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Слово об учителе

Владимирцева С.А.1,*, Моторинский Ю.А.1,**

1Россия, г.Барнаул; ИФМО АлтГПА

Наше знакомство с Георгием Владимировичем Дорофеевым состоялось более
40 лет назад. Уже в то время он был доктором физико-математических наук. Мы
общались с ним будучи молодыми выпускниками Барнаульского пединститута, ста-
жерами, аспирантами, слушателями ФПК. Были периоды, когда мы общались почти
каждый день, были и перерывы в несколько лет. Это общение было таким интерес-
ным, конструктивным и плодотворным, что можно сказать, что наши методические
взгляды на преподавание математики, тематика научных исследований во многом
сложились под его влиянием, он был нашим научным руководителем.

Георгий Владимирович был несомненно многосторонним ученым, им написаны
различные труды не только в математических журналах но и в совершенно неожи-
данных источниках. Так Н.Я. Виленкин однажды сказал, что он нашел полного тезку
Г.В. Дорофееву, так как не считал, что Георгий Владимирович может писать статьи
по лингвистике. Список научных трудов Георгия Владимировича напоминал библио-
течный каталог.

Долгие годы страстью Георгия Владимировича было преподавание математи-
ки в вузе. При этом любимой его темой был вводный курс математики (элементы
математической логики, теория множеств и.т.д.). Фактически здесь можно было на-
блюдать совершенно новый стиль обучения. На этих занятиях можно было видеть
реализацию афоризма «математика-это язык». Столько неожиданного, интересного
можно было услышать об особенностях естественного и математического языков, в
отдельных местах им привлекались и иностранные языки (английский, французский,
немецкий).

Можно сказать, что под влиянием взглядов Г.В. Дорофеева и работ И.Л. Ни-
кольской в Барнауле сложилась целая школа исследователей, научные интересы ко-
торых находятся в исследовании способов изучения логических элементов и вообще
математики, способствующих логическому развитию учащихся. Кроме авторов этой
статьи здесь надо упомянуть, недавно ушедшего из жизни доцента Б.Д. Пайсона.

Все эти годы мы скрупулезно отыскивали все, что написано Георгием Влади-
мировичем. Интересно, полезно было все вплоть до нескольких абзацев при разборе
задач в журнале математика в школе, где он долгие годы редактировал этот от-
дел. Надо отдать должное инициаторам издания книги «Математика для каждого»
с предисловием члена-корреспондента РАН профессора Л.Д. Кудрявцева. Здесь дей-
ствительно собраны и прекрасно систематизированы наиболее значимые работы Г.В.
Дорофеева. Если эту книгу переиздать, ее тираж безусловно быстро разойдется. Во
всяком случае в Барнауле счастливые обладатели этой книгой периодически переда-
ют ее для работы своим коллегам, учителям и преподавателям математики нашего
вуза.

*vladisvet@bk.ru, +7 (903) 996-48-26
**umotor@rambler.ru, +7 (906) 960-17-22

8



Не можем удержаться и не упомянуть некоторые и на наш взгляд, наиболее
значимые труды. Первый из них, книга Дорофеева-Потапова-Розова. По справедли-
вой оценке самого Георгия Владимировича среди подобных изданий «этот труд до
сих пор остается непревзойденным». И сегодня, во времена ЕГЭ эта книга приносит
много пользы учащимся, учителям, экспертам ЕГЭ.

Сколько пришлось поволноваться многим поколениям учеников, претендую-
щих на золотые медали по окончании школы, а также их родителям, учителям по
поводу «правильного» оформления отлично выполненной выпускной работы по ма-
тематике. Сейчас эти околонаучные тонкости остались в прошлом благодаря работе
«О правильности рассуждений и подробности изложения в решении задач».

Настоящий переворот в умах ряда методистов произвела работа «Строгость
определений математических понятий школьного курса».

Сильное влияние на нас оказали работы цикла «Логико-языковый аспект в
контексте гуманитаризации школьного математического образования».

Всегда восхищались мы талантом Георгия Владимировича при изложении тем,
про которые, казалось бы все всё знают. Как свежо, мастерски им описывалось из-
ложение тем: комплексные числа, многочлены, взаимное расположение корней квад-
ратных двучленов и еще многое другое.

Немного хочется сказать и о человеческих качествах Г.В.Дорофеева. Кто-то
говорит о нем, что он был человеком сложным. Не будем это опровергать, но, в
главном он был человеком добрым и отзывчивым: он мог дать студенту для заня-
тий наукой редкую монографию из своей библиотеки, многим помогал в решении
самых разнообразных жизненных проблемах. Нам приходилось слышать, что «Ге-
оргий Владимирович очень занятой человек и не станет тратить много времени на
других».

Наверное, мы можем в таком случае гордиться тем, что предлагали такие темы
для беседы, что они длились по нескольку часов в день.

Незабываемым останется в памяти первый приезд Георгия Владимировича в
Барнаул. Будучи уже в ту пору маститым учёным, он оказался прекрасным собесед-
ником, умеющим поддержать разговор на любую тему, интересным рассказчиком,
знатоком песен Окуджавы и прекрасным их исполнителем. Он был порою резким
в деловом общении, но в то же время оставался обаятельным, интересным и всегда
современным человеком для тех, кто его хорошо знал.

Спасибо, Георгий Владимирович, за то, что Вы были и продолжаете оставаться
в нашей памяти.
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В ответе за будущее школы

Седова Е.А.1,*

1Россия, г. Москва, ФГНУ ИСМО РАО

С 1996 по 2008 годы Георгий Владимирович Дорофеев руководил лаборатори-
ей математического образования ИСМО РАО (в то время ИОСО РАО). В эти годы
лейтмотивом творчества Дорофеева, и следовательно, работы лаборатории в целом,
была идея «обучения математике и обучения математикой» и вытекающий из нее те-
зис о двух функциях школьной математики: специализирующей и развивающей. Это
означает, что обучение должно быть организовано таким образом, чтобы на школь-
ной скамье дети одновременно с освоением определенного набора математических
объектов, будь то теоремы, операции, алгоритмы, идеи, понятия, также получали
«приращение» в виде способности рассуждать, анализировать информацию, проду-
цировать следствия и т.п.

Как известно, это был период проводимых министерством образования гранди-
озных по своим масштабам экспериментов по поиску новых механизмов управления
качеством образования после отказа от системы единых учебников и учебных планов.
Лаборатория математического образования была привлечена к разработке тестов
для определения уровня реальной школьной подготовки по математике (в рамках
широкомасштабного эксперимента по совершенствованию структуры и содержания
общего образования), к созданию федерального компонента государственного обра-
зовательного стандарта по математике и, наконец, к материализации записанной в
законе «Об образовании» статьи о едином государственном экзамене.

Дорофеев критически относился к таким скоропалительным решениям и непод-
готовленным на теоретическом уровне радикальным мерам, но в то же время был
убежден, что школа нуждается в переменах. Для широкомасштабного эксперимен-
та под его руководством была разработана система тестов, заставившая всю страну
повторить математику. Это были задания, совершенно непривычные для школы,
которая к тому времени в традициях общего для страны «застоя» шла по пути наи-
меньшего сопротивления, изобилуя ограниченным набором формулировок: «решите
уравнение», «найдите наибольшее значение функции» и т.п. и довольствуясь отре-
петированными ответами учащихся, похожими на заклинания, с помощью которых
один набор данных чудесным образом превращается в другой, который называет-
ся ответом. В результате на семинарах по итогам тестирования люди честно при-
знавались, что подключали к решению задач весь научный потенциал региона, и с
гордостью заявляли: «Мы научились решать эти задачи».

Приведем только один пример задания из той работы. Совершенно очевидно
не выходящий за пределы школьной программы, он как в зеркале отразил все беды
формального обучения: «Является ли функция

𝑦 =

{︃
𝑥2, 𝑥 > 0,
−𝑥2, 𝑥 < 0

*elena-sedova@yandex.ru, + (499) 246-32-48
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четной или нечетной?

Усердно подставляя «вместо 𝑥 значение (−𝑥)», учителя, ученики, студенты,
аспиранты получали «то же самое выражение», демонстрируя как ущербность ло-
гической подготовки (т.е. подставляя это (−𝑥) в одну часть выражения и игнорируя
другую), так и практически полное отсутствие наглядно-образных представлений.
Однако стране нужны были высокие результаты, красивые цифры, звонкие отчеты,
и группа под руководством Дорофеева вскоре после этого была отстранена от этой
работы.

Вторым экспериментом была разработка нового для нашей школы норматив-
ного документа – Федерального компонента государственного образовательного стан-
дарта (2001 – 2004 г.г.). Здесь также отчетливо проявился научный и человеческий
гуманизм Дорофеева. Идя вразрез с устоявшимися представлениями о том, что та-
кое школьная математика, он предложил ввести в школу еще один курс «математики
для каждого», т.е. курс, предназначенный для тех 90% детей, которым математика не
нужна как элемент будущей профессиональной деятельности, и закрепить это поло-
жение в Стандарте. Были разработаны проекты содержания обучения и требований
к математической подготовке выпускников-гуманитариев, но...

Обсуждение проекта на высших уровнях показало элементарную культурную
ограниченность многих «власть предержащих» и непонимание, точнее, нежелание
понять чьи-либо интересы, кроме своих собственных. «Что такое фигура умолчания?
Я знаю одну такую фигуру – то фигура из трех пальцев», – с пеной у рта кричал
один из маститых авторов учебников. (По замыслу стандарта имелось в виду зна-
комство гуманитарно-ориентированных детей с элементами математической логики,
и следовательно, для содержательного наполнения абстрактных категорий, с рядом
понятий лингвистики.) «Как после такого курса дети будут поступать на мехмат?»
– вторил ему другой. Непонимание этих идей «научной элитой» общества привело
к тому, что из окончательного варианта Стандарта 2004 года курс математики для
гуманитариев был полностью исключен.

Третий эксперимент – самый губительный для нашей школы, и время подтвер-
ждает это. Речь идет о ЕГЭ (2002 – 2007, и далее). С самого начала лаборатория мате-
матического образования отказалась принимать участие в этой работе. Вместо того,
чтобы заниматься проблемами достойной и гуманной перестройки школы (а это тре-
бует недюжинных усилий и нестандартных интеллектуальных решений), чиновники
пошли по пути определения минимального набора заданий, пристойно выглядящих
для того, чтобы считать их показателями математической подготовки, несложными
для натаскивания учащихся и проверки, и допускающего различные интерпретации,
из которых всегда можно сделать вывод о благополучном положении со школьным
математическим образованием. Апофеоз этой тенденции мы наблюдаем в настоящее
время, когда вместо изучения математики учителя, ученики и их родители скупают
тонны пособий для подготовки. . . к решению задания B1, к решению задания B2 и
т.д.

В это же время Г.В. Дорофеев увлекся еще одной идеей развития школьной
математики. В учебниках, написанных под его руководством и при непосредственном
участии, ярко проявилась гуманистическая направленность его творческой натуры –
не просто рассказать, а объяснить, дойти до самой сути. Здесь тоже можно привести
характерный пример.

Все знают страшное слово арктангенс (арксинус, арккосинус, арккотангенс,
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если угодно). Многие могут вспомнить холодок, пробегающий по спине при его по-
минании на уроках математики. Но ведь человечество изобрело это понятие вовсе
не как орудие пытки! Если подойти к нему как простому и полезному предмету,
помогающему давать ответы на естественные вопросы, все встанет на свои места.

Что такое sin(arcsin 𝛾)? Этот вопрос аналогичен вопросу: «Как зовут девочку
по имени Маша?». А чему равен sin(arccos 1

2
)? Арккосинус одной второй – это угол в

прямоугольном треугольнике с катетом 1 и гипотенузой 2, прилежащий к катету 1.
Для того, чтобы найти синус того угла, надо разделить второй катет на гипотенузу.
Второй катет, очевидно, равен

√
3, так что ответом является число

√
3
2
. Такие есте-

ственные рассуждения, но как же трудно отказаться от застывшей «академичности»
и разрешить в школах на уроках математики говорить просто по-русски! Наверное
потому ученики, на которых проверялись методические идеи, называли эти учебники
«художественной литературой по математике».

Подводя итоги сказанному, остается заметить, что яркая и беспокойная жизнь
Г.В. Дорофеева послужила примером для многих его учеников и идеи гуманизации,
во многом опередившие свое время, еще найдут воплощение в нашей школе.

12



Секция 1

Математика в школе: обучение

математике и обучение математикой

13



О некоторых проблемах изучения математики в школах

Казахстана

Абылкасымова А.Е.1,*

1Казахстан, г. Астана, Национальная академия образования

История определения содержания школьного курса математики свидетель-
ствует о том, что обучение математике неоднократно подвергалось изменениям, на-
чиная от простого счета до сформированных современных систем математических
дисциплин (начальный курс арифметики с элементами наглядной геометрии, ариф-
метика, алгебра, планиметрия, стереометрия и систематический курс тригономет-
рии).

С накоплением математических знаний и умений, углублением и расширением
их содержания изменяются и усложняются вопросы изучения и преподавания мате-
матики, в связи с чем появляются новые методические приемы. Поэтому содержание
школьного курса математики постоянно находится в изменении.

Например, более 30 лет назад в составе предметов школьной математики были
такие предметы как «арифметика», «тригонометрия», которые в настоящее время
не являются отдельными предметами, а их содержание включено в другие мате-
матические предметы (математика начальных классов, алгебра, геометрия, алгеб-
ра и начала анализа в старших классах). Кроме того, за прошедший период было
введено множество новых разделов: производная, векторы, координаты, геометриче-
ские преобразования и др. А при реформе содержания математического образования
(1970-1980гг.) академик А.Н.Колмогоров включил в состав основных неопределяе-
мых понятий – понятие «множество». Позднее были предложения о рассмотрении
в школьном курсе математики идеи о математической структуре и математическом
моделировании, а затем сделаны попытки введения элементов статистики и основ
теории вероятностей.

В свое время о содержании школьного курса математики свое мнение высказы-
вали В.Г.Болтянский и Н.Я.Виленкин. Они отметили, что полноценная программа не
должна разрабатываться кабинетной системой, так как самая прекрасная программа
без соответствующих ей учебников никакой пользы не принесет. Авторы предлага-
ли ввести в школьную программу элементы математического анализа, считая, что
всякое обучение должно становиться на функциональные «рельсы».

По их мнению «Тригонометрия» не должна существовать как отдельный пред-
мет, вместо него нужно ввести предмет «Теория функций», отказаться от логической
основы в начале обучения систематическому курсу геометрии в 6-классах, а изучение
понятия об аксиоматическом методе рассмотреть в конце курса.

На сегодня в программе школьной математики в IV–VI классах изучается ма-
тематика; в VII–IX классах – алгебра, геометрия (планиметрия); в X–XI классах –
алгебра и начала анализа, геометрия (стереометрия).

В содержании школьной математики, как правило, указывается несколько
главных линий:

∙ множество чисел и операции над ними;
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∙ величины и их измерения;

∙ выражения и их преобразования;

∙ функции, их свойства и графики;

∙ уравнения и неравенства, их системы;

∙ геометрические фигуры, их свойства и изображения;

∙ элементы математического анализа.

Рассмотрим содержание школьного курса математики с позиции ученика. Вна-
чале шесть лет ученик изучает предмет под названием «Математика» и на одном
уроке он, например, работает с таблицей умножения, на следующем уроке вычисля-
ет площадь прямоугольника, на третьем уроке выполняет действия с рациональными
числами, а на следующем – строит треугольники и т.д.

Для него остается неясным главный вопрос: какие связи имеются между этими
уроками и между изучаемыми понятиями? Причем сегодняшние учебники не дают
ответа на данный вопрос.

Не лучшая ситуация и в старших классах. Несмотря на то, что различные ма-
тематические предметы преподаются одним учителем, для ученика также неясным
остается связь между ними. Например, связь между преобразованием алгебраиче-
ских выражений и решением уравнений (неравенств) и т.д. Поэтому у ученика не
формируется целостное представление об учебном предмете «Математика».

Одним из существенных недостатков изучения нашего предмета является то,
что математика (даже начальной школы) рассматривается как совокупность раз-
личных математических наук, а многие идеи и методы, объединяющие различные
области математики в единое целое, не выделяются в школьной математике, то-
гда как при разработке программ они должны занимать главное место. По нашему
мнению, фундаментальные понятия, тесные связи и зависимость между ними, ма-
тематические структуры и математические модели должны стать основой школьной
математики. К сожалению, изучаемое понятие функции также не является объеди-
няющим стержнем. Лишь понятие «математическая структура» частично изучается
в физико-математических школах, а используемое в последнее время понятие «ма-
тематическое моделирование» глубоко не осмысливается даже учителями. Так, при
анкетировании мы не смогли получить вразумительного ответа на вопрос «Что та-
кое моделирование?». Многие учащиеся ограничиваются показом моделей геометри-
ческих фигур, а учителя считают, если ученики решают задачи с использованием
определенных методов, то эти методы и идеи ими якобы полностью усвоены.

Поэтому одним из главных проблем теории и методики обучения математи-
ки является обновление содержания математического образования в школе. В этой
связи перед математическим сообществом ставится задача тщательного отбора из на-
копленного математического наследия такого содержания, которое соответствовало
бы не только требованиям современности, но и возможностям мышления учащихся и
их способностям. Кроме того, считаю, что содержание школьного курса математики
должно быть сгруппировано вокруг основных идей и методов современной матема-
тики, которые требуют от учителей и учащихся применения на практике новейших
методов.
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Все сказанное особенно актуально сейчас, в период поиска путей дифференци-
ации обучения по каждому учебному предмету, в том числе – математике, поисков
разных моделей школы в соответствии с индивидуальными особенностями, потреб-
ностями и способностями учащихся. Эти процессы заставляют нас еще более глубже
задумать-ся над формулировками целей обучения математике в школе, а также при
разработке, создании и апробации новых стандартов образования для системы сред-
него образования.

Хотелось бы остановиться еще на одном аспекте школьного курса математи-
ки. Это рассмотрение математики как гуманитарного (общекультурного) предмета,
который позволяет ученику правильно ориентироваться в окружающей действитель-
ности. Безусловно, математика – наука о математических моделях, при этом моде-
ли описываются специфическим языком (термины, обозначения, символы, графи-
ки, графы, алгоритмы и т.д.). Значит, ученику надо изучать математический язык,
чтобы он мог работать с любыми математическими моделями. Этого требует гло-
бальный современный мир. При этом важно подчеркнуть, что основное назначение
математического языка – способствовать организации деятельности (тогда как ос-
новное назначение обыденного языка – служить средством общения), а это в наше
время является одним из главных условий для формирования культурного челове-
ка. На сегодня математический язык и математическая модель являются ключевыми
стержнями в постепенном развертывании и расширении курса школьной математи-
ки. При наличии такого идейного стержня математика предстает перед учащимися
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, имеющая в своей основе общекультурный характер.

Поэтому, на наш взгляд, заниматься изучением математического языка и ма-
тематических моделей необходимо как можно раньше, если не в начальной школе,
то обязательно при изучении математики в 5-6 классах.

В последние годы в нашей республике наблюдается всплеск активности на
рынке учебной литературы по математике для общеобразовательной школы: появ-
ляются десятки новых учебных и методических пособий, выдвигаются новые концеп-
ции и новые подходы, по-новому раскрывается роль математического образования в
деле воспитания культурного человека, который начал жить в компьютеризованном
и глобальном 21 веке. Это представляется закономерным по ряду причин, укажем
некоторые из них.

Мировой опыт показывает, что у школьного учебника есть определенный «био-
логический срок жизни», также как и у стандартов образования. В развитых странах
этот срок для учебников составляет от 10 до 15 лет, а для стандартов – 5 лет, т.е. каж-
дые 10-15 лет происходит полная замена школьных учебников на новые. Какими бы
хорошими не были старые учебники, все равно через 10-15 лет у учителей наступает
«моральная усталость», им хочется более совершенного. Тем более, что за этот пе-
риод времени неизбежно корректируются общественные запросы к математическому
образованию, появляются методические приемы, корректировки в стандартах, про-
граммах, внедряются в практику достижения психолого-педагогической науки. К
сожалению, Казахстан сегодня является исключением из правила: ныне дейcтвую-
щие учебники математики нового поколения, особенно для начальной и основной
школы, функционируют в школе более двух возможных сроков, что совершенно не
соответствует требованиям современного общества.
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Известно, что большая часть учебников по математике, которые до настоящего
времени используются в школе, были написаны в другое время, при другом строе, под
воздействием другого социального заказа, – они были написаны в Советском Союзе
и естественно отражают другой методический подход к их написанию. Из ключевых
вопросов методики: что преподавать, как преподавать, зачем преподавать, в наших
учебниках имеются ответы лишь на первые два, что для прошлого было понятно,
поскольку на вопрос зачем не было ответа. Но сегодняшние ученики именно на
этот вопрос хотят получить ответ в первую очередь.

Социальный заказ двадцати-тридцатилетней давности заключался в том, что-
бы выпускник школы овладел определенными математическими навыками и умени-
ями. В советский период развития нашего общества сложилась традиция излагать
материал в школьных учебниках математики в информационной манере. Из трех
потенциальных категорий читателей школьных учебников, каковыми являются уча-
щиеся, учителя и родители учащихся, авторы выбирали только одну – учителей. Но
сегодня общество ставит перед школой новый социальный заказ, отличный от того,
который действовал раньше: школа должна не только обеспечить учащегося необ-
ходимыми знаниями (что как раз и предлагалось делать с помощью учителей), но
и приучить его к самостоятельному добыванию информации (без чего прожить в
условиях рыночных отношений в обществе просто невозможно). А для этого надо
научить ученика самостоятельно читать и по-возможности понимать учебную кни-
гу. Необходимость способствовать реализации последнего тезиса привела к тому, что
отдельные учебники стали писаться подробно, обстоятельно и даже избыточно мно-
гословно, поскольку они теперь ориентированы, в первую очередь, на главного чи-
тателя – учащегося.

Общественные изменения в нашей республике, да и в России, породили в об-
разовании повышенный интерес к изучению различных теории развивающего обу-
чения. Мы начали понимать, что обучение и развитие можно (с некоторой долей
искусственности) соотнести с философскими категориями количества и качества
(обучение – количество, развитие – качество). Однако в отличие от философии в
системе образования закон перехода количественных изменений в качественные не
может сработать, если не будет сделан сознательный перенос акцента с обучения на
развитие. Эта мысль стара, как мир: еще 200 лет назад Иммануил Кант писал, что
надо «учить не мыслям, а мыслить». К сожалению, в нашей школьной математике
основной упор делается на формулы, т.е. на «мысли», а не на их умении правильного
применения.

Полагаю, мы должны окончательно осознать, что для учебников по матема-
тике основу для написания должно составить положение о том, что математика в
школе – не наука и даже не основы науки, а учебный предмет. А в учебном пред-
мете не обязательно соблюдать законы математики как науки, здесь зачастую более
важными являются законы педагогики, психологии, а также разработанные и уже
применяемые на практике постулаты теории развивающего обучения.

Школьный курс математики по содержанию должен быть профильным, в со-
ответствии с интересами учащихся и их дифференциацией по способностям, следо-
вательно, содержание школьного курса математики не может быть единым для всех
учащихся и для всех школ. Оно должно быть разным в соответствии с профилем
класса или школы, но при этом общеобразовательная основа должна быть для всех
единой.
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Перед учеными, методистами и опытными учителями стоит задача: разрабо-
тать не только образовательные стандарты и учебные программы, но и различные
школьные учебники, которые должны быть профессионально-ориентированными.
При этом содержание учебников должно обогатиться за счет подачи материалов, спо-
собствующих формированию у учащихся умения использовать математику в своей
будущей профессиональной деятельности. Таким образом, полагаю, для всех видов
школ должны быть разработаны учебники, повышающие общекультурный уровень
учеников, с параллельным использованием учебников, предназначенных для различ-
ных уровней профильного образования.

В связи с предстоящим переходом школ Казахстана на 12-летнее обучение эта
проблема приобретает особую актуальность. Кроме того, требуют своего рассмот-
рения принципы обучения математике учащихся малокомплектных школ, а также
особенности при их учебно-методическом обеспечении. Из всего сказанного мною сле-
дует, что необходим новый подход при создании учебно-нормативной базы школьной
математики (стандартов, учебных программ и других регламентов) и при написании
новых и современных учебников.
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О саморегуляции учащимися собственной исследовательской

деятельности

Брейтигам Э.К.1,*

1Россия, г. Барнаул; АлтГПА

Направленность обучения математике в школе на понимание соответствует
традициям гуманизации математического образования. При этом мы опираемся на
трактовку понимания как процесса и результата раскрытия, постижения основной
идеи, сущности явления, события, установления взаимосвязей с уже имеющимися
знаниями, включения нового содержания в смысловую сферу личности [1, с. 8]. В
процессе достижения обучающимися понимания учебного материала выделим про-
блему выбора условий для создания у них целостного представления о математиче-
ских понятиях, системах понятий.

Наиболее разработанной применительно к методике обучения математике яв-
ляется трактовка Е.И. Лященко понятия целостности постижения учебного материа-
ла. Целостность – это внутреннее единство объекта, его относительная автономность,
независимость от окружающего. Условие внутреннего единства означает, что его эле-
менты имеют объединяющую основу (принцип построения, общую идею, единую
трактовку и т.п.). Целостное постижение учебного материала предполагает «уста-
новление содержательных, а не только логических связей между свойствами поня-
тий. Установление же содержательных связей создаёт возможности для обретения
учащимися смысла изучаемых положений» – пишет Е.И. Лященко [2, с.19]. Только
на системно организованном содержании, объединённом общей идеей, принципом,
возможно развитие понимания и системного мышления. Системное мышление ори-
ентировано не предметно, то есть не на некоторую предметную область, а методоло-
гически, воплощая определённый подход.

В усвоении математического учебного материала требование системности яв-
ляется основополагающим, так как только системное математическое знание (в ши-
роком смысле слова) сохраняется в памяти и сознании, способствует развитию тео-
ретического мышления и развитию личности в целом. Психологами доказано, что
понятия представлены в сознании человека в виде более или менее упорядоченных
систем. Знания о строении систем понятий и их развитии имеют большое значение
для педагогической и дидактической практики. Именно системы понятий, закреп-
ленные в долговременной семантической памяти, являются теми внутренними пси-
хологическими структурами, на которых строятся процессы мышления и от которых
зависит качество мыслительной деятельности, интеллект.

При этом отметим, что достижение целостности позволяет связывать «раз-
личные процессы (дидактические и когнитивные, проектирующие и оценочные, лич-
ностные и процессы профессионализации, отношения и управления), знания, впечат-
ления, волевые и творческие устремления в единое целое, служит не только ориен-
тиром, но и определяющим качественным критерием эффективности процесса обу-
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чения» [3, с.282] . Важным является и тот факт, что в разрабатываемой в настоящее
время теории целостных систем устанавливается измеримость целостности с исполь-
зованием понятийного аппарата математической статистики, теории вероятностей и
теории множеств.

Важнейшими условиями достижения целостности системы математических
понятий некоторого раздела (темы) курса математики являются следующие:

∙ генетическое структурирование учебного материала вокруг системообразующе-
го понятия темы (раздела);

∙ явное выделение обучающимися двух основных типов математических понятий:
понятий-объектов и понятий-отношений [Н.Ф.Талызина] и осознание специфи-
ки их усвоения;

∙ построение родословной ведущего (системообразующего) понятия темы, выяв-
ление основных идей и методов;

∙ целенаправленное формирование образа понятия на основе интеграции различ-
ных форм представления учебного материала;

∙ разработка структурной схемы взаимосвязи понятий внутри изучаемой темы в
процессе организации усвоения темы обучающимися;

∙ выявление границ применимости понятия и возможных алгоритмов его прило-
жений (функциональная сторона понятия).

Раскроем некоторые условия несколько подробнее. Использование различных
способов формирования абстрактных математических понятий (для понятий-объектов
– классификационно-операционного способа, а для понятий-отношений – актуализи-
рованного [4] или онтогенетического способа) позволяет обучающемуся выделить как
внутренние содержательные связи понятий, так и внешние связи с другими понятия-
ми системы, что способствует раскрытию смысла понятия; использовать личностный
эвристический потенциал для усвоения нового.

Исследованиями психологов (Н.Ф.Талызина) показано, что если в начало обу-
чения какого-то раздела учебной дисциплины положить системообразующее поня-
тие, то это позволяет затем осуществить последовательное выведение многообразия
всех явлений данной учебной дисциплины (темы, раздела) и последующего приве-
дения их в систему. Формирующееся в результате обобщённое знание становится
средством для решения обучающимися практических и теоретических задач по пред-
мету, основой для глубокого его понимания. Такое структурирование учебного мате-
риала называется генетическим. Психологами также установлено, что генетически
структурированная система предметного содержания адекватна системе мыслитель-
ной деятельности учения, в основе которой лежит научно-теоретическое мышление.
Системообразующее понятие и является той «клеточкой», из которой развивается
новый личностный опыт, новое осмысление изучаемой реальности, новое её понима-
ние. При этом достигается развивающий эффект на основе изменения личностного
опыта за счёт развития теоретического мышления и обогащения смысловой сферы
обучающегося.

Понимание довольно жёсткой логической структуры предмета (методы обос-
нования, доказательства, выводов), а также понимание идей и методов, которые на-
дёжно «спрятаны» в формулах, алгоритмах, приёмах и формальных методах дока-
зательства в принципе трудно разделимо в образовательном процессе и может быть
реализовано лишь в условиях целостного постижения нового.
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Обеспечение понимания учебного материала по математике

посредством рефлексивных задач

Далингер В.А.1,*

1Россия, г. Омск; ОмГПУ

Целостную систему качеств знаний характеризуют такие качества: полнота,
глубина, оперативность, гибкость, конкретность, обобщенность, свернутость, развер-
нутость, систематичность, системность, осознанность, прочность.

Исследование связей и взаимозависимостей указанных выше качеств знаний
выявило те качества, которые несут в себе интегративные функции. Такими каче-
ствами знаний являются: системность, действенность, прочность.

Обратим внимание на тот факт, что единственное качество знаний – осознан-
ность, обуславливает каждое из интегративных качеств: системность, действенность,
прочность. Осознанность граничит с такой категорией, как понимание. Остановимся
более детально на характеристике понятия понимание.

Долгое время господствовала модель образования, основанная на отождеств-
лении мышления с навыком, понимания с многознанием. Знать и понимать – это не
одно и то же. Школа должна через знание развивать мышление до стадии понима-
ния.

В.А. Тестов отмечает: «Можно загрузить мозг полезной информацией, но осла-
бить вместе с тем ресурсы осознавания, рефлексии, творчества». [7, с.38]. Он дает
такое толкование понятия понимание: «Понимание – это логика творческого воспри-
ятия канонов бытия. Понимание – это творческая деятельность, соответствующая
сущности человека. . . . Понимание выступает как присвоение знания и обращение
его в составную часть психологического механизма, регулирующего деятельность в
соответствии с практикой. В результате понимания знание становится частью внут-
реннего мира личности и влияет на реализацию её деятельности» [7, с. 38-39].

Понимание возникает тогда, когда есть активное обучение, есть диалог, обще-
ние.

В.П. Зинченко [3] утверждает, что понимание неизбежно диалогично. Чтобы
нацелить обучение на понимание, нужна определенная организация учебного мате-
риала.

М.Е. Бершадский [1] рассматривает понимание как педагогическую катего-
рию, В.П. Зинченко [3] – как средство усвоения знаний и считает необходимым сде-
лать его целью обучения.

В словаре по возрастной и педагогической психологии отмечается: «Понима-
ние – мыслительный процесс, направленный на выявление существенных свойств
предметов и явлений действительности, познаваемых в чувственном и теоретиче-
ском опыте человека» [6, с. 78]. И далее: «Понимание – психологический процесс
включения информации о чем-либо в прежний опыт, в усвоенные ранее знания и
постижение на этой основе смысла и значения смысла и значения события, факта,
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содержания воздействия» [6, с. 266].

Г.М. Серегин [5] выделяет четыре основные категории оценки эффективности
системы обучения: знания, умения, навыки, уровень понимания обучающегося. Со-
отношение между перечисленными элементами он представляет в виде тетраэдра,
увенчанного категорией понимания, вершинами основания которого являются эле-
менты: знания, умения, навыки.

Одним из средств углубления понимания математического материала являют-
ся рефлексивные задачи.

Под рефлексивными задачами обычно понимают такие задачи, которые спо-
собствуют осознанию процесса их решения.

В.В. Котенко отмечает, что под рефлексивными задачами он понимает «за-
дачи, активизирующие процесс отражения школьниками различных компонентов
учебной деятельности. Рефлексивные задачи призваны помогать учащимся: выде-
лять различные связи и отношения между компонентами знаний; обобщать и систе-
матизировать знания; схематизировать изученные способы решения задач и приёмы
организации действий; вырабатывать различные критерии и правила, на основе ко-
торых они могут регулировать и осуществлять собственную учебную деятельность»
[4, с. 95].

