и после).  

Грамотная подача теоретического и задачного материала с 
точки зрения стилевой гибкости, т.е. учет выделенных требова-
ний, направленных на развитие стилевой гибкости.  

Учитывая многообразие связей между термином, смыслом и 
значением, необходимо в процессе обучения учитывать ситуации 
отражения в СО синонимии (два термина, совпадающие смысл и 
значение: ребенок может знать лишь один из двух терминов 
(композиция и суперпозиция; действительные и вещественные 
числа)); полисемии (один термин, несколько смыслов и значений: 
у ребенка с термином может быть связан другой смысл, на кото-
рый он будет опираться (корень, степень)); денотативного тожде-
ства (два термина с двумя смыслами и одним значением: у ребен-
ка с этим значением может быть связан иной смысл, иной термин 
(начало координат в декартовой системе и точка, обозначающая 
центр симметрии графика функции у(х)=х3) на плоскости); отсут-
ствия одной из вершин треугольника Фреге  (совпадение значе-
ния и смысла, значения и термина, смысла и термина в математи-
ке встречается только слияние значения и смысла: «один», 
«наименьшее простое число») 

Организация работы по усвоению как смысла, так и значения  
понятия. 
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Термин 

Объект - значение (де-
нотат) 

Смысл (концепт) 

обозначает 

выражает 

опеределяет (харак-
теризует) 

символ 

образ 

  слово 

Рис. 1 
Учитывая разные способы представления термина, различ-

ные подходы к трактовке смысла и значения понятия мы скор-
ректировали модель треугольника  Фрегэ [2] (рис.1).   

Математика изучает объекты, которые реально не существу-
ет. Поэтому в качестве значений математических терминов целе-
сообразно рассматривать абстракции, которые отражены в мате-
матических понятиях: понятие числа, понятие треугольника, и 
т.д. Смысл математических имен может быть выражен определе-
ниями,  признаками, наборами существенных для понятия 
свойств. Известно, что каждый математический термин (понятие) 
характеризуется содержанием и объемом. Объем – множество 
объектов, выделяемых и обобщаемых в понятии. Содержание – 
свойства, существенные для понятия. [4] Поэтому, фактически, 
значение имени отражено в объеме понятия, а смысл – в содер-
жании. При работе с понятиями следует учитывать как его харак-
теристики (смысл и значение), так и способы представления по-
нятий, а потому, выделяя задачи и задания, способствующие по-
ниманию, необходимо на этапе введения включать задания на ра-
боту с объемом (значением) понятия, заданного в разных спосо-
бах представления, причем в такой последовательности, как по-
казано на схеме, и работу с содержанием.  

Таким образом, типология математических задач по способу 
кодирования информации может быть представлена: 

Рис.1 
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Рис. 2 

Цель решения задач, представленных одним способом коди-
рования – познакомить учащихся с разными способами представ-
ления информации. Информация в этих задачах представлена ка-
ким-то одним способом кодирования. Решить задачу требуется 
этим же способом.   

Цель решения задач, в тексте которых информация представ-
лена разными способами кодирования – начать обучать учащихся 
умению ориентироваться в задачах, информация в которых пред-
ставлена разными способами кодирования. В задачах такого типа 
информация, представленная разными способами, дана в тексте 
задачи. 

Пример. Исключите лишнюю зависимость (зависимость 
представлена разными способами кодирования): 

у =1/х, х ≠ 0. 
Зависимость, при которой увеличение независимой величины 

(аргумента) вызывает пропорциональное увеличение зависимой 
величины(функции). 

 

 
Рис. 3 
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Зависимость, при которой увеличение независимой величи-
ны(аргумента) вызывает пропорциональное уменьшение зависи-
мой величины(функции). 

Цель задач, в которых требуется представить информацию не 
таким, как в тексте задачи, способом кодирования – начать обу-
чать учащихся умению перекодировать информацию из одного 
способа кодирования в другой. 

Пример. Стадион имеет форму круга диаметром d. Старт и 
финиш – т. О (см. рис.). Спортсмен пробегает по стадиону один 
круг (по окружности). Изобразить схематически зависимость рас-
стояния между стартом и положением спортсмена  (R) от длины 
пути (l) , которую пробежал спортсмен.  

    
Рис. 4 

Таким образом, включая в обучение математике разные типы 
задач на перекодирование и организуя определенным образом 
работу с ними, учитель решает не только образовательные зада-
чи, но и развивающие, а именно создает условия для развития  
стилевой гибкости ученика. 
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О некоторых методических аспектах  
преподавания курса «Линейная алгебра» 
в Финакадемии при правительстве РФ  

С.В.Пчелинцев 
Светлой памяти дорогого учителя 
Георгия Владимировича Дорофеева 

посвящается 
Прежде чем говорить о самом курсе сделаем несколько заме-

чаний о роли математики в системе подготовки бакалавров 
(именно эта система начала действовать в Финакадемии с 
2009/2010 учебного года). Основные вопросы, возникающие в 
этой связи, следующие – зачем нужен курс математики и какова 
его связь с другими дисциплинами, обеспечивающими подготов-
ку бакалавра. 

В любом вузе читается курс математики. Математика нужна 
всем, но каждому нужна своя математика, связанная в опреде-
ленном смысле с его будущей деятельностью. Курс математики 
должен, с одной стороны, обладать полнотой и замкнутостью, с 
другой, быть профессионально ориентированным, т.е. быть по-
тенциально нацеленным на освоение математических моделей, 
возникающих в соответствующей профессиональной сфере. 

Общие теоретические положения о роли, целях и задачах 
школьного курса математики были разработаны Георгием Влади-
мировичем Дорофеевым и должным образом обоснованы в моно-
графии [1]. Поскольку высшее образование является продолже-
нием школьного образования, то естественно считать приоритет-
ной развивающую функцию математики. Говоря простым язы-
ком, это означает, что освоение курса математики направлено, 
прежде всего, на развитие студента. Математика развивает у сту-
дента абстрактно-логическое мышление, причем именно с помо-
щью математики студент достигает необходимого уровня разви-
тия в кратчайшие сроки и наиболее эффективным образом. Прав-
да последнее имеет место только при «правильной» постановке 
процесса обучения и связано не только с тщательным отбором 
учебного материала, но и выполнением ряда необходимых требо-
ваний за контролем его освоения.  
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Базовый курс математики, читаемый в Финакадемии, состоит 
из трех дисциплин: линейная алгебра, математический анализ и 
теория вероятностей. Важнейшая цель курса заключается в осво-
ении определенных классических понятий, без которых не может 
быть речи о понимании тех или иных финансово-экономических 
моделей.  

Говоря о приложениях, отметим, что не следует ожидать от 
математики больше, чем она может дать. Математические модели 
возникают в результате отказа от ряда «несущественных дета-
лей», однако, эти «детали» в практическом плане могут играть 
весомую роль и «обесценить» полученный или прогнозируемый 
результат. Математика позволяет изучить конкретную модель, 
возникающую в той или иной сфере деятельности, например, в 
банковском деле, – при этом основные вопросы, на которые мо-
жет помочь ответить математика, связаны с правильностью вы-
числения определенных параметров и корректностью выполне-
ния соответствующих алгоритмов. Заметим, что для пользовате-
лей указанные вопросы не представляют особого интереса, им 
важен результат «обсчета модели» и практический смысл полу-
ченного ответа. 

Основным требованием к освоению курса на наш взгляд яв-
ляется понимание студентом приемов и алгоритмов, которые он 
применяет при решении задач. Конечно, речь не идет о детальной 
проработке встречающихся доказательств, на которых базируют-
ся алгоритмы действий. Однако студент должен понимать поста-
новку задачи; уметь формулировать необходимые условия при-
менения теорем; приводить необходимые обоснования выполня-
емых действий. О доказательствах следует сказать особо, разде-
ляя точку зрения Г.В.Дорофеева, – их достаточно проводить на 
примерах, используя при этом общие идеи рассуждений. Важным 
аспектом обучения математики является мотивировка (есте-
ственность постановки) задачи, при этом должны учитываться 
как исторический аспект возникновения и развития математиче-
ских понятий, так и связь задачи с будущей специальностью (ра-
зумеется, в тех случаях, когда это возможно).  

Остановимся более детально на вопросах преподавания базо-
вого курса математики, сделав упор на курсе линейной алгебры. 
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Отметим, что базовый курс математики полностью обеспечен 
учебником, задачником и необходимыми учебными пособиями. 

Содержание курса линейной алгебры связано с изучением 
следующих тем: линейные пространства и системы линейных 
уравнений, матрицы и определители, комплексные числа, линей-
ные и квадратичные формы, линейные экономические модели, 
элементы аналитической геометрии, линейное программирова-
ние.  

Теоретический материал изучается по базовому учебнику [2]. 
В целом, данный учебник удовлетворяет необходимым требова-
ниям и обладает рядом методических достоинств (доступность 
языка, четкость и полнота изложения, мотивировка вводимых 
понятий, наличие большого числа иллюстративных примеров и 
приложений). Однако можно высказать некоторые критические 
замечания. Во-первых, на наш взгляд избыточным является учеб-
ный материал, связанный с линейным программированием, кото-
рому отведено три главы из десяти, при этом отсутствует реше-
ние транспортной задачи. Во-вторых, в учебнике отсутствует 
теория многочленов (деление уголком, алгоритм Евклида, схема 
Горнера, теорема Безу, целые корни многочленов, разложение 
многочлена на неприводимые множители). В-третьих, недоста-
точно полно представлен матричный формализм. Одно замечание 
связано с комплексными числами – они возникли в связи с реше-
нием кубических уравнений.  

Нельзя заниматься математикой без интереса к предмету, по-
этому крайне важную роль играет система задач и упражнений. 
Заметим, что сам термин «система задач» восходит к 
Г.В.Дорофееву, который говорил в [1] о цепочках задач, но в 
практической работе часто использовал термин система задач. Не 
каждый набор задач или упражнений удовлетворяет необходи-
мым требованиям в смысле Г.В.Дорофеева. Задачи должны быть 
подобраны так, что в каждой из них реализуется новый прием 
или идея. Система в целом должна вызывать интерес, вскрывать 
неожиданные на первый взгляд связи с другими разделами, а в 
результате решения даже одной конкретной задачи обучаемый 
должен испытать моральное удовлетворение – обнаружить кра-
соту решения или найденной идеи. Система задач не должна со-
держать двух задач, которые решаются совершенно одинаково и 
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решение заключается в замене одних числовых значений други-
ми.  

Основными недостатками, связанными с решением задач, яв-
ляются следующие: 

• ничем необоснованное внимание к отработке алгоритмов; 
• чрезмерное увлечение задачами, решение которых основа-

но на применении известных формул; 
• отсутствие требований, связанных с оформлением и обос-

нованием этапов решения задачи; 
• недостаточное внимание к теоретическим задачам. 
Остановимся более подробно на указанных недостатках.  
В задачнике [3] и учебном пособии [4] были учтены указан-

ные выше замечания и внесены соответствующие дополнения. 
Кроме того, в [4] приведены компетенции (перечень необходи-
мых знаний, умений, навыков) и представлены системы задач по 
указанным темам, а также варианты самостоятельных и кон-
трольных работ.  
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Проблемы школьного математического  
образования 

Л.О. Рослова, С.Б. Суворова,  
Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева  

Современное массовое, всеобщее образование – это техноло-
гизированная деятельность, которая предполагает равные воз-
можности для всех обучаемых, взаимозаменяемость и взаимосо-
гласованность основных технологических элементов. Технологи-
зированная образовательная деятельность результативна и устой-
чива, но одновременно консервативна и не адаптивна, поэтому 
регулярно, через каждые 15–20 лет, происходят кризисы нацио-
нальных систем образования и их перманентное реформирова-
ние. Периодические кризисы в сфере образования всегда закан-
чиваются паллиативными решениями, а перманентное реформи-
рование крайне непоследовательно. Это связано с тем, что ре-
формы не решают сущностные проблемы образования. 

Источником проблематичности и парадоксальности образо-
вания является взаимодействие двух субъектов – социума и ин-
дивидуума. Социум (в лице учителя) – носитель нормативной 
культуры, требует, обязывает, понуждает, часто действует догма-
тически, поощряет типичное усредненное поведение. У личности 
всегда свои мотивы и предпочтения, при этом личность нуждает-
ся в образовании для преодоления социального неравенства, для 
самореализации, образованность всегда была и есть социальным 
признаком. Результат взаимодействия социума и личности всегда 
является компромисс. 

Проблематика образования становится особенно актуальной 
темой общественных отношений на переломных моментах жизни 
социума, в кризисных ситуациях, при изменении направления 
развития. Новое разрушает традиционные формы жизни, возни-
кает необходимость нового осмысления деятельности образова-
ния и всего связанного с ним комплекса общественных отноше-
ний. Образованность всегда была, есть и будет подлинным капи-
талом и главным ресурсом общества, но каждый раз необходимо 
заново переосмыслить, что такое образованный человек.  
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Математическое образование всегда являлось неотъемлемой 
частью образования. Это благо, на которое имеет право каждый 
человек, и обязанность общества – предоставить каждому ее чле-
ну возможность воспользоваться этим правом. Математическое 
образование всех членов общества – всеобщая математическая 
грамотность, и наличие высоко профессиональных математи-
ков, способных работать, в том числе, и на стыке различных 
научных областей, – необходимое условие развития современного 
социума. 