Мы под рефлексивными понимаем задачи, которые направлены на форми-
рование у учащихся умения проводить самостоятельный анализ процесса решения
задачи, умения рассматривать способы собственных действий (рефлексии). Решение
рефлексивных задач должно быть направлено на формирование у учащихся учебных
действий: анализа условия задачи для обнаружения основного отношения, модели-
рования выделенного отношения в графической или знаковой форме, контроль за
выполняемыми действиями, оценка усвоения общего способа как результата реше-
ния данной задачи.

Г.М. Серегин [5] выделяет следующие виды рефлексивных задач:

1. Задания на отыскание ошибок в предлагаемом решении.
2. Задания на обоснование истинности или ложности суждений и умозаключений.
3. Задачи провоцирующего характера:

1) задачи, условие которых может способствовать выбору неверного ответа,
то есть условие, как бы «навязывает» тот или иной неверный ответ;

2) задачи, условие которых может способствовать выбору неверного способа
решения;

3) задачи, вынуждающие строить, придумывать несуществующие при задан-
ных условиях математические объекты;

4) неопределенные задачи; это задачи с неполным условием, в котором для
получения конкретного ответа не хватает одной или нескольких величин
или каких-либо указаний на свойства объекта или его связи с другими
объектами;

5) переопределенная задача; это задача с избыточным составом условия, с
лишними данными, без которых ответ может быть получен, но который в
тот или иной мере маскируют путь решения.

4. Задачи, включающие элементы исследования.

Опыт показывает, что целесообразно использовать задачи, специфика которых
состоит в том, что учащимся приходится не просто выполнять задание, а так или
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иначе контролировать себя.
1. Учитель предлагает готовое решение какой-либо математической задачи, но

оно является неправильным. Ошибки предлагается обнаружить ученикам.
2. Учитель приводит неполное решение задачи, а ученикам предлагается завер-

шить его.
3. Решение задачи, предлагаемое учителем, содержит принципиальные пробелы,

которые предлагается найти ученикам.
4. Для решения предлагается задача с избыточными, а потом и с неполными дан-

ными, ученики должны обнаружить это.

Приведем пример рефлексивной задачи:
Пол покрасили масляной краской два раза. В первый раз на каждый квад-

ратный метр пола пошло 105 г краски, а во второй – 70 г. Сколько израсходовали
краски, если длина комнаты 6 м, а ширина 5 м?
а) Назовите величины, которые связаны следующими зависимостями: одна больше
другой в 1,5 раза?; одна меньше другой в 1,5 раза?
б) Используя условие задачи, каким выражениям можно придать смысл: 105+70; 105·
70; 6 · 5; 6 + 5; 70 · (6 · 5); 105 · (5 · 6); 105 + 5 · 6; 6 : 5; 70 : 6; 105 : 5.

Рефлексивные задачи должны быть направлены на формирование у учащихся
оценочных действий: оценка конечного результата деятельности, оценка правильно-
сти способа деятельности, оценка оптимальности способа деятельности, оценка все-
общности способа деятельности.

[1] Бершадский М.Е. Понимание как педагогическая категория. (Мониторинг ко-
гнитивной сферы: понимает ли ученик то, что изучает?). – М.: Центр «Педаго-
гический поиск», 2004. – 176 с.

[2] Далингер В.А., Тарасова О. А. Рефлексивная деятельность учащихся и особен-
ности её формирования // Философия, вера, духовность: истоки, позиция и тен-
денции развития: Монография. – Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2004. – С. 117–126.

[3] Зинченко В.П. Работа понимания // Психологическая наука и образование. –
1997. – №3. – С. 42–54.

[4] Котенко В.В. Рефлексивные задачи как средство повышения обучаемости
школьников в процессе изучения базового курса информатики: Дис. на соиск.
уч. степ. канд. педагогических наук. – Омск, 2000. – 165 с.

[5] Серегин В.М. Диагностика и прогнозирование необходимого уровня понимания
учащимися математического материала: Монография. – Новосибирск: Изд-во
НГПУ, 2008. – 346 с.

[6] Словарь-справочник по возрастной и педагогической психологии // Под ред.
Газело М.В. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 346 с.

[7] Тестов В.А. Информационные технологии в образовании: проблема понимания
// Образование в техническом вузе: международный научно-методический сбор-
ник. – Вып. 7. – Набережные Челны: Изд-во Кам. гос. инж. – экон. акад., 2010.
– С. 36–41.
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Формирование прогностических умений учащихся в

процессе обучения решению стратегических задач

Далингер В.А.1,*

1Россия, г. Омск; ОмГПУ

Российская система образования перешла на новые государственные образо-
вательные стандарты. В этих стандартах указываются универсальные учебные дей-
ствия, которые должны быть сформированы у обучающихся. В число этих универ-
сальных учебных действий включены и прогностические умения.

Сущность прогностических умений выявляется из сущности понятия «про-
гноз». Контент-анализ различных подходов к определению понятия «прогноз» позво-
ляет выделить наиболее существенные признаки прогноза: представление прогнози-
руемого объекта, явления, события в их вероятностном состоянии в будущем, которое
находит свое выражение в аргументированном и научно-обоснованном суждении; для
выработки прогноза основанием является информация о наличном состоянии про-
гнозируемого объекта, субъекта, явления, события, а также знание закономерностей
их развития; прогноз является основанием для принятия решения; в результате про-
гнозирования наступает прогноз, несущий на себе признаки принципиально нового
знания об объекте; сравнительная оценка того, какова вероятность наступления или
не наступления прогнозируемого объекта, события.

Близкими, но не идентичными по значению для термина «прогнозирование»
являются понятия: «предвидение», «предвосхищение», «предсказание», «предчув-
ствие», «антиципация». Прогнозирование от перечисленных процессов отличается
алгоритмизованностью, а результат – информация о прогнозируемом будущем – бо-
лее точна, объективна и обоснована.

Прогнозирование включает в себя знания, носящие вероятностный характер,
умения, заключающееся в оценке степени вероятности прогнозных данных, и терпе-
ливое ожидание, необходимое для того, чтобы убедиться в правильности или непра-
вильности прогноза.

Мы, следуя А.В. Захарову [3], будем под прогностическими умениями пони-
мать систему теоретических действий и операций, направленных на получение опе-
режающей информации об объекте (субъекте) действительности, основанных на на-
учных положениях и методах, а под формированием прогностических умений – спе-
циально организованный, целенаправленный процесс по овладению всей совокупно-
стью действий, обеспечивающих получение опережающей информации об объектах
или субъектах действительности на научной основе.

В ряде исследований (А.Г. Архангельский, А.Г. Никитина, Ж.Т. Тощенко) обо-
значены уровни прогнозирования: целеполагание как установление идеального пред-
положенного результата деятельности; планирование как преобразование информа-
ции о будущем и директивы для целенаправленной деятельности; программирование,
обеспечивающее последовательность конкретных мероприятий для реализации пла-
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нов; проектирование, предполагающее создание конкретных деталей разработанных
программ.

Понятие «стратегия» включает в себя и понятие планирования, и понятие про-
ектирования действий, и определенный концептуально-теоретический компонент, где
программные и теоретические схемы в развертывании этого понятия оказываются
подчиненными реализации стратегии; отдельные фигуры или схемы могут менять-
ся местами или трансформироваться ради поддержания общей направленности дей-
ствия.

Педагогический опыт показывает, что для формирования у учащихся прогно-
стических умений целесообразно использовать стратегические задачи по математике
(математические игры).

В методической литературе стратегические задачи можно встретить в разде-
ле занимательной математики, в комбинаторике задачи стратегического характера
называются комбинаторными играми, в теории игр – салонными играми.

Анализ школьных учебников математики показывает, что задачи с поиском
стратегии решения предлагаются и в школьных учебниках, но лишь в следующих
учебниках [4,5]. Приведем две из них.

Игра (5 класс). Первый игрок называет число 1 или 2, второй игрок прибавляет
к названному числу по своему желанию либо 1, либо 2 и говорит, сколько получилось.
Затем первый игрок к названной сумме опять прибавляет либо 1, либо 2 по своему
желанию и говорит новую сумму и т. д. Выигрывает тот, кто назовет число 30.
Определите, кто выигрывает в этой игре, если для выигрыша нужно назвать число:
72; 111; 207.

Игра (6 класс). Дано число. Первый игрок разлагает его на множители, мень-
шие этого числа (если это возможно). Второй игрок может выбрать любое число из
получившихся чисел и тоже разлагает его на два меньших множителя. Затем пер-
вый игрок выбирает любой из трех получившихся множителей и разлагает его на
два меньших множителя. Затем второй и т. д. Проигрывает тот, кто уже не сможет
увеличить количество получающихся таким способом множителей. Кто выигрывает
в этой игре, если первоначально дано число: а) 14; б) 12; в) 36; г) 1000?

Стратегическая задача – это игровая ситуация, для которой можно просчитать
выигрышную стратегию, то есть гарантирующую победу за конечное число ходов
при любых соображениях противника. В первую очередь необходимо уяснить, что
стратегическая задача заключается в том, чтобы рассчитать все возможные ходы
противника и на каждый его ход найти правильную игру.

С точки зрения математики под понятием «игра» понимается упрощенная ма-
тематическая модель рассматриваемой конфликтной ситуации. В отличие от реаль-
ного конфликта такая игра ведется по определенным правилам, которые включают
возможность выигрыша или проигрыша каждого из участников. В стратегической
задаче изначально известны цель и условия, накладываемые на процесс достижения
цели.

В классификации задач стратегического характера мы придерживаемся подхо-
да И.Г. Диченко [2]. Она выделяет следующие типы задач: на симметричную стра-
тегию; на парную стратегию; на стратегию непрерывной угрозы; на стратегию
построения числовой последовательности; на комбинированные стратегии.

Приведем пример математической игры.

Игра. На столе лежат 9 карточек. На каждой из них написано одно из слов:
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«рыба», «клин», «нить», «небо», «сок», «бусы», «тор», «сеть», «река». Карточки ле-
жат текстом кверху. Играют двое, ходят поочередно. Выполняя ход, каждый из со-
перников берет по одной карточке. Победителем считается тот, кто первый возьмет
три карточки со словами, имеющими одну общую букву.

В ходе решения стратегической задачи учащийся разрабатывает различные
стратегии. Выбор стратегии должен быть основан на некоторой общей гипотезе – ги-
потезе прогноза всего решения. Осуществление такого прогноза и соответствующая
регуляция хода решения задачи требует сформированности логически контролируе-
мых, осознанных мыслительных действий.

Овладение учащимися стратегической деятельностью означает сформирован-
ность умений планировать, просчитывать на несколько ходов вперед, а значит, сфор-
мированность прогностических умений.

[1] Далингер В.А., Диченко И.Г. Роль стратегических задач в формировании про-
гностических умений учащихся // Математика и информатика: наука и обра-
зование: Межвузовский сборник научных трудов: Ежегодник. Вып. 5. – Омск:
Изд-во ОмГПУ, 2006. – С. 130-136.

[2] Диченко И.Г. Стратегические задачи как цель и средство обучения // Мате-
матика и информатика: наука и образование: Межвузовский сборник научных
трудов: Ежегодник. – Вып. 4. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2004. – С. 55-59.

[3] Захаров А.В. Проблема формирования прогностических умений у будущего учи-
теля в условиях развития и глобализации образовательного пространства // Пе-
дагогика в глобализирующемся пространстве науки: Материалы Всероссийской
научно-практической конференции, посвященной 60-летию кафедры педагоги-
ки ТГПИ им. Д.И. Менделеева (6-7 апреля 2007 г., г. Тобольск) / Отв. ред. Т.А.
Яркова. – Тобольск: Изд-во ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2007. – С. 193-194.

[4] Математика: учебник-собеседник для 5 класса общеобразов. учреждений / Л.Н.
Шеврин, А.Г. Гейн, И.О. Коряков, М.В. Волков. – 4-е изд. перераб. – М.: Про-
свещение, 2001.

[5] Математика: учебник-собеседник для 6 класса общеобразов. учреждений / Л.Н.
Шеврин, А.Г. Гейн, И.О. Коряков, М.В. Волков. – 4-е изд. перераб. – М.: Про-
свещение, 2001.
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Математика и информатика: наука и образование: Межвузовский сборник на-
учных трудов: Ежегодник. – Вып. 7. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2008. – С. 149-151.
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Обучение математикой, синергия, контроль и стандарты

Ермаков В.Г.1,*

1Беларусь, г. Гомель; ГГУ им. Ф. Скорины

Хорошая постановка задачи, как известно, делает эту задачу наполовину ре-
шённой. К таким точным постановкам можно отнести и сформулированный Г.В.
Дорофеевым острый вопрос: обучение математике или обучение математикой? Учё-
ным постоянно приходится напоминать широкой педагогической общественности об
универсальных, цивилизационных функциях математики и математического обра-
зования. М.В. Ломоносов говорил о том, что «математика ум в порядок приводит»,
Г. Фройденталь особо подчёркивал, что «наряду с завершённой математикой суще-
ствует математика как вид деятельности», причём «нематематики ничего не знают
об этом». Главная причина, из-за которой эти прописные истины быстро забыва-
ются, кроется в самой математике. Накопленный за несколько тысячелетий гигант-
ский объём математических знаний довлеет над всеми участниками образователь-
ного процесса и заслоняет собой сложную динамику приращения этого знания и
многообразные аспекты его трансляции в череде поколений. Столь же значимы и
социально-экономические факторы. Глобализация экономики и глобальная система
разделения труда настраивают мировую систему образования на подготовку очень
узких специалистов – в ущерб фундаментальности образования. Несмотря на яв-
ственные признаки завершения цивилизационного проекта, основанного на ссудном
капитале и просуществовавшего 300 лет, в системе образования, находящейся под
его сильным влиянием, продолжается выхолащивание образовательных стратегий в
пользу незамысловатого прагматизма. Существенным является и фактор времени.
По словам Б.Н. Делоне, «большое научное открытие отличается от хорошей олимпи-
адной задачи только тем, что для решения олимпиадной задачи требуется 5 часов,
а получение крупного научного результата требует затраты 5000 часов». Тем, кто
занимается наукой всерьёз, 5 часов на задачу не покажутся избыточными, но по
сравнению со школьным уроком это большая величина. Отсюда и драмы – как в
рассказе матери трёхлетнего Алёши о хитрости, которую её сын изобрел якобы для
того, чтобы отлынивать от домашних занятий. В ответ на мамины вопросы он стал
говорить: «Мама, дай мне немного подумать». Дело не только в ошибочной позиции
взрослых. Актуальное сжатие информации в математике издавна осуществляется
путём введения понятий и символов высокого уровня абстракции, и для того чтобы
помочь учащемуся в их «распредмечивании», нужны обширные пропедевтические
программы и немалое время. Под грузом такого рода проблем выбор часто делается
в пользу формального подхода к обучению математике, который губителен и для
математического образования и для образования в целом.

В данных обстоятельствах явная постановка задачи обучения математикой
вместо обучения математике имеет ни много ни мало цивилизационное значение.
Она предупреждает об опасных перекосах в математическом образовании, чреватых
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катастрофой, и нацеливает педагогов на использование огромных резервов матема-
тического образования, открывающихся при повышенном внимании к личностным
аспектам обучения. Легко видеть, что работы Г.В. Дорофеева о тонкостях контроля
[1], о многообразии функций задач в обучении [2] и многие другие пронизаны заботой
о «человеческом факторе». При обсуждении проблемы образовательных стандар-
тов Г.В. Дорофеев был готов пожертвовать даже частью традиционного содержания
школьного курса математики ради качественного освоения оставшихся разделов. Од-
нако в условиях кризиса мировой системы образования тему образовательных стан-
дартов трудно считать позитивной исследовательской программой, так как задание
стандартов линеаризует образовательный процесс, а это сужает возможности для
поиска выхода из кризиса.

Для того чтобы преодолеть это методологическое препятствие и реализовать
идею обучения математикой в полной мере, нужно перенастроить систему контроля
и научиться контролировать не столько степень выхода на уровень, заданный стан-
дартом, сколько условия выхода на тот или иной стандарт. При таком изменении
приоритетов появится необходимость и возможность учитывать тонкие зависимости
синергетического свойства; они, в свою очередь, дают ключ к новому пласту ре-
зервов [3], на который можно опереться и на высшей [4], и на дошкольной ступени
образования [5].

Достаточно ли велики эти резервы? Многочисленные эксперименты показы-
вают, что они весьма значительны. Однажды в трудной учебной ситуации молодая
учительница решилась проводить пропедевтику понятия дроби по методу П.Я. Галь-
перина столько, сколько понадобится. Первый урок по теме растянулся почти на 3
месяца, но к 1 марта все её ученики успешно освоили годовую программу. В другом
трудном случае начинающей учительнице была дана рекомендация в целях коррек-
тирующего обучения проводить специальные виды математических соревнований во
внеучебное время и по темам, доступным учащимся. Вскоре по просьбе учеников
соревнования стали проводиться и на уроках, а их тематика приблизилась к тема-
тике плановых занятий. Спустя три с половиной месяца двойки исчезли в 5, 6, 7 и 8
классах, появились «хорошисты» и даже отличники. Примечательна реплика самой
учительницы: «Теперь я могу идти работать в любую школу, я знаю, что мне делать».
Таким образом, обучение математикой – это мощное средство для кардинального из-
менения учебной ситуации, а тогда и задача обучения математике становится легко
разрешимой.

Поддержка синергетических эффектов средствами контроля наиболее эффек-
тивна при проведении ускоренной пропедевтики понятий высокого уровня абстрак-
ции. Силовое поле, создаваемое в учебном процессе таким понятием, помогает сори-
ентироваться в сути кризисной ситуации, а для выбора необходимых педагогиче-
ских средств ориентиром может служить, например, работа А.Н. Колмогорова, И.Г.
Петровского и Н.С. Пискунова «Исследования уравнения диффузии, соединенной с
возрастанием количества вещества» (Бюллетень МГУ, 1937). В ней установлено, что
любое начальное возмущение в виде перепада стремится к стационарному решению
типа бегущей волны. Перепад на границе области того, что учащийся уже освоил,
обеспечить несложно, после этого контроль можно сосредоточить на топологических
характеристиках этой границы [4].
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Школьная математика – инструмент творческого познания

мира

Коновко О.В.1,*

1Россия, г. Барнаул; МБОУ «Гимназия №27» имени Героя Советского Союза В.Е.Смирнова»

Главное достоинство российской школы – это возможность получения много-
гранного образования. Школа должна обогащать нашу жизнь, развивать любозна-
тельность и интерес, расширять кругозор, учить логически и аналитически мыслить,
активно пользоваться знаниями.

Основной целью математического образования должно быть воспитание уме-
ния математически исследовать явления реального мира. А искусство составлять
и исследовать математические модели является важнейшей составной частью этого
умения.

В настоящее время курс математики претерпевает значительные изменения.
Проблема целенаправленного математического развития школьников оказалась в
числе важных задач преподавания математики. Перед нами ставится цель: сформи-
ровать личность, готовую к творческой деятельности. Новизна в методах обучения
математики проявляется, прежде всего, в том, что основной упор делается не на
запоминание и воспроизведение школьниками учебной информации, а на глубокое
понимание, сознательное и активное усвоение, а также формирование у школьни-
ков умения самостоятельно и творчески применять эту информацию в рамках и за
рамками школьной программы. Кроме этого, особую значимость приобрела зада-
ча развития критического и творческого мышления ученика, неотъемлемой частью
которых является интуиция.

Я согласна с ректоромМосковского института открытого образования, членом-
корреспондентом РАН и РАО, доктором физико-математических наук Алексеем Се-
мёновым, который говорит: «Разным категориям учеников нужна разная математи-
ка».

К первой категории относятся те, кому математика вообще не понадобится в
профессиональной деятельности и карьере. Речь идёт прежде всего об арифметике,
окружающей человека в быту, необходимой для самого общего понимания процессов,
происходящих в экономике и политике.

Вторая категория – ребята, которые в своей будущей работе будут использо-
вать достаточно серьёзную математику и планируют обучаться в соответствующих
вузах. Здесь речь идёт о той математике, которая в обычной жизни не используется,
скажем, об азах тригонометрии.

Третья категория – те, кто способен изобретать новую математику. Таких лю-
дей всего лишь тысячи на всю страну, причём кто-то из них при поступлении в вуз
выберет нематематические факультеты. Высшие баллы ЕГЭ, высокие результаты
на дополнительных вузовских испытаниях, победа на олимпиадах – ведущие вузы
могут и должны принимать на основании таких критериев.

*ovdobro@yandex.ru, +7 (905) 985-96-71
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Получается, что задача создания новой модели экзамена особенно актуальна
в связи с введением в средней школе профильного обучения позволяющего более
полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся и требующего объ-
ективных обоснований для зачисления учащихся в различные по профилю классы.
Централизованное тестирование – плодотворная идея, способная заметно облегчить
абитуриентам процесс поступления в вузы. Тем не менее продвижение к тестирова-
нию должно проводиться в тесном контакте со школьными учителями.

ЕГЭ по математике должен обязательно состоять из двух уровней – базового
и профильного, где базовый экзамен проверяет элементарную математическую гра-
мотность. В связи с этим, нужно скорректировать цели математического образования
и приоритеты этих целей. Вот некоторые из них:

1. Математическое образование - шире школьного курса математики (по крайней
мере оно имеет общую часть со школьными курсами физики, информатики,
биологии и т.д.). Это надо отразить и в формулировке стандартов, и в ЕГЭ.

2. Развитие системы математического образования должно соотноситься с нашим
представлением об общественных приоритетах.

3. Привычка, традиция очень важны в образовании, но они не должны стано-
виться тормозом. Стоит подумать, не пора ли эту традицию менять, рассмот-
рев максимально широкий круг математических задач, доступных школьнику,
попросту интересных.

4. Нужно в педагогических вузах наращивать изучение элементарной математи-
ки. Вместо этого у нас учат высшей математике, причём опять не деятельности
в этой области, а знаниям из неё.

5. Очевидна и проблема учебников.

У современных детей гораздо шире возможности выбора привлекательной ка-
рьеры, и стезя инженера или учёного-математика для многих уже не престижна.
Интеллектуально сильный ребёнок сегодня скорее предпочтёт пойти учиться на эко-
номиста, менеджера или юриста. Поэтому, важно начать перестройку представлений
о смысле и предназначении школьной математики и видеть в ней в первую очередь
не шаг на пути в инженерный вуз, а самостоятельную культурную и общеинтеллек-
туальную ценность. И здесь вновь нужен новаторский подход! Например, считать,
что опыт самостоятельного доказывания геометрической теоремы намного важнее
знания наизусть десятка формулировок и доказательств теорем, что наблюдение ма-
тематических закономерностей в окружающей природе важнее умения решать лога-
рифмические неравенства с переменным основанием. Наши дети должны понимать,
что такое математическое рассуждение, и сами создавать математические рассужде-
ния в максимально широком контексте, прикладывать их к практическим ситуациям
и видеть неограниченность такого приложения.

На мой взгляд, такова перспектива школьного математического образования,
и достигать её нужно постепенно.

Говоря о преподавании математики в школе, обычно отмечают сокращение
количества часов. Я считаю такое сокращение неправильным, прежде всего потому,
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что школьная математика представляет собой доброкачественный интеллектуаль-
ный материал, на этом материале достигаются важные цели, такие, как понимание
объективности научного знания, опыт преодоления интеллектуальных трудностей.
Тем не менее гораздо опаснее оказывается эффект сужения содержания математи-
ческого образования: из всего объёма школьной математики год за годом отбирается
тот материал, который усваивается механически.

Все мы хорошо понимаем важность физкультуры для полнокровной жизни
каждого человека, важность тренировки тела. Столь же необходима физкультура
мозга, тренировка ума. И все мы знаем, сколь богатые возможности для этого даёт
математика.
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Наглядная геометрия как часть современной системы

обучения математике

Митенева С.Ф.1,*

1Россия, г. Вологда; ВГПУ

Изучение элементов геометрии на ранних этапах обучения играет неоценимую
роль в повышении качества образования. Она является мощным средством развития
личности в самом широком диапазоне. Важно отметить, что с 1 по 6 класс должна
быть построена четко спланированная, продуктивная, интересная работа по усвое-
нию геометрических знаний, которая к 11 классу даст свой результат. Кроме того,
введение геометрического материала в курс математики 1 – 6 классов является чрез-
вычайно важным для дальнейшего успешного обучения школьников, их вовлечения
в познание окружающего мира, развития их мыслительных способностей.

Переориентация современной методической системы обучения на приоритет
развивающей функции обучения потребовала, во-первых, пересмотра содержания
геометрического образования и, во-вторых, нового структурирования всей геометри-
ческой линии. Подход, разработанный в отделе математического образования ИОСО
РАО (И.Ф. Шарыгин, Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др.), предполагает три ос-
новных концентра изучения геометрии в школе: наглядно-эмпирическая геометрия
(1–6-е классы), систематический курс планиметрии (7–9-е классы), систематический
курс стереометрии (10–11-е классы). Важным отличием такой структуры школьного
геометрического образования от предшествующей является возможность овладения
содержанием на двух уровнях: наглядно-эмпирическом (1–6-е классы) и система-
тическом (7–11-е классы). В качестве основной цели этапа, связанного с младшим
подростковым возрастом, выдвигается развитие пространственных представлений и
воображения, геометрической интуиции, изобразительно-графических навыков, гла-
зомера, изобретательности [1].

Изучение наглядной геометрии преследует цель формирования опыта геомет-
рической деятельности, обеспечивающего подготовку к изучению систематическо-
го курса геометрии, и решает следующие задачи: ознакомление с геометрическими
фигурами и их свойствами; знакомство с геометрическими методами исследования;
приобретение изобразительно-графических умений, измерительных навыков; разви-
тие пространственных представлений, геометрического мышления, творческих спо-
собностей.

Основоположником возрождения наглядной геометрии стал И.Ф. Шарыгин.
Он рассматривал ее как часть математического образования, способную осуществить
развивающие функции обучения, вооружить учащихся геометрическим методом по-
знания, внести вклад в общекультурное развитие учащихся, сформировать у них
положительное эмоционально-ценностное отношение к миру [2].

Курс наглядно-эмпирической геометрии не предполагает, по его мнению, изу-
чение геометрической теории как таковой: обучение организуется как процесс интел-

*mitenevasf@mail.ru , +7 (921) 715-31-09
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лектуально-практической деятельности, связанной с различными геометрическими
объектами и направленной на развитие геометрического кругозора, воображения,
зоркости, интуиции. Существенно, что изучение геометрии на досистематическом
этапе разворачивается практически на том же содержании, что и систематический
курс, при этом планиметрия и стереометрия выступают равноправными партнерами.
Предметом изучения здесь являются геометрические фигуры (треугольник, окруж-
ность, параллелепипед и др.), геометрические величины (длина, площадь, объем,
мера угла и др.) и отношения (равенство, параллельность и др.). Особенно важной
на этом этапе является учебная геометрическая деятельность, связанная с простран-
ственными объектами».

Интересной является и реализация автором цели расширения общего кругозо-
ра, развития у учащихся чувства прекрасного посредством ознакомления их с ролью
геометрии в искусстве, с историей геометрии, с красивыми геометрическими фак-
тами и рассуждениями. В соответствии с возрастными особенностями школьников
5–6 классов предлагается использовать в учебном процессе игры, соревнования. По
мнению И.Ф. Шарыгина, логикой изложения содержания должно стать сочетание
индуктивного подхода, основанного на интеллектуально-практическом опыте уча-
щихся, и начал дедукции.

И.Ф. Шарыгин высказывает положение об отличии курса геометрии 5–6 клас-
сов от курса 1–4 классов, которое заключается в увеличении объема изучаемых гео-
метрических объектов и отношений, введении различных классификации, увеличе-
нии доли графических упражнений и заданий, выполняемых в визуальном плане,
введении новых методов исследования. Задача курса геометрии 5–6 классов – заин-
тересовать, привлечь внимание учащихся к математике, показав многогранность и
разнообразие ее проявлений. Связано это с снижением интереса к учению при пере-
ходе из начальной в основную школу [2]. Первоначально эти идеи были реализованы
в пособии «Наглядная геометрия» [3], написанном им в соавторстве с Л.Н. Ерганжи-
евой, а чуть позже и в рамках интегрированного курса в учебниках по математике
для учащихся 5–6 классов «Математика - 5» и «Математика - 6» под редакцией Г.В.
Дорофеева и И.Ф. Шарыгина.

Таким образом:

1. Основной целью изучения геометрии на досистематическом этапе является
создание широкого круга представлений о геометрических объектах, их свойствах
и основных фактах геометрии, развитие пространственного воображения, геометри-
ческой зоркости и навыков моделирования геометрических объектов. В 5–6 классах
учащийся должен накопить значительный запас геометрических знаний в виде фак-
тов, понятий, свойств, способов действий с геометрическими объектами, которые в
7–9 классах он будет приводить в систему, выстраивать в теорию, основанную на ак-
сиоматическом методе и дедукции. Реализовать эту цель возможно в ходе изучения
наглядной геометрии.

2. Отбор содержания и методика его изучения должны быть адекватны воз-
растным психологическим особенностям учащихся 5–6 классов. Нельзя забывать и
о непрерывности геометрического образования, о геометрической целесообразности
и значимости. Содержание распределяется по двум линиям: геометрические фигуры
и их свойства; измерение геометрических величин. Логикой изложения содержания
является сочетание индуктивного подхода, основанного на приобретенном опыте, и
элементов дедукции. В основе изучения содержания лежит наглядно-эмпирический
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метод познания. Он включает в себя визуальное и практическое изучение геометри-
ческих объектов, представленных в предметном и графическом виде, а также в виде
мысленных образов. Главным же критерием усвоения содержания является умение
построить фигуру, описать ее свойства и т.п.

[1] Рослова Л.О. Проблема пропедевтики изучения геометрии и анализ путей её ре-
шения в прошлом и настоящем. М.: Издательский дом “Первое сентября”. Еже-
недельная газета “Математика”, №17, 2009.

[2] Рослова Л.О. Содержание курса наглядной геометрии и основа методики его
изучения. М.: Издательский дом “Первое сентября”. Еженедельная газета “Ма-
тематика”, №19, 2009.

[3] Шарыгин, И.Ф. Наглядная геометрия: Учебное пособие для учащихся V-VI кл
/ И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева.- М.: МИРОС, 1995.
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О культурологическом подходе в реализации

специализирующей функции математики в

профессиональной подготовке школьников

Перминов Е.А.1,*

1Россия, Екатеринбург, РГППУ

Как известно, обучение математике в школе следует рассматривать как эле-
мент профессиональной подготовки учащихся к соответствующим областям деятель-
ности после окончания школы, в том числе и прежде всего к получению высшего
образования по соответствующим специальностям. Соответствующая функция ма-
тематики называется специализирующей [3]. Однако анализ разного рода диспро-
порций между фундаментализацией, интеграцией, дифференциацией, внедрением
информационно-коммуникационных технологий и другими тенденциями в школь-
ном образовании дает основание утверждать, что в устранении этих диспропорций в
реализации специализирующей функции математики важную роль начинает играть
современный культурологический подход, в основе которого принцип культуросооб-
разности как «один из важнейших принципов современного образования» [2, с. 3].

Как известно, «математика – это всечеловеческая наука. . . Математический
язык (в отличие от национального языка) всечеловечен, и математическая истина не
имеет национальных границ» [7, с. 3]. Поэтому анализ сути принципа культуросо-
образности применительно к профессиональной подготовке школьников показывает,
что та ступень современной «всечеловеческой» математической культуры, на кото-
рой мы находимся в данное время, предъявляет к нам требование, чтобы мы дей-
ствовали сообразно с ней, если только хотим добиться положительных результатов
профессиональной подготовки школьников.

Историко-философский анализ проблем развития математики показывает, что
в методологии реализации культурологического подхода в математическом образо-
вании и, в частности, специализирующей функции математики в профессиональной
подготовке школьников определяющую роль играет анализ характерных особенно-
стей процесса математизации наук, отражающего формирование на рубеже веков
современной культуры приложений математики в самых разнообразных областях
исследований.

Наиболее яркими проявлениями этой новой ступени «всечеловеческой» куль-
туры, оказывающими наибольшее воздействие на математическое образование, яв-
ляются математическое моделирование, дискретная математика и вычислительные
процессы [1, 5]. Их роль особенно велика в процессе математизации школьного обра-
зования, а также в наведении мостов между всеми уровнями образования. В резуль-
тате возникли математические физика, химия, биология, география, экология, эконо-
мика, психология, история. Кроме того, методы перечисленных областей математики
стали применяться в зоологии, ботанике, физиологии, юриспруденции, лингвистике,

*perminov_ea@mail.ru
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физической культуре и даже в искусстве. Как видно, эти методы стали играть фунда-
ментальную роль в науках, названия которых отражены в перечне соответствующих
учебных предметов базисного учебного плана Проекта ФГОС среднего (полного) об-
щего образования.

Таким образом, методология реализации специализирующей функции матема-
тики в профессиональной подготовке школьников должна быть основана на наибо-
лее ярких проявлениях новой ступени «всечеловеческой» математической культуры,
какими являются математическое моделирование, дискретная математика и вычис-
лительные процессы.