Современное российское общество понимает важность мате-
матического образования подрастающего поколения, признает 
его необходимость. Это находит отражение хотя бы в том, что 
математика является обязательным предметом на всех этапах 
школьного обучения с 1 по 11 классы, причем на старшей ступе-
ни – независимо от выбранного профиля. Кроме того, экзамен по 
математике входит в число обязательных как в 9-м, так и в 11-м 
классе. Однако систему математического образования в нашей 
стране отличает целый ряд проблем, свидетельствующих о весь-
ма неблагополучном положении дел, можно сказать, с кризисом 
ее состояния. Эти проблемы во многом обусловлены причинами 
социального характера. Некоторые из них присущи всей системе 
российского образования, другие – проблемы собственно обуче-
ния математике.  

Весьма серьезный дефект национальной системы образова-
ния в целом, который негативно отражается и на математическом 
образовании, – это недостаточная временная протяженность 
обучения в школе. В мире сформировался определенный между-
народный стандарт общего среднего образования, рассчитанный 
на 12 лет. У нас же введение 12-летнего образования отложено на 
неопределенный срок из-за причин социального характера, по-
этому сходный объем содержания изучается за 10–11 лет. Это 
приводит к неоправданной интенсивности учебного процесса, 
перегрузке школьников, ухудшению их морального и физическо-
го состояния. В результате качество среднего образования оказы-
вается низким; постоянная «гонка» не позволяет создавать адап-
тивные условия для учета индивидуальных способностей школь-
ников. Это особенно пагубно для математического образования. 
Математика – объективно трудный предмет, ее изучение всегда 
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строится с опорой на пройденное ранее. А если это пройденное 
не осознано, не усвоено, то незнание растет, как снежный ком, и 
изучение математики становится в принципе невозможным. 

Помимо общего недостатка времени на обучение в школе 
произошло резкое сокращение учебных часов, отведенных на изу-
чение математики. Основанием для этого послужила общая тен-
денция гуманитаризации образования. Безусловно, идея гумани-
таризации весьма актуальна для современного общества, но толь-
ко если ориентироваться на философскую трактовку этого поня-
тия, предполагающую изменение смысла образования, акценти-
рование «человеческого вектора» в содержании. К сожалению, в 
период реформирования гуманитаризация трактовалась узко – 
как увеличение удельного веса в учебном плане гуманитарных 
дисциплин. 

Сокращение времени на изучение математики оказалось па-
губным еще и потому, что практически не было сокращено со-
держание обучения. Более того, школьный курс по вполне объек-
тивным причинам пополняется некоторыми новыми вопросами. 
Таким образом, следует констатировать, что школьное математи-
ческое образование не отвечает важнейшему критерию формиро-
вания школьных курсов, каким является соответствие объема со-
держания учебному времени, отводимому на его изучение. 

Следующая проблема на первый взгляд парадоксальна: в об-
ществе, где математическое образование объявлено всеобщим, в 
сущности, нет культуры обучения всех, т.е. обучения каждого. 
Однако ситуация парадоксальна только на первый взгляд, ведь 
идея гуманизации отношений, объявление личности человека 
главной ценностью социума в сущности является лишь «деклара-
цией о намерениях». Точно так же, гуманизация образования на 
сегодняшний день только лозунг, который пока не стал руковод-
ством к действию, основой реально действующей технологии. 

В условиях «обучения всех» надо, прежде всего, научить 
каждого. Но, ни для кого не секрет, что значительная часть уча-
щихся не осваивают содержание предлагаемого курса математи-
ки и оканчивают основную школу с «нулевой» математической 
подготовкой. Особенно очевидным это стало с введением незави-
симой системы контроля за учебными достижениями выпускни-
ков основной и старшей школы. Так, по официальным данным с 
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экзаменом по алгебре в 9 классе в ряде регионов не справляются 
более 20% школьников. Задача современного учителя – не учить 
всех, а научить каждого. 

У обсуждаемой проблемы есть и другой, прямо противопо-
ложный аспект – обучение тех, у кого проявляются потенциаль-
ные возможности для более основательного освоения математи-
ки, развитие математических способностей таких школьников. 
Традиционно в нашей стране с этой целью организуются классы 
с углубленным изучением математики. Но если в прошлом такие 
школы и классы организовывались по избирательному принципу 
и, в основном, в старшем звене, то теперь они стали явлением 
массовым, чуть ли не рядовым: усложненные и расширенные ма-
тематические курсы широко преподаются и в среднем звене, 
начиная с 7 класса, или даже раньше. Это говорит о непродуман-
ной и с психологической точки зрения неграмотной политике 
школьных работников: в классах «ранней фуркации» дети неред-
ко демонстрируют невысокий уровень обученности и развития. 
Причиной этого служит переоценка возможностей детей, неучет 
сензитивных периодов при отборе содержания обучения, отсут-
ствие у детей этого возраста устойчивого интереса к математике, 
необходимой мотивации для преодоления интеллектуальных 
трудностей. Как утверждают психологи и дидакты, ранняя специ-
ализация, осуществляемая на низких ступенях образованности, 
сужает и ограничивает возможности личности в развитии и  
продвижении в обучении, а не расширяет их. 

Рассмотренные явления свидетельствуют о том, что в прак-
тике преподавания математики в школе не используются совре-
менные образовательные технологии дифференцированного обу-
чения, позволяющие каждому ученику достигнуть уровня мини-
мально необходимых требований, а тем, кто проявляет интерес к 
математике, получить подготовку, соответствующую их возрасту, 
желаниям и способностям.  

Наконец, еще одна тревожная тенденция, требующая серьез-
ного обдумывания и принятия адекватных мер: хотя в обществе 
провозглашена значимость математического образования для 
современного человека, у многих «потребителей» математиче-
ских знаний налицо их девальвация. Этому способствует целый 
ряд факторов, обусловленных и нашими социально-
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экономическими условиями, и особенностями отечественного 
школьного математического образования. Так, отрицательную 
роль играет направленность на демократизацию общественных 
отношений: без специальных «ограничительных» условий она 
трансформируется в анархию – слово «должен» не воспринима-
ется многими школьниками; заразительны негативные примеры – 
успешность в бизнесе малообразованных людей. В связи с новы-
ми информационными технологиями стремительно уменьшается 
потребность в навыках, тогда как наше обучение ориентировано, 
в основном, на алгоритмическую сторону изучаемого материала. 
Безусловно важным фактором для потери стимула к учению у 
многих учащихся является недоступность изучаемого содержа-
ния, нереалистичность предъявляемых требований. 

Еще один принципиальный фактор, связанный с низкой пси-
холого-педагогической культурой тех, кто учит, – отсутствие це-
ленаправленной мотивации. Усвоение знаний индивидуумом не-
возможно без его эмоциональной включенности и в учебную дея-
тельность, и в информационный слой отношений членов учебно-
го коллектива, приемы включения учащихся в учебную работу 
разнообразны, но они ситуативно обусловлены, и не могут быть 
одними и теми же у младших школьников и у подростков 10–15 
лет; кроме того, необходимо их «согласование» с содержанием 
обучения. Однако учителя, понимая необходимость мотивации, 
создания позитивного эмоционального фона, нередко нарушают 
эти простые истины. В частности, они не учитывают, что веду-
щей деятельностью в подростковом возрасте является деятель-
ность общения, а не учебная деятельность, которая заполняет 
значительную часть их существования. Отсюда следует, что 
формы организации учебного процесса должны согласовываться 
с этой возрастной психологической особенностью учащихся, 
например, за счет активного использования групповых методов 
работы, проведения учебных исследований, выполнения проек-
тов. Эти методы позволяют учащимся работать в коллективе, где 
они могут проявить свои личностные качества и индивидуальные 
способности. 

Рассмотренные проблемы – это серьезные «болевые точки» 
школьного математического образования Их характер таков, что 
приходится констатировать несоответствие школьной математи-
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ки социально-экономическим запросам современного общества. 
Перманентная модернизация обучения математике, проводимая в 
рамках общей модернизации системы образования, носит по-
верхностный характер, не затрагивает сущностных аспектов ука-
занных проблем и не дает импульса к позитивным изменениям. 

О трех генеральных функциях 
школьного математического образования 

Е.А. Седова, С.Д. Троицкая 
В настоящее время лаборатория математического образова-

ния ИСМО РАО продолжает работу над концепцией школьного 
математического образования, начатую Г.В. Дорофеевым более 
20 лет назад. Основная идея этой концепции заключается в  осу-
ществлении в процессе обучения математике гармонического со-
четания интересов личности и общества в условиях личностно 
ориентированного обучения.  

Ключевым моментом концепции является  осознание реаль-
ного сосуществования в методической системе обучения матема-
тике нескольких принципиально различных генеральных функ-
ций школьного математического образования, определяемых 
глобальным совпадением и локальными различиями обществен-
ных интересов и интересов отдельного человека в интеллекту-
альном развитии, в его общей культуре и в конкретной математи-
ческой подготовке, в его приобщении к математической культуре 
как к части общезначимой культуры человечества. Если в более 
ранних исследованиях на эту тему нами были выявлены такие 
функции школьного математического образования как  соб-
ственно математическая подготовка и развитие личности в 
процессе изучения математики, то в настоящее время этот пере-
чень дополнен обусловленной глобальными изменениями в 
окружающей жизни, в соотношении роли науки и культуры, а 
также спецификой трудовой сферы функцией адаптации к со-
временному социуму.  
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С точки зрения реализации в конструируемых методических 
системах и соответствующей практике обучения математике, в 
непосредственной деятельности учителя и ученика, эти функции 
находятся в глубоком единстве и не менее глубоком противоре-
чии – осуществляясь одновременно на протяжении всего школь-
ного периода обучения, они определяют различные целевые век-
торы. 

Социальная значимость собственно математической подго-
товки обусловлена необходимостью поддержания и повышения 
традиционного высокого уровня изучения математики, сложив-
шегося в отечественной школе, формирования будущего кадро-
вого научно-технического, технологического и гуманитарного 
потенциала российского общества. В контексте собственно мате-
матического образования учебные предметы математического 
цикла выступают в качестве учебных предметов специализиру-
ющего характера, обучение математике рассматривается как эле-
мент профессиональной подготовки учащихся к соответствую-
щим областям деятельности после окончания школы, в том числе 
и прежде всего к получению высшего образования по соответ-
ствующим специальностям. Соответствующую функцию матема-
тики мы, пользуясь терминологией, предложенной 
Г.В.Дорофеевым, называем специализирующей. В традиционной 
методической системе школьного математического образования 
функция «собственно математического образования» является 
доминирующей, что приводит к такому негативному результату 
как сомнение в необходимости изучения математики, например, 
на старшей ступени школы.  

Социальная значимость развития личности в процессе изуче-
ния математики  заключается в повышении средствами матема-
тики уровня интеллектуального развития человека для его пол-
ноценного функционирования в обществе, обеспечении функци-
ональной грамотности каждого члена общества, что является не-
обходимым условием повышения интеллектуального уровня об-
щества в целом. В контексте образования с помощью математики 
учебные предметы математического цикла выступают именно 
как предметы общего образования, ведущей целью которых яв-
ляется интеллектуальное воспитание, развитие мышления под-
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растающего человека. Соответствующую функцию математики 
мы в дальнейшем называем общеобразовательной. 

Адаптация к современному социуму – это относительно но-
вая функция всего школьного образования в целом и математиче-
ского в частности. Перемены, происходящие в современном об-
ществе, требуют очередного пересмотра целей образования в 
направлении развития способности к саморазвитию, самосовер-
шенствованию путем сознательного и активного присвоения но-
вого социального опыта. В этом контексте учебные предметы ма-
тематического цикла выступают, как и все другие школьные 
предметы, в качестве плацдарма для знакомства с различными 
социальными ролями и проблемой самоопределения, получения 
опыта разнообразных межличностных отношений, самостоятель-
ной организации своей деятельности, проявлению волевых ка-
честв, различных видов общения и сотрудничества с другими 
людьми. Таким образом, школьное обучение математике рас-
сматривается как элемент общей подготовки, необходимой для 
свободной и безболезненной адаптации школьника к условиям 
жизни в современном обществе. Соответствующую функцию ма-
тематики мы называем социализирующей. 

В соответствии с основными положениями стандарта второго 
поколения требования к результатам освоения основных общеоб-
разовательных программ задают интегральные критерии оценки 
предметных, личностных и метапредметных  результатов на каж-
дой ступени школьного образования. Достижение этих результа-
тов является реализацией соответственно специализирующей, об-
щеобразовательной и  социализирующей функций учебных пред-
метов математического цикла. 

Необходимо отметить, что несмотря на то, что на разных 
ступенях обучения математики приоритетными являются разные 
группы целей, личностно ориентированное обучение предполага-
ет необходимость учета всех трех генеральных функций матема-
тического образования, определяющих соответствующие векторы 
школьного математического образования. 
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Гуманитарные аспекты курса 
элементарной математики 
для студентов педагогических вузов  

И.М. Смирнова, В.А. Смирнов 
Перечитывая старые методические работы Г.В. Дорофеева, 

удивляешься, как современно они звучат и поныне. Например, 
вспомним статью «О принципах отбора содержания школьного 
математического образования» (Математика в школе.–1990.–№ 
6). В ней говорится о приоритете развивающей функции обуче-
ния, что, по мнению автора, является формой гуманитаризации 
математического образования, его ориентацией на удовлетворе-
ние индивидуальных интересов, склонностей, способностей уча-
щихся. Глубокие идеи, заложенные в этой работе, необычайно 
актуальны и сегодня, когда идет перестройка всей методической 
системы обучения математике, что связано, прежде всего, с фор-
мированием условий для раскрытия индивидуальных личностных 
задатков школьников. 

В связи с этим, если мы серьезно говорим о личностно-
ориентированном обучении, то необходимо формировать готов-
ность к нему у самих преподавателей, выявлять их индивидуаль-
ные особенности, интересы, и начинать следует с будущих учи-
телей – студентов педагогических вузов. Не последнюю роль в 
этом должен сыграть курс элементарной математики. В нашем 
университете создана (2002) специальная кафедра элементарной 
математики, где проводятся не только практические занятие, но и 
лекции, спецкурсы, спецсемиры, факультативы. Реализация по-
ставленной цели вынуждает отказаться от традиционного курса 
элементарной математики, как определенного набора задач, пусть 
и хорошо подобранных, красивых, нестандартных, трудных и т.п. 
Сегодня этого явно недостаточно. И вот он спасательный круг – 
выявление, представление студентам гуманитарных аспектов, 
гуманитарного потенциала математики. Приведем один пример 
из курса элементарной геометрии, которая имеет богатую исто-
рию, яркие приложения, изучает красивые объекты. 

При обсуждении определения призмы, данного в курсе эле-
ментарной геометрии А.П. Киселева («Призмой называется мно-
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гогранник, у которого две грани – равные многоугольники с со-
ответственно параллельными сторонами, а все остальные грани – 
параллелограммы»), указывая на его неточность, в качестве 
контрпримера приводят  ромбододекаэдр. Это двенадцатигран-
ник, все грани которого – равные ромбы. Он интересен не только 
для иллюстрации определения призмы. Прежде всего, обращает 
на себя внимание тот факт, что его форму придумал не сам чело-
век, его создала природа в виде кристалла граната. Кристаллы – 
природные многогранники, химические и физические свойства 
которых объясняются их геометрическим строением. Вот краси-
вое приложение, яркая межпредметная связь. К тому же осново-
положником раздела «Геометрическая кристаллография» был 
выдающийся российский ученый Е.С. Федоров. Он показал, что 
все многообразие внешних форм кристаллов подчиняется про-
стым и строгим законам симметрии. Изучая кристалл граната, 
можно предложить следующие задачи, решаемые, исходя из 
наглядных соображений: есть ли у ромбододекаэдра центр сим-
метрии; оси симметрии, если есть, сколько и какие; имеются ли 
плоскости симметрии и т.п. Можно попытаться определить вели-
чину двугранного угла ромбододекаэдра (поворачивая много-
гранник, его можно расположить таким образом, чтобы видимым 
контуром был правильный шестиугольник, внутренние углы ко-
торого являются линейными углами соответствующих двугран-
ных углов). Подобным образом можно определить углы между 
несмежными гранями четырехгранных углов ромбододекаэдра (в 
данном случае видимым контуром будет квадрат). Для построе-
ния ромбододекаэдра предлагается трудная задача с  использова-
нием куба (в куб вписывается ромбододекаэдр), затем нужно 
найти углы ромбов – граней ромбододекаэдра; зная ребро куба, 
определить ребро ромбододекаэдра, площадь его поверхности, 
объем.  Решаются интересные задачи о построении многогранни-
ка, двойственного к ромбододекаэдру, о заполнении пространства 
ромбододекаэдром и мн. др.  

Главное, чтобы обучающиеся стали непосредственными 
участниками методической работы преподавателя. Они должны 
четко представлять себе, зачем нужно изучать геометрию, почему 
им предлагается тот или иной учебный материал, чем он хорош и 
важен. Тогда каждый найдет свое содержание, свой интерес, а 
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значит, и свой успех, и тогда, действительно, будет, как говорил 
Г.В. Дорофеев, «Математика для каждого». 

Проектирование как методология  
современного образования 

С.Х. Тахтарова  
Образование- это то, что остается,  

когда все выученное забыто 
Б.Ф.Скиннер 

В данной работе представлена  построенная учителем  мате-
матики целостная модель учебного процесса в условиях проект-
но-исследовательской деятельности. Главной целью автора явля-
ется раскрытие  эффективности и широких возможностей ис-
пользования этой методики на современном этапе развития обра-
зования.  

Актуальность проблемы объясняется противоречиями между: 
• традиционной знаниевой системой образования (передача 

знаний и опыта) и требованиями современного быстро ме-
няющегося социума (подготовка человека, способного к не-
прерывному обучению); 

• увеличением потока информации, способов ее получения и 
умением ее  переработать; 

• усилением конкуренции на рынке труда и неспособностью 
выпускника адаптироваться к постоянно меняющемуся ми-
ру; 

• изменением роли учителя в образовательном процессе и 
уровнем его компетентности. 

В связи с этим возникает необходимость в принципиально 
иной, отличной от классно-урочной философии образовательного 
процесса. На современном этапе развития образования широкое 
распространение получает проектно-исследовательская деятель-
ность. Ведь проект – это и метод обучения, и содержание обуче-
ния, и форма организации учебного процесса, и  особая филосо-
фия образования.  
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Как метод обучения проект может быть использован в изуче-
нии любого предмета и может применяться на уроках и во вне-
классной работе, он ориентирован на достижение целей самих 
учащихся и опирается на их личностный опыт,  формирует об-
щеучебные умения и навыки и формирует опыт совместной дея-
тельности. 

Проектирование может стать частью учебного предмета, мо-
жет быть отдельным учебным предметом или  основой профиль-
ных спецкурсов. 

Полноценный проект «не вписывается» в уроки. Природа 
проекта и природа урока принципиально различны. Проектная 
деятельность- альтернатива классно-урочному обучению. 

Проектирование – это особая философия образования: 
• философия цели и деятельности 
• философия результатов и достижений 
• философия, далекая от формирования теоретической обра-

зованности. 
Она была отторгнута советской школой, славной своими зна-

ниями. Она принята школой сегодняшнего дня, потому что поз-
воляет органично соединить ценностно- смысловые основы куль-
туры и процесс деятельностной социализации. 

Участие в проектной деятельности способствует развитию у 
детей проектного мышления, позволяющего: 

• распознать проблему и преобразовать ее в цель предстоя-
щей работы; 

• определить перспективу и спланировать необходимые шаги; 
• найти и привлечь нужные ресурсы; 
• точно реализовать имеющийся план, внося при необходимо-

сти свои изменения; 
• оценить достигнутые результаты и проанализировать ошиб-

ки; 
• осуществить презентацию результата своей работы и само-

презентацию своей компетентности. 
Именно такой тип мышления характерен для современных 

лидеров политики, бизнеса, искусства, спорта. 
Проектная деятельность учащихся способствует сохранению 

и укреплению психологической и социальной составляющих здо-
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ровья. Этот вид учебной деятельности помогает развитию об-
щеучебных навыков, снижает школьную тревожность, повышает 
учебную мотивацию. 

Приступая к построению структуры учебного процесса, ос-
нованного на проектно-исследовательской деятельности учителя 
и учащихся, необходимо было решить следующие задачи. Пер-
вая- это определение места  и роли учителя в организации про-
ектной деятельности. Далее, полученные результаты стали осно-
ванием для решения второй задачи: реализация индивидуальной 
образовательной траектории школьников в процессе обучения 
математике посредством проектно-исследовательской деятельно-
сти, когда проводись исследования и создавались проекты.  Это 
позволило перейти к третьей задаче построения целостной моде-
ли образовательного процесса в условиях проектно-
исследовательской деятельности.  

Логика работы строилась таким образом, что вначале учитель 
сам приобретает опыт проектной деятельности путем участия в 
проектах различного уровня, в конкурсах и  фестивалях проектов 
со своими разработками, в совместной деятельности с учащими-
ся. Примером может служить участие в международном проекте 
«Методика и информационные технологии в образовании», в 
рамках которого учитель организовал изучение геометрии с ис-
пользованием   интерактивной геометрической среды. Результа-
том этого проекта стало не только хорошее знание предмета, но и 
сформированность у учащихся информационно - коммуникатив-
ных и исследовательских навыков. Желание поделиться опытом 
своей работы приводит учителя к участию во Всероссийской 
научно-практической конференции «Методика преподавания ма-
тематики» (г. Волгоград, социально-педагогический колледж, 
март 2009). В апреле 2009 года  учительница становится лауреа-
том  областного фестиваля учебных и педагогических проектов, 
который ежегодно проводится в лицее №8 «Олимпия» города 
Волгограда. 

В этом же лицее в ноябре 2009 года на областной научно-
практической конференции «Юность науки» она занимает  третье 
место в конкурсе педагогических проектов. Продуктом этой про-
ектной работы становится созданный учащимися и учителем сайт 
в Интернете (адрес сайта: magic3.do.am). 

133 

 



Приобретенные таким образом навыки дают возможность 
учителю грамотно подходить  к организации и руководству про-
ектной деятельностью учащихся. Меняется  роль учителя в учеб-
ном процессе. Он становится энтузиастом, чтобы  повысить  мо-
тивацию и поддержать учеников, направляя их  к достижению 
цели. Учитель теперь не просто предметник, а педагог широкого 
профиля, обладающий разносторонними знаниями и умениями. 
Он - координатор и консультант  всего группового процесса, а 
также эксперт – дает четкий   анализ  результатов выполненного 
проекта. 

Структуру организации проектной деятельности в учебном 
процессе можно представить в виде следующей схемы. Проект-
ная деятельность реализуется на уроках в целях освоения базово-
го уровня образовательного стандарта (примером может служить 
проектно-исследовательская деятельность по изучению геомет-
рии в среде Geonext)  и во внеурочное время как дополнительное 
образование. В системе дополнительного образования математи-
ка рассматривается как прикладная наука (учащиеся создают 
проект «Магия треугольника», в котором раскрывают сферы 
применения треугольника как модели в жизни человека), как 
средство социальной адаптации (на предметном материале созда-
ется сайт, который способствует приобретению опыта общения), 
для углубленного изучения математики (элективный курс, по-
строенный  на проектно-исследовательской деятельности). 

Представленная модель показывает, что проектная деятель-
ность охватывает все стороны учебной деятельности и на совре-
менном этапе развития системы образования является одной из 
основных и наиболее эффективных методик. 

Практическая значимость результатов данной работы состоит 
в возможности их использования в массовой школе. 

Л и т е р а т ур а  
1. Ступницкая М.А. Учимся работать над проектами/ Но-

вые педагогические технологии. Рекомендации для учащихся, 
учителей и родителей/ - Ярославль: Академия развития,2008 (В 
помощь учителю) 
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Рис.1 
2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятель-

ность учащихся / Практическое пособие для работников общеоб-
разовательных учреждений/ - Изд-во Аркти; Москва 2006 

Обобщенные решения краевых задач для 
гиперболических уравнений на плоскости 

С. Д. Троицкая  
Пусть D  – область в плоскости Oxy , граница которой 

0 1 2D∂ = Γ ∪Γ ∪Γ  состоит из трех гладких кривых: 
0 1 2{( ) ( ) }x y y m x x x xΓ := , | = , ≤ ≤ , , где функция ( )m x  такая, что 1 2( ) ( )m x m x= , 

( ) 1m x′| |<  везде на 1 2( )x x, , кроме, может быть, конечного числа точек 
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этого интервала, а 1{( ) ( ) ( ) }i ix y x m y m x yΓ := , | = , ≤ < ∞ , где функции ( )im y  
такие, что  ( ) 1im y′| |≤ , 1 2i = , .  

Пусть 2 2 2{( ) }RI x y x y R:= , | + < , R RD D I:= ∩ , iR i RIΓ := Γ ∩ , 1 2i = , .  Пусть 
2 2( ) { ( ) }RL D h h L D R,∗ := | ∈ ∀  пространство функций, суммируемых с 

квадратом на RD  при любом R , а 1
2 ( )W D,∗  — пространство функций, 

имеющих при любом R  на области RD  суммируемые с квадратом 
обобщенные производные первого порядка: 

1 1
2 2( ) { ( ) }RW D h h W D R,∗ := | ∈ ∀ .  

В области D  рассмотрим гиперболическое уравнение   
 

2 2

2 2 ( ) ( ) ( ) ( )u u u ua x y b x y c x y u f x y
x y x y
∂ ∂ ∂ ∂

− + , + , + , = , ,
∂ ∂ ∂ ∂

 (1) 

в котором 1
0( ) ( ) ( )a x y b x y C D, , , ∈ , 0( ) ( )c x y C D, ∈ , где область 0D D⊃ , а 

2 ( )f L D,∗∈ . Ниже мы будем рассматривать обобщенные решения 
( )u x y,  этого уравнения, принадлежащие пространству 1

2 ( )W D,∗ .  
Из результатов работ [1], [2] следует, что всякое такое реше-

ние ( )u x y,  почти всюду в D  совпадает с функцией ( )cu x y, , непре-
рывной на D . Более того, следы функции ( )cu x y,  на кривых 

0 1 2i iΓ ,Γ , = , ,  принадлежат соответственно пространствам 1
2 1 2( )W x x,  и 

1 1
2 1 2 1( ( ) ) { ( ( ) ) 0}W m x g g W m x R R,∗ ,∞ := | ∈ , ∀ > .  Эти факты позволяют изучать 

краевую задачу, являющуюся естественным обобщением класси-
ческих задач для уравнения колебаний струны и заключающуюся 
в нахождении обобщенного решения ( )u x y,  уравнения (1), при-
надлежащего пространству 1

2 ( )W D,∗  и удовлетворяющего следую-
щим условиям  

 0 1 2
i

iu iϕ
Γ
= , = , , ,  (2) 

 
 

0

1 2( ) ( ) ( )u ux x x u
x y

µ µ β ϕ
Γ

∂ ∂
+ + = ,

∂ ∂
 (3) 

где функции 1
0 2 1 2( )W x xϕ ∈ , , 1

2 1 2( )L x xϕ∈ , , 1
2 1( ( ) )i W m xϕ ,∗∈ ,∞ , 1 2i = , , и  

 0 1 1 1 0 2 2 1( ) ( ( )) ( ) ( ( ))x m x x m xϕ ϕ ϕ ϕ= , = .  (4) 
 
Пусть 0 0( )A x y,  — произвольная точка области D , такая, что 

прямые 0 0y x x y= − + , 0 0y x y x= + − , проведенные через точку A ,  пе-
ресекают  кривые 1Γ  и 2Γ  в точках 1( ( ) )P PP m y y,  и 2( ( ) )Q QQ m y y,  соот-
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ветственно и рассмотрим область A AD D H:= ∩ , 
0 0 0 0{( ) }AH x y y x x y y x y x:= , | < − + , < + − .  