Следует отметить, что в последние десятилетия в профессиональной подготов-
ке школьников особенно важную роль стала играть современная дискретная матема-
тика. В математике значительно возросла роль работ по дискретизации непрерывных
объектов, наблюдается бурный рост самой дискретной математики и ее приложе-
ний. Как отмечал выдающийся математик А.Н.Колмогоров, «по существу все связи
между математикой и ее реальными применениями полностью умещаются в области
конечного... Мы предпочитаем непрерывную модель лишь потому, что она проще»
[4, c. 15 ] . Именно поэтому математические модели были в основном непрерывны-
ми. Эту же мысль хорошо сформулировал известный американский специалист по
дискретной математике Д. Зайлбергер: «Непрерывный анализ и геометрия являются
только вырожденными аппроксимациями дискретного мира.... Хотя дискретный ана-
лиз концептуально проще непрерывного, технически он, как правило, значительно
сложнее. Поэтому в отсутствие компьютеров непрерывная геометрия и анализ были
необходимыми упрощениями, позволявшими исследователям добиваться успехов в
естественных науках и математике» [6, c. 109].

Стираются прежние границы между классической («непрерывной») и дис-
кретной математикой, поскольку в математическом моделировании и вычислитель-
ных процессах в самых различных областях деятельности все чаще встречаются за-
дачи, при решении которых одновременно используются как непрерывные, так и
дискретные модели. Это привело к возникновению новой точки зрения на природу
математики, ее характер, на соотношение в ней непрерывного и дискретного.

Таким образом, в реализации специализирующей функции математики в про-
фессиональной подготовке школьников фундаментальную роль играет положение о
единстве обучения дискретной и непрерывной математике, что подразумевает фор-
мирование у них начальных умений гармоничного сочетания дискретных и непре-
рывных моделей в решении задач математики и других изучаемых ими предметов.

Культурологический подход в реализации специализирующей функции мате-
матики будет способствовать искоренению бытующих ложных представлений неко-
торых специалистов, навеянных им при обучении в школе, что вся математика сво-
дится к тем методам арифметики, элементарной алгебры и геометрии, с которы-
ми знакомится каждый школьник. Этот подход играет важную роль в постепенной
«коррекции искаженных представлений и учащихся, и общества в целом о сущности
математики, как о науке, далекой от общей культуры и повседневной жизни» [3].

[1] Глушков В.М. Кибернетика. Вопросы теории и практики. [Текст] / В.М. Глушков
– М.: Наука, 1986. – 888 c.
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[2] Данилюк А.Я. Принцип культурогенеза в образовании. // Педагогика, – 2008. –
№ 10. – С. 3 – 6.

[3] Дорофеев Г.В. Профилированная школа в концепции школьного математиче-
ского образования // Г.В.Дорофеев, Л.В. Кузнецова, Е.А.Седова / Интернет-
журнал "Эйдос". – 2003. – 15 апреля.

[4] Колмогоров, А.Н. Научные основы школьного курса математики. Первая лек-
ция. // Математика в шк. – 1969. – № 3. – C. 12 – 18.

[5] Садовничий В.А. Математическое образование: настоящее и будущее. / Доклад
на Всероссийской конференции «Математика и общество. Ма-тематическое об-
разование на рубеже веков». Дубна, сентябрь. 2000. – М.: МЦНМО, 2000. – 664
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[6] Тестов В.А. О проблеме обновления содержания обучения математике в школе.
// Преподавание математики в школах и вузах: проблемы со-держания, техно-
логии и методики: материалы Всерос. научно-практ. конф. –Глазов: Глазовский
гос. пед. ин-т. – 2009. – C. 106 – 111.

[7] Тихомиров, В.М. О некоторых проблемах математического образования. // Ма-
тематическое образование. Настоящее и будущее. Всероссийская конференция
«Математика и общество. Математическое образование на рубеже веков». – Дуб-
на, сентябрь 2000. – М.: МЦНМО, 2000. С. 3 – 15.

39



К вопросу о проектно-исследовательской деятельности по

математике в профильной школе

Пчелинцев С.В.1,*

1Россия, г. Москва, ФГНУ ИСМО РАО

Школьные образовательные стандарты второго поколения привнесли в обра-
зовательный процесс новые компоненты. Одним из наиболее существенных нововве-
дений является то, что теперь все школьники обязаны вести проектную и исследо-
вательскую деятельность. Что же следует считать математическим исследованием
или проектом? Стандарты на этот вопрос ответа не дают, и как следствие, благое
по своей сути начинание может превратиться в тонны распечаток из Интернета, за
которые дети получают «галочки». Рассмотрим в общих чертах вопрос о проектно-
исследовательской деятельности в профильной школе на примере курса алгебры и
начал анализа.

Очевидно, что новых – в прямом смысле этого слова – результатов по мате-
матике на школьной скамье практически никому получить не удастся. Однако по-
тенциал математических наук настолько велик, что какой бы профиль школьник
не выбрал, всегда имеется возможность найти применение математики к избранно-
му направлению. Это может быть как углубление в специальные отделы матема-
тики, «обслуживающие» данную область знаний, включая саму математику, так и
некоторая «расчетная» или «доказательная» часть учебной работы. В первом слу-
чае целесообразно говорить об учебном математическом исследовании, в результате
которого школьник получит «новые» результаты – самостоятельно или под руковод-
ством учителя (а для ряда тем – профессионального математика). Во втором случае
имеет смысл говорить о коллективной деятельности и междисциплинарном характе-
ре самой работы, причем вместо «новых» фактов, теорий или алгоритмов здесь более
уместно ставить целью приложение имеющихся знаний, а акцент следует делать на
опыте «разделения труда».

Следует отметить, что школьный учитель, имеющий, как правило, специаль-
ность «математика», в рамках полученного в педвузе образования может руководить
несложными исследовательскими работами по «чистой» математике». Более слож-
ная тематика также может быть выбрана школьниками, но для этого необходима
помощь профессионалов. То же относится и к проектам – их выполнение может при-
нести пользу лишь в том случае, когда их руководитель (соруководитель) «видит
далеко вперед» и школьник «из первых уст» может узнать о реальной ценности ма-
тематических теорий.

Таким образом, школьному учителю – в области своей компетентности – следу-
ет придерживаться следующей тематики исследовательской деятельности. (Заметим,
что в ряде случаев выбранную тему также можно «разрабатывать» в виде коллек-
тивного проекта).

Многочлены

*pchelinzev@mail.ru
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1. Бином Ньютона и формула Тейлора. Различные способы доказательства би-
нома Ньютона (комбинаторное, индуктивное, с использованием схемы Горне-
ра). Треугольник Паскаля. Использование схемы Горнера (расширенная схема
Горнера) для получения формулы Тейлора. Решение задач с использованием
бинома Ньютона и формулы Тейлора.

2. Возвратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным и кубическим с
помощью разнообразных замен переменных. Подстановки типа и возвратные
уравнения. Решение задач.

3. Дополнительные теоремы о целых и рациональных корнях многочленов с це-
лыми коэффициентами и их применение к нахождению целых и рациональных
корней многочленов с целыми коэффициентами. Доказательство иррациональ-
ности некоторых чисел.

4. Формулы Виета для многочленов произвольной степени. Элементарные сим-
метрические многочлены. Связь между корнями многочлена и его коэффици-
ентами. Применение формул Виета для вычисления значений симметрических
многочленов от корней многочлена.

5. Симметрические многочлены. Лексикографический порядок. Построение мно-
гочлена от элементарных симметрических, имеющего данный высший член.
Основная теорема о симметрических многочленах. Применения основной тео-
ремы к алгебраическим числам.

6. Факторизация. Сравнения по данному модулю (в качестве модуля может быть
взято либо целое число, либо многочлен). Свойства сравнений. Классы вычетов
(элементов по заданному модулю) и их свойства. Построение полей комплекс-
ных чисел и конечных полей с использованием классов вычетов.

Комплексные числа

1. Алгебраические числа. Понятия алгебраического и трансцендентного чисел.
Минимальный многочлен алгебраического числа и его свойства. Степень ал-
гебраического числа. Поле алгебраических чисел.

2. Комплексные корни из единицы. Алгебраическая и геометрическая характери-
стики корней из единицы. Первообразные корни. Функция Эйлера и ее свой-
ства.

3. Формулы Кардано. Кубические корни из единицы. Метод Кардано решения
кубического уравнения. Решение уравнений степени 3 и 4.

4. Комплексные числа и многочлены. Основная теорема алгебры (без доказатель-
ства). Делимость многочленов, основанная на наличии комплексных корней.
Построение различных (изоморфных) моделей поля комплексных чисел.

5. Комплексные числа и тригонометрия. Доказательство тригонометрических тож-
деств и нахождение значений тригонометрических выражений с использовани-
ем формулы Эйлера.

6. Расширения полей. Присоединение корня к числовому полю. Теорема о стро-
ении простого алгебраического расширения. Понятие о башне расширений и
степени расширения. Конечные поля.

Элементарные функции

1. Кубические многочлены. Исследование кубического многочлена без использо-
вания производной и с помощью производной. График кубического многочлена.
Нахождение обратной функции.

2. Графики функций, содержащих модули. Построение графиков функций с мо-
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дулями. Применение графиков к решению соответствующих уравнений и нера-
венств (как замена метода интервалов).

3. Уравнения и неравенства с модулями и параметрами. Понятие о плоском методе
интервалов и его применение к решению уравнений и неравенств с модулями и
параметрами.

4. Кусочно-линейные функции. Представление кусочно-линейных функций и виде
аналитических выражений с модулями. Применение кусочно-линейных функ-
ций при решении задач, содержащих много модулей.

5. Тригонометрические уравнения. Различные типы тригонометрических уравне-
ний и методы их решения.

6. Обратные тригонометрические функции. Основные соотношения между арку-
сами. Решение уравнений, содержащих аркусы.

Производная и ее применение

1. Элементы теории пределов. Понятие предела числовой последовательности.
Арифметические свойства пределов. Аксиома непрерывности. Точная верхняя
грань числового множества. Теоремы Кантора и Вейерштрасса. Число Эйлера
(основание натуральных логарифмов).

2. Выпуклые функции. Понятие выпуклой функции; достаточное условие выпук-
лости. Применение выпуклых функций для сравнения основных средних (сред-
нее арифметическое, среднее геометрическое, среднее гармоническое, среднее
квадратичное).

3. Средние величины. Различные способы доказательства соотношений между
средними величинами. Использование средних величин при решении задач.

4. Нестандартное применение производной. Решение задач, в которых применение
производной носит эвристический, а не алгоритмический характер.

5. Задачи на максимум и минимум. Алгебраические, тригонометрические, геомет-
рические и аналитические задачи на экстремум.

6. Формула Тейлора. Понятие о разложении функции в ряд Тейлора и применение
разложений при вычислении приближенных значений аналитических выраже-
ний.

Интеграл и его приложения

1. Полярные координаты. Длина окружности и площадь круга. Использование
полярных координат при нахождении длин кривых (длина дуги) и площадей
областей, ограниченных кривыми (площадь сектора). Решение задач.

2. Объем тела вращения. Нахождение объемов различных тел вращения (цилиндр,
конус, шар).

3. Признаки сходимости числовых рядов. Сумма членов бесконечно убывающей
геометрической прогрессии. Понятие о числовом ряде. Расходимость гармони-
ческого ряда. Признак Даламбера и интегральный признак. Сравнение число-
вых рядов.

4. Замена переменной при вычислении интегралов. Применение различных под-
становок при вычислении интегралов.

5. Интегрирование по частям. Вычисление различных интегралов указанным ме-
тодом.

6. Несобственные интегралы. Понятие о несобственном интеграле. Вычисление
несобственных интегралов. Нахождение площадей неограниченных областей.

Вероятность и статистика
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1. Перестановки, сочетания и размещения с повторениями. Основные формулы.
Решение комбинаторных задач как с применением указанных понятий, так и без
их применения. Основной мотив – всегда можно обойтись соответствующими
понятиями без повторений.

2. Геометрические вероятности. Решение задач на нахождение геометрических ве-
роятностей.

3. Принцип включения и исключения. Доказательство принципа и решение задач
с его использованием.

4. Производящие функции. Понятие формального степенного ряда, действия над
ними. Применение производящих функций к решению комбинаторных задач и
теоретико-вероятностных задач.

5. Средние величины, моменты. Понятия математического ожидания, дисперсии,
моментов порядка 3 и 4. Решение задач на нахождение средних.

6. Непрерывные распределения. Простейшие непрерывные распределения (равно-
мерное, показательное, нормальное) и нахождение их числовых характеристик
(математичекое ожидание, дисперсия).

43



Математика для обывателя

Розов Н.Х.1,*

1Россия, г. Москва; МГУ

Если внимательно посмотреть на то, как учат математике наших детей в нашей
школе, то выяснится, что результаты этого обучения весьма далеки от желаемого.
Глубокий кризис школьного математического образования признают (вслух или «про
себя») практически все. Но ничего особо реального для его разрешения не делается.

Да, конечно, немало внимания уделяется (в основном – в крупных городах)
работе со школьниками, проявляющими нетривиальный интерес к математике. На
это нацелена программа «Одарённые дети», недавно заговорили о «Государственной
концепции поиска и обучения талантливых школьников». (Только вот не стоило бы
авансом применять возвышенные эпитеты «талантливые», «одарённые», «подающие
надежды», «особо способные».) Преподаватели школ и вузов охотно занимаются с
такой молодежью в профильных классах и школах, используют дополнительные, в
том числе – дистанционные, формы обучения, пишут для них научно-популярные
статьи. Иногда создаётся впечатление, что вовлечённых в работу с «одарёнными»
школьниками даже больше, чем самих «одарённых».

Однако не будем забывать, что математически ангажированные учащиеся со-
ставляют, по самым оптимистическим оценкам, не более 10% детского населения
страны. Другая его часть весьма разнородна. Здесь есть успешные ученики, увле-
чённо занимающиеся в классах других предметных профилей. Здесь же основная
масса учащихся из «общеобразовательных» классов, которые, скажем мягко, рав-
нодушны к математике (а чаще её просто ненавидят, не понимают и не хотят её
понимать, составляя контингент «отстающих»). Наконец, и это самое главное, здесь
слишком много «неуспевающих» – молодёжи, индифферентной к обучению вообще,
не испытывающей никакого желания осваивать не только математику, но и все дру-
гие дисциплины.

Следует срочно решать проблему обучения такой молодёжи математике. Ведь
надо признать, что будущее благосостояние нашей страны определяется не отдель-
ными вундеркиндами, не единичными талантами, а высоким средним уровнем циви-
лизации всего народа. Поэтому молодёжь, «необучаемая» или «очень плохо обучаю-
щаяся», доставляет серьёзнейшую социально-общественную проблему, о которой мы,
однако, предпочитаем публично громко не говорить. Уже давно идут бесконечные и
бесплодные разговоры о «личностно-ориентированной системе обучения», об «инди-
видуальном подходе в преподавании», о воспитании «компетенций» и проч. Красивые
«научные» слова, увлекательные интеллектуальные дискуссии, весьма «проходные»
темы для педагогических диссертаций! А учителя математики всё продолжают ти-
хо жаловаться друг другу на катастрофическое «безразличие молодого поколения к
учёбе».

Существуют разные мнения по поводу того, почему математика слишком мно-

*rozov@rozov.mccme.ru, +7 (916) 294-72-51
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гими учащимися усваивается очень плохо, воспринимается без всякого интереса и да-
же негативно. Среди причин: недостаточное число выделяемых учебных часов, низ-
кая методическая подготовка учителей, дефекты в размножающихся по экспоненте
учебниках, отсутствие хорошей компьютерной поддержки, слабая связь с реально-
стью и т.п. Но попытаемся посмотреть на вещи более радикально: может, проблема
всё-таки в том, что сегодня по математике в школе мы «массового школьника» учим
не тому и не так? И все правильные, но абстрактные разговоры о «педагогических
инновациях», о «повышении квалификации учителей», о «значимости математики
для развития логического мышления» не дадут никакого эффекта, если изначально
исходить из аксиомы традиционного по содержанию курса математики, единого для
всех учащихся массовой общеобразовательной школы.

Наступивший XXI век ознаменован коренным переосмыслением самых разных
политических, экономических, социальных, общественных, научных, образователь-
ных, культурных и др. аспектов нашего бытия. В частности, в школьном образо-
вании мы должны реализовать индивидуальный подход в обучении, в полной мере
учитывающий возможности и способности каждого учащегося и уважающий его ин-
тересы и желания – в том числе и то, в каком объёме он хочет изучать математику.
А это означает, что настало время решительно отказаться от насильного принуж-
дения к изучению «единого нормативного курса» и внедрить в школьную практи-
ку различные, дифференцированные по объёму и по глубине ознакомления, «курсы
математик». И, в первую очередь, создать принципиально новый курс, специально
ориентированный на будущего ОБЫВАТЕЛЯ1.

Нам придётся переосмыслить весьма субъективную и явно преувеличенную
оценку роли и места математики в ряду школьных дисциплин. В советские времена
абсолютно безоговорочным был миф о том, что математика является «первоосно-
вой всех наук и базисом всего образования», инструментом «развития интеллекта»
и «воспитания логического мышления». А потому её изучали все – по одной про-
грамме и по одному учебнику2. Пора существенно изменить и пересмотреть содер-
жание обучения математике в школе, сделав его многовариантным и прагматичным
– чтобы оно в полной мере отвечало вызовам каждой конкретной личности, обще-
ства в целом и быстротекущего времени. Для этого надо тщательно, с учётом тео-
ретической ценности и практической значимости, отобрать немногочисленные, но
безусловно фундаментальные, базовые математические факты, которые (и только
которые) действительно должны быть вложены в память каждому учащемуся (и
должны там оставаться!). И, конечно, отказаться от традиционной жёсткой ориен-

1Основное значение этого слова в классическом русском языке – «постоянный житель какой-
нибудь местности» (от обывать, то есть «обитать, проживать»). Позже это значение было вытеснено
трактовкой обывателя как ограниченного человека с косными взглядами, лишённого общественного
кругозора и живущего исключительно мелкими личными интересами. Но пора перестать понимать
этот термин уничижительно, вкладывая в него высокомерное презрение или интеллигентское пре-
восходство. Если подумать, то станет ясно, что обыватель – это объективно определённый и широко
распространённый тип психологии личности, что обыватели всегда составляли и составляют абсо-
лютное большинство населения любой страны – и прежде всего за счёт их рядового, неброского
труда она существует.

2И сегодня постановлено, что все выпускники школы в обязательном порядке должны сдавать
ЕГЭ по математике, да ещё вдобавок и по единому варианту – независимо от их планов в даль-
нейшем заняться теоретической физикой, работать в автосервисе, поступать в консерваторию или
изучать малагасийский язык.
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тации всего громоздкого школьного курса математики фактически на одну цель –
на развитие формально-счётных навыков, освободить его от неоправданного засилия
бесконечных унылых преобразований и вычислений.

Далее, нам придётся кардинально перестроить методику преподнесения уча-
щимся содержания школьной математики. Сегодня «массовому ученику» абсолютно
не интересны и не понадобятся в дальнейшем многие демонстрируемые в школе об-
разцы абстрактных рассуждений, формальных «логических доказательств», искус-
ственных (пусть и искусных) приёмов. Вместо этого следует сосредоточить внимание
на усвоении «надпредметного содержания математики», которое играет решающую
роль в подготовке молодого человека к жизни в современном обществе [1]. Необхо-
димо отказаться от традиционной проверки «знания на память» определений, фор-
мулировок или формул, требующей простого зазубривания, и переориентироваться
на выявление «понимания существа», на активное освоение самих идей, на умение
применять фундаментальные математические факты в реальных обстоятельствах.

Наконец, нам придётся придумать, как ввести в школьную математику те ма-
тематические понятия и идеи, которые имеют общекультурное, общеобразовательное
значение, но остаются сегодня за рамками программы. Математика – единственный
предмет, снабжающий учеников сведениями только на уровне «старины седой». Меж-
ду тем, бесконечные формальные упражнения в решении логарифмических уравне-
ний и в вычислении объёма пирамид имеют несоизмеримо меньшую ценность для
развития интеллектуального уровня и житейской приспособленности будущих рядо-
вых членов общества, чем знакомство с некоторыми фундаментальными понятиями
математики, с многообразием геометрических форм и объектов, с опытом анализа
простейших математических моделей реальных процессов.

С прискорбием надо констатировать, что в конце прошлого века, помимо «клас-
сических» элементарной и высшей математики, сформировалась и новая – «матема-
тика приёмных экзаменов». Предприимчивые репетиторы создали целую «науку»,
посвящённую «теории специальных вступительных задач», не имеющих никакой об-
разовательной ценности для дальнейшего обучения в вузах. Введение ЕГЭ было объ-
ективным порождением репетиторского беспредела. Но «хотели, как лучше, а полу-
чилось, как всегда». Во-первых, оказалось, что для сдачи ЕГЭ достаточно запомнить
и научиться (даже автоматически, без понимания) применять приёмы решения лишь
пары десятков заранее объявляемых типов «тренировочных» задач. Так что совсем
излишне вникать в определения, обдумывать формулировки теорем, разбираться в
их доказательствах. Во-вторых, в ЕГЭ начали появляться задачи (см. С5 и С6),
игнорирующие возможности рядового «массового школьника», ибо для их решения
явно мало знать изложенное в школьном учебнике. В результате прилавки книжных
магазинов всё активнее заваливаются массовыми тиражами самых разнообразных
«пособий по подготовке к ЕГЭ». В этой связи возникает вопрос: для кого и для чего
предназначены школьные учебники и надо ли их вообще создавать и издавать, если
к ЕГЭ необходимо специально готовиться по специальным пособиям?

[1] Боровских, А.В., Розов, Н.Х. Деятельностные принципы в педагогике и педаго-
гическая логика. — М.: МАКС Пресс, 2010.
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Формирование целостного мировоззрения учащихся с

помощью эколого-эволюционного подхода к

естественнонаучному образованию

Рыбалко Л.Н.1

1Украина, г. Полтава; Институт педагогики НАПН Украины

Педагогическая наука достигла определенных успехов в ХХI веке. Однако
кардинальные изменения в общественной жизни, происходящие в последние годы
и связанные с последствиями экологических катастроф, выдвигают новые задачи в
подготовке подрастающего поколения к современной жизни, сознательному актив-
ному участию в различных областях социальной практики. Одна из таких задач –
это повышение качества образования учащихся, совершенствование форм и методов
обучения, направленных на формирование в их сознании целостного мировоззрения
и жизнеутверждающего образа мира, как его результата. Проблеме повышения каче-
ства образования посвящено множество исследований. Тем не менее, проблема фор-
мирования целостного мировоззрения учащихся как результат повышения качества
образования остается особо актуальной.

Действительно, для преодоления диспропорции между интенсивным ростом
объема знания и возможностями его усвоения важна разработка стержневых на-
правлений совершенствования обучения и воспитания. Таким направлением мы счи-
таем формирование у учащихся целостной системы знаний и умений, что приводит
к формированию целостного мировоззрения.

В связи с этим возникает необходимость поиска новых подходов к планирова-
нию и организации учебного процесса, формированию целостного содержания об-
разования, целостного его усвоения. Таким видим эколого-эволюционный подход
(ЭЭП) к естественнонаучному образованию, нацеленный на формирование в уча-
щихся целостного мировоззрения.

Естественнонаучное мировоззрение – целостная система взглядов на мир, опре-
деляющая связь между различными знаниями, их понятиями, образующими есте-
ственнонаучную картину мира. В качестве элементов этой системы выступают взгля-
ды, представления, принципы, направленные на выяснение отношения человека к
миру, на определение человеком своего места в окружающей его социальной и при-
родной среде [2, с. 270].

Применение ЭЭП обусловливает формирование в учащихся не только целост-
ного взгляда на мир, но и обобщенное представление о природе, человеке как со-
ставляющей природы, складывающееся в понимании и переживании за будущее свое
и биосферы в целом. При этом сформировавшееся мировоззрение интегрирует все
свойства и качества личности, объединяет их в единое целое, определяет социаль-
ную ориентацию, личностную позицию, тип гражданского поведения и деятельно-
сти. Благодаря этому формируются мировоззренческие убеждения – субъективное
отражение объективной реальности, результат усвоения коллективного и индивиду-
ального опыта людей.

В процессе формирования целостного мировоззрения надо уделить особое вни-
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мание формированию тех понятий, теорий и принципов, которые интегрируют зна-
ния, выступая сквозной интегрирующей идеей, тем обобщением, которое способству-
ет формированию целостных знаний, ведущих к целостному мировоззрению.

Содержание естественнонаучного образования позволяет ребенку познавать
мир Природы, себя, закономерности развития Мира, устанавливать внешние и внут-
ренние связи между объектами окружающей среды, осознать, что человек (и сам
ребенок) его составляющая часть. Внедрение ЭЭП в практику естественнонаучного
образования способствует пониманию закономерностей развития окружающего мира
(в частности природы), устанавливать внешние и внутренние связи между объектами
природы, находить причинно-следственние связи в процессах и явлениях природы,
осознавать необходимость сохранения биосферы и приумножения ее биоразнообра-
зия с целью обеспечения человечеству безопасного будущего.

ЭЭП основывается на концептуальных идеях – эволюции, или эволюционного
развития и экологического реализма (экологического воспитания) – которые служат
интегрирующим фактором, средством объединения элементов знаний о природе в
целостность; принципами формирования в сознании учащегося естественнонаучной
картины мира и соответствующего экологического мировоззрения.

Реализация идеи эволюции в содержании естественнонаучного образования
позволяет показать учащимся, что органический мир развивался и развивается в
направлении усложнения строения живых организмов, что соответствует приспосо-
бительным возможностям и специфике окружающей среды, иллюстрирует родствен-
ные связи между различными объектами живой природы, объясняя закономерные
исторические преобразования в строении и процессах жизнедеятельности организмов
разных систематических категорий, взаимные связи между ними в природе. Осозна-
ние целостности природы через призму идеи эволюции является важным компонен-
том критического и биоцентрического мышления подрастающего поколения.

Идея экологического реализма заключается в том, что истинность знаний о
действительности, природе мы познаем только в непосредственном взаимодействии
с окружающей средой. Как составную ЭЭП, эту идею следует понимать в аспекте
выяснения связей и отношений между объектами природы в окружающей среде. Она
обеспечивает осознание связей между обществом и его природной средой, природных
условий жизни Вселенной, объектов живой и неживой природы во взаимосвязи и
отношениях, пути развития биосферы и выживания человечества.

Реализация идеи экологического реализма в комплексе с идеей эволюции спо-
собствует формированию у подрастающего поколения экологической культуры мыш-
ления, ценностного отношения к природе и соответствующего поведения в окружа-
ющей среде, что в итоге приводит к целостному мировоззрению с определенными
ценностными установками в отношении к природе и ее объектов.

ЭЭП дает возможность показать, что в основе целостности природы лежит
эволюционная интеграция, экологическая согласованность, пространственная и ча-
совая упорядоченность.

Учитывая выше сказанное, ЭЭП способен обеспечить:

∙ преемственность естественнонаучных знаний и содержательных линий основ-
ной и старшей школы;

∙ уменьшение фрагментарности и разрозненности учебного материала;
∙ экологическую наполняемость содержания естественнонаучного образования;
∙ направленность содержания естественнонаучного образования на формирова-
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ние целостности знаний, целостности сознания учащихся, их экологической
культуры мышления.
Возникает вопрос: можно ли рассматривать наличие целостных знаний в уча-

щихся как показатель целостного мировоззрения? Если это так, то следует признать
явный факт того, что естественнонаучное образование только тогда будет эффек-
тивным, когда его результатом будет наличие в учащихся целостных знаний. Под
целостностью знаний о природе понимаем результат сущностной интеграции есте-
ственнонаучных знаний на основе сквозных закономерных связей, которыми высту-
пают идеи эволюции и элементы экологических знаний, тогда как под целостностью
живой природы - комплекс биологических систем разных уровней организации (от
молекул до экосистем, биосферы), связанных связями и отношениями, обусловлен-
ными их структурой и функциональными свойствами на основе того же эколого-
эволюционного подхода.

Признаком целостности знаний о природе есть понимание учащимися общих
закономерностей природы, принципов эволюции и экологии как основы объяснения
явлений, свойств объектов природы, их взаимодействия; как фундамента, на котором
базируются представления о взаимосвязи компонентов природы. Обоснование эле-
ментов знаний на основе общих, единых для всех частей, составляющих целостность,
закономерностей - необходимое условие понимания учеником целостности природы.
Никакое понимание не происходит иначе, как через введение непонятного предмета
(новых знаний) в целостность, систему понятных вещей.

Таким образом, под качеством образования подразумеваем систему социаль-
но обусловленных отношений к миру, которыми должен обладать ученик. Форми-
рованию целостного мировоззрения предшествует сформированость целостных зна-
ний. Заметим, что именно эта стратегия и реализуется за счет внедрения эколого-
эволюционного подхода в систему естественнонаучного образования, что доказано
экспериментально. Подчеркнем, что результатом применения эколого-эволюционного
подхода к содержанию естественнонаучного образования является целостное миро-
воззрение учащихся.

[1] Крымский С.Б. Мировоззренческие категории в современном естествознании //
Педагогика. – 1998. – № 2. – С. 12-18.

[2] Сараева И. Н., Цофнас А. Ю. Целосность знания как критерий понятности объ-
екта // Логика и системные методы научного понимания. – М. : Изд. АН СССР,
1986. – С. 266-288.
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Формирование знаково-символического мышления младшего

школьника как основа гуманизации обучения математике

Сальникова М.А.1,*

1Россия, г. Москва; МГПУ

В основе учебно-воспитательной деятельности лежит процесс формирования
индивидуальности ребенка, развитие устойчивого познавательного интереса к обу-
чению. Проблема развития мышления в обучении младших школьников всегда вы-
зывала интерес как в педагогике, так и в психологии.

Отметим, что начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный:

∙ с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с пере-
ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

∙ с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражаю-
щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного разви-
тия;

∙ с формированием у школьника основ умения учиться и способности к органи-
зации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-
ной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль
и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе
[3];

∙ с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адек-
ватности и рефлексии.

Согласно точке зрения М.Н. Берулавы [1, с. 9-12] гуманизация образования
представляет собой ценностную ориентацию, основанную, в том числе, и на пере-
стройке личностных установок педагога. «Гуманизация призвана оптимизировать
взаимодействие личности и социума, обеспечивать их наиболее эффективное разви-
тие. Она направлена на создание таких форм, содержания и методов обучения и вос-
питания, которые обеспечивают эффективное раскрытие индивидуальности ребенка
- его познавательных процессов, личностных качеств, таких условий, при которых
ребенок может и хочет учиться, лично заинтересован в том, чтобы воспринимать, а
не отталкивать обучающие и воспитывающие воздействия. . . »

К примеру, в психологии придается исключительное значение освоению знако-
вых средств в психическом развитии ребенка. Л.С.Выготский, А.Р.Лурия и др. писа-
ли об особенностях психического развития человека: «подобно тому, как в процессе
исторического развития человек изменяет не свои естественные органы, а орудия,
в процессе своего психического развития человек совершенствует работу своего ин-
теллекта главным образом за счет развития особых технических вспомогательных
средств мышления и поведения» [2, с.80].

Таким образом, на ступени начального образования имеет особое значение

*salnikova_mariya@mail.ru
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обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у обу-
чающихся знаково-символического и других видов мышления, исключающее риск
развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Фор-
мирование и развитие названных видов мышления младшего школьника в процес-
се обучения математике, в частности посредством решения соответствующих систем
текстовых задач, существенно способствуют слиянию эмоциональных и познаватель-
ных аспектов обучения, и, следовательно процессу гуманизации начального матема-
тического образования. Действительно, главной целью воспитания является само-
актуализация личности. В основе этого процесса лежат концепции так называемого
слитного обучения, ставящего целью слияние эмоциональных и познавательных ас-
пектов обучения, и недирективного обучения, задачей которого является помощь
учащимся в осознании особенностей собственной личности, своего отношения к ми-
ру. Таким образом, образовательный процесс на первой ступени обучения должен
строиться на основе принципов личностно - ориентированного подхода.

Основными целями начального обучения математике являются:

∙ математическое развитие младших школьников;
∙ формирование системы начальных математических знаний;
∙ воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности ша-
гов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа
достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существен-
ному основанию.

Традиционно значительное место в начальном курсе математики отводится
решению текстовых арифметических задач. Большое значение в решении текстовых
задач имеет моделирование. Уровень овладения моделированием должен занимать
особое и главное место в формировании умения решать задачи. Обучение моделиро-
ванию необходимо вести целенаправленно, соблюдая ряд условий.

Во-первых, все математические понятия, используемые при решении задач по-
лезно изучать с помощью моделей. Во-вторых, должна вестись работа по усвоению
знаково-символического языка, на котором строится модель. При этом ученик осо-
знает значение каждого элемента модели, осуществляя переход от реальности (пред-
метной ситуации) к модели, и, наоборот, от модели к реальности. В-третьих, необхо-
димый этап обучения – освоение моделей тех отношений, которые рассматриваются
в задачах. Только освоив модель отношений, учащийся научится использовать её как
средство выделения сущности любой задачи, содержащей это отношение.

Приведем примеры заданий, предлагаемых нами младшим школьникам с це-
лью развития их знаково-символического мышления:

1. Лист бумаги согнули пополам потом ещё раз пополам и по линии сгиба лист
разрезали. Сколько получилось листочков?

2. Если я положу в копилку несколько рублей, у меня останется 10 руб. Сколько
денег я положу в копилку, если у меня всего две монеты: одна пятирублёвая,
другая десятирублёвая?

Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-
ний, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование – основные действия
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обучающихся при обучении математике и, в конкретном примере, при решении тек-
стовых задач.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необхо-
димы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школь-
ных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Освоение знаково-символического языка, на котором строятся модели, формирова-
ние и развитие знаково-символического мышления младшего школьника способству-
ют процессу гуманизации начального математического образования.

[1] Берулава М.Н. Состояние и перспективы гуманизации образования // Педаго-
гика, 1996. № 1. – С. 9 – 12.

[2] Берулава М.Н. Состояние и перспективы гуманизации образования // Педаго-
гика, 1996. № 1. – С. 9 – 12.

[3] Стандарты второго поколения. Как проектировать универсальные учебные дей-
ствия в начальной школе. От действия к мысли. М., Просвещение, 2012.
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На пути к электронной математике

Седова Е.А.1,*

1Россия, г. Москва, ФГНУ ИСМО РАО

Мы давно привыкли к формуле «Каждый учебный предмет определяется раз-
витием и современным состоянием соответствующей научной дисциплины» [1, с.
13]. Этой формулой объясняли выделение тригонометрии как отдельного предмета
школьной программы, затем введение в школьные программы элементов математи-
ческого анализа во времена реформы школьного образования в 70-х годах XX века,
эта формула произносится и в наши дни, когда говорят о необходимости обновления
школьного курса математики. Между тем, если бы это было так, мы должны бы-
ли бы признать, что развитие тригонометрии как науки прекратилось, по крайней
мере, в XI веке, а математического анализа – XVI, когда уже были получены прак-
тически все результаты, которые теперь мы можем найти в содержании школьной
математики.

Если мы проследим за основными вехами развития методики практически лю-
бого раздела школьной математики, мы обнаружим чередование двух тенденций –
стремление к академическому изложению «чистой» математики и попытки познако-
мить детей с ее применениями на практике. Смена первой тенденции второй прохо-
дит, как правило, при осознании чрезмерной абстрактности математических понятий
для большинства детей. Обратный процесс вызывается техническими (преимуще-
ственно вычислительного характера) трудностями, за которыми теряются красота
математических решений реально существующих проблем или описания явлений,
происходящих в окружающем мире.

Каждое общество создает школы для того, чтобы передать детям и, следова-
тельно, сохранить и приумножить тот опыт, который в этих исторических условиях
признается ценностью, но пока еще не может быть массово передан семейным воспи-
танием или стихийно – из окружающей жизни. Не секрет, что на сегодняшний день
во многих школах при поступлении в первый класс детей уже тестируют на уме-
ние читать, писать и считать, а многие ученики обладают большей информационной
грамотностью (а иногда и информационной культурой), чем их учителя.

Школьное математическое образование эволюционирует под влиянием соци-
альных факторов. Некоторое время назад место логарифмической линейки повсе-
местно заняли электронные калькуляторы, и школа «простилась» с «видом выра-
жения, удобным для логарифмирования», сохранив цель формирования вычисли-
тельной культуры. Сегодня, в связи с массовым распространением и вхождением в
обиход компьютеров, настало время в очередной раз переосмыслить приоритеты в
содержании школьного математического образования.

Информатизация открывает ранее не виданные возможности качественного
улучшения школьного математического образования. Подобно тому, как книгопеча-
тание дало возможность использовать для обучения многих детей лучшие, а потому
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единичные, методические находки, электронная математика позволит массово, неза-
висимо от фантазии отдельно взятого учителя, привлечь информацию разного типа
для удовлетворения познавательных потребностей детей с различными типами вос-
приятия и лучшего усвоения материала за счет стимуляции различных мозговых
структур. Кроме того, чередование воздействий на разные области мозга предупре-
ждает возникновение известного всем учителям врага обучения номер один – «за-
предельного торможения».

Электронное обучение позволяет улучшить усвоение учебного материала за
счет:

∙ варьирования различных типов информации – образов, звуков, текстов;
∙ вовлечения учащихся в деятельность – игры, опросы, наблюдение за процесса-
ми, происходящими на экране;

∙ обеспечения мгновенной обратной связи, пока не пропал интерес или пока не
сформировалось искаженное представление об изучаемом объекте;

∙ возможности взаимодействия с другими учащимися для обсуждения изучаемо-
го материала [3].
Электронная математика может визуализировать и «очеловечить» даже такие

традиционно трудные разделы математики как тригонометрия. Например, можно
показать, что синусоида и косинусоида описывают движение маятника, но причиной
начала его движения в одном случае является толчок, а в другом – отведение его от
положения равновесия (т.е. кинетическая или потенциальная энергия). Можно «по-
играть» со сложением тригонометрических функций, показав, что наложение гармо-
нических колебаний дает разные эффекты, иллюстрирующие суть встречающихся в
реальной жизни явлений, таких как стоячие волны или биения (гармонические ко-
лебания с периодически меняющейся амплитудой, к примеру, приливы и отливы),
не говоря уже о том, что можно объяснить устройство и принцип работы оптиче-
ских и геодезических приборов, предоставив расчеты компьютеру, не опасаясь, что
он устанет – благо он железный.

[1] Репьев, В.В. Методика тригонометрии. – М.: УЧПЕДГИЗ, 1937. – 152 с.
[2] Психология дистанционного обучения. – Источ-

ник: HowStuffWorks. – URL: http://www.distance-
learning.ru/db/el/3161666778EABE46C32571BC0054F784/doc.html

54



О реализации общекультурного потенциала стохастики в

свете педагогических идей Г.В. Дорофеева

Селютин В.Д.1,*

1Россия, г. Орел; ОГУ

В конце 80-х годов прошедшего столетия внимание ученых, занимающихся
проблемами организации обучения детей элементам статистики и теории вероят-
ностей (стохастики), привлекли идеи Г.В. Дорофеева о необходимости гуманиза-
ции математического образования. Проведенное под его руководством исследование
Л.О.Бычковой [1] по выявлению возможностей и путей формирования вероятностно-
статистических представлений учащихся как компонента общеобразовательной под-
готовки, направленного на формирование научного мировоззрения и развитие стати-
стического мышления учащихся, оказало сильное влияние на развитие методической
мысли и дали толчок к поиску новых подходов к целям изучения элементов стоха-
стики в школе.

Те значительные изменения, которые произошли в нашем обществе, и в част-
ности в системе образования, побудили рассмотреть вопрос о целях обучения элемен-
там науки о случайном с других позиций. Отказ от представлений о человеке как
средстве достижения результата и обращение к концепции человека как цели, ини-
циировали по-новому взглянуть на высокий общекультурный потенциал стохастики,
который для развития личности трудно переоценить. Задачи развития экономики
потребовали, чтобы выпускники школ становились организаторами и участниками
производства нового типа, жили и работали в условиях рыночного хозяйствования.
Стало ясно, что необходимую для их деятельности статистическую культуру надо
воспитывать с ранних лет.

Обучение стохастике должно быть ориентировано не столько на собственно
математическое образование, в узком смысле слова, сколько на формирование лич-
ноксти с помощью математики. Место стохастики в системе общечеловеческих ценно-
стей, на овладение которыми нацелена система образования, определяется тем глубо-
ким воздействием, которое она может оказать на развитие личности. Из различных
граней этого воздействия наибольшее значение приобретают те ее стороны, кото-
рые тесно примыкают к ее гуманитарной составляющей. Гуманитарная ориентация
обучения математике побуждает по-новому взглянуть на тот высокий общекультур-
ный потенциал стохастики, который для развития личности имеет первостепенное
значение. В сферу интересов современной личности входит умение адаптироваться
к новым условиям жизни: добывать и пользоваться информацией, анализировать
ситуацию, критически оценивать и находить пути решения возникающих проблем,
осмысленно действовать в ситуации выбора, адекватно изменять организацию своей
деятельности, уметь владеть средствами коммуникаций. В этом отношении неис-
пользуемые пока еще резервы стохастики велики, как ни у какого другого разде-
ла математики. Действительно, изучение элементов стохастики позволяет получить

*selutin_v_d@mail.ru, +7 (919) 267-81-54
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знания и умения, которые помогают воспринимать и анализировать статистические
сведения, встречающиеся человеку в современных средствах массовой информации,
дают возможность на их основе делать выводы и принимать решения в ситуациях, с
которыми он сталкивается в повседневной жизни. Оно способствует развитию лич-
ности, совершенствованию коммуникативных способностей, умения ориентировать-
ся в общественных процессах. Все это связано, прежде всего, с созданием условий
для активного творческого и практического освоения школьниками общечеловече-
ской культуры. Вместе со стохастикой гуманитарная культура должна проникнуть
в самую «ткань» содержания математического образования. В свою очередь, это
должно оказывать влияние на изменение содержания принципа взаимоотношения и
взаимодействия гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, в основе которого
должен лежать поворот к личности. Налицо ярко выраженные гуманитарные функ-
ции стохастики дают нам веские аргументы против попыток свести гуманитаризацию
образования только к увеличению в нем удельного веса гуманитарных дисциплин.
Введение стохастики в школьную математику окончательно разрушает сомнения в
гуманитарных возможностях математики и существующую пока еще точку зрения,
согласно которой главная роль в формировании современного человека принадлежит
литературе, музыке, изобразительному искусству и другим гуманитарным предме-
там, но не математике. Таким образом, включение элементов стохастики в школьное
обучение позволяет лучше учитывать, для чего каждому конкретному ученику нуж-
на математика в жизни, а, следовательно, создает благоприятную почву для вопло-
щения в реальную практику обучения педагогических идей Г.В.Дорофеева. В насто-
ящее время, несмотря на многочисленные трудности становления, новая стохастиче-
ская линия начинает занимать полноправное место среди традиционно сложившихся
содержательно-методических линий школьного курса математики. Однако, появив-
шиеся в материалах ЕГЭ задания на подсчет вероятностей событий ориентируют на
вузовские варианты построения усеченного курса теории вероятностей, на изучение
«чистых» математических моделей случайных явлений. А ведь хотели как лучше. . .

[1] Бычкова Л.О. Формирование вероятностно-статистических представлений уча-
щихся при обучении математике в средней школе: Дис. ... канд.пед. наук. - М.,
1991. - 135с.
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О проблеме отбора содержания обучения математике

Тестов В.А.1

1Россия, Вологда, ВГПУ

Одной из важнейших задач, стоящих перед математическим образованием, яв-
ляется отбор содержания обучения, его обновление, выделение набора основных ма-
тематических законов и понятий, служащего основой, как для дальнейшего изучения
математики, так и для изучения смежных дисциплин. Этой проблеме Г.В. Дорофе-
ев уделял большое внимание, по его мнению, «правильное определение содержания
обучения математике, обеспечивающее оптимальные возможности для достижения
целей математического образования, является, безусловно, одной из главных про-
блем перестройки методической системы обучения математике на современном этапе
развития школы» [1].

Эта достаточно сложная задача, поскольку этот набор может с течением вре-
мени меняться вследствие того, что развитие науки изменяет приоритеты между
отдельными ее достижениями. В истории математического образования содержание
школьного курса математики всегда было предметом острых дискуссий и неодно-
кратно менялось под влиянием различных обстоятельств. У ряда педагогов бытова-
ло убеждение, будто школьная математика – созданная в древности, более или менее
отшлифованная в средние века, завершенная в новое время – мертвая наука и долж-
на существовать в таком виде во веки веков. Аналогичные взгляды высказываются
некоторыми авторами и в настоящее время. Они считают, что школьная математика
– это культурно-историческая традиция, она передается из поколения в поколение.
Традиция – вещь устойчивая, и школа все равно не примет радикальных новшеств.

С такой точкой зрения нельзя согласиться. Математическая культура, как
часть общечеловеческой культуры, все время развивается и накапливается. Разуме-
ется, надо бережно относиться к традициям. Однако в образовании помимо традиций
всегда были, есть и будут инновации и необходимо правильно решить вопрос об их
соотношении. Инновации и традиции – это два полюса мира образования. Они оба
должны служить ориентирами в развитии педагогической науки и практики.

Кроме того, эффективность любой педагогической системы вследствие измене-
ния внешних условий с течением времени непрерывно снижается. Но реорганизация
системы не может происходить непрерывно. Такая реорганизация происходит перио-
дически, когда становится очевидной необходимость изменения системы. Из законов
развития систем вытекает, что система, подвергнутая реорганизации, будет некото-
рое время функционировать хуже старой. Поэтому возникает требование постепен-
ности – одно из категоричных условий успешности нововведений в образовательной
сфере.

Таким образом, совершенно неверно, что ничего не надо менять в содержании
обучения математике. Изменение содержания обучения обусловлено как переменами
в научной картине мира, развитием самой математики – науки и ее приложений, так
и переменой педагогической парадигмы и целей обучения в соответствии с измене-
ниями в обществе.

Как отмечал Г.В. Дорофеев, обучение математике должно обеспечивать при-
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обретение всеми учащимися объема знаний, достаточного для реализации главной
цели математического образования – развития определенных интеллектуальных и
нравственных качеств. Для нормального развития человеку с момента рождения
нужна полноценная интеллектуальная пища. Реализация же гуманитарного потен-
циала обучения математике вполне возможна на достаточно ограниченном по объему
материале.

Отбор содержания обучения математике должен основываться как на высокой
математической культуре, так и на методически обоснованной стратегии, на опреде-
ленных принципах отбора содержания, принципах его построения в соответствии с
возрастными особенностями учащихся, с потребностями практики и с потребностя-
ми развития самой личности. По мнению Г.В. Дорофеева, «разумный консерватизм»
требует не столько приверженности к традиционному содержанию, к иерархии кон-
кретных компонентов, сколько выявления и адекватной реализации значимости этих
компонентов в процессе обучения.

Для того, чтобы включить в программу новые разделы современной матема-
тики, конечно, необходимо как-то разгрузить школьную программу по математике,
исключив из нее целый ряд чисто технических вопросов. По нашему мнению, это
вполне может быть сделано без особого ущерба для развития математического мыш-
ления, важно лишь сохранить при этом традиционное ядро обучения математике.
Однако, это ядро обучения не всегда точно очерчено. Создание упомянутого «яд-
ра» – достаточно сложная и кропотливая работа, в ходе которой необходимо учесть
многие новые аспекты и переоценить старые.

Одна из попыток выделить такое ядро была предпринята Г.В. Дорофеевым.
Знания, входящие в это ядро, он называл целевыми как непосредственно отражаю-
щие цели обучения математике на современном этапе развития школы и общества.

Как замечает Г.В. Дорофеев, нынешняя методическая система обучения мате-
матике со своей фактически единственной целью научить вычислять ... безусловно
развивает память, но результаты обучения ничтожны, и вне профессий, связанных с
математикой, математические знания – выше простой арифметики натуральных чи-
сел и десятичных дробей (в том числе, конечно, процентов) оказывается абсолютным
балластом [2].

По его мнению, на уровне общего математическою образования целевыми яв-
ляются кроме традиционных знаний из арифметики, алгебры и геометрии следу-
ющие группы знаний: стохастика, логика (равносильность и следствие, законы де-
дуктивных рассуждений, доказательство, определение, теорема, аксиоматика), алго-
ритмика, математический язык (терминология и символика), история математики,
математика и внешний мир: (математическое моделирование, математика в системе
наук, специфика математической науки) [1].

Перечисленные Г.В. Дорофеевым группы знаний вполне могли служить в каче-
стве содержательной основы школьного математического образования, а исключение
из этой системы отдельных элементов или целых групп знаний, очевидно, обеднит
как собственно математическую, так и общеинтеллектуальную и общекультурную
подготовку выпускников школы.

Однако имеющаяся разнородность существующих взглядов на ядро содержа-
ния обучения математике, не только «разумный», но и «неразумный» консерватизм
взглядов открывает путь спекулятивным нападкам на любые новшества и изменения
в школьной программе по математике. Отношение к этим новшествам надо выраба-
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тывать не с тех позиций, что «нас раньше (или мы раньше) этому не учили и полу-
чали хорошие результаты», а сравнением с общим корпусом задач математического
образования и его содержания.

Сделанная Г.В. Дорофеевым попытка существенного обновления содержания
обучения математике оказалась, по его словам, полностью безуспешной, а сам он
создал себе сомнительную репутацию «разрушителя устоев» [2].

В настоящее время целый ряд крупных математиков (М.И. Башмаков, Н.Х.
Розов, В.А. Садовничий и др.) также видят необходимость совершенствования со-
держания школьного курса, включения в него новых важных математических идей.
Однако высказанные ими в печати пожелания об обновлении школьного курса мате-
матики и освобождении его от некоторых технических и архаичных вопросов вызы-
вают эмоциональные возражения со стороны представителей так называемой «абиту-
риентской математики» и обвинения в попытке нарушить традиции отечественного
математического образования.

[1] Дорофеев Г.В. Математика для каждого. – М.: Аякс, 1999. – 292 с.
[2] Дорофеев Г.В. Способствует ли обучение математике повышению уровня интел-

лектуального развития школьников? //Вестник Московского городского педа-
гогического университета, 2007, №2(15). – С. 169-179.
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Виртуальная реальность и информационная компетентность

учащихся

Трубина И.И.1

1Россия, г. Москва, ФГНУ ИСМО РАО

В требованиях ФГОС к результатам обучения по информатике определена
информационная компетентность как способность и умение самостоятельно искать,
анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при
помощи устных и письменных коммуникативных информационных технологий. Так-
же в ФГОС в качестве надпредметного результата определяется умение использовать
различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и ин-
терпретации информации при освоении того или иного учебного предмета. По сути,
эти определения описывают одни и те же виды деятельности, которыми необходимо
овладеть учащимся на средней ступени школы. Таким образом, можно рассматри-
вать информационную компетентность как компетенцию метапредметную или над-
предметную. Роль формирования информационной компетенции у учащихся средней
школы со временем будет только усиливаться, так как объем информации, количе-
ство и качество информационных потоков, разнообразие форм представления в них
информации растут стремительными темпами.

Нам представляется, что в настоящее время при формировании информацион-
ной компетентности в курсе информатики необходимо уделить внимание еще одному
аспекту или компоненте этого понятия. С развитием информационного общества в
жизни человека происходят кардинальные изменения. Он все более погружается в
созданную им цифровую виртуальную реальность, активно и повсеместно исполь-
зуя цифровые средства коммуникации и различные цифровые устройства в своей
повседневной, учебной и профессиональной деятельности. Наряду с материальными
объектами все большее место в современной экономике занимают так называемые
информационные продукты. В педагогике уже несколько лет используются понятия
«цифровая образовательная среда» и «информационная образовательная среда», ко-
торые отражают организацию и реализацию учебно-воспитательного процесса как в
условиях реальной действительности, так и в условиях цифровой виртуальной ре-
альности.

Ученые из различных областей изучают и пытаются осмыслить феномен вир-
туальной реальности, проблему соотношения реальной и цифровой реальностей, по-
ведения в них человека, влияние на его сознание необходимости оперировать этими
реальностями и соотносить себя с ними. «Особенностью виртуальной реальности яв-
ляется то, что, будучи порождением собственного ума и способности воображения
человека, она, тем не менее, переживается им как несомненная объективная реаль-
ность. Являясь по происхождению техногенной, виртуальная реальность становится
«реальностью» именно потому, что вполне достоверно создается техническими ими-
тациями ощущений и восприятий, рождающих эффект актуального присутствия» [1].
По мнению ученых, пребывание в цифровой виртуальной реальности может привести
к тому, что постепенно человек будет жить как бы в двух реальностях, испытывая
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при этом все свойственные ему ощущения эмоции и переживания. Таким образом,
существует опасность вытеснения, замещения из сознания человека взаимодействия
с реальной действительностью его взамодействием с действительностью виртуаль-
ной. «Подобная ситуация для человека, особенно для ребенка, чревата опасностью
своеобразной депривации от реальной жизни и подчинения ее псевдожизни в виртуа-
ле. При этом могут подвергнуться трансформации традиционные реакции-обмены с
исходной действительностью: делаясь необязательными и перестав быть привычны-
ми эти формы традиционных реакций обменов с действительностью отторгаются
за ненадбностью. При этом страдают сложные мыслительно-творческие функции и
способности, будучи постепенно вытесняемы техникой манипуляций, компиляций,
коллажирования и т.д» [1].

Кроме того, ряд ученых обращает внимание на тот факт, что человек в вир-
туальной реальности по сути управляем и действует он по правилам и регулятивам,
функционирующим в цифровых устройствах, включая компьютеры, разработанных
и созданных программным путем.

В связи с этим возникает и чисто педагогическая проблема: как и какими мето-
дами сформировать у ребенка адекватное отношение как к реальному миру, который
его окружает, к реальной действительности, и к миру искусственному, виртуальному,
построенному посредством цифровых технологий, но воспринимаемому ребенком в
силу специфики его мышления, как объективно существующему.

В предлагаемых в рамках введения ФГОС программах по информатике со-
держатся разделы, при изучении которых, на наш взгляд можно и нужно в рамках
формирования информационной компетентности обращать внимание на вопросы,
связанные с осознанием учащимися природы цифровой среды и виртуальной реаль-
ности, порожденной этой средой. Так в программе по информатике для 7-9 классов
издательства «Просвещение» (Кузнецов А.А., Семенов А.Л., Бешенков С.А., Кушни-
ренко А.Г.) предлагаются разделы: «Роль ИКТ при передаче и обработке информа-
ции. Компьютерные сети. Интернет. Сетевое хранение данных. Виды деятельности
в Интернете».

В проекте программы для основной школы, разработанный Ассоциацией учи-
телей и преподавателей информатики, к изучению предлагаются разделы «Инфор-
мация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные харак-
теристики информации, зависящие от личности получателя информации и обсто-
ятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность»,
«актуальность», и др. Сетевые технологии. Проблемы достоверности полученной ин-
формации».

В проекте программы Григорьева С.Г., Гриншкуна В.В., Левченко И.В., За-
славской О.Ю. школьный курс информатики рассматривается как общеобразова-
тельный предмет, в содержании которого присутствует значительная фундаменталь-
ная научная составляющая. Фундаментализация обучения информатике означает не
направление на изучение в школе основ фундаментальной науки информатики как
таковой, а выделение фундаментальных основ и их дидактическую переработку для
образования школьников с помощью информатики, для овладения школьниками со-
циальным опытом человечества, тождественного человеческой культуре во всей ее
структурной полноте.В данной программе большое значение уделяется рассмотре-
нию понятия «информация» и «информационные процессы». В программе предла-
гаются разделы «Подходы к определению информации. Свойства информации. Виды
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информации по способу восприятия: визуальная, аудиальная, обонятельная, вкусо-
вая, тактильная, вестибулярная, мышечная. Виды информации по форме представ-
ления. Числовая, тестовая, графическая, звуковая и комбинированная. Знак и сим-
вол. Представление информации с помощью языка. Естественные и искусственные
языки. Алфавит и мощность алфавита».

Во всех приведенных выше разделах предлагаемых проектов программ по ин-
форматике можно и нужно акцентировать внимание учащихся, что именно информа-
ция и способы работы с ней становятся основой создания всех виртуальных образова-
ний. У учащегося надо формировать основу для адекватной оценки реальности дей-
ствительной и реальности виртуальной. Необходимо ввести эти понятия в изучаемый
в этих темах понятийный аппарат. Надо научить учащегося оценивать соотношение
реальности и виртуальной реальности, уметь критически оценивать свои действия в
виртуальной реальности, используя рефлексию, как эффективный метод самооценки
и оценки своих действий и деятельности, включая цели и результаты. Формирова-
ние рефлексивных умений приводит к целостному представлению, знанию о целях,
содержании, формах, способах и средствах своей деятельности. Учащийся должен
четко ориентироваться в сложно структурированных информационных потоках, по-
рождающих различные виртуальные реальности и уметь отличать их от действи-
тельности, в которой он должен жить, формироваться, становиться полноценным
членом общества.

[1] Самохвалова В.И. Виртуал.К вопросу идентификации реальностей разного ге-
незиса и уровня//Теоретическая виртуалистика: новые проблемы, подходы и
решения.М.Наука.2008.

[2] Информатика и образование» 2011.№№ 7,8,9 (примерные программы по инфор-
матике)
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Перспектива развития знаний о здоровье в содержании

образования как реализация демографической и

экономической политики России

Андреева И.Г.1,*

1Россия, г. Москва; ФГНУ ИСМО РАО

Знания о здоровье являются важной составляющей образования, направлен-
ного на формирование гуманистической личности, признающей общечеловеческие
ценности, реализующей свои способности, делающей осознанный выбор в жизнен-
ных ситуациях.

В содержание программ и учебного материала включены гигиенические зна-
ния, понятия о вредных привычках, факторах риска, а так же вопросы безопасности,
правильного питания, с целью формирования у учащихся осознанного отношения к
здоровью. Однако, несмотря на обучение культуре здоровья и воспитание, направ-
ленное на ведение здорового образа жизни, российские школьники не могут приме-
нять полученные знания в практической жизни для принятия правильных решений
с целью сохранения личного и общественного здоровья.

Результатом неумения применять полученные знания в практической жизни
является высокая заболеваемость детей и молодежи, что подтверждают:

∙ данные официальной статистики состояния популяционного здоровья населе-
ния России (В.Петренко «Положение детей в Российской Федерации. Нацио-
нальный приоритет – охрана здоровья ребенка»);

∙ социологические исследования, выявившие фактор «низкой гигиенической ин-
формированности» населения России (Т.П. Сабгайда, О.Б.Окунев);

∙ индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), определивший Россию на
65-е место из 169 стран. Низкий рейтинг России по ИРЧП во многом обусловлен
снижением долголетия и качества жизни, что напрямую зависит от состояния
здоровья, объема знаний и доступа к базовым источникам (Доклад ООН «Ре-
альное богатство народов: пути к развитию человека», 2010).

Основной причиной неумения использовать полученные знания в практиче-
ской жизни с целью сохранения личного и общественного здоровья у российских
школьников является отсутствие формирования в процессе обучения общей науч-
ной грамотности (Scientific Literacy), в том числе грамотности в вопросах здоровья.
Грамотность в вопросах здоровья следует рассматривать как уровень понимания ос-
нов наук, определяющих область знаний о здоровье, а также приобретенный опыт
самостоятельной познавательной и творческой деятельности на основе применения
метода научного познания.

Это подтверждается международной сравнительной оценкой научной грамот-
ности учащихся России на фоне данных 65 стран. В частности, данные PISA – 2009
показывают, что только 4,2% учащихся России демонстрируют высокий уровень есте-

*andreevaira1@yandex.ru, +7 (916) 582-90-48
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ственнонаучной грамотности. Результаты государственной итоговой аттестации ЕГЭ
2011 года, также показали, что учащиеся не всегда осознают, как различные факто-
ры влияют на здоровье человека. Школьники испытывают определенные трудности
при объяснении естественнонаучных явлений, не овладевают умениями применять
анатомо-физиологические знания для обоснования гигиенических норм и правил здо-
рового образа жизни, профилактики инфекционных заболеваний.

Грамотность в вопросах здоровья определяет качество образования, позволяю-
щее сохранять собственное и общественное здоровье и решать важную задачу – при-
умножение человеческого капитала, без которого невозможен экономический рост
России (Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ).

Федеральный государственный стандарт нового поколения, направлен на реа-
лизацию государственной политики – сохранения здоровья нации посредством фор-
мирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

Перспектива развития знаний о здоровье в содержании образования заклю-
чается в создании системы интегрированных знаний о здоровье в содержании об-
разования, без разрушения предметов на основе межпредметных связей и резуль-
татов личностного и социального развития, которые в свою очередь складываются
из результатов ожидаемых компетентностей, формируемых при изучении отдельных
учебных предметов на базовом уровне.

В свете реализации Стандарта нового поколения знания о здоровье в содержа-
нии образования должны в полной мере стать составляющими естественнонаучной
грамотности предполагающей:

1. Узнавание жизненных ситуаций, апеллирующих к науке и технологии. Эти си-
туации создают оценочный контекст.

2. Понимание материального мира (включая технологию) на основе научных зна-
ний, что предполагает как владение знаниями об окружающем мире и его зако-
нах, так и знаниями о собственно естественных науках. Этот компонент пред-
ставляет собою знаниевый компонент исследования.

3. Обладание способностями, которые включают умения поставить научные во-
просы, обратиться к имеющимся научным знаниям и использовать их, сделать
выводы на основе доказанных фактов. Этот компонент представляет собою
компетентностный компонент исследования.

4. Интерес к естественнонаучному знанию, включение естественнонаучной любо-
знательности в собственную систему ценностей, сложившаяся мотивация дей-
ствовать ответственно по отношению, например, к природным ресурсам и окру-
жающей среде. Этот компонент представляет собою аффективное измерение в
оценке и относится к воспитанию.

Отбор знаний о здоровье в содержании образования должен быть проведен в
соответствии с современными мировыми тенденциями. Их включение в содержание
школьных предметов - на основе установленных межпредметных связей.

Исходя из современных глобальных, социальных и личностных проблем, дан-
ных современной статистики, демографических показателей, основных стратегиче-
ских направлений улучшения здоровья детей и подростков, декларируемых ООН,
(ВОЗ), в содержании школьного образования сегодня востребованы выделенные на-
ми основные «блоки» знаний о здоровье:

1. Болезни социальной обусловленности: ВИЧ-инфекция, наркомания, алкоголизм,
употребление табака, венерические заболеваниями, туберкулез.
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2. Хронические неинфекционные заболевания (ХНЗ), заболевания, являющиеся
следствием нарушений взаимодействия человека с окружающей средой, отсут-
ствия объективных представлений о себе как о здоровом человеке, знаний о
своем здоровье и эффективных способах его восстановления.

3. Школьные болезни - типичные заболевания, возникающие в результате отри-
цательного влияния факторов внутришкольной среды: нарушения осанки, на-
рушения зрения (близорукость, дальнозоркость, астигматизм, спазм аккомода-
ции), болезни органов пищеварения, заболевания нервной системы.

4. Факторы риска и патологические состояния:
∙ Неправильное питание.
∙ Ранняя беременность и роды.
∙ Гиподинамия: уроки физической культуры на 10 – 18% компенсируют де-
фицит движений.

∙ Вред, причиненный жизни и здоровью школьников в результате несчаст-
ных случаев.

∙ Заболевания и состояния как последствия природных и техногенных ката-
строф.

Успешное овладение научной грамотностью в вопросах здоровья во многом
зависит от умений учащихся работать с заданиями разного типа, требующими при-
менения более сложных видов учебной деятельности. Предлагаемые вопросы:

1. Вопросы на понимание и умение объяснить (репродуктивные знания) Данные
виды заданий являются традиционными и характеризуют самый низший уро-
вень научной грамотности по данным международных исследований. Как пра-
вило, такие задания представлены в конце изучаемых предметных тем как про-
верочные и являются важной составляющей в процессе обучения.

2. Вопросы и задания творческого типа, подразумевающие владение предметными
и метапредметными сведениями, как основой научной грамотности, способные
«объяснить» и «как сделать» (В.Г.Разумовский. Творческие задачи по физике.
М. 1966]. Данного типа задания предполагают изучение явления или пробле-
мы на межпредметной основе. Учащиеся должны уметь, апеллируя к науке,
узнать жизненную ситуацию, сделать выводы, на основе научных, предметных
знаний, общеучебных умений, принять решение. Степень овладения умением в
определенной мере зависит от содержания, на основе которого было построено
то или иное задание (Г.С. Ковалева, 2010).

3. Вопросы и задания, предполагающие теоретические и экспериментальные ис-
следования - как основа учебно-исследовательской деятельности: темы зада-
ний могут предполагать как теоретическое, так и экспериментальное (учебно-
исследовательское) решение. Самостоятельное исследование учащихся по ряду
проблем может иметь профилактическое значение.

Формирование научной грамотности, способной в значительной степени изме-
нить демографические процессы и уровень заболеваемости, предусматривает вклю-
чение в содержание образования адаптированных научных знаний (о здоровье, де-
мографии, ресурсах, окружающей среде) изучение которых основано на методе на-
учного познания.

Необходим системный подход в изучении вопросов здоровья в предметных и
межпредметных областях в рамках формального образования. А именно: отражение
проблем здоровья в нормативно-правовом поле, включение в содержание программ
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и учебного материала (учебников, практикумов, методических пособий), материалов
итоговой аттестации выпускников (ГИА, ЕГЭ).

[1] Андреева, И.Г. Сохранение и укрепление здоровья школьников - актуальное
направление развития содержания образования на этапе инновационного ста-
новления России / И.Г. Андреева //Стандарты и мониторинг в образовании:
научно-методический журнал. – 2011. - № 3.