Теорема. Пусть функция 1 2( ) [ ]x C x xβ ∈ , , а функции 
1

1 2[ ] 1 2i C x x iµ ∈ , , = , ,  удовлетворяют следующему условию:  
 2 1 1 2( ) ( ) ( ) 0 [ ]x m x x x x xµ µ′− ≠ ∀ ∈ , .  (5) 
 
Для любой функции 2 ( )f L D,∗∈ , любых 1

2 1( ( ) ) 1 2i W m x iϕ ,∗∈ ,∞ , = , , 
1

0 2 1 2( )W x xϕ ∈ , , 1
2 1 2( )L x xϕ∈ , , в пространстве 1

2 ( )W D,∗  всегда существует 
и притом единственное обобщенное решение ( )u x y,  уравнения (1), 
удовлетворяющее условиям (2) и (3), и для него справедлива оцен-
ка  

 1
2

2
( )

|| ||
AW D

u ≤  
 
 1 1 12 2 1 22 1 2 2 1 2 1

2 2 2 2 2
( ) 0 ( ) 1 2( ) ( ( ) ) ( ( ) )

|| || || || || || || || || ||
A P Q

L D L x xW x x W m x y W m x y
c f ϕ ϕ ϕ ϕ
  
 ,, , ,  

≤ + + + + , 
где c  не зависит от 0 1 2if iϕ ϕ, , , = , , .   

Замечание 1. Именно такие задачи для гиперболических 
уравнений возникают в теории малых колебаний вращающейся 
жидкости (см. [1]).  

Замечание 2. Если ( ) 0a x y, ≡ , ( ) 0b x y, ≡ , ( ) 0c x y, ≡ , ( )m x M const≡ = , 
( )i im x M const≡ = , 1 2i = , , 1( ) 0xµ ≡ , ( ) 0xβ ≡ , то из теоремы следует суще-

ствование и единственность решения классической задачи для 
уравнения колебаний струны в полуполосе, а также оценка его 
нормы в указанном пространстве.  

Л и т е р а т ур а  
1. Троицкая С.Д. О не почти периодичности решений задачи 

С.Л.Соболева в областях с ребрами // Известия РАН. Сер. мат. 
1994. Т.58, N 4. С. 97–124.  

2. Троицкая С.Д. О первой краевой задаче для гиперболиче-
ского уравнения на плоскости // Матем. заметки. 1999. Т. 63. N 2. 
С. 128–141.  

3. Троицкая С.Д. Об одной краевой задаче для гиперболиче-
ских уравнений // Известия РАН. Сер. мат. 1998. Т.62, N 2. С. 
193–224. 
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Принцип гуманизации и его реализация  
в обучении математике 

Р.А. Утеева 
В педагогической энциклопедии [7] под дидактическими 

принципами понимается «… совокупность тех единых требова-
ний, которым должно удовлетворять обучение любому предмету, 
в частности, обучение математике».  

В словаре по теории и методике обучения математике [8] 
«принципы обучения математике – компонент процесса обучения 
математике, являющийся совокупностью важнейших требований 
к организации процесса обучения математике, его  содержанию, 
формам и методам.  

В традиционном курсе общей методики преподавания мате-
матики в средней школе [3] рассматривалась следующая сово-
купность принципов обучения математике: научность обучения, 
воспитывающий характер обучения, наглядность, сознательность 
и активность в  обучении, прочность усвоения знаний учащими-
ся, систематичность и последовательность в обучении, доступ-
ность обучения, индивидуальный подход к учащимся в условиях 
коллективной учебной работы с классом.  

Выражая определенные закономерности процесса обучения 
математике, принципы обучения математике не являются раз и 
навсегда установленными, они постоянно углубляются и видоиз-
меняются. 

Так, например, теоретическое обоснование принципу нагляд-
ности, названному «золотым правилом дидактики» впервые дано 
Я.А. Коменским, принципу научности в обучении –  Н.К. Круп-
ской,  затем оно получило  развитие в трудах  М.Н. Скаткина ( 
1950 г.). 

В начале 90-х г. прошлого века, принципы обучения матема-
тике были дополнены новыми принципами: гуманизации, гума-
нитаризации, дифференциации и др. Так, например, в  Приказе 
№751 Госкомитета СССР по народному образованию от 22 сен-
тября 1989 г. [5, С.5] отмечено: «Гуманизация образования пред-
полагает поворот школы к ребенку, уважение его личности, за-
просов и интересов, создание, в первую очередь, максимально 
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благоприятных условий для раскрытия и развития способностей 
учащихся, полноценности их жизни, их самоопределения. Гума-
низация вносит «человеческое измерение» не только в содержа-
ние образования, его формы и методы, но и в саму сущность 
учебно-воспитательного процесса, в организацию всей жизнедея-
тельности школы». 

Принцип гуманизации стал рассматриваться как один из 
важных компонентов концепции общего математического обра-
зования ( В.А.Гусев, Г.В.Дорофеев, Т.Н Миракова, И.М. Смирно-
ва и др.). 

Авторы  учебного пособия [4] отмечают, что гуманизация 
математического образования является одной из главных тенден-
ций (наряду с гуманитаризацией и технологизаицей), оказываю-
щих наиболее сильное влияние на содержание и организацию 
обучения математике. Она проявляется, прежде всего, в установ-
лении  приоритетов при организации процесса обучения матема-
тике, которые связаны с ориентацией на личность учащегося, на 
развитие ее интеллектуального  потенциала и познавательных 
возможностей. 

Г.И. Саранцев обращает внимание на то, что реализация  
идей гуманизации предполагает включение в число исходных  
положений, определяющих функционирование  методической 
системы обучения математике, – структуры личности и законо-
мерности её развития. При этом, гуманизация образования опре-
деляется автором, как «направленность обучения от личности, её 
структуры через учебный предмет к личности конкретного ре-
бенка» [9]. Гуманизация – относится к  внешней среде по отно-
шению к функционированию методической системы обучения  
математике; условиями гуманизации математического образова-
ния являются дифференциация обучения и мотивация учебной 
деятельности, при чем дифференциация должна исходить из ин-
дивидуальности ученика и учитывать уровни мотивации, волевых  
усилий и овладения знаниями [ 10 , С. 20]. 

Таким образом, можно выделить следующие основные 
направления исследования реализации принципа гуманизации 
математического образования в процессе обучения математике в 
общеобразовательной школе: 
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– влияние принципа гуманизации на  целевой компонент ме-
тодической системы обучения математике (как должны быть из-
менены, сформулированы общие цели обучения математике; це-
ли обучения математике различных групп учащихся?); 

– влияние принципа гуманизации на содержательный компо-
нент методической модели (как, каким образом должно изме-
ниться содержание обучения математике?); 

–влияние принципа гуманизации на организационный ком-
понент методической модели (какие формы, методы, средства, 
технологии, частные методики наиболее адекватны принципу?). 

Большие возможности в реализации принципа гуманизации 
на практике заложены в факультативных занятиях (см., напри-
мер, исследование О.П. Пензиной по теме «Правильные и полу-
правильные многогранники» [6]) и элективных курсах (исследо-
вание Е.А.Ермолаева по теме «Площадь. Равновеликие и равно-
составленные многоугольники» [2]). 
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Введение элементов эстетического  
воспитания в контекст  
школьных учебников по математике  

Н.И. Фирстова  
В процессе эстетического воспитания учащихся на уроках 

математики мы много лет подряд использовали ряд задач, извле-
ченных из художественных произведений отечественных и зару-
бежных авторов. Эти задачи вошли в урок не только для закреп-
ления у ребят математических представлений и понятий, но и для 
развития у них чувства гармонии, совершенствования смекалки 
как исконного качества человеческого мозга и необходимого 
условия творческого развития личности. 

Эстетическое воспитание следует рассматривать как состав-
ную часть всестороннего развития личности. Через эстетическое 
воспитание можно осуществлять расширение и углубление зна-
ний и представлений школьников о реальной действительности, 
формирование их взглядов. Эстетическое воспитание играет 
большую роль и в процессе приобретения  математических зна-
ний. Итак, математика имеет свою красоту и изящество, но все-
гда ли они видны школьнику? 
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Поэтому одна из задач преподавания математики заключает-
ся в том, чтобы выявить красоту предмета и использовать ее для 
эффективного развития и воспитания интереса школьников к ма-
тематике. 

Достаточно эрудированные учителя математики не упускают 
возможности обратить внимание учащихся на некоторые факты 
литературы, связанные с математикой. Имеется в виду, прежде 
всего отдельные страницы биографий математиков и литерато-
ров. 

Особое распространение в классной и внеклассной работе по 
математике получило использование стихов для предания уроку 
занимательности. Использование стихов на уроках математики 
способствует созданию эмоционального фона урока. Стихи раз-
рывают монотонность речи педагога, переводят слушателей в 
иной ритм и тем притягивают их внимание. Кроме того, стихи 
могут объяснить то, о чем только что толковал учитель, исполь-
зуя логические рассуждения, но сделать это не с помощью логи-
ки, а путем обращения к образам. Устав от логики, учащиеся 
ждут и ищут чего-то другого. Стихи дают им это другое – иной 
способ выражения мыслей. Обычно это делается так. Либо риф-
муется известная школьная истина (теорема, аксиома), либо фа-
була какой-то задачи излагается в стихах, – чтобы сделать эту за-
дачу более привлекательной, либо, наконец, мы надеемся на силу 
поэтического слова, стараясь убедить наших учеников в необхо-
димости работать над предметом. Конечно, в такой работе мы 
должны руководствоваться, по-видимому, во-первых, требовани-
ями самой математики – достоверность информации, коррект-
ность постановки задачи и т.д., и, во-вторых, требованиями, ко-
торые ставит перед собой поэзия, ибо поэтическое слово незави-
симо от того, произнесено оно на уроке математики, дома, по ра-
дио или на уроке литературы, остается словом поэтическим и 
должно обладать силой эмоционального воздействия, быть высо-
ко художественным. 

Могущество и красота математической мысли в предельной 
четкости ее логики, изяществе ее конструкций, искусном постро-
ении абстракций. И вместе с тем математические высказывания, 
определения, теоремы, формулы – сопоставимы с поэзией по си-
ле воздействия на воображение. Истинный поэт, да и прозаик, и 
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математик, и педагог одинаково озабочены отбором слов и фраз, 
наиболее адекватно выражающих мысль. А ритм, гармония и да-
же стиль произведения подвластны математике. Имея в виду, что 
истинный поэт должен обладать такими «математическими» ка-
чествами, как точность и ясность восприятия выражения мысли, 
известный американский писатель Эдгар По сказал: “Поэт, тем 
талантливее, чем более математичен его дар”. 

Легкий юмор фабулы, неожиданность ситуации или развязки, 
доставляемой решением задачи. Стройность геометрической 
формулы. Изящество решения, под которым понимается сочета-
ние красоты и оригинальности методов его получения, – вот ос-
новные элементы эстетики занимательных задач на “соображе-
ние”. Через занимательность проникает в сознание ученика сна-
чала ощущение прекрасного, а затем при последовательном си-
стематическом изучении математики, и понимание красоты ее 
методов. Многие известные ученые физики, математики, химики 
– не раз отмечали, что эстетический элемент и, более того, эсте-
тический импульс нередко оказывал большое влияние на ход их 
научных исследований. Разве освоение школьником математиче-
ских методов не является творческим исследовательским процес-
сом? И работа учителя ведь тоже нескончаемые методические 
поиски и исследования? Значит, эстетический импульс способен 
возбуждать и методическую мысль учителя, и познавательны ин-
терес у школьников. 

Добиться у учащихся глубокого и осознанного овладения 
большим количеством математических понятий нелегко, придер-
живаясь, все время академического стиля строгих определений. 
Дело в том, что живое содержание понятия, как правило, шире, и 
богаче его сжатого словесного определения – ведь оно формиру-
ется не определением, а всем опытом общественной жизни и 
практической деятельности людей, всей системой ассоциаций, 
образов, аналогий, даже эмоций, связанных с данным предметом, 
явлением. 