[2] Андреева, И.Г. Здоровье человека в содержании образования / И.Г. Андреева //
Педагогика.- 2011. - № 10.
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О саморегуляции учащимися собственной исследовательской

деятельности

Боженкова Л.И.1,*, Баракова Е.А.2,**

1Россия, Москва, МПГУ
2Россия, Москва, ГОУ Педагогическая академия

Важнейшей характеристикой современного школьного образовательного про-
цесса является его организация на основе предоставления ученику возможности при
освоении учебной информации: выбрать уровень достижения целей; самостоятельно
поставить цель; выбрать средства для достижения цели; выбрать способы контро-
ля, оценки и коррекции процесса и результатов собственной учебно-познавательной
деятельности, т.е. регулировать её, управлять этой деятельностью.

Исследованиями О.А. Конопкина – автора психологической теории осознанной
саморегуляции, установлено, что регуляторные процессы изучаются во всех тех слу-
чаях, когда когнитивные процессы рассматриваются с точки зрения решения задачи
переработки информации [1]. Под осознанной целенаправленной саморегуляцией он
понимает “системно организованный процесс внутренней психической активности че-
ловека по инициации, построению, поддержанию и управлению разными видами и
формами произвольной активности, непосредственно реализующей достижение при-
нимаемых человеком целей” [1, с. 6]. В структуру саморегуляции О.А. Конопкин
включает: принятую субъектом цель деятельности; субъективную модель значимых
условий; программу исполнительских действий, систему субъективных критериев до-
стижения цели, контроль и оценку реальных результатов, решение о коррекции си-
стемы саморегулирования [1]. Формой произвольной активности субъекта является,
в частности, его учебно-познавательная деятельность.

В работах Н.А. Менчинской и её последователей саморегуляция рассматри-
вается в рамках учения развивающейся личности. Изучая возрастные особенности
произвольности и осознанности учебной деятельности учащихся, вслед за Л.С. Вы-
готским, она считала, что ведущая закономерность учения – “переход от неосознан-
ных, неуправляемых форм деятельности к осознанным, управляемым, предполага-
ющим не только регуляцию извне, но и саморегуляцию” [2, с. 264]. В процессе обуче-
ния постепенно создаются условия, при которых учащиеся самостоятельно добывают
знания, сами контролируют, корректируют, оценивают свои действия, выполняют са-
модиагностику и самокоррекцию [2, 3].

В каждом из рассмотренных подходов главным является то, что процесс са-
морегуляции способствует субъектному становлению ученика, позволяет ему осу-
ществлять управление собственной учебной деятельностью, поэтому необходимость
специального формирования способности саморегуляции очевидна. Действия, ука-
занные в подходе Н.А. Менчинской, целесообразно использовать для промежуточ-
ной и итоговой регуляции. В понимании О.Н. Конопкина саморегуляция выполняет-
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ся непрерывно и обеспечивает развитие всех компонент психологической структуры
деятельности.

Процесс осознанной саморегуляции позволяет ученику при освоении учебной
информации осуществлять самостоятельную интеллектуальную процедуру в систе-
ме его учения, которая характеризуется по мнению П.И. Пидкасистого, наличием
следующих компонентов: 1) выделение познавательной задачи (умение в структуре
учебной ситуации выбрать цель, увидеть задачу); 2) подбор, определение и примене-
ние адекватных способов действий, ведущих к решению задачи; 3) выполнение кон-
троля над процессом решения поставленной задачи найденными способами (умение
применить усвоенные знания) [4]. Эта процедура связана с исследовательской дея-
тельностью, которая в настоящее время рассматривается как действенный инстру-
мент в обучении, как метапредметная область, ориентированная на стимулирование
познавательных потребностей и способностей личности ученика [5]. По А.И. Савенко-
ву, исследовательская деятельность – это «особый вид интеллектуально-творческой
деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой
активности», направленной на изучение объекта или разрешение проблемной ситу-
ации [6, c. 47]. В.А. Якунин отмечает, что высшей степенью активности и самосто-
ятельности человека можно рассматривать саморегуляцию, при которой реализует-
ся активность субъекта в организации и управлении собственными действиями и
поведением [7]. Поэтому успешное осуществление исследовательской деятельности
обучающимися возможно только при условии осуществления ими управления этой
деятельностью, осуществляемого на основе саморегуляции.

В исследованиях Л.И. Боженковой в применении к процессу обучения матема-
тике, обоснован процесс формирования полной осознанной саморегуляции, включаю-
щей следующие компоненты: 1) постановка учебной цели (учебной задачи) в процессе
освоения учебной информации школьного курса математики, выбор уровня достиже-
ния цели (целеполагание); 2) выявление объективной учебной информации, необхо-
димой для решения учебной задачи; 3) соотнесение выявленной учебной информации
с собственными знаниями и умениями; принятие решения об использовании помощи;
4) определение последовательности исполнения учебных действий в процессе выпол-
нения учебных заданий, составление плана деятельности и его реализация; 5) кон-
троль выполнения УПД (промежуточный и итоговый); 6) оценивание результатов
выполненной УПД; 7) самодиагностика и коррекция собственных учебных действий,
направленных на достижение цели [8]. В процессе организации исследовательской
деятельности учащихся при освоении учебной информации рассматривается форми-
рование указанных компонентов саморегуляции.

В педагогической литературе выделены определённые этапы исследователь-
ской деятельности, на каждом из которых используются определённые умения. Если
эти умения сформированы у ученика, то они служат средством саморегуляции его
исследовательской деятельности. В этом случае на каждом этапе исследования фор-
мируются отдельные компоненты регуляторного процесса, а в совокупности, у уче-
ника постепенно формируется полная осознанная саморегуляция (таблица). Анализ
содержания этой таблицы показывает, что необходимым условием осуществления
исследовательской деятельности является не только наличие у ученика значитель-
ного числа познавательных умений (анализировать, сравнивать, классифицировать,
выявлять причинно-следственные связи, делать умозаключения, доказывать и др.);
коммуникативных умений, опыта проведения исследований. Ученика нужно специ-

69



Таблица 2.1: Взаимосвязь этапов исследовательской деятельности с компонентами процесса само-
регуляции

Этапы
исследовательской
деятельности

Умения для реализации этапа Компоненты полной осознанной
саморегуляции

1) Создание про-
блемной ситуации,
обеспечивающей воз-
никновение вопроса

Умения: осуществлять поиск,
извлечение переработку инфор-
мации, наблюдать, сравнивать,
экспериментировать, ставить
вопросы различного уровня
проблемности; структуриро-
вать тексты

2) постановка учебной задачи в про-
цессе поиска и переработки инфор-
мации школьного курса математи-
ки;

1) Постановка про-
блемы, аргументиро-
вание её актуально-
сти

Умения: смыслового чтения;
структурирование текста; ви-
деть проблему; формулировать
утверждения;

1) постановка учебной задачи в про-
цессе освоения учебной информа-
ции школьного курса математики,
выбор уровня достижения цели (це-
леполагание);

3) Планирование ис-
следовательской ра-
боты

Умения: выделять материал
для использования в исследова-
нии; устанавливать параметры
оценки;

2) выявление объективной учебной
информации, необходимой для ре-
шения учебной задачи; 3) соотне-
сение выявленной учебной инфор-
мации с собственными знаниями и
умениями; принятие решения об ис-
пользовании помощи;

4) Поиск решения
проблемы

Умения: перерабатывать ин-
формацию; делать выводы и
умозаключения; наблюдать;
сравнивать, классифициро-
вать; выдвигать гипотезы;
выполнять доказательство;

2) , 3), 4) определение последова-
тельности исполнения учебных дей-
ствий в процессе выполнения учеб-
ных заданий, составление плана де-
ятельности и его реализация;

5) Контроль и кор-
рекция результатов
промежуточных и
итоговых

Умения: делать выводы и умо-
заключения; искать обоснова-
ния

5) контроль выполнения УПД (про-
межуточный и итоговый); 7) само-
диагностика и коррекция собствен-
ных учебных действий, направлен-
ных на достижение цели

6) Подготовка к
представлению
результатов ис-
следования, их
представление

Умения: написание текстов раз-
личного рода; структурировать
сообщение; в) подготовить пре-
зентацию в соответствии с учеб-
ной задачей и целью исследова-
ния

1) постановка учебной задачи в про-
цессе деятельности, выбор уровня
достижения цели (коммуникатив-
ная компетентность); 5)

7) Обсуждение и
оценка полученных
результатов и при-
менение их к новым
исследованиям

Умения: определять цели и ре-
зультаты обсуждения; делать
выводы о проведённых поисках
необходимой информации; вы-
двигать гипотезы

5) итоговый контроль выполнения
исследования; 6) оценивание ре-
зультатов выполненной УПД; 7) са-
модиагностика и коррекция соб-
ственных учебных действий, на-
правленных на достижение цели

ально обучать проведению исследований, поэтому необходимо предоставить ему воз-
можность проведения исследований не только во внеурочной деятельности, но и на
уроках. Анализ наблюдений за ходом учебного процесса, анкетирование учителей
и учащихся показали, что на уроках исследовательская деятельность организуется
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крайне редко. А ведь именно целенаправленная систематичная и последовательно
организованная исследовательская деятельность учащихся на уроках позволит ему
овладеть таким значительным числом указанных умений. Учителю следует, исполь-
зуя продуктивное обучение, осуществлять руководство исследовательской деятель-
ностью учащихся, постепенно передавая это руководство самим учащимся. Постоян-
ное стремление учителя использовать репродуктивные методы обучения «сдержива-
ет исследовательское поведение школьника» [6, с. 240].

Это первый уровень обучения исследовательской деятельности, неразрывно
связанный с процессом освоения учебной информации изучаемого предмета, на ко-
тором выполняется «экспромт-исследование» (от лат. exprom(p)tus – готовый). Этот
уровень характеризуется тем, что первым и вторым этапами исследовательской де-
ятельности руководит учитель, демонстрируя учащимся образцы деятельности на
этих этапах. На третьем и четвёртом этапах ученики вместе с учителем составляют
план решения проблемы и реализуют его. Контроль и коррекцию результатов иссле-
дования (пятый этап) выполняет учитель. Подготовку к представлению результатов
исследования и представление результатов (шестой этап) выполняют ученики в ходе
организованной групповой работы. На этом уровне исследований целесообразно фор-
мировать группы для коллективного исследования так, чтобы один и тот же ученик
в разных группах оказывался перед необходимостью выполнять разные роли.

Обсуждение и оценка полученных результатов осуществляется в ходе совмест-
ной деятельности учителя и учащихся. В ходе проведения «экспромт-исследования»
у учащихся, во-первых, развиваются и формируются познавательные и коммуни-
кативные учебные умения. Во-вторых – происходит формирование соответствую-
щих компонентов регуляторного процесса. Важным является тот факт, что иссле-
дования этого вида выполняют все ученики, с учётом уровня обученности. Поэто-
му деятельность учащихся организуется на трех уровнях, соответствующих уров-
ням самостоятельной познавательной деятельности учащихся по П.И. Пидкасистому:
репродуктивно-вариативном, вариативно-эвристическом, эвристическом [8].

На втором уровне исследовательской деятельности выполняется так называе-
мое «мини-исследование», которое даётся ученику в виде предварительного домаш-
него задания на достаточно короткий промежуток времени. Отличие исследователь-
ской деятельности на этом уровне состоит в том, что третий, четвёртый и шестой
этапы ученик выполняет самостоятельно, возможно, в сотрудничестве со сверстни-
ками или со старшими, а результатом исследования является обязательное создание
собственных образовательных продуктов. Исследования этого вида ученики могут
выполнять как по желанию, так и в обязательном порядке. Этот выбор зависит от
целей обучения и содержания изучаемой темы, сложности задания и др.

При проведении любого вида рассмотренных исследований у ученика обо-
гащается опыт активной интеллектуальной деятельности, формируются субъект-
субъектные отношения, познавательные умения, - всё то, что необходимо для про-
ведения длительных исследований во внеурочной деятельности. Только подготовив
ученика к исследовательской деятельности, вооружив его соответствующими сред-
ствами саморегуляции этой деятельности, можно начинать организацию самостоя-
тельной исследовательской практики школьников.
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Интерактивные обучающие программы для подготовки

к Единому государственному экзамену по математике

Буреев В.А.1,*, Галактионов С.В.1, Лавровский Р.В.1, Сенченков П.А.1

1Россия, г.Москва, МГАВТ

Кафедра высшей математики Московской государственной академии водного
транспорта (МГАВТ) более десяти лет ведет научную, научно-образовательную и
учебно-методическую работу по созданию инновационных образовательных продук-
тов и обучающих программ по математике с использованием современных компьютер-
но-коммуникационных технологий. В качестве основного педагогического инстру-
мента обучающих программ используется «самоучитель по математике», предназна-
ченный как для организации самостоятельной подготовки обучаемых, так и для про-
ведения аудиторных занятий, в том числе с удаленными слушателями с помощью
интернет-технологий. Структура, содержание и способы применения «самоучителя»
при освоении основных разделов математики для высшей школы (линейной алгебры,
векторной алгебры, аналитической геометрии и др.) подробно изложены в работах
[1–4]. В настоящее время на кафедре совместно с партнерами ведется подготовка обу-
чающих программ для всех разделов высшей математики, предусмотренных Феде-
ральными государственными образовательными стандартами. Не меньшее внимание
преподавателями кафедры уделяется внедрению инновационных образовательных
технологий в средней школе в рамках профориентационной работы.

Самоучитель по математике[5] представляет собой программный продукт (да-
лее «Программа»), адресованный выпускникам школ, гимназий, лицеев, техникумов,
училищ для самостоятельной подготовки к сдаче Единого Государственного Экзаме-
на по математике (часть B) в соответствии с официальным Кодификатором.

К разработке материалов «Программы» привлекались опытные специалисты
– преподаватели математических дисциплин высших учебных заведений, имеющие
ученые звания и ученые степени и участвовавшие в проведении ЕГЭ прошлых лет в
качестве экспертов.

«Программа» устанавливается на локальный компьютер пользователя и в ка-
честве основного режима работы предполагает индивидуальное использование в удоб-
ное для пользователя время.

Вместе с тем, при размещении копий «Программы» на компьютерах в ком-
пьютерном классе учебного заведения, возможна организация групповых занятий
(практикума по математике) под методическим руководством ведущего преподава-
теля .

Внимательное изучение пользователями представленного в «Программе» объ-
ёма теоретической информации, сведений глоссария, решённых типовых задач части
В и многократное прохождение тестов позволяет выработать у пользователей твер-
дые навыки решения задач ЕГЭ (часть В) по математике.

Структура «Программы» состоит из пяти разделов: «Самоучитель», «Учеб-

*v.bureev1942@rambler.ru, +7(916) 574-71-07
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Рис. 1: Главное меню «Программы»

ник», «Глоссарий», «Примеры решений» и «Руководство».
После запуска «Программы» открывается Главное меню (рис. 1), из которого

осуществляется переход к соответствующим разделам.
Основным рабочим модулем «Программы» является раздел «Самоучитель».

При переходе в меню раздела «Самоучитель» (рис. 2) пользователю дается крат-
кое описание задания и предоставляется доступ к официальному информационному
порталу ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru/).

На рис. 2. для иллюстрации представлено описание задания B2. Переход к
заданиям по другим темам (B1, B3, B4,. . . , B14) реализуется с помощье закладок-
цифр.

Из меню раздела «Самоучитель» осуществляется переход к учебным заданиям
выбранной группы заданий тестов.

В рабочем окне раздела «Самоучитель» (рис. 3) представлено учебное зада-
ние в тестовой форме и четыре варианта ответов при единственном правильном.
По каждому из заданий (В1-В14) ученику предлагается решить двенадцать учебных
заданий-тестов.

При решении тестовой задачи он может вспользоваться тремя подсказками:
теоретическим материалом, непосредственно относящимся к данной группе задач,
примером решения аналогичной задачи и справочным материалом из глоссария.

Просмотр решения в открытом окне осуществляется с помощью вертикаль-
ной прокрутки. Проверка правильности ответа осуществляется нажатием на кнопку
«Проверить ответ».

Переход между заданиями внутри группы осуществляется с помощью навига-
ционной панели нажатием на соответствующую цифру или на символ стрелки.

Разделы «Учебник», «Примеры решений» и «Глоссарий» являются самостоя-
тельными модулями. Они содержат структурированную и методически организован-
ную информацию и предназначены для изучения пользователем основных учебных
материалов по ЕГЭ (часть В) . Основной принцип организации разделов «Учебник»
и «Пример решений» – представление материалов в соответствии с принятой органи-
заторами ЕГЭ классификацией (деление на четырнадцать групп по темам заданий
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Рис. 2: Меню раздела «Самоучитель»

Рис. 3: Рабочее окно раздела «Самоучитель»
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Рис. 4: Рабочее окно раздела «Самоучитель» с открытым окном подсказки-примера решения ана-
логичной задачи

В1-В14). Принцип классификации «Глоссария» (формулы, термины, определения)
традиционный – в алфавитном порядке следования терминов.

Программа «Самоучитель по ЕГЭ» размещена на сайте not21.ru в свободном
доступе. «Программа» легко адаптируется к ежегодным изменениям типов задач для
ЕГЭ и способов записи правильного ответа . База данных тренировочных тестов без
труда расширяется любым преподавателем, ведущим подготовку учеников к сдаче
ЕГЭ по математике. Оболочка «Программы» пригодна для организации подготов-
ки к ГИА, а при соответствующей творческой переработке и дополнении интерак-
тивными методами и средствами визуализации обучения может использоваться в
преподавании математики даже в начальной школе, о чем свидетельствует пример
совместной работы с педагогами ряда московских школ [6].

Авторами данной «Программы» был разработан и зарегистрирован электрон-
ный ресурс «Экзаменатор – ЕГЭ по математике (часть В)», полностью имитирующий
процесс сдачи ЕГЭ, в том числе заполнение реальных регистрационных бланков и
бланков ответов [7]. Программа «Экзаменатор – ЕГЭ по математике (часть В)» так-
же размещена на сайте not21.ru.

Следует отметить, что сделанное авторами два года назад предложение о со-
здании электронной тренировочной площадки вполне соответствует сегодняшним на-
мерениям Рособрнадзора проводить ЕГЭ в электронном виде.

[1] Буреев В.А. Инновационные образовательные технологии на водном транспорте.
Доклад на научно-практической конференции «200 лет транспортному образо-
ванию». – М.: МГАВТ, 2009, 8 с.

[2] Буреев В.А. Самоучитель как инновационный инструмент самостоятельной под-
готовки студентов очного, заочного и дистанционного обучения. Доклад на
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пленарном заседании XXXI научно-практической конференции МГАВТ. – М.:
МГАВТ, 2009, 8 с.

[3] Буреев В.А., Галактионов С.В., Логинов В.А., Мышкин А.Л. и др. Подготовка и
внедрение современных инновационных образовательных учебно-методических
комплексов (УМК) в рамках технологий электронного обучения. Отчет по НИР.
– М.: МГАВТ, 2011, 308 с.

[4] Буреев В.А., Галактионов С.В., Лавровский Р.В., Логинов В.А. и др. Инноваци-
онные технологии преподавания математики в электронном обучении. Вестник
Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина, серия Педагогика .
2012, 7 с. (в печати).

[5] Буреев В.А., Галактионов С.В., Лавровский Р.В. «Самоучитель для подготовки
к Единому Государственному экзамену по математике (часть В)», Свидетель-
ство о регистрации электронного ресурса в Объединённом фонде электронных
ресурсов «Наука и образование» ИНИМ РАО, Рег. № 15738 от 25 мая 2010 г.

[6] Буреев В.А., Беликова С.Ю., Елисеева В.И., Лавровский Р.В., Матвеева Е.В.,
Щедрина Т.А. «Сертификат участников первого этапа конкурса педагогов
«Мультимедийный урок в современной школе», Международный институт раз-
вития «ЭКОПро», Рег. № КММ-045-к от 20.02.2011 г.

[7] Буреев В.А., Галактионов С.В., Лавровский Р.В. «Экзаменатор - Единый Госу-
дарственный Экзамен по математике (часть В)», Свидетельство о регистрации
электронного ресурса в Объединённом фонде электронных ресурсов «Наука и
образование» ИНИМ РАО, Рег. № 16405 от 22 ноября 2011 г.
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Решение логарифмических неравенств с использованием

метода рационализации

Бутаева Ю.А.1,*

1Россия, г.Щёлково, МБОУ Биокомбинатовская СОШ

В настоящее время обучение в старших классах ориентировано на подготовку
учащихся к сдаче Единого государственного экзамена. Цель работы каждого учителя
– преподать материал, предусмотренный программой, с учётом заданий, входящих
в банк данных для подготовки к ЕГЭ.

Особую заботу учителя составляют успешные в математике учащиеся, кото-
рых необходимо достойно подготовить к решению второй части заданий ЕГЭ.

Эта проблема остро стоит в, так называемых, непрофильных классах, где изу-
чение алгебры проходит по стандартной программе и составляет 3 урока алгебры в
неделю.

Тема «Решение логарифмических неравенств» представлена в части С Едино-
го государственного экзамена. Однако программой предусмотрено лишь 3 часа на
освоение этой темы. К тому же задачник для 10-11 классов из учебно-методического
комплекта А.Г.Мордковича почти не содержит неравенств, содержащих логарифмы
с переменным основанием (только № 1591 из данного пособия). А именно неравенства
такого типа содержатся в задании С3 ЕГЭ.

Поэтому изучение метода рационализации актуально для проведения элек-
тивного курса по решению сложных логарифмических неравенств, включая нера-
венства, содержащие логарифмы с переменным основанием.

Методическая схема

1. Цели
1. Образовательные цели:

∙ формирование опорной системы знаний по теме «Решение логариф-
мических неравенств и неравенств, содержащих логарифмы с пере-
менным основанием»;

∙ выработка умения и навыков решения неравенств, содержащих лога-
рифмы с переменным основанием;

∙ коррекция знаний учащихся по данной теме.
2. Развивающие цели:

∙ развитие логического мышления при анализе нового материала;
∙ формирование интеллектуальных умений (овладение мыслительными
операциями анализа, сравнения, обобщения);

∙ развитие речи, мышления, внимания и памяти учащихся;
∙ развитие эмоциональной и двигательной сфер во время самостоятель-
ной работы с информацией.

*2003861@mail.ru, +7 (903) 200-38-61

78



3. Воспитательные цели:
∙ воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебных задач;

∙ воспитание дисциплинированности, собранности, требовательности к
себе;

∙ формирование аккуратности и умения организовывать свое рабочее
место;

∙ формирование сознательной дисциплины;
∙ развитие речевых навыков и навыков сотрудничества.

2. Содержание обучения:
1. Решение логарифмических неравенств и неравенств, содержащих лога-

рифмы с переменным основанием.
2. Решение заданий единого государственного экзамена, часть С.

3. Содержание обучения:
∙ Учебник: Алгебра и начала анализа 10-11,авторы А.Г. Мордкович, Л.О.
Денищева и др.;

∙ Математика ЕГЭ 2011;
∙ Математика. Решение сложных задач ЕГЭ, авт. С.И. Колесникова;
∙ разноуровневые карточки по теме.

4. Формы обучения
∙ фронтальная;
∙ групповая.

5. Методы обучения
∙ управленческий (метод приобретения и применения знаний);
∙ перцептивный.

Методическая структура элективного курса

Уроки 1-3: логарифмические неравенства вида log𝑎 𝑓(𝑥) > 0, log𝑎 𝑓(𝑥) > log𝑎 𝑔(𝑥) и
более сложные неравенства.

Уроки 4-7: Неравенства, содержащие логарифмы с переменным основанием.

Урок 8: Контрольная работа

В результате проведения данного элективного курса учитель имеет возмож-
ность качественно подготовить своих учеников к решению сложных неравенств, со-
ответствующих части С Единого государственного экзамена.

Изложенный материал позволяет свести решение сложных неравенств к клас-
сическому методу интервалов для многочленов.

При овладении методами решения логарифмических неравенств, изложенных
в данном курсе, школьник получит возможность не просто научиться решать нера-
венства, но решать их быстро, коротким способом, экономя экзаменационное время
на более сложные, нестандартные задания.

[1] И.Р.Высоцкий, Д.Д.Гущин, П.И.Захаров и др., ЕГЭ 2010 Математика; Москва:
АСТ: Астрель, 2010.
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[2] C.И.Колесникова, Математика. Интенсивный курс подготовки к Единому госу-
дарственному экзамену. Москва: Айрис-пресс, 2006.

[3] C.И.Колесникова, Математика. Решение сложных задач Единого государствен-
ного экзамена. Москва: Айрис-пресс, 2006.

[4] А.Г.Мордкович, Л.О.Денищева, Т.А.Корешкова и др., Алгебра и начала анализа.
10-11 классы. В 2 ч. Ч. 1 : задачник; Москва: Мнемозина, 2009.

[5] А.Г.Мордкович, Л.О.Денищева, Т.А.Корешкова и др., Алгебра и начала анализа.
10-11 классы. В 2 ч. Ч. 1 : учебник; Москва: Мнемозина, 2009.
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Работа с одарёнными детьми

Бутаева Ю.А.1,*

1Россия, г. Щёлково, МБОУ Биокомбинатовская СОШ

Цель обучения ребенка состоит в

том, чтобы сделать его способным

развиваться дальше без помощи

учителя

Элберт Грин Хаббард

Сейчас проблема выявления, развития и обучения одаренных детей вызыва-
ет большой интерес в психологических и педагогических кругах. Многочисленные
исследования особенностей развития одаренных детей подчеркивают актуальность
этой проблемы, как в нашей стране, так и за рубежом.

Главная цель исследователей — разработка программ обучения, принципов
диагностики, организации психолого-педагогического сопровождения таких детей.

Д.Б. Богоявленская (профессор, доктор психологических наук, автор ряда ста-
тей по одаренным детям) в своих работах дает следующее определение одаренности:
«Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики,
которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных,
незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению
с другими людьми» [1].

Кроме того, Богоявленской выделены три главных вида одаренности:
∙ академическая, которая проявляется в быстроте и легкости овладения больши-
ми объемами готовых знаний;

∙ интеллектуальная, которая заключается в особой умственной самостоятель-
ности, в повышенной критичности мышления, способности самостоятельно вы-
ходить на глобальное, философское осмысление сложных интеллектуальных
проблем;

∙ творческая, то есть способность к творческой самореализации в различных
областях жизнедеятельности.

Можно выделить ряд признаков, позволяющих судить о возможной одаренно-
сти школьников в той или иной сфере:

∙ легкость обучения и усвоения учебного материала, творческий подход к реше-
нию задач;

∙ длительная концентрация внимания, богатый словарный запас, способность к
абстрактному мышлению;

∙ склонность к дискуссии с учениками и педагогами, неприятие строгих требова-
ний дисциплины;

*2003861@mail.ru, +7 (903) 200-38-61
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∙ любознательность, изобретательность, настойчивость, цельность, высокие иде-
алы;

∙ повышенное чувство юмора, острая реакция на несправедливость и т.п.

Задача педагога состоит в том, чтобы, используя разнообразные методы обу-
чения:

∙ систематически и целенаправленно развивать у учащихся подвижность и гиб-
кость мышления;

∙ стимулировать процессы переключения, поисковой активности;
∙ учить детей рассуждать, гибко подходить к решению проблем;
∙ находить новые, оригинальные подходы, красивые решения, чтобы ощутить
удовольствие от обучения;

∙ формировать внутреннюю потребность в непрерывном самосовершенствова-
нии;

∙ обучать навыкам самообразования и научно-исследовательской деятельности.
В рамках проекта «Работа с одаренными детьми», с прошлого учебного года

в нашем районе начала действовать Школа для одаренных детей по направлениям:
математика, физика, ИКТ, химия, биология.

Учитывая, что старшеклассники, с которыми я работала, учились профиль-
ных классах, посещали различные курсы, работали по разным программам, основное
внимание было уделено решению олимпиадных задач.

Все мы, коллеги, в той или иной степени стараемся готовить наших «звездо-
чек» к участию в олимпиадах. И знаем, что олимпиадные задания отличаются от
задач программного школьного курса. Их можно разбить на основные темы олим-
пиадной математики:

∙ Четность
∙ Делимость и остатки
∙ Принцип Дирихле
∙ Принцип крайнего
∙ Оценка + пример
∙ Инварианты и раскраски
∙ Неравенства
∙ Игры
∙ Метод математической индукции
∙ Геометрия

Задачи из этих тем мы и рассматривали на наших занятиях.

[1] Богоявленская Д.Б. Природа детской одаренности // Одаренный ребенок. 2002.
№1.
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Обучение элементам геометрии учащихся с ограниченными

возможностями здоровья

Васильева М.В.1,*

1Россия, г. Москва; ГОУ Педагогическая академия

Изучение геометрического материала представляет большие возможности для
формирования у школьников с ограниченными возможностями умений мысленно
анализировать зрительно воспринимаемые предметы.

Работу над геометрическим материалом необходимо начинать с системати-
зации и обобщения знаний, полученных учащимися в начальных классах. Повто-
рить знания о геометрических фигурах (прямая линия, отрезок прямой, углы, квад-
рат, прямоугольник), закрепляются чертежно-измерительные навыки. Наряду с этим
вводятся новые сведения, раскрывающие свойства геометрических фигур.

В процесс формирования понятия «геометрическая фигура» постепенно выяв-
ляется его абстрактный характер. Опираясь на интуитивно развитое умение школь-
ников с ограниченными возможностями различать одинаковую и неодинаковую фор-
мы у наблюдаемых предметов, на интуитивно сложившееся понимание того факта,
что форма предмета связана с тем материалом, из которого он изготовлен, естествен-
но перейти к рассмотрению соответствующего абстрактного образа - геометрической
фигуры.

Так, например, при постановке перед школьниками традиционного вопроса:
«Назовите известные вам геометрические фигуры» от учащихся следует добиваться
того, чтобы они приводили примеры не только плоскостных, но и пространствен-
ных фигур (треугольник, квадрат, куб, пирамида и т.п.). Полезно, указывая тот или
иной предмет (модель), предлагать учащимся называть те геометрические фигуры,
которые можно обнаружить, рассматривая данный предмет.

Следующей степенью в овладении учащимися с ограниченными возможностя-
ми здоровья этими понятиями является рассмотрение фигур на плоскости и пред-
ставление о фигуре как о множестве точек. Так, от привычных детям фигур (окруж-
ности, квадрата и т.п.) школьники переходят к рассмотрению менее привычных им
фигур (точки, прямой, отрезка и т.п.).

Основным методом изложения геометрии в 5-6 классах является наглядно-
индуктивный метод. Иначе говоря, для обучения геометрии в 5-6 классах харак-
терно опытное обоснование устанавливаемых фактов и индуктивное их обобщение.
В практике обучения в 5-6 классах полезно использовать разнообразные формы ин-
дуктивного обобщения: измерение, построения (с помощью чертежных инструментов
и перегибанием листа), использование жизненного опыта учащихся.

Построения, измерения и жизненный опыт учащихся необходимы для того,
чтобы убедить их в справедливости того или иного факта.

Хотя наглядно-индуктивный метод является основным в обучении элементам
геометрии в 5-6 классах, задачи обучения математике требуют также целенаправ-

*mv.vasilieva@pacad.ru, +7 (963) 626-28-05
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ленной работы по развитию у учащихся 5-6 классов первоначальных навыков дедук-
тивного мышления.

Формирование навыков индуктивного мышления - необходимый, но далеко не
достаточный шаг в работе по развитию у учащихся 5-6 классов логического мыш-
ления. Понятно, что в 5-6 классах к доказательствам сделанных утверждений уча-
щихся следует приобщать постепенно. Поначалу эти доказательства не носят стро-
гого формально-логического характера, они опираются и на непосредственный опыт
школьника, на соответствующие измерения или построения.

Очень важно уже с первых шагов изучения геометрии приучать школьников
к обоснованным ссылкам на определения тех или иных понятий.

Уже, начиная с 5 класса, при изучении геометрического материала полезно об-
ращать внимание учащихся на различие случаев, когда достоверность того или иного
факта устанавливается опытным путем когда этот факт обосновывался ссылкой на
известное общее положение (или определение).

Необходимость всеобщего обучения заставляет нас уделять особое внимание
развитию познавательных интересов учащихся к предмету, развитию их умственных
способностей, развитию способностей к самостоятельной творческой работе. Дости-
жение указанных целей осуществляется с помощью таких форм, методов и приемов
обучения в которых первостепенное значение имеет активное участие самих школь-
ников в процессе изучения учебного материал.

[1] Коррекционно-развивающее обучение на уроках математики: V-VI классы. Сост.
Н.А. Курдюмова. – М.: Школьная Пресса. 2002. – 96с. – (Библиотека журнала
«Математика в школе»; Вып.18).

[2] Математика 5—6 : кн. для учителя / [С. Б. Суворова Л. В. Кузнецова, С. С.
Минаева, Л. О. Рослова]. – М.: Просвещение, 2006. — 191 с. : ил.
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Проектное обучение математике в школе

Гаврилова М.А.1,*

1Россия, г. Пенза, ПГПУ

Современных детей необходимо учить современно, что не подразумевает отка-
за от традиций отечественной системы обучения – формирование системы научных
знаний. Это положение универсально и относится к процессу обучения основным
школьным дисциплинам – математике, физике, химии, истории и др. С точки зре-
ния обучения математике, имеет свою специфику, которая и будет отражена в данном
материале, и которая должна учитываться при организации проектной деятельности
школьников.