Художественные произведения – это благодатный материал 
для развития эстетических представлений на уроке, в том числе и 
на уроке математики. 
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Гуманизация содержания школьного  
математического образования на основе  
психодидактического подхода: 

М.А. Холодная 
Базовый социальный институт, в рамках которого воспроиз-

водится интеллектуальный потенциал населения, – это общеобра-
зовательная школа. Соответственно приоритетной задачей со-
временного школьного образования является интеллектуальное 
развитие и интеллектуальное воспитание учащихся.  

Ключевой фактор, влияющий на развитие интеллекта уча-
щихся, – это содержание школьного образования. При этом необ-
ходимо подчеркнуть ведущую роль учебника и учебной книги 
(как элементов учебно-методического комплекса) и, в частности, 
учебных текстов в развитии интеллектуальных ресурсов школь-
ников (И.Я. Лернер, И.Д. Зверев, В.В. Давыдов, В.О. Пунский, 
Л.Н. Занков, Д.Д. Зуев, Г.Г. Граник, И.С. Якиманская и др.). 

Основную проблему, возникающую при разработке учебных 
материалов нового поколения, можно сформулировать следую-
щим образом: как соединить в учебнике/учебной книге, с одной 
стороны,  изложение точного, стройного, последовательного 
(нормативного) научного знания и, с другой стороны, решение 
задачи интеллектуального развития и интеллектуального воспи-
тания учащихся. 
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Одни из путей решения этой проблемы – психодидактиче-
ский подход. Психодидактика – это область педагогики, в рамках 
которой конструируются содержание, формы и методы обучения 
на основе интеграции психологических, дидактических, методи-
ческих и предметных (соответственно определенному учебному 
предмету) знаний с приоритетом  опоры на закономерности пси-
хического развития учащихся.  

Современный учебник – это полифункциональная психоди-
дактическая система, одновременно реализующая несколько 
функций [Гельфман, Холодная, 2006]. 

1) Информативная функция (сообщение учащимся разных 
типов знаний – декларативных, процедурных, метакогнитивных, 
ценностных; особые формы систематизации информации – тема-
тическая,  иерархическая, интегративная; соотношение свернуто-
сти/развернутости учебных текстов; ориентация на понимание 
учащимися учебного материала). 

2) Управляющая функция (наличие инструктивной информа-
ции; организация «обогащающего» повторения; условия для ис-
следовательской деятельности; средства стимулирования уча-
щихся к самостоятельной работе; включение элементов текущей 
самодиагностики усвоения учебного материала). 

3) Развивающая функция (учет психологических закономер-
ностей формирования понятий; развитие общих интеллектуаль-
ных умений – доказывать, критиковать, планировать и т.д.); рост 
рефлексивной позиции; активизация внутренней мотивация 
учебно-познавательной  деятельности; развитие творческих спо-
собностей). 

4) Коммуникативная функция (проблематизация учебного 
текста – в том числе с помощью вопросов разного типа; диалого-
вый характер учебного текста; экспрессивный стиль изложения – 
занимательность, элементы научно-популярного стиля, требова-
ния к визуальному ряду и т.д.). 

5) Воспитательная функция (формирование определенных 
качеств личности с учетом специфики учебного предмета; повы-
шение личностной значимости учебного текста; стимулирование 
эмоционально-ценностного отношения к учебному материалу). 

6) Функция дифференциации обучения (уровневое построе-
ние учебного текста с выделением основного, дополнительного, 
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углубленного вариантов текста; разные уровни контрольных ма-
териалов; использование средств навигации по отношению к дру-
гим элементам учебно-методического комплекса).  

7) Функция индивидуализации обучения (учет индивидуаль-
ных познавательных стилей учащихся, их предпочтений, темпа 
обучения; опора на личный  опыт ученика; включение в учебные 
тексты средств эмоциональной и педагогической поддержки 
учащихся). 

В рамках проекта «Математика. Психология. Интеллект» 
(МПИ) задача интеллектуального развития и  интеллектуального 
воспитания учащихся основной школы в процессе обучения ма-
тематике решается средствами содержания математического об-
разования на основе специально сконструированных учебных 
текстов. Разработана серия учебников и учебных книг для уча-
щихся 5–9-х классов общеобразовательной школы. В качестве 
критериев эффективности образовательного процесса рассматри-
ваются ЗУН (знания, умения, навыки) и КИТСУ (базовые интел-
лектуальные качества личности, такие, как Компетентность, 
Инициатива, Творчество, Саморегуляция, Уникальность склада 
ума). 

Интеллектуальное  развитие и интеллектуальное воспита-
ние учащихся (как образовательная задача) – это такая форма ор-
ганизации учебного процесса, которая позволяет создать условия 
для совершенствования интеллектуальных возможностей каждо-
го ученика на основе обогащения его ментального (умственного) 
опыта [Холодная, 2002]. «Обогащение» в данном случае означа-
ет: во-первых,  формирование основных компонентов ментально-
го опыта каждого ученика – когнитивного (в том числе понятий-
ного), метакогнитивного и интенционального (эмоционально-
оценочного) опыта и, во-вторых, создание условий для учета ин-
дивидуальных познавательных стилей учащихся и освоение ими 
полистилевого интеллектуального поведения.  

На наш взгляд, текст школьного учебника/учебной книги 
должен быть построен как некоторое многомерное семантическое 
пространство (своего рода «гипертекст»), включая: 

• контекст: ученики должны иметь возможность мысленно 
двигаться в тексте «по горизонтали», расширяя свои представле-
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ния об учебном материале за счет использования разных форм 
предъявления учебной информации (словесно-логической, визу-
альной, предметно-практической, эмоционально-
метафорической), разнородных по содержанию текстов (конста-
тирующих, объяснительных, рассуждающих, альтернативных), 
сюжетной основы, игровых ситуаций, прикладных историко-
математических, физических, экологических, психологических и 
др. сведений;  

• субтекст: ученики должны иметь возможность мысленно 
двигаться в тексте «по вертикали», что предполагает выделение в 
тексте фрагментов разной степени сложности как по содержа-
нию, так и по способам учебной деятельности (использование 
текстов и заданий разного уровня трудности; включение норма-
тивных текстов с демонстрацией образцов действий и открытых 
текстов; обучение в режиме исполнительской, исследователь-
ской, проектной или творческой деятельности и т.д.); 

• подтекст: ученики должны иметь возможность мысленно 
двигаться в тексте «в глубину», то есть самостоятельно извлекать 
словесно не выраженный, глубинный смысл текста за счет опоры 
на коннотативные значения слов, содержание своего личного 
опыта и собственное воображение. 

Что изменится в образовательной практике при изменении 
приоритетов образовательного процесса: если в качестве приори-
тетной задачи будет выступать не формирование «функциональ-
ной грамотности и «ключевых компетенций», а интеллектуальное 
развитие и воспитание школьников? Изменятся не только назна-
чение, но и  ценностные основания школьного образования: со-
временная школа должна обеспечить защиту права быть умным 
для каждого ученика, и именно гарантии соблюдения этого права 
смогут обеспечить действительную гуманизацию учебного про-
цесса.   

Л и т е р а т ур а  
1. Гельфман Э.Г. Психодидактика школьного учебника: Ин-

теллектуальное воспитание учащихся. СПб.: Питер, 2006. 
2. Холодная М.А. Психология интеллекта: Парадоксы иссле-

дования. СПб.: Питер, 2002.  
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О критериях оценивания работ  
по математике 

З.И. Хусаинова 
Процесс обучения математике, подчиненный идеям гумани-

таризации, требует поиска новых форм, методов, приемов орга-
низации учебной деятельности. Существенным шагом вперед в 
этом направлении может стать совершенствование существую-
щей системы оценивания работ учащихся по математике. Акту-
альность данного вопроса особенно остро ощущается в связи с 
оцениванием заданий части С (задания с развернутым ответом) 
ЕГЭ по математике. Критерии оценивания активно обсуждаются 
учителями, методистами, родителями и вызывают массу нарека-
ний с их стороны. Действительно, ведь пишутся они под каждый 
пример отдельно и основываются на конкретном приведенном 
решении.  

Может быть, вопрос о критериях надо поставить гораздо ши-
ре, отойти от конкретных примеров и ответить для начала на во-
просы: «А чему мы собственно учим?», «Что должен продемон-
стрировать учащийся при выполнении работы?». 

Проанализировав опыт отечественных и  зарубежных специ-
алистов, собственный опыт  в изучении данного вопроса, мы по-
пытались реализовать другой подход к системе оценивания.  

Руководствуясь тем, что важнейшей составляющей педагоги-
ческого процесса гуманитарно ориентированного обучения мате-
матике является личностно-ориентированное взаимодействие 
учителя с учениками, мы поставили перед собой задачу вырабо-
тать подход к оцениванию, который должен быть направлен на 
развитие такого взаимодействия. При этом сам ученик становится 
активным участником процесса оценивания в том смысле, что во 
время обучения у него формируется четкое понимание того, чему 
его хотят научить, что он должен для этого делать и как он дол-
жен продемонстрировать достигнутое.  

Важнейшим условием реализации такого подхода является 
то, что ученику заранее предъявляются критерии оценивания, ко-
торыми он может руководствоваться при решении задачи и со-
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гласно которым он сам может проводить анализ собственного 
решения.  

Для реализации задуманного надо выделить критерии, кото-
рые носят общий характер. Например, мы предлагаем следующий 
набор критериев:  

• Метод решения (М) 
• Точность ответа (Т) 
• Математические выкладки (В) 
• Четкость и полнота пояснений (П)  
• Математический язык и символика (С) 
К каждому критерию даем дескрипторы. 
 

Кол-
во 
балло
в 

Дескрипторы 

Критерий М   Метод решения 
0 Метод решения задачи отсутствует 

1 Найден верный  метод решения задачи, но полностью он не 
реализован 

2 Метод решения задачи верен и получен ответ 
Критерий Т   Точность ответа 
0 Дан неверный ответ или он отсутствует 
1 Получен верный ответ, но в его записи допущена неточность  
2 Получен верный ответ 
Критерий В   Математические выкладки 

0 Математические выкладки содержат грубые ошибки содержа-
тельного характера и/или более двух вычислительных ошибок. 

1 
Математические выкладки в целом верны, но имеются 
некоторые неточности и/или 1-2 вычислительные ошибки 
(разного характера). 

2 Математические выкладки выполнены без ошибок. 
Критерий П   Четкость и полнота пояснений  

0 В решении задачи отсутствуют необходимые пояснения и 
обоснования или они содержат грубые ошибки. 

1 Пояснения, обоснования не являются полными и четкими. 

2 В решении задачи даны необходимые полные и четкие 
пояснения и обоснования (в любой форме). 

149 

 



Критерий С   Математический язык и символика  

0 В работе показан низкий уровень владения  математической 
символикой  в записи решения или ответа. 

1 В записи решения или ответа в использовании математической 
символики содержатся неточности. 

2 В работе продемонстрировано грамотное использование 
математической символики и владение математическим языком. 

 
Таким образом, задача оценивается в 10 баллов, которые лег-

ко переводятся в баллы другой шкалы. 
На одном примере из Государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в 
2009 году рассмотрим, какой результат может быть получен при 
использовании предложенных критериев оценивания. 

Найдите область определения выражения: 
73

3221 2

−
−+

x
xx  

В методических рекомендациях для экспертов в указанном 
документе даны критерии оценивания решения данной задачи, 
представленные в таблице (модель 1). 

 
Бал-

лы  
Критерии оценки выполнения задания 

4 Учтены оба условия, задающие область опреде-
ления данного выражения, все выкладки выполнены 
верно, получен верный ответ 

3 Ход решения правильный, решение доведено до 
конца, но допущена ошибка в символической записи 
ответа; или допущена описка или ошибка вычисли-
тельного характера (например, при вычислении кор-
ней квадратного трехчлена) и с ее учетом дальней-
шие шаги выполнены верно; или при определении 
области определения квадратного корня рассмотре-
но строгое неравенство 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным 
критериям 

 
В документе приводится решение этого примера одним из 

учащихся. 
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Далее в рекомендациях читаем: «За решение выставляется 0 

баллов; в нем содержится более одной ошибки, поэтому оно со-
ответствует графе «Другие случаи, не соответствующие указан-
ным критериям». Учащимся, во-первых, допущена вычислитель-
ная ошибка при нахождении корней квадратного трехчлена; во-
вторых, решив квадратное неравенство (с учетом найденных кор-
ней) и правильно наложив ограничение на знаменатель дроби, он 
не сумел объединить полученные результаты в правильный вы-
вод».  

Оценим то же самое решение по предложенным нами крите-
риям. 

 
Критерий  Балл Комментарии 
М   Метод решения 2 Метод решения задачи верен и полу-

чен ответ 
Т   Точность ответа 0 Дан неверный ответ или он отсутству-

ет 
В   Математические вы-
кладки 

0 Математические выкладки содержат 
грубые ошибки содержательного ха-
рактера  и/или более двух вычисли-
тельных ошибок 

П   Четкость и полнота 1 Пояснения, обоснования не являются 
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пояснений  полными и четкими 
С   Математический 
язык и символика 

1 В записи решения или ответа в ис-
пользовании математической симво-
лики содержатся неточности 

 
Общий балл – 4 (из 10), что составляет 40%, а при переводе в 

4-х бальную шкалу оценивания данной задачи получаем 1,6 бал-
ла. 