Анализ разнообразных методических работ, посвященных внедрению проект-
ного обучения в школьную практику, показал, что используют его учителя-предмет-
ники большинства школьных дисциплин. Благодаря компьютеризации школ и актив-
ной политике продвижения проектного обучения фирмой Intel, заинтересованности
учителей, инновационной политики в сфере образования, указанный процесс разви-
вается успешно. Новыми государственными стандартами среднего образования про-
ектное обучение обозначено как приоритетное. Вывод: вопрос внедрения проектного
обучения в школьную практику можно считать решенным. На первый план выходят
вопросы методического характера: «Как?».

Внедрение проектного обучения должно происходить на основе постепенного
формирования у школьников элементов проектной деятельности. На первом этапе
необходимо уточнить терминологию. На втором – разработать содержание процесса
формирования проектной деятельности школьников. Эти задачи решаются нами в
процессе обучения математике и поэтому отражают ее специфику. В тоже время, счи-
таем, что предлагаемые определения имеют обобщенный характер и после некоторой
адаптации могут быть взяты за основу при формировании проектной деятельности
в процессе обучения любой школьной дисциплине.

Учебный проект по математике – учебное задание проблемно-поискового
характера, нацеленное на получение группой учащихся нового для них математи-
ческого знания, умения, способа деятельности на основе использования сравнения,
аналогии, обобщения, систематизации, абстрагирования и конкретизации, анализа и
синтеза математических фактов, явлений, процессов.

Содержание проекта раскрывает сущность математического объекта и воз-
можность его практического или теоретического использования.

Результат - образ математического объекта, интегрированного в другие пред-
метные области или окружающую действительность, полученный в ходе решения
группой учащихся проблемно-поисковой задачи. Представляется в электронной фор-
ме с обязательной последующей публичной защитой, полученных описаний свойств
математических объектов, решения задач, построения доказательств математиче-
ских фактов, выводов, предложений по дальнейшему использованию.

*margogavr@yandex.ru, +7 (902) 207-97-19
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Математические объекты – математические понятия, теоремы, задачи, со-
физмы, чертежи, схемы, иллюстрации и др.

Математическая проектная деятельность учащихся – учебная деятельность
группы учащихся, направленная на разработку проекта, в процессе которой актуа-
лизируются, систематизируются и углубляются знания по математике. Характери-
зуется выдвижением и разработкой альтернативных способов рассуждения, доказа-
тельства, решения проблемно-поисковых математических задач.

Основные этапы проектной математической деятельности в целом универсаль-
ны:

∙ постановка проблемы;
∙ поиск путей решения проблемы;
∙ реализация предложенных путей решения проблемы;
∙ обсуждение в группе полученных результатов;
∙ коррекция полученных результатов;
∙ подготовка к публичному выступлению;
∙ публичное представление и защита полученных результатов;
∙ коррекция полученных результатов;
∙ обозначение возможных перспектив развития.

Специфика проектов по математике заключается в абстрактности исследуе-
мых математических объектов. С учетом данного обстоятельства нами выделены
следующие проектные умения школьников: математические, проектировочные, ком-
муникативные, рефлексивные, которые формируются в процессе обучения матема-
тике.

Основные математические умения:

∙ видеть проблему и формулировать ее на языке математики;
∙ осуществлять поиск математической информации с использованием разнооб-
разных источников;

∙ осуществлять преобразование, хранение, обработку математической информа-
ции;

∙ выполнять графическую и математическую обработку результатов исследова-
ния;

∙ умение представить необходимую информацию на грамотном математическом
языке;

∙ умение готовить выступление в виде тезисов с выделением основных результа-
тов проделанной работы.

Основные проектировочные умения:

∙ выбирать содержание проекта по математике;
∙ формулировать проблемы, цели и задачи проекта;
∙ формулировать основной проблемный вопрос и подвопросы проекта;
∙ выделять этапы выполнения проекта;
∙ обосновывать практическую значимость математических результатов или прак-
тическую значимость результатов, полученных в ходе выполнения проекта, для
математики.

Основные коммуникативные умения:

∙ самостоятельно организовывать обсуждение полученных материалов в группе;
∙ самостоятельно общаться при проведении исследований, выполнении практи-
ческих работ и др.;
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∙ умение представить полученные материалы на доступном для слушателей ма-
тематическом языке;

∙ определять оптимальные формы представления результатов деятельности.
Основные рефлексивные умения:

∙ оценивать промежуточные и конечные результаты своей проектно-математиче-
ской деятельности;

∙ оценивать предложения по совершенствованию полученных результатов и ис-
пользовать их;

∙ оценивать достоинства и недостатки проведенного исследования.
При оценке проекта все критерии должны быть известны:

∙ практическая направленность и значимость работы;
∙ корректность используемых методов исследования и обработки полученных ре-
зультатов;

∙ необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение
знаний из других областей;

∙ соответствие содержания целям, задачам и теме проекта;
∙ четкость математических формулировок, обобщений, выводов.

При анализе целесообразности внедрения проектного обучения в школьную
практику необходимо учитывать его дидактические возможности:

∙ расширение поля для самостоятельной творческой деятельности учащихся по
математике, особенно при исследовании и систематизации программного и до-
полнительного учебного материала;

∙ формирование навыков самоконтроля, самостоятельного поиска и исправления
собственных ошибок;

∙ развитие познавательных способностей учащихся;
∙ интеграции математики с другими науками и практикой;
∙ развитие мотивации изучения математического материала.

Многих сложностей, возникающих при формировании проектной деятельно-
сти школьников в процессе обучения математике, удалось избежать благодаря спе-
циальной подготовке учителей. Каждый учитель сам решает методические задачи и
отдает предпочтение использованию проектного обучения на уроке, во внеурочной
работе или совмещает эти формы.
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Педагогическая поддержка как условие формирования

готовности учащихся к самообучению

Гаврюченкова С. П.1,*

1Россия, г. Нижний Новгород; МБОУ ВСШ №4

Согласно модели образования на 2010-2020 годы перед общеобразовательной
школой стоят следующие задачи: учить учащихся новому мышлению, учить само-
стоятельному приобретению знаний. Для решения этих задач обучение должно быть
ориентировано на формирование готовности учащихся к самообучению, а педагоги-
ческую поддержку должен оказать учитель.

В настоящее время термин «педагогическая поддержка» часто употребляется,
однако не всегда учитывается его потенциал и особенности в образовании. Анализ
точек зрения исследователей позволяет обнаружить неоднозначность трактовок по-
нятия поддержки: от узкого понимания до более широкого.

О.С. Газман трактовал педагогическую поддержку как «процесс совместного
определения с ребенком его собственных интересов и путей преодоления проблем, ме-
шающих ему сохранить человеческое достоинство и самостоятельно достигать жела-
емых результатов в различных сферах деятельности и жизнедеятельности» [1, с.35].
Он полагал, что педагогическая поддержка служит мостиком для самовоспитания и
мотивированного учения.

Проведенный анализ литературы по названной проблеме показал, что завер-
шенного описания понятия педагогической поддержки пока нет, мало разработанной
остается и технология осуществления педагогической поддержки. Поэтому далее,
под педагогической поддержкой будем понимать систему педагогического взаимо-
действия учителя и учащихся, в процессе которого создаются оптимальные условия
для личностного развития обучающихся.

Анализ сущности педагогической поддержки показал, что для ее реализации
необходимо разработать методику включения учащихся в самостоятельную работу
по приобретению новых знаний, предусматривающую оказание им помощи в освое-
нии способов самообучения с позиций идей автодидактики.

Одно из направлений в реализации педагогической поддержки по развитию
учебной самостоятельности состоит в приобщении учеников к решению задач по
своей инициативе, к изучению материала сверх школьной программы, к воспита-
нию у учащихся потребности в самостоятельном поиске знаний и их приложении.
Для реализации этих целей нами были созданы учебно-методические материалы по
организации занятий, позволяющих начинающим войти в технологию использования
системы Maple. Основное назначение созданного учебно-методического обеспечения
состояло в оказании помощи ученикам в раскрытии практической значимости изу-
чаемого материала, в активизации процессов самопознания, в обеспечении условий
для формирования навыков информационной культуры.

Опытная проверка показала, что, предложенный подход изменяет характер

*gavryuchenko@mail.ru, +7 (910) 889-28-16
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учебной деятельности, создает предпосылки для интенсификации образовательного
процесса, позволяет усилить мотивацию ученика. Правильно организованная педа-
гогическая поддержка обеспечивает переход учащихся от механического усвоения
знаний к овладению умением приобретать их самостоятельно.

[1] Михайлова Н.Н., Юсфин С.М. Содержание педагогической поддержки. / Педа-
гогическая поддержка ребенка в образовании. Под ред. Сластенина В.А., Колес-
никовой И.А. М., 2006.
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Технологии, используемые в образовании взрослых

Демченкова Н.А.1,*, Клопова О.К.2

1Россия, г.Тольятти, ТГУ
2Россия, г.Воронеж, ВГТУ

Современное образование взрослых, при всем внешнем многообразии, основы-
вается на двух базовых моделях, качественно отличающихся друг от друга типом
организации образовательного процесса, целями и результатами.

Первая модель – модель традиционного обучения (именуемая также репродук-
тивной, знаниевой, информационной) базируется на философии сенсуализма. Впер-
вые она была разработана Яном Амосом Коменским. Вторая модель – инновацион-
ная (или проблемно-ориентированная, гуманистическая, развивающая, личностно-
ориентированная), опирается на идеи гуманистической психологии (К. Роджерс, А.
Маслоу и др.), развивающего обучения (Л.С. Выготский, Д. Эльконин, В.В. Давыдов
и др.).

Традиционное обучение еще называют предметно-ориентированным, посколь-
ку предметом, целью и результатом становится освоение обучаемыми определен-
ной суммы знаний, умений, навыков. При этом обучаемый не рассматривается как
целостная личность, поскольку во внимание принимаются его отдельные психиче-
ские процессы: память, восприятие, формально-логическое (эмпирическое) мышле-
ние. Вся система обучения направлена на успешность усвоения знаний.

В отличие от традиционного, развивающий подход предполагает целостный
взгляд на обучающегося как на личность. Он ориентируется, прежде всего, на его
потребности, личный опыт и уровень актуального развития, а также на построение
образовательного процесса в зоне ближайшего развития обучающегося, то есть лич-
ной траектории развития. При этом знания начинают играть второстепенную роль,
выполняя функцию средства в развитии личности. Это делает очевидными отличия
в целях подготовки: при традиционном подходе речь идет об обучении – передаче
знаний, умений, навыков; при развивающем подходе – об образовании, то есть ста-
новлении личности в целом на основе интеграции процессов обучения, воспитания
и развития. Основным результатом становится развитие универсальных культурно-
исторических способностей личности, прежде всего, мыслительных, коммуникатив-
ных и творческих [2].

Организация процесса обучения в традиционной модели предполагает приве-
дение всех обучаемых к единому результату, в то время как развивающее образова-
ние направлено на вариантность результата в зависимости от уровня индивидуаль-
ного развития каждого. Контроль конечного результата в традиционном обучении
при развивающем подходе заменяется контролированием процесса индивидуального
продвижения обучающегося, то есть диагностикой уровня актуального развития, что
позволяет создать условия для следующего шага в развитии. Особенно важно, что
основой для контроля и диагностики становятся не знания, а процесс освоения раз-
личных видов деятельности. Фактически все инновационные подходы в образовании

*ndemchenkova@yandex.ru
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опираются на введенное Л.С. Выготским представление об уровне актуального и зоне
ближайшего развития. Именно развития, а не усвоения предметного содержания, в
чем и состоит коренное различие обсуждаемых моделей [1].

Следующим параметром для сравнения традиционной и развивающей моде-
лей образования могут выступать принципы, как общие регулятивные идеи органи-
зации образовательного процесса. Анализ принципов традиционного обучения (на-
глядности, доступности, систематичности, прочности, последовательности, научно-
сти) наиболее ярко свидетельствует об его предметной ориентированности, посколь-
ку, в основном, эти принципы направлены на усвоение предметных знаний. При этом
деятельность обучаемого направлена на восприятие, понимание, усвоение и репро-
дукцию содержания, т.е. носит пассивный характер. Однако, принцип активизации
познавательной деятельности обучаемых призван сделать этот процесс более успеш-
ным.

Принципы развивающего образования, в основном, служат регулятивной иде-
ей для организации продуктивной совместной деятельности обучающихся и педа-
гога. Это принципы: деятельности, развития, личностно-опосредованного характера
обучения, активности, проблемности, системности, целостности, самостоятельности,
рефлексивности, диалогичности, вариантности содержания и способов деятельности,
дифференциации и индивидуализации.

В традиционном обучении реализация принципа системности предполагает
установление причинно-следственных связей между объектами и явлениями. Для
этого часто применяются эмпирические обобщения, группировки. В результате у
обучаемого формируется формально-логическое, эмпирическое мышление [2]. Та-
ким образом, в традиционной модели мы уже имеем дело не с открытым, как в
науке, проблемно-дискуссионным знанием, а с готовым, ставшим, редуцированным.
При такой организации учебного процесса обучаемый не стремится задавать вопро-
сы, делать теоретические обобщения, работать с понятиями и способами получения
знаний, видеть границы их применения. Доказательство, проблемность, основания,
как правило, скрыты, поэтому нет потребности, нет нужды в исследовании исход-
ных свойств и происхождении того или иного объекта. Не случайно традиционное
обучение называют ответом на непоставленные вопросы.

В развивающем образовании знание всегда личностно-ориентированно, посколь-
ку обретает личностный смысл. Обучающийся сначала должен понять, зачем ему
нужно это знание, как оно связано с его индивидуальными потребностями, принять
это знание через постановку учебной задачи и только на этой основе сделать его
частью своего сознания. В результате у обучающихся развивается абстрактное, тео-
ретическое, проблемное мышление [3].

Основным параметром для сравнения моделей традиционного и развивающего
образования служит характер деятельности обучающегося. Поскольку речь идет о
педагогических моделях, у преподавателя, при их анализе, могут возникать следу-
ющие вопросы: «Кто является деятелем?», «В чем проявляется специфика учебной
деятельности?», «Что значит учебная деятельность развивающего типа?», «Обучае-
мый – субъект или объект учебной деятельности?» [4].

Использование деятельностного подхода при сопоставлении этих моделей рас-
крывает следующие отличия:

1. В традиционном обучении только преподаватель является субъектом деятель-
ности, поскольку он осознанно и целенаправленно строит процесс и стремится
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к достижению желаемого результата. Он самостоятелен в выполнении этой де-
ятельности, обладает соответствующими умениями и способностями.

2. Обучаемый при традиционном обучении не является полноправным субъек-
том собственной деятельности, поскольку у него отсутствуют мотив, осознан-
ное целевое представление о деятельности и соответствующие ей общеобразова-
тельные умения. Обучаемый включается в деятельность педагога на отдельных
этапах процесса, выполняя действия и операции. Поэтому тип взаимодействия
педагога и обучающегося может быть определен как субъектно-объектный.

3. Личностно ориентированное образование характеризуется субъектно-субъект-
ным типом взаимодействия, реализуемым в совместной деятельности. В этом
взаимодействии представлены два полноправных деятеля, имеющих собствен-
ные мотивы, цели деятельности и соответствующие способности для ее дости-
жения. Обучающийся, используя свои универсальные предметные умения, мо-
жет самостоятельно реализовать деятельность, опираясь на собственный опыт.
При этом преподаватель ориентирован на личность обучающегося, демонстри-
рует демократический, поощряющий стиль руководства. Обучающийся акти-
вен, инициативен и открыт к взаимодействию с педагогом и группой.

4. Различие двух образовательных моделей проявляется также в характере, спе-
цифике реализуемых в них видов деятельности. В первой модели присутствует
предметная деятельность: обучаемый решает задачи из той или иной области
знания. Существенное отличие второй модели состоит в том, что ведущей в ней
становится учебная деятельность, нацеленная не на решение конкретной зада-
чи, а на овладение обучающимся всеобщим способом решения задач данного
типа.

5. Ведущей характеристикой учебной деятельности является осознанность обуча-
ющимся целей, процесса, результатов и способов решения задачи и получения
знаний. В этом смысле образование — это не сумма конкретных разрознен-
ных знаний, которые достаточно быстро забываются, а овладение обучающим-
ся универсальными способами добывания знания, необходимыми для его даль-
нейшего роста. Такое образование качественно изменяет структуру личности
обучающегося, у обучающегося проявляются способности к различным видам
деятельности.

6. Принципиальное отличие двух моделей состоит также в том, какой тип дея-
тельности является в них базовым при организации образовательного процес-
са. Если исходить из представления о двух основных типах деятельности (ре-
продуктивной и творческой), то для модели традиционного обучения базовой
является репродуктивная деятельность. Обучаемый действует по образцу, при-
чем ориентировочную основу этой деятельности он получает в готовом виде,
а не постигает самостоятельно. В развивающем образовании базовой становит-
ся продуктивная, творческая деятельность, а репродуктивная, направленная
на отработку отдельных умений и навыков, становится вспомогательной. При
этом ориентировочная основа деятельности строится обучающимся самостоя-
тельно в процессе решения и последующей рефлексии учебных продуктивных
задач.

7. Принципиальное отличие развивающего образования от традиционного обуче-
ния состоит в том, что обучающийся является субъектом собственной учебной
деятельности, которую он осуществляет осознанно и самостоятельно, реализуя
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при этом как базовую деятельность продуктивного типа.

[1] Выгодский Л.С. Собрание сочинений. - Том I. – М., 1982.
[2] Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М., 1996.
[3] Комраков Е.С., Чернявская А.Г. Практическая педагогика (инновационное об-

разование взрослых).- М.: РАМ и А, 1998.
[4] Щенников С.А. Основы деятельности тьютора в системе дистанционного обра-

зования: специализированный учебный курс / С.А.Щенников, А.Г. Теслинов,
А.Г.Чернявская и др. – М.: Дрофа, 2006.
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Гуманистический контекст задачной технологии

приобщения школьников к математическому творчеству

Зайкин М.И.1,*

1Россия, г. Арзамас; АГПИ

Говоря о задачных технологиях обучения математике, уместно заметить, что
они, по сути, есть главное направление развития современной методической мысли.

Но не следует забывать также и о том, что в обучении очень много зависящего
от внешних условий; много субъективного, немало и ситуативного, возникающего по
ряду причин или обстоятельств. Задачная конструкция вовсе не панацея от всех бед.
Она всего лишь идеальная модель образовательного процесса, и как всякая модель
лишь односторонне имитирует реальный образовательный процесс. Для того чтобы
она стала эффективной, в нее необходимо «вдохнуть жизнь», наполнить человече-
скими измерениями. Мотивы, цели, установки, ожидания и пр. должны быть выра-
жены не в искусственной или отвлеченной форме, а в естественной, легко восприни-
маемой каждым ребенком. Другими словами, задачная конструкция эффективным
средством обучения станет лишь в руках искусного педагога. Гуманизация обуче-
ния математике, видимо, и будет заключаться в том, чтобы в задачной конструкции,
как главном средстве организации познавательной деятельности детей, представить
как можно более полно духовное педагогическое начало. Она и открывает «шлюзы»
для сотрудничества учителя и ученика в учебном процессе, для утверждения духа
сотворчества в учебном познании.

Вовлечение детей в активную познавательную деятельность, способствующую
развитию их творческих способностей есть необходимое условие всякого продуктив-
ного обучения. Но как его осуществлять в условиях дефицита учебного времени, как
прививать учащимся вкус к серьезным занятиям математикой без ущерба изучению
других общеобразовательных предметов, как добиваться того, чтобы математическое
познание становилось внутренней потребностью школьника?

Большие резервы в решении этих вопросов таятся в правильной организации
внеурочных занятий с детьми. Они должны стать не только естественным продолже-
нием учебно-познавательной деятельности, осуществляемой на уроках, но и своеоб-
разным ее катализатором. Математическое содержание, усвоенное на уроках, должно
стать своеобразной стартовой площадкой (трамплином) для познавательного взлета
ученической мысли в таинственный мир математических знаний, а учебные зада-
ния внеурочных занятий – тем самым сказочным кораблем, который выведет детей
на орбиту учебных открытий и придаст познавательной деятельности творческую
направленность.

Сегодня уже мало кого приходится убеждать в том, что решение задач –
это тот вид учебной деятельности по математике, который обеспечивает и усвое-
ние школьниками математического содержания, и формирование умений и навы-
ков, и достижение развивающих целей образования. Эффективность учебной рабо-
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ты напрямую определяется тем, какие именно задачи и в какой последовательности
предлагались учащимся, какими способами они решались, и как велика была доля
активности, самостоятельности учеников в процессе их решения.

Но как добиваться того, чтобы решение задач было бы ученикам в радость,
доставляло им удовольствие, чтобы в процессе решения класс превращался в творче-
скую мастерскую, в которой из фактического материала на глазах у всех рождались
математические абстракции, а возникающие при этом догадки будоражили пытли-
вые детские умы, высказываемые гипотезы поражали своей смелостью, доказатель-
ства становились естественной потребностью стремления к истине?

Организовать и управлять такой работой детей по решению задач – большое
искусство. Необходим сплав глубоких математических знаний и продуктивных мето-
дических идей, твердых педагогических убеждений и основательного коммуникатив-
ного опыта. Весьма полезными могут оказаться не утратившие свою актуальность
поучения французского педагога-математика начала прошлого столетия А. Лезана,
считавшего, что нужно «сохранять видимость игры, уважать свободу ребенка, под-
держивая иллюзию (если есть таковая) его собственного открытия истины» [5].

К месту и наставления известного американского педагога-математика Д. Пойа,
который утверждал, что учащийся «должен приобрести как можно больше опыта са-
мостоятельной работы. Но если он оставлен наедине с задачей без всякой помощи
или если эта помощь недостаточна, – это может не принести ему никакой пользы. . . .
Поэтому помощь учителя должна быть осторожной и неназойливой» [6].

Ценными могут быть и многие советы выдающихся отечественных математи-
ков и педагогов, учителей-новаторов, обычных школьных учителей математики, еже-
урочно организующих решение задач на разных этапах усвоения знаний. Но главное
всё же – это сами задачи, а точнее задачные конструкции (системы, циклы, блоки,
цепочки, серии и т.п.), подготовленные учителем или методистом к занятию.

Именно они могут по-настоящему и надолго увлечь школьников решением и
вести их по ступеням познания к открытию математических истин, а, может быть,
даже и к созданию небольших теорий. Именно они призваны и должны обеспечивать
возникновение атмосферы продуктивной поисковой деятельности, а удел учителя –
поддерживать накал взыгравшихся страстей, одухотворять познавательный процесс,
насыщать его человеческими ценностями, направлять замыслы и устремления детей
в нужное русло, следить за правильностью речевого общения и математических за-
писей.

Создание таких задачных конструкций – шаг к технологическому обновлению
математического образования школьников. Это крайне актуальная задача современ-
ной методической науки, перспективное направление развития формирующейся ме-
тодической теории математических задач.

Сегодня можно говорить о нескольких технологических подходах к реализа-
ции этого направления, уже зарекомендовавших себя в практике математического
образования школьников или начинающих в ней утверждаться. Условно называя
их технологиями, можно выделить следующие: технология учебного исследования,
технология развивающейся цепочки взаимосвязанных задач, технология динамиче-
ского изменения задачной ситуации, технология видоизменения задачи, технология
проектных заданий и др.

Гуманистическая ценность любой из них определяется тем, что в процессе
познавательной деятельности каждый ученик становится активным творцом своих
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знаний, собственного «я», своего мироощущения.
Тезисы подготовлены по результатам научных исследований в рамках Феде-

рального задания Минобрнауки России, проект И120216131020 «Структурно-семан-
тический и функциональный анализ задачных конструкций, используемых в обуче-
нии математике».

[1] Дорофеев, Г.В. О составлении циклов взаимосвязанных задач // Математика в
школе. – 1983. – № 6. – С. 34-39.

[2] Зайкин, М.И. От задания к заданию – в глубину познания. Опыт приобщения к
математическому творчеству. – Арзамас, 2008. – 148 с.

[3] Карпушина, Н.М. Динамические задачи в обучении геометрии // Математика в
школе. – 2010. – №3. – С. 48-54

[4] Куликов, Ю.М. Уроки математического творчества. – М.: Просвещение, 2005. –
46 с.

[5] Лезан, Ш. Развитие математической инициативы. – М., 1908. – 101 с.
[6] Пойа, Д. Как решать задачу: Пособие для учителей / Пер. с англ. Ю.М. Гайдука.

– М.: Учпедгиз РСФСР, 1961. – 208 с.
[7] Хрестоматия по методике математики: Обучение через задачи. Т. 1 / Сост. М.И.

Зайкин, С.В. Арюткина. – Арзамас: АГПИ, 2005. – 300 с.

96



К вопросу о разработке системы упражнений по математике

с учетом типичных ошибок учащихся

Зенько С.И.1,*

1Беларусь, г. Минск, БГПУ им. М.Танка

Упражнения являются важным средством формирования у учащихся мате-
матических знаний, способов деятельности, одной из основных форм учебной ра-
боты школьников. Отсутствие определенной системы упражнений затрудняет дея-
тельность учителя, направленную на профилактику ошибочного усвоения матема-
тических знаний. Основываясь на результатах психолого-педагогического анализа
причин возникновения математических ошибок, преемственности требований к со-
держанию математической подготовки учащихся, нами определены основные дидак-
тические требования к системе упражнений и ее функции для предупреждения ма-
тематических ошибок учащихся.

Основные дидактические требования к системе упражнений состоят в необхо-
димости обеспечения: преемственности – включения новых заданий, опирающихся
на ранее сформированные у учащихся знания, умения и навыки; устойчивости – со-
хранения постоянными существенных признаков изучаемого понятия (действия) для
предупреждения ошибочного вывода или обобщения; нарастающей сложности –
расположения заданий для последовательного поэтапного закрепления каждого уме-
ния и формирования прочных навыков; достаточности – включения необходимого
количества заданий для осуществления дифференцированного подхода к обучению
учащихся математике; многоуровневости – представления двухуровневой системы
заданий для учащихся, подготовленных достаточно хорошо; трехуровневой системы
заданий – для удовлетворительно подготовленных учащихся; не менее пятиуровне-
вой системы заданий – для слабоуспевающих учащихся.

Функции системы упражнений состоят в обеспечении возможности: 1) фор-
мирования готовности учащихся к восприятию нового материала (подготовитель-
ная); 2) непосредственного восприятия и закрепления первичных знаний (обучаю-
щая); 3) осознания и освоения алгоритма решения типовых упражнений и фор-
мирования первичных умений (формирующая); 4) развития умений, определяемых
школьной программой, на основе закрепления знаний с помощью системы упраж-
нений дифференцированного характера (закрепляющая); 5) использования получен-
ных знаний для формирования необходимых учебных умений из других содержа-
тельных линий школьного курса математики (обобщающая).

Нами разработана система упражнений, состоящая из двух блоков. Обучаю-
щий блок включает набор упражнений по математике, направленный на обучение
учащихся и предусматривающий предупреждение возможных ошибок школьников.
Коррекционный блок представляет собой набор упражнений, направленных на устра-
нение математических ошибок у учащихся, допущенных в процессе изучения нового
материала.

*sergey.zenko@tut.by, +375 (29) 771-21-83
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В качестве примера приведем описание системы упражнений для предупре-
ждения одной из типичных ошибок из темы «Вычитание смешанных дробей».

Методические рекомендации учителю
∙ С учениками полезно предварительно повторить: понятие простого числа; раз-
ложение числа на простые множители; приведение двух дробей к общему зна-
менателю.

∙ Чтобы выполнить вычитание смешанных дробей, необходимо:
1. Привести дробные части этих чисел к общему знаменателю.
2. Если дробная часть уменьшаемого меньше дробной части вычитаемого,

превратить ее в неправильную дробь, уменьшив на единицу целую часть.
3. Отдельно выполнить вычитание целых частей и отдельно дробных частей.
Последовательность упражнений:

1. Задания типа «Вычислите:», направленные на актуализацию знаний учащих-
ся, связанных с непосредственным обращением внимания учащихся на то, что
дробная часть уменьшаемого меньше дробной части вычитаемого.

2. Задания типа «Уменьшите число . . . на . . . » для формирования первичного
умения находить разность в примерах этого вида.

3. Задания типа «Найдите разность чисел и выполните проверку сложением»,
направленные на совершенствование умений с элементами развития самокон-
троля, так как проверка (реальная, а не формальная) позволяет учащимся не
просто решить поставленное перед ними задание, но и убедиться в правиль-
ности его решения. В случае допущенной ошибки проверка позволяет ученику
самому обнаружить ошибку и осознанно заняться ее поиском, не ожидая того
момента, когда ошибку обнаружит учитель.

4. Задания типа «Проверьте справедливость равенств» для доведения формирую-
щегося умения до навыка, когда ученику необходимо не только найти разность,
но и дополнительно сравнить полученные результаты.

5. Задания типа «Вместо многоточия вставьте число, чтобы получилось верное
равенство», предоставляющие возможность учащемуся кроме повышения сфор-
мированности уровня навыка также осуществить взаимосвязь как с предыду-
щим материалом (сложение смешанных дробей), так и подготовить его к изу-
чению нового (решению линейных уравнений со смешанными дробями).
На коррекционном этапе учащимся предлагается система упражнений без ка-

ких-либо теоретических и практических подсказок. В качестве помощи выступают
только задания, направляющие учащихся на правильное решение. Этот подход поз-
воляет стимулировать у учащихся такие качества, как внимательность, память, мыш-
ление при выполнении последующих аналогичных заданий рассматриваемой темы.
Дидактическая ценность таких заданий в том, что они являются действенным сред-
ством по коррекции различных математических ошибок и заблуждений.

Под заданиями, направляющими учащихся на правильное решение, мы пони-
маем такие задания, условия которых содержат упоминание, указание, намеки или
другие факторы, подталкивающие их в направлении правильного решения.
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Об оформлении решений геометрических задач

Золотухин Ю.П.1,*

1Беларусь, г.Гродно; ГрГУ

В статье «Оценка решений стандартных задач в старшей школе» ([1–3]) Геор-
гий Владимирович Дорофеев вынес на обсуждение ряд предложений по выработке
общих подходов к оценке решений стандартных математических задач, проиллю-
стрировав их на примерах типовых задач по алгебре, тригонометрии и началам ана-
лиза. Они отражали последовательно гуманистическую позицию автора по вопросам
образования и естественным образом включались в контекст концепции обучения ма-
тематикой. Нельзя не согласиться, что «вечный вопрос, стоящий перед учителями,
– вопрос об оформлении решений. . . Ни математическая наука, ни методика мате-
матики не могут дать на этот вопрос объективного ответа, и поэтому его решение
возможно лишь на уровне общего соглашения. . . » [1, c.2].

Оформление решения математической задачи – проблема, в которой прояв-
ляются, с одной стороны, субъективизм ученика, выполняющего это оформление,
а, с другой, – субъективизм учителя, проверяющего работу ученика. На практи-
ке вопросы оформления часто являются источниками педагогических конфликтов.
Бывает, что требования проверяющего к оформлению становятся способом сведения
счетов с учеником. Таким образом, несмотря на кажущуюся простоту, вопрос оформ-
ления решений задач имеет не только математико-методическое, развивающее, но и
социально-психологическое значение.

Указанная ситуация обусловлена тем, что рассматриваемая проблема – су-
щественно сложная, неформализуемая. Содержание ее выходит за рамки матема-
тической подготовки, ее решение предполагает достаточно высокий уровень общего
развития и ученика, и учителя. С другой стороны, она не допускает однозначного
ответа (разные специалисты предложат, вообще говоря, разные способы оформления
одной и той же задачи).

Естественно, сказанное не означает, что следует отказаться от попыток дости-
жения некого профессионально-педагогического консенсуса по проблеме оформле-
ния; пусть даже его границы не будут четко очерчены. Представим в виде тезисов
соображения о письменном оформлении решений геометрических задач, отражаю-
щие личный опыт.

Тезис 1. Поиск решения, собственно решение и оформление решения геомет-
рической задачи – разные, достаточно автономные процессы. Грубо говоря, сначала
нужно выработать план решения задачи, потом ее решить, а уже потом это решение
оформить. Наряду с эвристическим и операционным этапами, оформление представ-
ляет важный, самостоятельный этап решения.

Тезис 2. Нереально ставить задачу добиться идеального оформления решения
той или иной геометрической задачи (таковое отсутствует).

Тезис 3. Удобно использовать в учебном процессе понятия краткого оформле-

*YZOL@mail.ru, +375 (29) 883-22-91
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ния и полного оформления решения геометрической задачи.

Тезис 4. Краткое оформление нацелено на минимальные временные затраты,
поэтому проводится с максимальным использованием математических символов, до-
пускает сокращенные записи на естественном языке, сокращения слов и оборотов. В
нем делается упор на вычисления, выполняемые в естественном порядке. Оно содер-
жит, образно говоря, только «следы» необходимых для их обоснования рассуждений.

Его полезно структурировать, разбивая на шаги (действия) и нумеруя послед-
ние.

Тезис 5. Краткое оформление целесообразно практиковать в рабочем режиме
решения задач, в частности, при прохождении централизованного тестирования.

Тезис 6. Полное оформление предусматривает последовательное изложение не
только вычислений, но и их обоснований на естественном языке, с выполнением всех
предъявляемых не только к математическим, но и литературным текстам требова-
ний.

При этом следует иметь в виду, что степень обоснованности рассуждений –
субъективная категория. Представляется, что не нужно требовать от ученика вхо-
дить в детали обоснований и запрещать ему использовать наглядно очевидные фак-
ты, не проводя доказательств: «На ученика должна распространяться презумпция
невиновности» [4, c.6].

Тезис 7. По сути дела, полное оформление решения геометрической задачи
представляет собой «сочинение на математическую тему». Конечно, в нем недопусти-
мо смешивать символический и естественный языки (в противном случае получается
«математическая трасянка», «смесь нижегородского с французским»).

Образцами полного оформления решения геометрических задач могут слу-
жить готовые решения, приведенные в классических советских учебниках и пособиях
по математике.

Тезис 8. Полное оформление решения геометрической задачи занимает много
времени. Его удается выполнять эпизодически, в исключительных ситуациях (на-
пример, при написании итоговых контрольных работ).

Тезис 9. В обоих случаях необходимо соблюдать аккуратность и графический
режим как при написании букв и символов, так и при выполнении рисунков, таблиц,
схем, диаграмм и т.п.

В частности, необходимо использовать абзацные отступы, начинать предло-
жения с заглавных букв. Формулы следует трактовать как символические записи
предложений естественного языка, содержащие подлежащее, сказуемое, дополнение.

Тезис 10. Можно использовать как математически правильные, так и условно
правильные чертежи геометрических фигур, но в обоих случаях они должны быть
выполнены максимально четко и изображать фигуру настолько адекватно, насколь-
ко это позволяют данные задачи.

Тезис 11. Прежде, чем приступить к полному оформлению решения геометри-
ческой задачи, необходимо выполнить его краткое оформление. Полное оформление
должно явиться результатом специального действия – редактирования (математиче-
ского, орфографического, синтаксического, стилистического, графического) кратко-
го оформления.

Тезис 12. При выборе лучшего из нескольких вариантов оформления необхо-
димо опираться на принципы математической правильности, логичности, полноты,
лаконичности, эстетичности, грамотности, аккуратности.
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О формировании коммуникативной компетенции на уроках

математики

Калимуллин А.Н.1,*

1Россия, г. Москва; ФГНУ ИСМО РАО

В нашей стране каждый имеет право на доступное образование. «Гарантиру-
ются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственных или муниципальных образова-
тельных учреждениях и на предприятиях» — это положение закреплено Консти-
туцией РФ [2]. Особо отметим слово общедоступность! Учитель не должен делать
различий для представителей русской и нерусских национальностей, а наоборот, мне
кажется, должен создавать такие условия обучения, чтобы не дать никому почув-
ствовать себя ущемленным, недостойным, слабым и т.д.

В современные большие европейские города, к каким можно, разумеется, от-
нести и Москву, на сегодняшний день переезжают все больше и больше людей из
абсолютно разных мест. Миграция населения растет день ото дня, а потому предста-
вительство различных, и порой, самых редких этнических групп постоянно увели-
чивается. Как следствие, растет и количество представителей этих этносов в школе.
А это означает, что состав учащихся в классе сильно меняется и, в том числе, как
показывает практика, в школах крупных городов становится все больше ребят, плохо
владеющих государственным языком.

Представьте себе, что перед Вами ученик самой обыкновенной школы, пло-
хо владеющий русским языком. Ему просто необходима большая по сравнению с
остальными учениками помощь учителя. Поэтому одной из основных задач послед-
него в этой ситуации является организация учебного процесса таким образом, чтобы
этот ученик не «выпадал» из общей массы, то есть учился со всеми вместе и не
оставался в стороне от работы в классе. Иными словами, к числу приоритетов при
обучении математике в этих условиях он должен отнести формирование коммуника-
тивной компетенции у своих подопечных. Как и какими средствами он способен это
осуществить?

Склонность к познанию окружающего мира и его исследованию дана каждому
из нас от рождения. Совершенствование этой склонности и развитие необходимых
умений и навыков должно происходить за счет правильно поставленного обучения.
Согласитесь, что одного желания оказывается недостаточно. Тем более, если в обу-
чении существует такое препятствие как языковой барьер. Постараемся здесь ис-
пользовать указанную врожденную потребность в открытиях, в той или иной мере
сохранившуюся в каждом из нас, с целью помочь нашему ученику с освоением учеб-
ного материала. Как же он сможет «открывать» новое на уроке и при этом осваивать
язык? Учебно-познавательная деятельность школьников обладает большим потенци-
алом для формирования опыта творческой деятельности, поскольку усваиваются не
только действия, выполняемые по образцу, но и полученные в результате самосто-
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ятельного поиска новые субъективно значимые знания [3]. Такой опыт формиру-
ется путем реализации личностно-ориентированного и деятельностного подходов в
обучении. В качестве одного из путей реализации этих подходов является широко
практикуемый в школах метод проектов. В чем же его суть?

Мне нравятся рассуждения Л.Н. Крымовой: «Метод проектов представляет
собой гибкую модель организации учебного процесса, ориентированную на творче-
скую самореализацию личности учащегося путем развития его интеллектуальных и
физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе
создания (под контролем учителя) образовательного продукта, обладающего субъ-
ективной или объективной новизной и имеющего практическую значимость». Автор
так же перечисляет требования, предъявляемые к организации учебного проекта:

∙ проект создается по инициативе учащихся и должен быть значимым для них и
для их ближайшего окружения;

∙ решаемая с его помощью проблема и предполагаемые результаты должны иметь
практическое (возможно и теоретическое) значение;

∙ работа учащихся над проектом является самостоятельной и носит исследова-
тельский характер;

∙ проект планируется и разрабатывается заранее, исходя из конкретных целей и
задач, при этом допускает изменения в процессе своего осуществления [3].

Реализация учебного проекта, как правило, предполагает индивидуальную или
коллективную форму деятельности. Мой личный опыт убедительно показывает, что,
в первую очередь, именно коллективная форма реализации проектных заданий мо-
жет помочь учащимся в тесном взаимодействии и сотрудничестве осваивать и про-
рабатывать использование новых понятий и знаний, одновременно развивая комму-
никативные навыки. В этом случае происходит непрерывная передача друг другу
полученных знаний, сотрудничество и взаимопомощь между учениками, ориентация
на высокие результаты, а так же обучение коллективным формам исследовательской
деятельности с распределением ролей.

В выполнении проектного задания развивается комплексное мышление ребен-
ка: сначала происходит одностороннее восприятие изучаемого явления, далее через
процесс овладения культурой полемики переход к самокритичному мышлению, а за-
тем и к самостоятельным микрооткрытиям [1].

Вот, что говорит педагогика о коллективном (или групповом) обучении: «Груп-
повое обучение, одной из форм которого является метод учебных проектов, отражая
общность интересов обучаемых, создает условия для диалога, обеспечивает совмест-
ный поиск наиболее продуктивных способов решения задач, создает условия для
проявления взаимопомощи, повышает чувство ответственности, социальную и лич-
ностную значимость при благоприятных обстоятельствах учения.

Задача учителя (преподавателя) состоит в использовании психологических ме-
ханизмов, функционирующих в условиях коллективной учебной деятельности. Для
этого поощряются те учащиеся, которые проявляют стремление учиться, даже ес-
ли их достижения на данном этапе обучения намного ниже показателей успешности
обучения более способных учеников. Это помогает им завоевать авторитет у сверст-
ников, освободиться от статуса неуспевающих, отстающих, а главное, поверить в
себя, в свои возможности, «стать как все».

Не меньшее значение имеет возможность получить в процессе группового об-
щения опыт оценки и взаимооценки, необходимый для структурирования и обобще-
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ния личного опыта, складывающегося в значительной мере из ситуаций успешной и
неуспешной учебной деятельности. Впоследствии личный опыт становится главным
фактором развития рефлексии или рефлексирующего самосознания.

Обучение, однако, не может быть успешным, если игнорируются индивидуаль-
ные особенности обучаемых, трудности, испытываемые каждым, различия в темпе и
степени усвоения материала и др. Это означает, что наряду с групповыми формами
обучения следует применять и индивидуальное обучение. При этом важно достигать
оптимального сочетания коллективной и индивидуальной работы обучаемых» [4].

Мне кажется, что метод проектов при правильной его организации способен
решать двуединую задачу — помочь ученикам не только лучше осваивать и эффек-
тивно применять новые знания, понятия, свободнее и легче ориентироваться в новых
учебных ситуациях, но и существенно продвигаться в своем языковом развитии. От
большого объема самостоятельной работы нужно иногда отказываться и практико-
вать совместную коллективную работу. Так же важным для достижения цели освое-
ния языка обучения, по-моему, является переход от внутренней речи к внешней. От
практической деятельности выходить на словесное объяснение по принципу «Сделай
что-то, а потом поделись и расскажи об этом». Так каждый участник будет иметь
возможность практиковать устную речь, одновременно оттачивая использование по-
нятийного аппарата в учебных ситуациях, совершенствуя свои знания.

[1] Дахин, А.Н. Шестиклассникам – навыки научного исследования / А.Н.Дахин
// Математика в школе.— 2003.— №3. — С.75-77.

[2] Конституция Российской Федерации, гл.2, ст.43, п.2.
[3] Крымова, Л.Н. Метод проектов в обучении математике / Л.Н.Крымова // Ма-

тематика в школе.— 2006.— №4.— С.62-68.
[4] Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заве-

дений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина.
— М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 576 с.
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Развитие пространственных представлений учащихся 5–6

классов в рамках семинаров по моделированию

Каримова С.Ш.1,*

1Россия, г. Тула, ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Семинар – форма обучения, в которой теория обязательно опирается на прак-
тику. Суть методики проведения семинара заключается в следующем: лектор высту-
пает перед аудиторией сообщая ей лекционный материал, который может включать
также показ фильмов, иллюстраций, слайдов. Далее все услышанное и увиденное
обсуждается. Присутствующие могут задавать свои вопросы, поделиться мнением
или же применить услышанные сведения на практике. Непринужденная атмосфера
семинара создается за счет отличной подготовки лектора.

Главное преимущество семинаров по сравнению с другими формами обуче-
ния – интерактивность. Благодаря этому качеству, становится возможным добиться
эффективности мероприятия.

На протяжении всего школьного обучения необходимость развития простран-
ственных представлений очевидна, но в рамках школьной программы на это не все-
гда остается время. Поэтому, необходимо проводить развивающие внеурочные меро-
приятия, на которых уделять внимание развитию пространственных представлений.
Проведение серии семинаров по моделированию поможет школьникам 5 – 6 классов в
изучении стереометрии, построении пространственных чертежей, обучении компью-
терному моделированию.

Совместная подготовка к семинарам включает подбор видеоматериала по теме
моделирование, вырезание заготовок из картона, подготовка теоретического матери-
ала и оформление его в виде слайдов. Подготовка дополнительного раздаточного
материала: пластилина, клея, ножниц и всего необходимого осуществляется учащи-
мися.

В ходе семинаров учащиеся узнают интересные факты о пространстве и раз-
личных геометрических фигурах [1]. Создают своими руками модели, как отдель-
ных фигур, так и нескольких пересекающихся фигур, лепят фигуры из пластилина
и выполняют различные преобразования. В ходе семинаров происходит знакомство
с различными топологическими свойствами фигур.

Семинары – современная популярная форма обмена информацией и передачи
знаний, они вызывают у школьников положительное отношение, так как позволяют
чувствовать себя создателями и активными участниками мероприятия. Непринуж-
денная атмосфера семинара вызывает положительное отношение и интерес к обуче-
нию, побуждает к открытиям.

[1] David D. Bleecker. Volume increasing isometric deformations of convex polyhedra
/D. D. Bleecker // Journal Differential Geometry. 1996. V. 43. P. 505–526.
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Репродуктивная деятельность и творчество

Клековкин Г.А.1,*

1Россия, Самара, Самарский филиал МГПУ

Современная педагогика исходит из того, что творчество является изначаль-
ной сущностью человека, а развитие творческой личности учащегося провозглашает
в качестве основной цели образования. Вместе с тем, на сегодняшний день вряд ли
можно говорить о какой-либо теории творчества, которая разделялась бы большин-
ством специалистов, занимающихся изучением этого феномена. Одни ученые отводят
ведущую роль в творческой деятельности воображению, другие – интуиции, третьи
– рефлексии и личностной позиции субъекта творчества и т.п. В этом нет ничего
удивительного; творческие задачи и творческий процесс в целом неоднородны по
глубине лежащих в них противоречий, по наличию объективных и субъективных
средств для их разрешения. Поэтому в методике при построении моделей обучения
творческой деятельности всегда приходится учитывать и интегрировать различные
психолого-педагогические концепции и теории.

В сообщении, однако, речь пойдет не столько о творчестве как таковом, сколь-
ко о месте и роли в нем различных репродуктивных процессов. Сегодня появилось
огромное число публикаций, в которых репродуктивные методы обучения признают-
ся устаревшими, много пишется о том, что репродуктивная деятельность учащихся
отрицательно влияет на возможности их последующего творчества и т.п. В связи с
этим возвращение к «старой» проблеме о соотношении в обучении репродуктивных
и творческих процессов опять становится весьма актуальным.

Авторы, употребляя термин «репродуктивная деятельность», нередко смеши-
вают два разных, хотя и в определенном плане родственных вида деятельности: про-
стое воспроизводство человеком чужого социокультурного опыта и воспроизводство
его собственного опыта в новых актах деятельности.

Об употреблении термина «репродуктивная деятельность» в первом смысле
кратко отметим следующее. В дидактике он прежде всего используется при харак-
теристике: научения, основанного на подражании; сообщающего обучения, выстро-
енного на передаче обучающимся готового знания для его последующего усвоения
и воспроизведения; формирования умений действовать по заданному образцу и т.п.
При критике репродуктивных методов обучения почти все авторы указывают на то,
что они лишь в минимальной степени обеспечивают развитие поисковой активности,
инициативы и продуктивной творческой деятельности учащегося. При этом забыва-
ется или намеренно не замечается, что человек, воспринимая новую информацию,
всегда пытается ее понять, т.е. придать ей личностный смысл, интерпретировать с
точки зрения собственного опыта. Для того чтобы понять «чужое» доказательство
теоремы или ход решения задачи, необходимо их заново реконструировать, опираясь
на свой познавательный опыт. Иными словами, понимая и принимая что-то, мы не
просто усваиваем его смысл, а заново «рождаем» этот смысл в собственной деятель-
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ности. Если быть последовательными и оставаться на позициях принципа единства
деятельности и сознания, то следует признать в подобной воспроизводящей деятель-
ности наличие элементов творчества.

Невозможно представить творческий процесс без актуализации в нем связей,
образованных в предшествующем опыте. Из различных видов и форм актуализации
выделим лишь так называемые интеллектуальные автоматизмы, лежащие в основе
интеллектуальных навыков. Многократное простое воспроизводство наличного опы-
та в любой сфере деятельности с неизбежностью ведет к автоматизации, алгоритми-
зации и технологизации действий, реализующих эту деятельность. У истоков этих
процессов лежит биологическая потребность в экономии сил, побуждающая человека
искать оптимальные (наиболее короткие, простые и легкие) способы достижения сво-
их целей. Социализация потребностей актуализирует принципы экономии времени,
минимизации затрат и т.п. Автоматизация освобождает наше сознание от постоян-
ного контроля над осуществлением отдельных операций, из которых складывается
целостное сложное действие. В результате многократного повторения или специаль-
ной тренировки операции приобретают бессознательный характер, в поле сознания
остаются и выходят на первый план лишь общая цель и результат, для достижения
которых выполняется действие, и условия, в которых оно протекает. К бессознатель-
ному относятся также некоторые виды установок, состояния готовности, предраспо-
ложенности субъекта к определенной активности в знакомой ситуации. Вся жизнеде-
ятельность человека пронизана автоматизмами. Их различают по степени близости
к сознанию, часто даже выделяют особый слой бессознательного, называемый под-
сознанием, включающий психические явления и процессы, связанные с переходом
сознания на уровень автоматизма. Автоматизмы выполняют важную охранитель-
ную и созидательные функции – «разгружая» сознание человека, они неизмеримо
увеличивают его творческие возможности.

Процесс мышления на уровне подсознания протекает преимущественно в неязы-
ковой форме, осуществляясь в универсальном предметно-схемном коде (по Н.И.Жин-
кину). За короткое время наше подсознание способно проводить огромную работу, ко-
торая не под силу сознанию. Свернутость, фрагментарность и предикативность внут-
ренней речи, ее синтаксическая сокращенность значительно расширяют возможно-
сти по переработке информации, хранящейся в долговременной памяти, неизмеримо
увеличиваются скорость обработки, а значит, и объем переработанной информации.
Подсознание, по-видимому, «не делает особых различий» между уже осмысленной и
еще неосознанной информацией, но в нем под непосредственным влиянием принятых
смысловых и целевых установок «приходят» нужные аналогии, идет автоматический
рефлексивный контроль за ходом «всплывающих» из памяти фрагментов информа-
ции и оценка их пригодности для решения задачи. Именно они позволяют строить
логические схемы еще до их осознания и, в конечном итоге, «сигнализируют» о появ-
лении образа решения, т.е. являются важнейшими механизмами интеллектуальной
интуиции.

Уже при выполнении воспроизводящей деятельности ее субъект вынужден
постоянно контролировать свои действия, вносить в них коррективы и делать со-
ответствующие обобщения. В этих обобщениях фиксируются комплексы и системы
практических или познавательных операций, последовательное осуществление ко-
торых способствует наиболее успешному достижению желаемого результата. Такие
комплексы и системы операций составляют основу общих и специальных методов и
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приемов деятельности и обычно фиксируются в нормативных правилах и указаниях.
В случаях деятельности, связанной с решением стандартных задач, в алгоритмах,
описывающих соответствующие приемы и методы, каждая последующая операция
однозначно детерминирована предыдущей, а полное и правильное осуществление все-
го комплекса операций с необходимостью ведет к ожидаемому результату.

Приступая к решению задачи и обнаруживая в результате ее анализа, что
она принадлежит к незнакомому нам виду, мы первоначально пытаемся свести ее
к знакомым, ранее решенным задачам. В большинстве случаев, благодаря налич-
ному опыту и явно видимым аналогиям, это удается сделать (переформулировать
задачу; трансформировать известный способ решения; разбить задачу на подзадачи,
способы решения которых известны и т.п.). Иная картина возникает, когда человек
оказывается в проблемной ситуации, для разрешения которой наличного опыта недо-
статочно. Осознание возникшего противоречия (например, невозможности решить
задачу с помощью ранее усвоенных знаний и способов деятельности) приводит к по-
требности в новых знаниях и способах деятельности, к поиску того принципиально
нового и неизвестного, которое позволило бы разрешить это противоречие. Деятель-
ность в этом случае становится творческой. Поскольку факт встречи с незнакомой
ситуацией, проблемой или нестандартной задачей – типичное событие в жизни чело-
века, выделяются некоторые общие указания, аккумулирующие опыт прохождения
подобных ситуаций, которые называют эвристическими средствами или эвристика-
ми. Оперирующее ими эвристическое мышление можно поэтому рассматривать как
высший уровень репродуктивной умственной деятельности.
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Применение комплексов индивидуализированных учебных

заданий при обучении математике

Курбатова Л.Н.1

1Россия, г. Оренбург; ОГПУ

В связи с реализацией концепции гуманизации образования и тенденцией пере-
хода к личностно-ориентированной модели образования вопросы дифференциации и
индивидуализации процесса обучения становятся все более значимыми. В конечном
счете, и дифференциация, и индивидуализация обучения направлены на развитие
личности ребенка. Исследователи развивающих образовательных технологий под-
черкивают необходимость сопровождения развития, понимая под этим такой метод
обучения, который обеспечивает условия для принятия субъектом развития опти-
мальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. В основе этого ком-
плексного метода лежит единство четырех функций:

∙ диагностики существа возникшей учебной проблемы;

∙ информации о существе затруднения, путях его разрешения;

∙ консультации (в том числе и индивидуальные) на этапе принятия решения и
выработки плана разрешения учебного затруднения;

∙ первичной помощи на этапе реализации плана решения.

Анализ аспектов дифференциации и индивидуализации обучения позволяет
наряду с социально-педагогическими и психолого-педагогическими выделить дидак-
тические условия развития каждого ученика в процессе обучения, которые предпо-
лагают использование:

∙ индивидуальных учебных заданий для самостоятельной работы;

∙ альтернативных тестовых заданий;

∙ заданий, обеспечивающих учет индивидуальных познавательных стилей уча-
щихся;

∙ предполагающих разные способы решения одной и той же задачи;

∙ заданий, в которых варьируется форма презентации знания;

∙ заданий без жесткой регламентации, с максимально открытыми условиями;

∙ заданий, на которых демонстрируются разные способы познавательной дея-
тельности;

∙ самостоятельного составления заданий в заданном или произвольном виде;

∙ разноуровневых дидактических материалов;

109



∙ индивидуальных компьютерных обучающих программ (разветвленных, адап-
тивных).

Дифференциация и индивидуализация обучения в школе опосредуется дидак-
тическими заданиями, для которых характерна одна черта: их можно использовать
как для работы групп учащихся, так и для предъявления некоторым из них. Учи-
тель должен накапливать банк такого рода заданий. Например, при изучении метода
интервалов для решения рациональных и дробно-рациональных неравенств большое
количество различных неравенств с заданными ответами учитель может составить
сам, используя метод неопределенных коэффициентов.

Варьирование уровня сложности математических задач, который зависит от
технической сложности решения, очевидности способа решения, видимости связей
между данными, необходимости обоснований, количества теоретических и практиче-
ских знаний, необходимых для решения, является еще одним приемом для создания
комплекса индивидуализированных заданий. Например, на этапе закрепления прие-
мов решения ключевых задач можно предложить для решения задания, в которых
стандартное применение приема затруднительно или вовсе заводит в тупик.

Наконец, выделение существенных и несущественных признаков математиче-
ских объектов и применение приема расчленяющей абстракции, когда существенные
признаки инвариантны, а несущественные варьируются, позволяет составить зада-
ния с заранее заданными дидактическими свойствами и уровнем сложности. Так, в
задании: «Найти все значения , при которых уравнение 3|𝑥−2|+|𝑥−1|+2𝑥 = 𝑎 имеет
ровно два корня», речь идет о решении уравнения 𝑓(𝑥) = ℎ(𝑎). Варьируя требования
задачи, 𝑓(𝑥) и ℎ(𝑎), мы получим целый комплекс индивидуализированных заданий.

Индивидуализированные комплексы задач для учащихся может составлять
учитель с учетом особенностей обучающихся, или могут выбирать сами ученики из
предложенного учителем набора. Постепенно дети втягиваются в такую работу, на-
чинают самостоятельно конструировать задания и обмениваться ими. При любом
варианте событий использование индивидуализированного комплекса учебных зада-
ний приносит большую пользу обучающимся.
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Об использовании GeoGebra на уроках математики

Ларин С. В1

1Россия, г. Красноярск; КГПУ им. В.П.Астафьева

Внесение наглядности в школьную математику чрезвычайно актуально. Для
этой цели можно использовать свободно распространяемый программный продукт
GeoGebra [1]. Известно, что арифметические операции над действительными числа-
ми и извлечение квадратного корня можно выполнять геометрическими построени-
ями циркулем и линейкой. Это позволяет строить различные кривые, в том числе
графики функций, изучаемые в школьной математике, на основе геометрического
моделирования операций над числами. Приведем фрагмент этой многогранной темы,
посвященный кривым второго порядка. Все приведенные здесь рисунки выполнены
в среде GeoGebra и взяты с дисплея.

Пусть даны функции 𝑓(𝑥) и 𝑔(𝑥) действительной переменной 𝑥. В общей обла-
сти определения этих функций полагаем (𝑓±𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥)±𝑔(𝑥), (𝑓 ·𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥)·𝑔(𝑥),

(𝑓 : 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) : 𝑔(𝑥), где 𝑔(𝑥) ̸= 0,
√
𝑓(𝑥) =

√︁
|𝑓(𝑥)|. Теперь можно говорить, напри-

мер, об умножении прямых и об извлечении корней квадратных из точек параболы.

Экспериментируя в среде GeoGebra, можно обнаружить, а затем математиче-
ски доказать, что произведение двух прямых не параллельных осям координат есть
парабола, частное от деления одной из пересекающихся прямых на другую есть ги-
пербола, а корни квадратные из точек параболы на участке между корнями дают
эллипс, а на остальных участках оси абсцисс дают гиперболу.

В дополнение к материалу, изложенному в [2] по дробно-линейной функции,
можно установить, что графиком такой функции является равнобочная гипербола, и,
следовательно, существуют гиперболы, не являющиеся графиками никакой дробно-
линейной функции.

Рис. 1:

В качестве одного из примеров дадим описание виртуального прибора для по-
строения эллипсов и гипербол (рис. 1). Строим горизонтальную прямую и отмечаем
на ней три различные точки 𝐴, 𝐵 и 𝐶, где 𝐵 не совпадает с серединой 𝐷 отрезка
𝐴𝐶. Через точку 𝐷 проводим перпендикуляр к горизонтальной прямой и на нем от-
мечаем точку 𝐸. Проводим окружность с центром в точке 𝐸 и радиусом 𝐴𝐸. Пусть
эта окружность пересекает построенный перпендикуляр в точках 𝐹 и 𝐺. Проводим
прямые 𝐴𝐹 , 𝐴𝐺, 𝐵𝐹 , 𝐵𝐺 и отмечаем точку 𝑁 пересечения 𝐴𝐹 и 𝐵𝐹 , и точку 𝐻
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пересечения 𝐴𝐺 и 𝐵𝐹 . При непрерывном перемещении точки 𝐸 по вертикальной
прямой (анимация точки 𝐸) точки 𝑁 и 𝐻, оставляя след, вычерчивают эллипс, ес-
ли точки 𝐴, 𝐵 лежат по одну сторону от точки 𝐷 (рис. 1, слева) и вычерчивают
гиперболу в противном случае (рис. 1, справа).

В тезисах отражен опыт работы со школьниками 10 класса гимназии 13 г.
Красноярска в рамках дополнительного образования.

[1] http://ru.wikipedia.org/wiki/GeoGebra
[2] Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, Алгебра 8. Учебник для класса с

углубленным изучение6м математики. – М. «Мнемозина», 2001.
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О проведении внеурочных занятий по математике в форме

творческой мастерской

Мардахаева Е.Л.1,*

1Россия, г. Москва; ПАПО

Министерство образования и науки Российской Федерации приказом № 1897
от 17 декабря 2010 года утвердило Федеральный государственный образователь-
ный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). В качестве результа-
тов освоения образовательной программы основного общего образования в указан-
ном документе определены, в том числе, и метапредметные, включающие форми-
рование у учащихся универсальных учебных действий и способность их использо-
вания в практике [5, с. 7]. Метапредметные результаты включают в себя освоение
учащимися межпредметных понятий и универсальных учебных действия (УУД),

Рис. 1:

среди которых в свою очередь выделяются личност-
ные, коммуникативные, регулятивные и познаватель-
ные. Необходимость достижения метапредметных ре-
зультатов обучения вносит значительные коррективы в
современную методику преподавания школьных пред-
метов, заставляет совершенствовать формы работы с
учащимися. Достижение тех результатов, которые опре-
делены Стандартом, при использовании только возмож-
ностей урока становится затруднительным. Для дости-
жения необходимых результатов обучения существенно
повышается роль внеурочной деятельности учащихся.

Внеурочная деятельность учащихся обладает достаточно высоким потенциа-
лом для развития и обучения учащихся. Она давно привлекает внимание и учите-
лей, и специалистов в области педагогики и методики. В настоящее время существу-
ет множество публикаций, диссертационных исследований, посвящённых различным
её аспектам. Остановимся на одной из форм организации внеурочной деятельности
учащихся, которую мы назвали творческой мастерской.

Рис. 2:

Идея о творческой мастерской возникла после
знакомства с работами В.А. Сухомлинского, в которых
он пишет о большой роли ручного труда для развития
учащихся. Он отмечает, что возраст 10-12 лет является
самым благоприятным для развития «умных рук» [4].
Такие занятия, на которых активно используется руч-
ной труд, мы назвали творческой мастерской. Довольно
большим потенциалом для проведения занятий в фор-
ме творческой мастерской имеет раздел математики –
геометрия. В 5-6-м классах в такой форме можно про-
водить изучение понятий угла, треугольника, квадрата,

*mantissa-l@mail.ru, +7 (916) 798-72-19
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прямоугольника, прямоугольного параллелепипеда, куба [3].

При изучении квадрата решаем задачи на разрезание и перекраивание с изго-
товлением соответствующих моделей. При этом рекомендуется активно использовать
богатый занимательный и исторический материал. Например, головоломку танграм
[2] .

Интересны занятия с использованием необычной модели плоскости – геоплана.
Геоплан можно сделать из небольшого прямоугольного листа фанеры. Для этого его
необходимо разделить на квадраты и в вершины вбить гвоздики, которые затем об-
работать напильником для безопасности [1]. Можно сделать более простую модель из
листа клетчатой бумаги, на котором на одинаковом расстоянии друг от друга (равном
1 клеточке или 1 сантиметру) поставлены точки (гвоздики) (см. рис. 1). На такой мо-
дели плоскости можно выполнять самые разнообразные задания на построение рав-
ных отрезков, равных углов, тупого, прямого или острого углов, равных треугольни-
ков, равнобедренных и равносторонних треугольников, отрезков больших или мень-
ших данных и пр. Выполнение заданий на геоплане позволяет лучше изучить геомет-
рические фигуры, рассмотреть понятие равных фигур, развить геометрическую ин-
туицию.

Рис. 3:

Ещё одно направление на занятиях творческой
мастерской – складывание фигур оригами. Оригами
уже на этапе обучения в 5-6-м классах позволяет рас-
смотреть понятия симметрии, научиться делить угол
или отрезок на несколько равных частей с помощью
складывания определённым образом листа бумаги, луч-
ше изучить свойства квадрата.

Изучая куб и прямоугольный параллелепипед, на
занятиях творческой мастерской учащиеся выполняют
задания на изготовление каркасов, развёрток, а также
различные задачи, связанные с каркасами и развёртка-
ми. Вот примеры возможных задач.

Пример 1. Представьте себе стеклянный куб, на поверхности которого крас-
кой выделены несколько линий, образующих в пространстве ломаную (см. рис. 2).
а) Возьмите тонкую проволоку и изготовьте из нее модель, соответствующую этой
ломаной. б) Сделайте чертеж, представляющий собой вид изображенного куба с трех
позиций: вид спереди, вид сверху, вид справа. Обозначьте выделенные линии.

Рис. 4:

Пример 2. На гранях прямо-
угольного параллелепипеда нанесены
метки (см. рис. 3). Одна из меток име-
ется на развертке (см. рис. 4). По-
ставьте остальные метки.

Большие возможности предо-
ставляются и для индивидуальных за-
даний, которые могут быть и в форме
сообщения или доклада, а в форме са-
мостоятельно изготовленной модели.

На занятиях, организованных в форме творческой мастерской, предоставля-
ются широкие возможности для проявления творчества и богатой фантазии каж-
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дого учащегося. Они позволяют в непринужденной форме развивать такие умения,
входящие в универсальные учебные действия, как анализ и синтез, планирование
и прогнозирование результата, оценивание результат и проверка его правильности,
самооценка и рефлексия. Такие занятия стимулируют формирование и развитие про-
странственного компонента, способствуют повышению мотивированного интереса к
предмету и прикладной значимости математических знаний.

[1] Зайкин М.И. Развивай геометрическую интуицию: Кн. для учащихся 5-9 кл.
общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение; ВЛАДОС, 1995. – 112 с.: Серия
«Секреты преподавания математики».

[2] Екимова М.А., Кукин Г.П. Задачи на разрезание. – М.: МЦНМО, 2002. – 120 с.
[3] Мардахаева Е.Л. Занятия математического кружка. 5 класс: учеб. пособие для

учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Мнемозина, 2012. – 175 с.
[4] Сухомлинский В.А. Избранные произведения в 5 томах. – Киев: Радянська шко-

ла, 1980. Т. 5. – 677 с.
[5] Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения).
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О приёмах и учебных действиях при обучении математике

Мотеюнене С.В.1

1Россия, Москва, ГОУ Педагогическая академия

Учебно-познавательная деятельность учащихся представляет собой процесс
овладения учебной информацией предмета с помощью определённых умений, адап-
тированных к его содержанию.