Разработка критериев оценивания является сложным процес-
сом. Предложенный подход к оцениванию, конечно же, не иде-
ален и может также  быть подвергнут критике. Надо признать, 
однако, что идеальной системы оценивания пока не существует и 
вряд ли она может существовать. Ведь всегда при оценивании 
будет присутствовать человеческий фактор, а это значит, что ка-
кими бы хорошими не были критерии, одна и та же задача раз-
ными экспертами будет оцениваться по-разному. Зависеть это 
будет от квалификации и личных качеств проверяющего. Этот 
факт еще раз говорит о необходимости совершенствования си-
стемы оценивания в целом, чтобы,  расхождения в результатах 
проверки становились минимальными. 

Новая информационная образовательная  
среда в системе повышения  
квалификации учителей 

Е.В. Чернобай  
Сегодня определяющими факторами развития образования в 

нашей стране являются - ориентация на развитие личности, кото-
рая понимается как смысл и цель современного образования, пе-
реход к рыночной экономике и запросы формирующегося ин-
формационного общества к качеству и направлениям подготовки 
специалиста. 

В процессе обновления содержания образования, обуслов-
ленного изменениями потребностей личности, общества и госу-
дарства в сфере образования, формируется и современные тре-
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бования к подготовке нового поколения педагогов, способных к 
инновационной профессиональной деятельности и готовностью к 
непрерывному росту уровня профессионального образования в 
течение всей жизни. Современное образование должно быть 
направлено не просто на повышение уровня образованности че-
ловека, а на формирование образа и способа мышления, приспо-
собленных к быстро меняющимся экономическим, технологиче-
ским, социальным и информационным реалиям окружающего 
мира. В связи с этим актуализируется проблема изменения 
подходов к подготовке учителей в условиях модернизации си-
стемы повышения их квалификации.  

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в нацио-
нальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 
сформулировал требования к современной школе: «Модель со-
временной школы должна соответствовать целям опережающего 
инновационного развития экономики и социальной сферы, обес-
печивать рост благосостояния страны и способствовать формиро-
ванию человеческого потенциала…». Такие результаты могут 
быть получены в условиях формирования и развития новой обра-
зовательной среды и подготовки учителя к современным видам 
профессиональной деятельности, ориентированным на получение 
новых образовательных результатов. 

Проведенный в ряде исследований (Б.С.Беренфельд, 
А.А.Кузнецов, Е.С.Полат, В.В.Рубцов и др.) анализ позволяет 
утверждать, что новые образовательные результаты, не могут 
быть эффективно и полноценно сформированы в рамках преж-
ней образовательной среды и традиционных методов, организа-
ционных форм и средств образовательного процесса. Поэтому 
одним из направлений модернизации образования, придания об-
разовательному процессу инновационного характера является со-
здание новой образовательной среды. 

Под информационно-коммуникационной образователь-
ной средой (ИКОС) мы будем понимать совокупность условий, 
способствующих развитию и совершенствованию профессио-
нальных компетенций педагогов,   ориентированных на повыше-
ние качества образовательных результатов. 

Сущность и новизна современной образовательной среды 
определяется не только и не столько включением в ее состав но-
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вых компонентов (например, электронных образовательных ре-
сурсов), но, прежде всего, ее ориентацией на достижение новых 
образовательных результатов. Это потребует не только новых 
компонентов, но и обновленного взгляда на функции традицион-
ных средств обучения, развитие структуры среды и взаимосвязей 
ее компонентов. Состав и взаимосвязь компонентов информаци-
онно-коммуникационной образовательной среды должны иметь 
гибкую структуру и функционал, адаптирующиеся к особенно-
стям конкретного контента среды, потребностям и способностям 
обучаемых. 

В основе всей деятельности по формированию ИКОС лежит 
целевая установка модернизации образования – повышение его 
качества. Она определяет новые требования к образовательным 
результатам (структуре, составу, качественным характеристи-
кам). Требования к результатам – главный фактор отбора содер-
жания образования (контента среды) и используемых образова-
тельных технологий (которые выбираются преподавателем), ко-
торые реализуются в содержании учебника, его методическом 
аппарате. Каждая используемая технология направлена на вклю-
чение в образовательный процесс тех или иных видов учебной 
деятельности обучаемых, так как именно эта деятельность и 
определяет возможность достижения планируемых результатов. 
Совокупность всех возможных образовательных технологий, 
осуществляемых в ИКОС, определяет набор видов учебной дея-
тельности, которые могут быть реализованы в данной среде.  

Л и т е р а т ур а  
1. Кузнецов А.А. Образовательные электронные издания и 

ресурсы [Текст] / А.А. Кузнецов, С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун. 
– М. – 2009. 

2. Роберт, И.В. Толковый словарь терминов понятийного 
аппарата информатизации образования [Текст] / И.В. Роберт, Т.А. 
Лавина. – М.: ИИО РАО, 2006.  
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Конструктивный подход к понятию 
самостоятельной работы учащихся 

Н.И. Чиканцева 
Вопросам образования и организации процесса обучения 

большое внимание уделяли ученые как в России, так и за рубе-
жом. С передовых позиций рассматривал М.В. Ломоносов про-
блему методов обучения. Самостоятельную работу он относил в 
особую группу методов. К определению значения самостоятель-
ной работы в обучении гимназистов М.В.Ломоносов пришел че-
рез ознакомление с постановкой преподавания как в русских, так 
и в зарубежных школах, университетах. В первой половине ХVIII 
века в них господствовал догматизм, а самостоятельность обуча-
ющихся практически отсутствовала. Поэтому Ломоносовский 
подход к решению этого вопроса был новым и своеобразным. 

Лучшие педагоги и методисты внесли свой вклад в совер-
шенствование методики преподавания математики, большое зна-
чение придавали при этом «возбуждению самостоятельности» 
учащихся. В 1823 году в России впервые вышло пособие специ-
ально предназначенное для самостоятельной работы учащихся, 
которое называлось «Арифметические листки, постепенно распо-
ложенные от легчайшего к труднейшему, содержащие в себе 
2523 задачи с решением оных» – краткое руководство к исчисле-
нию, составленное П.С. Гурьевым  

В конце ХIХ и начале ХХ веков были выдвинуты требования 
создания такой школы, которая «учитывала бы интересы уча-
щихся, развивала бы как их интеллект, так и их чувства и волю, 
учила бы их мыслить и действовать, была бы для них местом 
свободной, творческой работы, приучала бы к сотрудничеству и 
коллективным формам работы, индивидуализировала бы содер-
жание, а также … была бы … областью спонтанной активности 
молодежи, … формировала бы умение выявлять, формулировать 
и разрешать различные теоретические и практические проблемы 
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повседневной жизни и готовила бы учащихся к участию в обще-
ственной жизни». 

В это время интенсивные исследования сместились в США. 
Многие из лозунгов поддерживал американский философ и педа-
гог Д. Дьюи (1859–1952 гг.), чьи работы оказали заметное влия-
ние на развитие педагогической мысли во всем мире. В своих вы-
сказываниях он обращал внимание на привлечение учащихся к 
деятельности, в ходе которой могут сформироваться их подлин-
ные интересы, основные функции этих занятий сводятся к обуче-
нию их самостоятельной работе, а также приобретению знаний в 
ходе самостоятельной работы, а не на пути восприятия их в ис-
ключительно готовом виде от учителя или из книг. 

Идеи, предложенные Д. Дьюи, близки нам и сегодня. Осно-
воположником творческих исканий в российской педагогике яв-
ляется С.Т. Шацкий (1878 – 1934), придававший важное значение 
разработке путей руководства познавательной деятельностью 
учащихся, формированию овладения ими методами самообразо-
вания. 

Много трудов появилось в 50–70 годы. Были разработаны 
различные подходы к понятию самостоятельной работы, предла-
гались различные виды самостоятельных работ. Впервые стали 
учитываться критерии: 

а) педагогическая цель самостоятельной работы; 
б) характер познавательной деятельности обучаемого; 
в) учебный материал, на котором основывается задание для 

самостоятельной работы. 
Современная педагогика не отказывается от традиционных 

форм обучения, а новые педагогические технологии позволяют 
сделать процесс обучения более продуктивным. Результатом 
учебной деятельности должно стать не пассивное усвоение учеб-
ного материала, но нечто большее: активная позиция в познании 
окружающего мира, умение ставить собственные вопросы и са-
мостоятельно находить на них ответы. 

Осуществление продуктивной работы, выводящей учащихся 
на новые горизонты познания окружающего мира, возможно во 
многом за счет упорной самостоятельной работы самих обучае-
мых. 
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В настоящее время, как в России, так и за рубежом, накоплен 
богатый опыт внедрения самостоятельной работы в учебный 
процесс, как фактора, стимулирующего познавательную деятель-
ность учащихся и студентов. 

В методике преподавания математики наиболее действенным 
является конструктивное определение, важным компонентом, 
«ядром» которого является познавательная задача, а содержа-
тельный, процессуальный и мотивационный – наиболее полно 
отражают характер деятельности по решению математических 
задач. 

Важной проблемой является разработка видов самостоятель-
ной работы, их функций на разных этапах обучения на уроке и 
вне урока, возможных сочетаний этих и др. видов, на разных эта-
пах обучения и многих др. Надо сказать, что чаще отдается пред-
почтение на этапе закрепления и повторения учебного материала, 
недооценивается организация самостоятельной работы на этапе 
введения понятия. Даже, в связи с тем, что основной структурной 
единицей является задача, остановимся на ее роли и основных 
функциях, а также на классификации и др. вопросах. 

Все эти проблемы говорят о том, что «самостоятельная рабо-
та» – понятие довольно сложное и неоднозначное. 

Проблема самостоятельной работы учащихся всегда привле-
кала внимание педагогов и методистов, поскольку она является 
одной из важнейших форм организации учебно-познавательной 
деятельности школьников при изучении любого учебного пред-
мета и обеспечивает условия для развития самостоятельности 
обучаемых. Организация самостоятельной работы, руководство 
ею – это ответственная и сложная работа каждого учителя. Вос-
питание активности и самостоятельности необходимо рассматри-
вать как составную часть воспитания учащихся. Эта задача вы-
ступает перед каждым учителем в числе задач первостепенной 
важности. Говоря о формировании у школьников самостоятель-
ности, необходимо иметь в виду две тесно связанные между со-
бой задачи. Первая из них заключается в том, чтобы развить у 
учащихся самостоятельность в познавательной деятельности, 
научить их самостоятельно овладевать знаниями, формировать 
свое мировоззрение; вторая – в том, чтобы научить их самостоя-
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тельно применять имеющиеся знания в учении и практической 
деятельности. 

Самостоятельная работа учащихся является одним из глав-
ных средств систематического и прочного усвоения учебно-
программного материала. Она способствует расширению знаний 
учащихся, развивает их творческие силы, способности, а также 
предоставляет ученикам возможности для применения теорети-
ческих знаний на практике. Особое значение приобретает само-
стоятельная работа в настоящее время в связи с перестройкой об-
разования в общеобразовательной школе. 

Самостоятельная работа была и остается важной неотъемле-
мой частью учебного процесса. Как известно, наибольший разви-
вающий эффект учебно-познавательной деятельности достигает-
ся в том случае, когда она выполняется учеником с максимальной 
степенью самостоятельности. Лишь тогда, когда ученик сам, без 
какой-либо помощи со стороны учителя справляется с учебными 
заданиями, сам находит решение задачи, сам применяет приобре-
тенные знания не только в стандартных, но и в измененных ситу-
ациях, в новых сочетаниях и комбинациях, можно говорить о вы-
сокой эффективности учебного процесса. Еще Ушинский К.Д. 
отмечал, что школа должна так организовывать труд учителя и 
учеников, чтобы дети, по возможности, трудились самостоятель-
но, а учитель руководил этим самостоятельным трудом и давал 
для него материал. Именно самостоятельную учебную работу он 
считал «единственным прочным основанием всякого плодовито-
го учения». 

Понятие «самостоятельная работа» занимает в настоящее 
время важное место в системе дидактических понятий. Хотя 
нужно отметить, что в педагогической литературе единого, со-
гласованного определения понятия самостоятельной работы не 
существует до сих пор, несмотря на то, что практически все ис-
следователи, работавшие над проблемой самостоятельности уча-
щихся в учебном процессе, пытались это определение дать. 

С позиции ученика самостоятельная работа представляется 
нам как вид познавательной деятельности, а с позиции учителя ее 
можно рассмотреть и как метод обучения, и как средство вовле-
чения учащихся в познавательную деятельность, и как способ 
этой деятельности. 
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Однако использование понятия «самостоятельная работа» 
разными авторами в разных значениях делает необходимым его 
анализ. 

Основываясь на том, что самостоятельная работа в обучении 
учащихся математике представляет собой познавательную дея-
тельность, авторы выделяют в ее структуре четыре тесно взаимо-
связанных между собой компонента: познавательную задачу, со-
держательный, операционный и мотивационный. 

Дидактические исследования, посвященные изучению и опи-
санию феномена самостоятельной работы, обнаружили, что она 
оказывает влияние на развитие познавательных сил и возможно-
стей ученика, стимулирует их творческую активность в процессе 
познания, воспитывает самостоятельное продуктивное мышле-
ние, делает более прочными и осознанными знания, приобретае-
мые школьниками. 

Понимание школьниками своих возможностей происходит 
при активном включении в самостоятельную деятельность. Это 
позволяет им ставить перед собой новые цели, осуществлять са-
морегуляцию. 

Самостоятельная работа – один из видов учебной деятельно-
сти учащихся. В педагогической литературе даются разные опре-
деления ее сущности. Одни авторы за основу берут описание 
способов руководства действиями учащихся, содержание выпол-
няемых заданий и их значения для воспитания личности учаще-
гося. Другие к движущим сила в основным признакам самостоя-
тельных действий относят собственные побуждения учащегося и 
осознание их смысла, цели работы; третьи – отсутствие педаго-
гического руководства; четвертые – внесение учащимися в вы-
полняемую работу чего-то нового по отношению к воспроизво-
димому образцу; пятые – проявление максимума активности, 
творчества, самостоятельного суждения, инициативы м т.д. 

Различен подход к понятию самостоятельной работы и с точ-
ки зрения способа ее организации. В последние годы термин «са-
мостоятельная работа» употребляется большинством современ-
ных исследователей то, как понятие метода обучения, то, как 
форма организации деятельности учащихся, то, как вид познава-
тельной деятельности ученика. Иногда самостоятельная работа 
рассматривается как средство, с помощью которого учитель во-
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влекает учащихся в самостоятельную познавательную и практи-
ческую деятельность, целенаправленно организует и управляет 
этой деятельностью с учетом различных уровней развития уча-
щихся. 

Мы считаем, что самостоятельная работа обеспечивает воз-
можность осуществления учащимися самостоятельной деятель-
ности в обучении и формирует их самостоятельность. При этом 
под самостоятельной деятельностью понимаем деятельность 
учащегося, которая совершается без непосредственной помощи и 
указаний учителя, руководствуясь сформированными ранее пред-
ставлениями о порядке и правильности выполнения операций. 
Самостоятельность рассматриваем как систему навыков созна-
тельной самоорганизации. Заметим, что самостоятельная работа 
выступает как часть самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная работа не самоцель. Она является сред-
ством борьбы за глубокие и прочные знания учащихся, средством 
формирования у них активности и самостоятельности как черт 
личности, развития их умственных способностей. Ребенок, в пер-
вый раз переступающий порог школы, не может еще самостоя-
тельно ставить цель своей деятельности, не в силах еще планиро-
вать свои действия, корректировать их осуществление, соотно-
сить полученный результат с поставленной целью. В процессе 
обучения он должен достичь определенного достаточно высокого 
уровня самостоятельности, открывающего возможность спра-
виться самостоятельно с заданиями, т.е. самостоятельно решить 
задачу. Таким образом, мы пришли к такому понятию как само-
стоятельное решение задачу. 

Итак, наиболее близким для нас служит конструктивный дея-
тельностный подход к понятию самостоятельной работы (Пидка-
систый П.И., Чиканцева Н.И.), основным ядром которой является 
познавательная задача. 

При обучении математике понятие «задача» является осно-
вополагающим. К сожалению, в учебниках математики авторы не 
уделяют достаточного внимания таким важным понятиям: «Что 
такое задача?», «Что значит решить задачу?». 

 

160 

 



Л и т е р а т ур а  
1.  Лернер И.Я. Дидактические основы формирования позна-

вательной самостоятельности учащихся при изучении гумани-
тарных дисциплин: Автореф. дис. … д – ра пед. наук. – М., 1971. 
– 48 с. 

2.  Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность уча-
щихся. – М.: Педагогика, 1972. – 184 с. 

3.  Толстой Л.Н. Арифметика. Руководство для учителя. 
Арифметика четырех правил. – М.,1874. – 84 с. 

4.  Ушинский К.Д. Педагогическая антропология / Собрание 
сочинений. Т. 8. – М., 1950. 

5.  Чиканцева Н.И. Теоретические основы организации само-
стоятельной работы в процессе обучения школьников математи-
ке. – М.: Научная книга, 1998. – 136 с. 

6.  Шацкий С.Т. Избранные педагогические сочинения в 2-х т. 
– М.: Педагогика, 1980.   

О гуманизации математического  
образования в стандартах  
второго поколения 

С.В. Чопова 
В проекте стандартов второго поколения наблюдаются поло-

жительные сдвиги в гуманизации, очеловечивании образования, 
ориентации его на личность, ее духовные потребности, интересы, 
склонности, способности, жизненные планы, связанные с про-
должением образования, так же там записано, что одной из ос-
новных целей образования становится общекультурное и позна-
вательное развитие учащихся, обеспечивающее умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. На это 
направлена реализация развивающего потенциала общего сред-
него образования, задачей которого становится обеспечение раз-
вития универсальных учебных действий как психологической со-
ставляющей фундаментального ядра образования наряду с тради-
ционным изложением математического содержания. 
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Принцип гуманитаризации образования на данном этапе ре-
формирования школьного образования является основополагаю-
щим. Смысл данного принципа в приложении к обучению мате-
матике заключается не в обеспечении математического образова-
ния как такового, а в повышении интеллектуального потенциала 
ученика посредством математики. Поэтому необходимо решать 
проблему внедрения гуманитарного компонента в математику. 
Гуманитаризация означает обновление средств совершенствова-
ния культуры. Путь гуманитаризации пролегает через расшире-
ние общекультурной составляющей образования, которое означа-
ет не столько увеличение доли гуманитарных дисциплин в учеб-
ном плане, сколько освоение новых пластов гуманитарного зна-
ния в других областях, в том числе и в математике.  

Возвращение математики в систему гуманитарного знания  
связывается с общим стремлением к духовности и гармоничной 
жизни с приоритетом на утверждение достоинства и ценности 
человеческой личности. Математика имеет глубокие корни в гу-
манитарной традиции человечества, базирующейся на основе 
национального самосознания конкретных народов и государств. 
Всей историей своего развития математика показала, что расцвет 
цивилизации всегда совпадал с теми периодами жизни общества, 
когда математика выступала как норма гуманитарной культуры. 

В соответствии с  теорией В.В. Давыдова, основные положе-
ния которой легли в основу стандартов второго поколения для 
начальной школы,  развитие  мышления понимается, как переход 
от эмпирического мышления к  теоретическому. Теоретическое 
мышление характеризуется тремя основными компонентами: 
анализом, рефлексией и внутренним планом  действий. Кроме то-
го в стандарте особое внимание уделяется формированию основ-
ных видов универсальных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, которые представлены в  четырех 
блоках: 1) личностный; 2) регулятивный (включающий также 
действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникатив-
ный. Наиболее значимым в развитии личности учащегося в пред-
метной области «математика» является формирование математи-
ческого стиля мышления. Под стилем мышления подразумевает-
ся  направленность мыслительной деятельности. 
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О математической грамотности учителей математики и их 
учащихся. 

Основная задача школы – подготовить молодежь к самостоя-
тельной жизни. Справедливо утверждение, что плохое математи-
ческое образование влечет ограничение свободы человека, ущем-
ляет его гражданские права, в частности, право на свободный вы-
бор профессии. 

Математическая грамотность  – способность человека опре-
делять и понимать роль математики в мире, в котором он живет, 
высказывать хорошо обоснованные математические суждения и 
использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем 
и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересо-
ванному и мыслящему гражданину. Цель формирования матема-
тической грамотности у школьников может быть представлена в 
виде следующих подцелей: 

1. Научить школьников ценить математику как науку и учеб-
ный предмет. 

2. Воспитать у учащихся уверенность в собственных матема-
тических  силах. 

3. Сформировать у школьников умение решать математиче-
ские задачи и проблемы. 

4. Развить у учащихся коммуникативные математические 
умения. 

5. Научить школьников рассуждать. 
Основное внимание уделяется использованию математиче-

ских знаний в разнообразных ситуациях, применяя различные 
подходы, требующие размышлений и интуиции. Для этого необ-
ходимо иметь значительный объем математических знаний и 
умений, которые обычно изучаются в школе.  

 
Л и т е р а т ур а  

1. Арнольд В.И. Математический тривиум // УМН, 1991, т.46, 
№ 1, с. 225 – 232; 1993, т.48, № 1, с. 211 – 222. 

3. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении: логико-
психологические проблемы построения учебных предметов. М.: 
Педагогика, 1972. 

163 

 



4. Как проектировать универсальные учебные действия. От 
действия к мысли. Под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение,  
2008. – 160 с. 

5. Миракова Т.Н. Дидактические основы гуманитаризации 
школьного математического образования: Дис. д-ра пед. наук: 
13.00.02: Москва, 2001, 465 c  

6. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. – М., 
1975.  

Гуманизация математического  
образования В США:  
культурно-исторический аспект 

М.А. Чошанов 
В отличие от других стран Соединенные Штаты имеют уни-

кальную, с точки зрения множественности культур, картину в об-
разовании. Дело в том, что в одном и том же классе могут ока-
заться учащиеся – представители разных этнических и расовых 
групп: белые (европейцы), черные (афро-американцы), желтые 
(американцы азиатского происхождения), индейцы (коренные 
американцы),  испаноязычные учащиеся и т.д. Этот феномен по-
рождает целый комплекс педагогических проблем и, прежде все-
го, значительную разницу в уровне достижений учащихся с раз-
личным этническим происхождением и социально-
экономическим статусом. Этот феномен с очевидностью требует 
пересмотра традиционных подходов в обучении, учета индивиду-
альных характеристик учащихся из различных этнических групп, 
учета социально-культурного фактора в обучении, принятия во 
внимание роли языка в обучении математике, ибо большинство 
испаноязычных учащихся и выходцев из азиатских стран плохо 
владеют государственным английским языком, на котором идет 
обучение в школах США. И, наконец, этот феномен очень остро 
ставит вопрос равенства в обучении. Именно поэтому, одним из 
основных принципов обучения математике, согласно проекту 
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стандарта-2000 [1]  является принцип равенства (The Equity 
Principle). 

Что представляет собой принцип равенства? 
В проекте стандарта школьного математического образова-

ния, принцип равенства формулируется как положение «матема-
тика для всех» (Mathematics for All). Под этим составители стан-
дарта подразумевают доступность уровня школьного математи-
ческого образования для всех категорий учащихся независимо от 
их этнического, культурного, социально-экономического проис-
хождения, родного языка и других факторов. Иными словами, 
математика для всех означает, что при соотвествующей органи-
зации процесса обучения, программу школьной математики  мо-
жет освоить  каждый учащийся. Принцип «математика для всех» 
предполагает охват математическим образованием всех детей 
школьного возраста: 

• как тех, кто имеет доступ к школьному обучению, так и тех, 
кто его не имеет (прежде всего, дети-инвалиды); 

• как для этнического большинства (белых), так и для мень-
шинств (афро-американцев, коренных индейцев и т.д.); 

• как для мальчиков, так и для девочек; 
• как для одаренных детей, так и для «неспособных»; 
• как для англоязычных, так и для «неязыковых» школьников 

(для которых английский язык является вторым языком); 
• как для «технарей», так и для «гуманитариев»; 
• как для детей из состоятельных семей, так и для детей из 

экономически неблагополучных семей; 
• как для учащихся частных школ, так и государственных 

школ  и т.д. 
Важность отдельных аспектов этой проблемы видна из сле-

дующей таблицы (табл. 1), в которой представлены результаты 
американских школьников по математической части одного из 
самых распространенных выпускных школьных тестов США – 
SAT (Scholastic Achievement Test).  
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Таблица 1. Зависимость результатов теста SAT  
(математическая часть) от этнического и социально-

экономического факторов  
Распределение результатов те-
ста SAT по этническому крите-
рию 

Резуль-
тат те-
ста SAT 
(max 
800) 

 Распределение ре-
зультатов теста SAT 
по социально-
экономическому 
критерию (годовому 
доходу семьи) 

Резуль-
тат те-
ста SAT 
(max 
800) 

Американцы азиатского проис-
хождения 

560  $100.000 и выше 571 

Белые (англо-американцы) 528  $80.000-99.999 543 
Индейцы (коренные американ-
цы) 

481  $70.000-79.999 531 

Испаноязычные или латино-
американцы 

464  $60.000-69.999 523 

Амерканцы мексиканского 
происхождения 

456  $50.000–59.999 516 

Пуэрториканцы 448  $40.000–49.999 506 
Черные (афро-американцы) 422  $30.000–39.999 493 
   $20.000–29.999 478 
   $10.000–19.999 458 
   $9.999 и ниже 444 

Из этой таблицы наглядно видна зависимость уровня матема-
тической подготовки американских школьников от таких факто-
ров, как этническое происхождение и социально-экономический 
статус семьи. Действительно, это одна из самых больших про-
блем американской школы и педагогики. Для российских учите-
лей и родителей, исходя из российского опыта образования, вто-
рая часть таблицы (распределение результатов теста SAT по со-
циально-экономическому критерию) может показаться несколько 
необычной. Вполне возможно, что подобные исследования, будь 
они проведены в современной России, дали бы прямо противопо-
ложную картину. Во всяком случае, в Росии трудно ожидать 
прямую зависимость между уровнем математической подготовки 
школьника и размером годового дохода его семьи. Скорее всего, 
разброс результатов выполнения теста в России будет ближе к  
кривой нормального распределения. 

Как мы уже подчеркивали выше, одним из главных моментов 
принципа равенства является учет феномена множественности 
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культур в математическом образовании США (Multicultural 
Mathematics Education). Среди множества возможных средств ре-
ализации принципа равенства в обучении школьной математики, 
представленных в исследованиях по данной проблеме в педаго-
гике США [2, 3, 4, 5, 6], нам бы хотелось вкратце остановиться на 
следующих важных аспектах социально-культурной проблемы в 
обучении математике: 

• использование элементов этноматематики; 
• включение культурно-исторических аспектов в процесс 

обучения математики; 
• применение приемов «социокультурных» технологий 

обучения. 

Использование элементов этноматематики 
Исследования американских математиков и педагогов пока-

зывают, что учет социально-культурных аспектов в обучении ма-
тематике оказывает эффективное воздействие на математические 
достижения учащихся, представляющих этнические меньшин-
ства. Поэтому далеко не случаен возросший в последние годы 
интерес американских учителей математики к использованию 
элементов этноматематики в учебном процессе. Особую ценность 
представляют культурно-исторические материалы, содержащие 
достижения в области математики, искусства и естествознания 
представителей этнических групп, например, культурно-
исторические достижения и вклад в развитие математики народов 
племени Майа, инков, индейских племен (Навахо, Апачи и др.), 
афро-американских народностей и т.д. Этот аспект подчеркивает 
не только  уважение к истории и традициям  малых народностей, 
населяющих США, но также обогащает содержание обучения ма-
тематике. Ибо у учащихся появляется возможность ознакомиться 
и углубить свои знания по многим интересным аспектам курса 
математики, как, например, по системам счисления различных 
народностей и племен.  В этом случае, наряду с традиционной 
десятичной системой и индо-арабской нумерацией, учащиеся по-
лучают представление о нетрадиционных системах счисления, 
например, системе счисления народов Майа.  
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Согласно данным историков и археологов, возникновение 
древней и богатой цивилизации Майа относится к 9000 году до 
н.э. Среди многих достижений этой цивилизации особое место 
занимает оригинальная система счисления и связь её с астроно-
мией. Система счисления народов Майа, впервые по сравнению с 
другими древними народами мира, включала в себя элемент ноль. 
А астрономический календарь Майа до сих пор считается самым 
точным древним календарем. Достаточно сказать, что древние 
ученые Майа сумели расчитать продолжительность астрономиче-
ского года с потрясающей по тем временам точностью – 365,2420 
дня(!). Для сравнения данные современной астрономии – 
365,2422 дня. Как видите, разница мизерная. 

Для испаноязычных учащихся и выходцев из Мексики, число 
которых в США растет с каждым годом, особенно в южных шта-
тах страны (Флориде, Техасе, Калифорнии), включение подобно-
го этнического материала заметно влияет на повышение их моти-
вации и интереса к обучению математике. 

Элементы историзма в обучении математике 
Включение в содержания обучения математике элементов 

историзма, с точки зрения феномена множественности культур, 
способствует пониманию учащимися того факта, что математика 
– наука, в развитие которой внесли свой вклад представители 
разных культур и народов. Это помогает также в искоренении 
предрассудков в среде американских меньшинств о том, что ма-
тематика – «европейская» наука и не каждый способен её понять 
и осилить.  Рекомендации Национального совета учителей мате-
матики США (NCTM) нацеливают на воспитание уверенности у 
«цветных» учащихся в изучении математики, а также убежденно-
сти в том, что математика далеко не европейская наука и она 
вполне по силам каждому школьнику  независимо от его этниче-
ского и социально-культурного происхождения. С этой целью 
поощряется использование элементов историзма с акцентом на 
том, представитель какой страны, культуры, народа внес тот или 
иной вклад в развитие математической науки.  
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Социально-культурные аспекты обучения математике 
Принцип равенства в обучении математике требует учета та-

ких деталей, как различное обозначение и написание чисел, зна-
ков, алгоритмов и т.д. учащимися из различных культур и стран. 
Так, например, учителю следует знать, что в отличие от США, 
где в качестве десятичного знака используется точка, в некото-
рых европейских и азиатских странах используется запятая, 
например, если в американском супермаркете вы увидите цену 
$9.99, то это означает 9 долларов и 99 центов. В России эта цена 
была бы обозначена как $9,99. Названия больших чисел, система 
измерения, обозначения геометрических фигур и понятий и т.д. – 
это далеко неполный перечень, которые содержат различия по-
добного рода. Учителю надо быть готовым к тому, чтобы предот-
вратить непонимание или конфуз со стороны учащихся, столк-
нувшихся с непревычной для них записью или обозначением. 

Принцип равенства предполагает также создание благопри-
ятных условий при обучении математике тем учащимся, для ко-
торых английский язык является вторым языком. В этих случаях 
целесообразно использовать приемы социо-культурных техноло-
гий обучения. Среди них: 

• резервирование времени (как учебного, так и внеучебно-
го) для дополнительных  занятий с неязыковыми учащимися; 

• широкое использование приемов обучения в малых груп-
пах, взаимообучения, обучения в парах и обучения в разновоз-
растных группах; 

• предоставление возможности в ходе изучения нового 
учебного материала неязыковым учащимся обсуждать новые по-
нятия и способы действия на их родном языке (для формирова-
ния представления и понимания) с дальнейшим переходом к об-
суждению на английском языке; 

• применение различных форм и моделей представления 
знаний (конкретной, визуальной, абстрактной); 

• использование двуязычных учебных материалов; 
• развитие устной и письменной математической речи по-

средством ведения математических словарей, дневников, журна-
лов; 
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• применение методов теории множественности интеллекта 
в обучении математическим понятиям и способам действия; 

• использование возможностей мультимедийных и компь-
ютерных технологий для эффективного обучения математике не-
языковых учащихся; 

• постоянная работа с родителями с целью повышения за-
интересованности и уровня ожидания математических успехов их 
детей и т.д. 

В целом, реализация культурно-исторического принципа ра-
венства в обучении математике, по мнению американских педа-
гогов, призвана значительно повысить уровень математической 
подготовки учащихся из этнических групп и неблагополучных в 
социально-экономическом отношении семей. Это, в свою оче-
редь, позволит сократить разрыв между учебными достижениями 
«белых» и «цветных» учащихся, что является одним из главных 
факторов общего низкого уровня математической подготовки 
американских школьников. 

Л и т е р а т ур а  
1. National Council of Teachers of Mathematics (2000). Princi-

ples and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM 
(www.nctm.org). 

2. Asher M. (1991). Ethnomathematics: A multicultural view of 
mathematical ideas. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. 

3. Closs M. (Ed.) (1986). Native American Mathematics. Austin, 
TX: University of Texas Press. 

4. Krause M. (1983). Multicultural mathematics materials. 
Reston, VA: NCTM. 

5. Multicultural and gender equity in the mathematics class-
room: The gift of diversity (1997). J. Trentacosta, M. Kenney (Eds). 
Reston, VA: NCTM.  

6. Zaslavsky C. (1993). Multicultural mathematics: Interdiscipli-
nary cooperative learning activities. Portland, Maine: J. Weston 
Walch Publication. 

170 

 



О новых учебниках по алгебре и  
началам математического анализа  
(базовый и профильный уровни  
проведения аттестации педагога  
профильной школы) 

М.И. Шабунин 
Авторским коллективом в составе Колягина Ю.М., Ткачевой 

М.В., Федоровой Н.Е., Шабунина М.И. создан учебно-
методический комплект, включающий учебники для 10 и 11 
классов, методические рекомендации для учителя и дидактиче-
ские материалы для учащихся, обучающихся по стандартам  ма-
тематического образования базового и профильного уровней. Эти 
книги вышли в издательстве «Просвещение» в 2008–2009 годах. 
Комплект обладает свойством преемственности со всеми дей-
ствующими учебниками алгебры основной школы. Наилучшим 
образом преемственные связи установлены с комплектом учеб-
ников алгебры для 7–9 классов авторов Алимова Ш.А., Колягина 
Ю.М. и др. 

Содержание учебников призвано у всех учащихся старших 
классов сформировать представление о математике как о части 
человеческой культуры, как о средстве моделирования различных 
явлений природы, жизни и деятельности человека. У учащихся, 
планирующих свою дальнейшую профессиональную деятель-
ность связать с естественно – научными, техническими, экономи-
ческими знаниями содержание должно помочь сформировать 
представление о широком применении математических методов в 
различных теоретических и практических вопросах; заложить 
прочные и конкретные знания и умения, позволяющие в даль-
нейшем использовать математику как средство освоения своих 
профессиональных знаний. 

Содержание и структура учебников таковы, что их изучение 
возможно как в общеобразовательных классах (при 4-х часовой 
недельной нагрузке), так и в различных профильных классах (при 
5–6-ти часовой недельной нагрузке) и даже в классах с профилем, 
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ориентированным на углубленное изучение математики (при 6–7-
ти часовой недельной нагрузке). 

Логика организации учебного материала продиктована как 
дидактическими требованиями к учебникам математики, так и 
концептуальными особенностями данного курса. 

Первая глава учебника в сжатом виде повторяет традицион-
ное содержание основной (девятилетней) школы, что позволит 
учителю эффективно организовать повторение математики, мак-
симально используя самостоятельную деятельность учащихся 
(при чтении текстов и решении задач из этой главы). В этой же 
главе дается краткое изложение элементов теории множеств и ло-
гики – вопросов, включенных в содержание нового стандарта ма-
тематического образования для основной школы. 

В связи с возрастными особенностями учащихся традицион-
ный курс алгебры, связанный с элементарными функциями и их 
исследованием методами элементарной математики предшеству-
ет изучению элементов математического анализа. 

Ведущей линией курса является числовая линия, что позво-
ляет с самого начала строить курс с опорой на свойства действи-
тельных чисел. В частности, это объясняет тот факт, что основ-
ное содержание курса начинается с изучения теории делимости 
чисел (рассматриваемых только в профильных классах). В обще-
образовательных классах изучение курса начинается с  главы 
«Степень с действительным показателем». Числовая линия свое 
логическое завершение получает в главе «Комплексные числа», 
рассматриваемой в конце 11 класса. Развивается числовая линия 
параллельно функциональной, но с некоторым опережением по 
времени. Вопросы, связанные с исследованием функции следуют 
за изучением соответствующих числовых понятий и алгебраиче-
ских операций. Простейшие уравнения решаются с опорой на 
свойства числовых равенств, а после изучения определенного 
класса функций решаются более сложные показательные, лога-
рифмически, иррациональные, тригонометрические уравнения. 
Решения неравенств рассматриваются после изучения соответ-
ствующего класса функций. Новая для отечественной школы 
стохастическая линия представлена в учебнике для 11 класса гла-
вами «Комбинаторика» и «Элементы теории вероятностей». 
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Ведущим дидактическим принципом  курса является опти-
мальная взаимосвязь научности и доступности. Этому способ-
ствует разумная простота терминологии, а также стиль и язык из-
ложения учебного материала. Для учащихся базового уровня из-
ложение ведется конкретно-индуктивным методом с опорой на 
практические задачи, мотивирующие значимость вводимых по-
нятий и иллюстрирующих основу математических абстракций, 
показывающих математические модели реальных процессов. 
Применение теоретического материала на протяжении всего кур-
са иллюстрируется примерами и задачами, решения которых раз-
бираются достаточно подробно. Изложение теоретического мате-
риала для учащихся профильного уровня ведется на дедуктивной 
основе. Часть доказательств отдельных положений в профильных 
классах переносится на самостоятельную работу под руковод-
ством учителя (к таким вопросам, например, относятся обоснова-
ния ряда равносильных преобразований уравнений, неравенств и 
их систем). Изучение некоторых понятий происходит с разных 
точек зрения  и в разных разделах (так, например, бином Ньюто-
на рассматривается и в теории многочленов, и в разделе «Комби-
наторика»), что усиливает мировоззренческую составляющую 
курса. 

Система упражнений учебника имеет выделенные 4 уровня 
сложности:1) обязательный базовый; 2) продвинутый базовый; 3) 
профильный; 4) углубленный профильный. По количеству 
упражнений система избыточна: заданий примерно в два раза 
больше, чем в традиционных учебниках для общеобразователь-
ных классов. Система задач для профильных классов усилена за-
даниями, формирующими высокие графические, вычислитель-
ные, алгоритмические навыки; иллюстрирующими прикладные 
аспекты математики в астрономии, физике, технике, экономике, а 
также в гуманитарных науках. Упражнения приведены в конце 
каждого параграфа, в конце каждой главы (упражнения для тема-
тического повторения) и в конце учебника (для итогового повто-
рения курса). По каждой теме (главе) имеются вопросы для  про-
верки теоретических знаний и практические задания для само-
контроля («Проверь себя!»), также на двух уровнях. 

В конце каждой главы приводятся краткие исторические све-
дения по соответствующему разделу математики. 
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Для облегчения ориентации в уровнях сложности и глубины 
изложения материала (а также в уровнях дифференциации внутри 
системы упражнений) используются специальные символы. 

Одновременно с учебниками созданы методические реко-
мендации для учителя, работающего как в общеобразовательных, 
так и в профильных классах. В книге для учителя приводятся 
концептуальные особенности изложения содержания каждой гла-
вы учебника в целом; формулируются требования к обязатель-
ным результатам обучения в общеобразовательных и профиль-
ных классах. Там же ставятся цели изучения каждого параграфа; 
приводятся конкретные рекомендации по конструированию 
учебного процесса для изучения каждой темы; предлагается си-
стема самостоятельных и контрольных работ по каждой теме; 
приводятся подробные решения наиболее трудных задач учебни-
ка; даются рекомендации по проведению уроков обобщения и си-
стематизации знаний. 

Помимо учебников и книг для учителя в УМК для 10–
11 классов входят также дидактические материалы и тесты. 
Практический материал этих пособий поможет учащимся подго-
товиться к итоговой аттестации по математике, а также диагно-
стировать свои знания и умения по каждой теме курса. 
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