Процесс переработки учебной информации связан со знаково-символической
деятельностью человека, в результате которой информация представляется в виде
модели. Поэтому в процессе преобразования учебной информации у учеников разви-
вается способность моделирования, происходит её запоминание, являющееся основой
процессов накопления, сохранения информации в памяти и последующего исполь-
зования знаний. Учителю необходимо научить учащихся этому процессу, передавая
собственные функции управления учебно-познавательной деятельностью самим уча-
щимся с помощью определённых учебных действий.

Под учебным действием понимается наиболее рациональный способ деятель-
ности, система операций, выполняемых в определенном порядке и служащих для
решения учебно-познавательных задач [3]. Учебным действием становится освоен-
ный учеником определённый приём умственного действия [4]. В содержание школь-
ного курса математики входят различные типы и классы математических задач, и,
следовательно, специфические учебные действия для их решения. Они получаются,
с одной стороны конкретизацией общих учебных действий, а с другой – на основе
анализа деятельности по решению конкретного класса задач, т.е. с использованием
теоретико-экспериментального метода моделирования [5]. Конструирование специ-
фических учебных действий, используемых в процессе обучения математике, явля-
ется специальной задачей, решить которую сможет только компетентный учитель.
Например, умственное действие «анализ» имеет следующий состав.

Приём умственного действия "анализ"

Схема выполнения анализа:

1. Расчленить изучаемый объект на составные элементы (признаки, свой-ства,
отношения, частные случаи).

2. Исследовать (изучить) отдельно каждый элемент.

3. Если надо включить изучаемый объект в связи и отношения с другими.

4. Составить план исследования (изучения) объекта в целом.

Конкретизация этого общего приёма (ОП) к процессу доказательства теорем
школьного курса математики даёт специфический приём (СП) анализа, который за-
ключается в отыскании достаточных оснований справедливости заключения теоре-
мы.
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Приём анализа для поиска доказательства теоремы

Схема выполнения анализа:

1. Задать вопрос: что достаточно знать, чтобы получить заключение теоремы?
Сформулировать это предложение.

2. Проверить, содержится ли нужное свойство, определение в условии теоремы.

3. Если ”да” – теорема доказана, если ”нет” – задать следующий вопрос: что до-
статочно знать, чтобы доказать это предложение? Сформулировать ответ.

4. Продолжать этот процесс до тех пор, пока не получится содержащееся в усло-
вии свойство, из которого будет следовать заключение теоремы.

5. На основании пунктов 1–4 составить план доказательства теоремы.

Обучение учащихся конструированию и использованию приёмов происходит в
неразрывной связи с содержанием математики. Между содержанием, усвоение ко-
торого становится знанием (З), общими и специфическими приёмами могут быть
отношения (связи), выраженные тремя моделями, представленными на рисунке [5].

Рис. 1: Связи между знаниями и приёмами деятельности

Эти три модели взаимосвязи приёмов деятельности и знаний учащихся функ-
ционально различны. В первом случае ученик последовательно усваивает знания и
приёмы их использования, как общие, так и специфические. Во втором случае уче-
ник при изучении одного фрагмента содержания математики получает максимально
возможное число новых приёмов. Знаний он приобрел меньше, чем в первом случае,
но познавательные возможности его существенно увеличились, что в дальнейшем
будет способствовать более эффективному изучению предмета. В третьем случае
школьник получает знания, используя один и тот же приём.

Выбор того или иного типа взаимосвязи знаний и приёмов учебно-познавательной
деятельности зависит от специфики конкретного содержания математики, целей обу-
чения на определенном этапе этой деятельности, от индивидуальных особенностей
учащихся. В каждой из трёх рассмотренных моделей не выделен вид приёма (общий
или специфический), так как выбор общих приёмов зависит от методики препода-
вания конкретного раздела математики, а выбор вторых связан с ее содержанием.
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Рассмотренные модели позволяют учителю осознанно подойти к целеполаганию, в
частности реализовать развивающие цели обучения учащихся математике.

Если ставится цель первоначального введения приёмов, то используется мо-
дель первого типа, в соответствии с которой при изучении различных тем школьного
курса математики постепенно вводятся приёмы учебно-познавательной деятельно-
сти. Модель второго типа используется в том случае, если учитель и ученики ставят
цель использования уже известных учебных действий при освоении учебной инфор-
мации.

Использование модели третьего типа предполагает наличие достаточно обоб-
щённого специфического приёма, применение которого возможно при изучении раз-
личного содержания. Это, например, приём «составления поисковых областей по-
нятий, связанных отношением», который может использоваться при обучении темам
школьного курса геометрии: «Равные отрезки», «Равные углы», «Параллельные пря-
мые», «Перпендикулярные прямые» и др. [1]. В реальном процессе обучения мате-
матике модель этого типа применяется редко, т.к. для достижения целей обучения
необходимо использовать разнообразные методы, формы, средства и приёмы обуче-
ния.

Анализ работы учителей математики показывает, что приёмы УПД либо не
формируются, либо формируются у учащихся стихийно. В результате учителя и
ученики не управляют собственной деятельностью целенаправленно и осознанно, что
приводит к снижению уровня общих и математических способностей. Поэтому про-
цесс обучения приёмам целесообразно строить в соответствии с закономерностями
формирования умственных действий теории П.Я. Гальперина, что позволит всем
субъектам учебного процесса осуществлять управление собственной деятельностью
[2]. В настоящее время решение такой задачи входит в требования ФГОС ОО.

[1] Боженкова Л.И. Интеллектуальное воспитание учащихся при обучении геомет-
рии. – М., Калуга: КГПУ, 2007. – 281 с.

[2] Гальперин П.Я. Организация умственной деятельности и эффективность учения
/Возрастная педагогическая психология. Изд. 3-е, доп. – Пермь, 1992. – С. 2 –
59.

[3] Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности и ум-
ственное развитие учащихся. – М.: Просвещение, 1968. – 183 с.

[4] Лошкарёва Н.А. Формирование учебных умений учащихся средней школы. В
кн. Самостоятельная деятельность учащихся при обучении математике / Сост.
С.И. Демидова – М.: Просвещение, 1985. – С. 20 – 28.

[5] Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учебник для студентов педагогиче-
ских учебных заведений. – М.: Изд-во “Академия”, 1998. – 288с.
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Гуманистическая функция диагностики в математическом

образовани

Перевощикова Е.Н.1,*

1Россия, г. Нижний Новгород; НГПУ

Анализ истоков дидактической диагностики свидетельствует о том, что она
развивалась в рамках теории познания, и опиралась в своем развитии на подходы,
принятые как в естественных, так и в гуманитарных науках. В отличие от есте-
ственнонаучного подхода, направленного на измерение и оценивание различных па-
раметров деятельности учащегося, гуманитарный подход ориентирован на изучение
человеческой субъективности и индивидуальности. Изменение педагогической пара-
дигмы в современном образовании приводит к смещению приоритетов и в использо-
вании дидактической диагностики. Важным становится не только аттестация учени-
ка, но и выяснение причин затруднений, возникающих у него при усвоении учебного
материала, и оказание помощи ученику в его учебно-познавательной деятельности.

Рассмотрение названных подходов в комплексе позволяет дополнить извест-
ные функции диагностирования новой функцией: обеспечение педагогического со-
провождения ученика в учебном процессе. Для ее реализации необходимо, чтобы
диагностика: позволяла определять не только пробелы в знаниях, но и причины за-
труднений учащихся в освоении учебного материала; обеспечивала мотивацию уче-
ния с помощью подтверждения успешных результатов и поощрения за успехи в учебе;
использовалась на всех этапах учебного процесса и помогала регулировать продви-
жение ученика в образовательном пространстве; служила средством для коррекции
форм, методов и технологий обучения, обеспечивала выявление динамики резуль-
татов обучения. Сказанное означает, что при определении целей диагностики, при
планировании и проведении диагностики следует соблюдать принцип гуманизма, ис-
ходить из предпочтений и защиты интересов ученика. В соответствии с этим прин-
ципом диагностические средства должны быть построены так, чтобы их применение
в образовательном процессе обеспечивало создание условий для самоконтроля и ре-
флексии учеником своих действий и возможностей.

Поскольку образовательный и диагностический процессы должны быть сона-
правлены, то в основу их реализации должен быть положен и принцип целенаправ-
ленности. Он предполагает четкое выделение основных объектов диагностики и их
представление через важные наблюдаемые результаты, которые и подлежат изуче-
нию. Поэтому при проектировании и организации учебно-воспитательного процесса,
при выборе соответствующих технологий обучения необходимо выделить этапы обу-
чения и сопоставить с каждым из них вполне определенный этап диагностирования.
Такой подход позволит реализовать принцип единства образования и диагностики.

Учитывая, что структурной единицей и формой реализацией учебно-воспита-
тельного процесса является урок, выделим в модели урока следующие этапы и виды
диагностики: этап актуализации и мотивации («входная» диагностика, ВД); рефле-

*perevoshikovaen@mail.ru, 8(960)168-98-35
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ксивно-оценочный этап («выходная» диагностика, ДВ); пост-итоговый этап (диагно-
стика отношения, интереса); этап принятия и выполнения домашнего задания (диа-
гностика по результатам выполнения домашней работы).

Гносеологическая и содержательно-деятельностная составляющие в модели со-
временного урока математики отражают связь между двумя важнейшими этапами
познания – между знанием и незнанием. Этот переход реализуется на уроке за счет
актуализации имеющихся знаний и опыта, посредством выявления явного противо-
речия между имеющимся инструментарием и невозможностью его использования
для решения новой проблемы. Вот для этих целей и нужна «входная диагности-
ка», позволяющая мотивировать учебную деятельность учащихся. Поэтому основное
назначение «входной» диагностики состоит в том, чтобы обеспечить осознание уче-
ником нехватки теоретической базы или практических умений для обоснования, для
включения учащихся в «открытие» нового. В структуре урока этому процессуаль-
ному аспекту диагностики соответствуют этапы актуализации и мотивации, этапы
постановки целей и формулировки учебной задачи урока.

Усвоение новых элементов содержания учебного материала, «открытие» ко-
торых осуществляется на содержательном этапе урока, предполагает постепенный
переход от теоретических фактов к их применению, от решения одних типов задач к
другим. Успешность деятельности учащихся на этом этапе во многом зависит от пра-
вильного подбора системы упражнений и соответствующей методики работы по их
выполнению. Но для оказания адресной помощи учащимся степень этой успешности
следует диагностировать, т.е. нужна диагностика «на выходе». Поэтому основным
назначением «выходной» диагностики является установление степени усвоения но-
вых элементов содержания, изучаемых на уроке, способности учащихся к рефлексии,
к осмыслению и оценке своих действий. При подборе диагностических заданий для
этого этапа важно, чтобы некоторые из них были связаны с заданиями из «входной»
диагностики. Это позволит и ученикам, и учителю еще раз вернуться к учебной за-
даче урока и оценить степень ее решения, повторить путь перехода от неизвестного
к известному, используемые методы познания. Кроме названных целей задания «вы-
ходной» диагностики должны обеспечить учителю получение информации о степени
усвоения изучаемого материала каждым учащимся, что позволит внести корректи-
вы, подвести итоги урока, и дифференцировать выдачу домашнего задания.

При подведении итогов урока важно включить учащихся в процесс оценивания
своего отношения (интереса) к изучаемому материалу, к работе на уроке. Для этого
этапа урока можно использовать известные методики оценки интереса, отношения
учащихся к изучаемому материалу, к математической деятельности на уроке и т.п.

Включение в домашнюю работу разноуровневых заданий, в том числе, за-
даний творческого, исследовательского характера, призвано обеспечить педагогиче-
скую поддержку ученика. Назовем этот этап диагностики этапом принятия и вы-
полнения домашнего задания. В качестве диагностических показателей этого этапа
могут выступать следующие: правильность и полнота выполнения учащимися обяза-
тельной части домашней работы; верное выполнение коррекционных индивидуаль-
ных заданий; отношение и степень интереса учащихся к предлагаемому виду деятель-
ности в рамках домашней работы. Сравнение результатов оценки учащимися своего
отношения (интереса) к изучаемому материалу с уровнями выполнения домашней
работы позволит установить соответствие между развивающими и воспитательными
целями урока и достигнутыми результатами.
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Изучение любой темы школьного курса математики осуществляется, как пра-
вило, не на одном, а на нескольких уроках. В этом смысле, выделенные выше основ-
ные этапы урока и соответствующие им этапы диагностики, должны учитываться
при проектировании системы уроков по теме. Однако, при проектировании системы
уроков с точки зрения диагностики на первый план выходит задача по выявлению
динамики в структуре учебных достижений учащихся. Ее решение возможно только
в процессе регулярного и систематического диагностирования, результаты которого
позволяют своевременно выявлять причины ошибок, допускаемых учениками, и вно-
сить коррективы в учебно-воспитательный процесс. Поэтому диагностика в системе
уроков должна строиться в соответствии с технологическим подходом к обучению и
обеспечивать педагогическое сопровождение учащихся на основе достоверных дан-
ных, получаемых с помощью обратной связи.
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Несколько замечаний о методе интервалов

Поликарпов С.В.1,*

1Россия, г. Владивосток, ДВФУ

Хорошо известно [1, 2], что неравенство вида

(1)(𝑥− 𝑥1)
𝑘1(𝑥− 𝑥2)

𝑘2 . . . (𝑥− 𝑥𝑛)𝑘𝑛 > 0,

где 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛 – различные действительные числа, а 𝑘1, 𝑘2,. . . ,𝑘𝑛 – произвольные
натуральные числа, наиболее просто решается методом интервалов. Суть метода
интервалов заключается в следующем:

1. Отметить на числовой оси числа 𝑥1, . . . , 𝑥𝑛, считая, что указанные значения
упорядочены по возрастанию индексов.

2. На каждом интервале (𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1) определить знак левой части неравенства (1) и
пометить этот интервал его знаком.

3. Записать ответ в виде объединения интервалов, помеченных знаком плюс.
Теоретическая основа этого метода состоит в том, что при любом 𝑥, большем

наибольшего из чисел 𝑥1, . . . , 𝑥𝑛, данное неравенство выполняется, так как все вхо-
дящие в левую часть множители являются положительными. В дальнейшем, когда
𝑥 «движется» справа налево, левая часть может изменить знак только при перехо-
де через 𝑥𝑖, где 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. Число 𝑥𝑖 в таком случае называют нулем кратности 𝑘𝑖.
При переходе через нуль четной кратности меняет знак четное число сомножите-
лей (𝑥− 𝑥𝑖), т.е. выражение в левой части знака не меняет. При переходе через нуль
нечетной кратности выражение в левой части меняет знак на противоположный.

Следуя [2, с. 122], заметим, что метод интервалов можно применять для ре-
шения неравенства более общего вида 𝑓(𝑥) > 0б если функция 𝑓(𝑥) непрерывна, т.е.
ее графиком является сплошная (без разрывов) линия.

Метод интервалов можно использовать при решении дробно-рациональных,
иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических, а также
неравенств с модулями и их систем. Приведем основные алгоритмы решения соот-
ветствующих неравенств.

1. Решение дробно-рациональных неравенств

1. Привести неравенство к виду 𝑓(𝑥) > 0 или 𝑓(𝑥) ≥ 0, т.е. перенести все в одну
часть.

2. Функцию 𝑓(𝑥) записать в виде дроби.
3. Числитель и знаменатель полученной дроби разложить в произведение про-

стых множителей (каждый сомножитель, являющийся квадратным многочле-
ном, разложить по формуле 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 𝑎 (𝑥− 𝑥1) (𝑥− 𝑥2)). Это разложение
осуществляется по единственной причине – чтобы легче было определять знак
дроби на каждом из открытых интервалов.

4. Отметить на действительной оси нули числителя и знаменателя 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛.
5. Определить знак дроби 𝑓(𝑥) на каждом из открытых интервалов.

*gorod40@mail.ru
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6. Определить, в каких из граничных точек выполняется данное (нестрогое) нера-
венство (эти точки закрашены), а в каких – нет (эти точки пустые).

∙ Нули знаменателя всегда пустые, так как на нуль делить нельзя.
∙ Если неравенство строгое, то нули числителя также пустые.
∙ Если неравенство нестрогое, то нули числителя, которые не являются ну-
лями знаменателя, закрашены.

Замечание 1. Умножать, делить, сокращать неравенства на выражения, со-
держащие переменные, без дополнительных пояснений нельзя.

Замечание 2. Значения 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛 удобно вычислять приближенно с такой
точностью, чтобы числа, получающиеся по разным формулам, не оказались пред-
ставленными одним и тем же числом. Например, 8

3
≈ 2.7 и

√
7 ≈ 2.7. Числа 8

3
и√

7 – различные, поэтому заменять их одним и тем же десятичным числом было бы
ошибкой. Следовательно, 8

3
≈ 2.67 и

√
7 ≈ 2.65.

Замечание 3. Для определения знака дроби 𝑓(𝑥) на интервале (𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1) до-
статочно выбрать «пробную» точку 𝑡 из интервала (𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1) и определить знак чис-
ла 𝑓(𝑡). В качестве пробной точки можно взять любую точку интервала. Однако,
выбирая значение 𝑡 с помощью приближений 𝑥𝑖 и 𝑥𝑖+1, необходимо проверить, что
𝑡 ∈ (𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1).

Замечание 4. Так как умножение на положительное число знака выражения
не меняет, то можно считать лишь отрицательные множители. Если их количество
четное, то дробь будет положительной. Если же их нечетное число, то дробь будет
отрицательной.

Замечание 5. Выписывая ответ, следует указывать точные значения корней
𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛.

2. Решение систем дробно-рациональных неравенств

1. В каждом неравенстве переносим все в одну часть.
2. В каждом неравенстве собираем все в одну дробь.
3. Числитель и знаменатель каждого из неравенств разлагаем в произведение про-

стых множителей.
4. Открытые интервалы, на которых выполняются все неравенства системы, идут

в ответ (обозначаются знаком плюс).
5. Открытые интервалы, на которых не выполняется хотя бы одно из неравенств

системы, в ответ не идут (обозначаются знаком минус).
6. Граничная точка (нули числителей или знаменателей одного из неравенств) за-

крашена (идет в ответ), если при этом значении 𝑥 выполняются все неравенства
(условия) системы.

7. Граничная точка пустая (в ответ не идет), если при этом значении не выпол-
няется хотя бы одно из неравенств (условий) системы.

3. Метод замены множителей

Метод замены множителей состоит в сведении решения того или иного нера-
венства повышенной сложности к решению дробно-рационального неравенства или
системы таких неравенств более простого вида, равносильных исходному. Идея «ра-
ционализации» явным образом высказана Г.В.Дорофеевым в [3]. Эта идея может
быть использована при решении неравенств, содержащих радикалы, степенные, по-
казательные, логарифмические и тригонометрические функции. Допустим, что лю-
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бое неравенство системы имеет вид

(2)
𝑢1 · 𝑢2 · . . . · 𝑢𝑛

𝑣1 · 𝑣2 · . . . · 𝑣𝑛
≻ 0,

где символ ≻ обозначает один из знаков: <,≤,≥, > .
При решении неравенства (2) методом интервалов нас интересует только знак

любого множителя в числителе или знаменателе, а не его абсолютная величина.
Поэтому, если какой-нибудь из множителей имеет сложный вид, то мы можем за-
менить его более простым, имеющим те же нули и совпадающим с ним знаками
в области определения. Отметим, что замена множителей осуществляется только в
неравенствах, приведенных к виду (2). Запись 𝐴 ↔ 𝐵 означает в дальнейшем замену
выражения 𝐴 на 𝐵.

3.1. Замены, связанные со степенной функцией.

Поскольку функция 𝑦 = 𝑡𝑛 при 𝑛 > 0 является строго возрастающей на мно-
жестве неотрицательных чисел (а при нечетном натуральном 𝑛 – на всей числовой
прямой), то

(2.1)𝑡1 − 𝑡2 ↔ 𝑡𝑛1 − 𝑡𝑛2 , 𝑛 > 0, 𝑡1 ≥ 0, 𝑡2 ≥ 0

(2.2)𝑡1 − 𝑡2 ↔ 𝑡2𝑘−1
1 − 𝑡2𝑘−1

2 , 𝑘 ∈ N

Так как функция 𝑦 = 𝑡2 строго возрастающая на множестве неотрицательных
чисел, а |𝑚| ≥ 0 и |𝑚|2 = 𝑚2 для любого 𝑚, то из (2.1) получаем, что

(2.3)|𝑡1| − |𝑡2| ↔ |𝑡1|2 − |𝑡2|2 ↔ 𝑡21 − 𝑡22 = (𝑡1 − 𝑡2) (𝑡1 + 𝑡2)

(2.4)𝑡1 − |𝑡2| ↔ 𝑡21 − 𝑡22 = (𝑡1 − 𝑡2) (𝑡1 + 𝑡2) ,

где 𝑡1 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 и 𝑎 > 0, 𝐷 = 𝑏2 − 4𝑎𝑐 < 0.
3.2. Замены, связанные с показательной и логарифмической функ-

циями.

Показательная функция 𝑦 = 𝑎𝑡 строго убывает при 0 < 𝑎 < 1 и возрастает при
𝑎 > 1. Тогда легко заметить, что возможна замена

(3.1)𝑎𝑡1 − 𝑎𝑡2 ↔ (𝑎− 1)(𝑡1 − 𝑡2)

Логарифмическая функция 𝑦 = log𝑎 𝑡 при 𝑎 > 1 возрастает на интервале
(0; +∞), а при 0 < 𝑎 < 1 убывает на этом же интервале; кроме того, она прини-
мает все действительные значения. Отсюда легко вытекает возможность замен:

(3.2) log𝑎 𝑡1 − log𝑎 𝑡2 ↔
𝑡1 − 𝑡2
𝑎− 1

, 𝑡1 > 0, 𝑡2 > 0, 𝑎 > 0

(3.3) log𝑎 𝑏 ↔
𝑏− 1

𝑎− 1
, 𝑎 > 0, 𝑏 > 0

В работах [3–5] предлагается вместо этой замены использовать другие замены

(3.4) log𝑎 𝑡1 − log𝑎 𝑡2 ↔ (𝑎− 1)(𝑡1 − 𝑡2), 𝑡1 > 0, 𝑡2 > 0, 𝑎 > 0, 𝑎 ̸= 1

(3.5) log𝑎 𝑏 ↔ (𝑎− 1)(𝑏− 1), 𝑎 > 0, 𝑏 > 0, 𝑎 ̸= 1.

Наличие множителя (𝑎 − 1) в знаменателе формулы (3.3) учитывает условие 𝑎 ̸= 1.
Такую замену удобно проводить, если основание логарифма содержит переменную.
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Если основание является константой, то замены (3.4) и (3.5) делают получающиеся
выражения более простыми.

Замечание. Если в неравенстве один из множителей является константой, то
положительный множитель можно заменить на +1, а отрицательный на −1.

Отметим, что указанные замены позволяют также решать нетривиальные сте-
пенно-показательные неравенства от одной переменной.
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собие для 10 кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1989, – 252 с.
[5] В помощь абитуриентам, Приложение к журналу «Квант» №1, 2009, Составите-
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Задачи по планиметрии в стереометрической среде как

средство развития пространственного мышления учащихся в

основной школе

Рабинович Б.В.1, Туяков Е.А.2

1Казахстан, г.Петропавловск, СКГУ им. М.Козыбаева
2Казахстан, г.Астана, НАО им. Ы.Алтынсарина

Пространственное мышление – специфический вид мыслительной деятельно-
сти, которая необходима при решении задач, требующих ориентации в пространстве
(как видимом, так и воображаемом). Главным содержанием этого вида мышления
является оперирование пространственными образами в процессе решения задач (гео-
метрических, графических, конструктивно-технических, технологических и др.) на
основе создания этих образов путем восприятия (или по представлению) простран-
ственных свойств и отношений объектов [1].

В настоящее время в большинстве учебных курсов геометрии систематическое
изучение стереометрии происходит в 10 – 11 классах. В начальной школе и затем в
5-м и 6-м классах есть пропедевтический курс по изучению пространственных тел,
таких как куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида, шар и конус, что создаёт
предпосылки для их дальнейшего изучения. Однако с 7-го класса начинается си-
стематическое изучение планиметрии и лишь в конце 9-го класса снова появляются
пространственные объекты. При таком построении курса геометрии нарушается пре-
емственность обучения. Другой недостаток состоит в том, что школьников окружают
пространственные объекты, форму, размеры и свойства которых как раз и должна
изучать геометрия, а не плоские фигуры. Происходит разрыв, приостановка разви-
тия пространственного воображения [2].

Изучая проблемы формирования пространственных представлений у школь-
ников, В.А. Далингер говорит о том, что пространственные представления школьни-
ков являются первичными, а плоские фигуры являются частями пространственных
фигур. Поэтому, при изучении планиметрии, следует искать и устанавливать связи
между плоскими и пространственными фигурами, а так же с предметами окружаю-
щей действительности [3].

Выделяют два подхода к осуществлению изучения элементов стереометрии в
основной школе:

∙ непосредственное включение элементов стереометрии в курс планиметрии;
∙ косвенное изучение стереометрических объектов через включение в систему
упражнений действующих учебных пособий стереометрического материала [4].

Первый подход называют фузионистским, а второй – «частично-фузионистским».
Именно второй подход принят в концепции геометрической составляющей 12-летнего
образования в Республике Казахстан [5]. Реализовать на практике эту концепцию и
решить проблему ликвидации разрыва в процессе формировании пространственного
воображения помогло следующее соображение. Дело в том, что многие задачи пла-
ниметрии, такие как задачи на равенство и подобие фигур, на площади, многие мет-
рические задачи, задачи на векторы могут быть поставлены и сформулированы на
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пространственных телах. Методический замысел состоит в том, что рассматривать
такие задачи и примеры нужно не отдельно, а вместо соответствующих чисто плани-
метрических задач и примеров. Поэтому больших дополнительных затрат времени
не потребуется, как не потребуется и принципиальная перестройка существующе-
го курса геометрии ([6]). Поясним сказанное выше на примере изучения признаков
равенства треугольников.

1. Формулируем и доказываем первый признак равенства треугольников.
2. После доказательства теоремы рассматриваем пример решения задачи на при-

менение этого признака.
Задача 1. Доказать равенство треугольников, изображенных на рисунке 1. Ка-
кие стороны и углы этих треугольников будут соответственно равными?

3. После обсуждения решения задачи 1 предложить решить самостоятельно за-
дачу 2, которую тоже следует сформулировать по готовому чертежу.
Задача 2. В треугольной пирамиде 𝐷𝐴𝐵𝐶 (рисунок 2) ̸ 𝐴𝐷𝐵 = ̸ 𝐷𝐵𝐶,𝐴𝐷 =
𝐵𝐶. Какие ещё рёбра и углы граней пирамиды будут равными?

4. Формулируем и доказываем второй признак равенства треугольников. Для луч-
шего усвоения и закрепления изученной теоремы полезно устно решить задачи
по готовым чертежам (рисунки 3 и 4).

5. Домашнее задание тоже следует дать комбинированное, состоящие из «плос-
ких» и «пространственных» задач.
Задача 1. В треугольниках 𝑃𝑅𝑇 и 𝑃𝑄𝑆 𝑃𝑅 = 𝑃𝑄 и 𝑃𝑇 = 𝑃𝑆 (рисунок 5).
Докажите, что а) △𝑃𝑅𝑇 = △𝑃𝑄𝑆; б) △𝑅𝑆𝑄 = △𝑄𝑇𝑅.
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Задача 2. В треугольной пирамиде DABC (рисунок 6) ̸ 𝐷𝐵𝐶 = ̸ 𝐵𝐷𝐴 и ̸ 𝐴𝐵𝐷 =
̸ 𝐵𝐷𝐶. Докажите, что 𝐴𝐷 = 𝐵𝐶 и 𝐴𝐵 = 𝐷𝐶. При проведении данного уро-
ка задачи стереометрического содержания не только не вызвали затруднений,
но решались с интересом, а при выполнении домашнего задания с задачей 2
справились больше учащихся, чем с задачей 1б.

Рассмотрим пример применения задач планиметрии в стереометрической сре-
де в одной из важнейших тем курса геометрии 8-9 классов – «Векторы». Введение
понятие вектора не требует такого ограничения как расположение направленных
отрезков в одной плоскости. Равенство направленных отрезков определяется равен-
ством их длин и совпадением направлений. Равные между собой направленные от-
резки являются представителем одного и того же вектора. Здесь потребуется лишь
транзитивность отношения параллельности в пространстве, о которой следует дать
понятие учащимся еще в 7-м классе.

Разберем пример использования таких задач при закреплении темы «Сложе-
ние и вычитание векторов».

Задача 1. Дан параллелограмм 𝐴𝐵𝐶𝐷, 𝑂 – точка
пересечения диагоналей, а 𝐸 и 𝐹 – соответственно сере-
дины параллельных сторон 𝐵𝐶 и 𝐴𝐷. Построить на чер-
теже следующие векторы: а)

−→
𝐴𝐵 +

−−→
𝐷𝐶; б)

−→
𝐴𝐸 +

−−→
𝐷𝐹 ; в)

−→
𝐴𝑂 −−→

𝐴𝐵; г)
−→
𝐴𝐵 +

−−→
𝐵𝐸 −−−→

𝑂𝐸 +
−−→
𝐶𝐷.

Задача 2. Дан параллелепипед 𝐷111𝐷1 (рис. 7),
где – точка пересечения диагоналей параллелепипеда,
а точки 𝑀 , 𝑁 , 𝑃 , 𝑄 – середины соответственных сто-
рон 1, 1, 1, 𝐷𝐷1. Указать векторы равные соответствен-
но следующим векторам: а)

−−→
𝐴𝐷 +

−−→
𝐶𝐶1; б)

−→
𝐴𝑂 +

−−→
𝑀𝑂; в)

−−→
𝐴𝑀 +

−−−→
𝐷1𝐶1 +

−−→
𝑁𝐶; г)

−−→
𝑂𝐶1 −

−−→
𝐵1𝑂 +

−→
𝐵𝐴 +

−−→
𝐴𝐴1.

Задача 3. Дан параллелограмм 𝐴𝐵𝐶𝐷 (рис. 8), 𝑋

– произвольная точка плоскости. Докажите, что
−−→
𝑋𝐴 +−−→

𝑋𝐶 =
−−→
𝑋𝐵 +

−−→
𝑋𝐷. Верно ли данное утверждение для лю-

бой точки 𝑋 пространства?

Задача 3 требует знания алгебраических свойств
сложения векторов. Ее решение сводится к доказательству равенства

−−→
𝑋𝐴 − −−→

𝑋𝐵 =−−→
𝑋𝐷 +

−−→
𝑋𝐶.

В качестве домашнего задания следует предложить как обычную планимет-
рическую задачу, так и задачу в стереометрической среде.
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Используя разработанный комплекс задач [7] и указанную методику внедре-
ния стереометрического материала в курс планиметрии, мы не только развиваем
пространственное мышление учащихся, но и усиливаем мотивацию учения.

Данный подход реализован в пробных учебниках геометрии [8], [9] и успешно
(по отзывам учителей) внедряется более чем в 100 школах Казахстана под руковод-
ством профессора Абылкасымовой А.Е.

[1] Гусев В.А. Методика обучения геометрии /В.А. Гусев, В.В. Орлов, В.А. Панчи-
щина и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 368 с.

[2] Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления школьников. – М.: Пе-
дагогика, 1980. – 240 с.

[3] Далингер В.А. Методика формирования пространственных представлений у
учащихся при обучении геометрии: учеб. пособие. – Омск: Изд-во ОГПИ, 1992.
– 96 с.

[4] Федосеева З.Р. Формирование пространственных представлений учащихся по-
средством пропедевтики стереометрических знаний в процессе обучения плани-
метрии: дисс. канд. пед. наук. – М., 1998. – 164 с.

[5] Содержание образования основного звена 12-летней школы (на русском и казах-
ском языках) /Под редакцией А.Е.Абылкасымовой. – Астана, 2005. – 224 с.

[6] Рабинович Б.В. Новый подход к школьному математическому образованию
(Математика в 5-9-х классах) //Сборник трудов международной научно-
практической конференции «I Сибирские методические чтения». – Омск, 1995.
– С.5-9.

[7] Рабинович Б.В. Сборник задач планиметрии в стереометрической среде. – Пет-
ропавловск: Издательство СКГУ, 2011. – 70с.

[8] Рабинович Б.В., Хабарова Г.Г. Геометрия: Пробный учебник для 8 классов 12-
летних школ. – Алматы: «Мектеп», 2010. – 247с.

[9] Рабинович Б.В., Тулебаева А.К., Туяков Е.А. Геометрия: Пробный учебник для
9 классов 12-летних школ. – Алматы: «Мектеп», 2011. – 193с.
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Об управлении развитием универсальных учебных действий

учащихся основной школы

Разумовский В.А.1,*

1Россия, г. Орехово-Зуево, МГОГИ

Современное общество характеризуется стремительными изменениями, про-
исходящими во всех сферах человеческой деятельности. В этих условиях повыша-
ются требования к уровню интеллектуального, профессионального, нравственного
развития человека, к его общей культуре, что обуславливает стремительное разви-
тие системы образования. По мнению ведущих ученых и практиков, направляющим
вектором развития системы российского образования сегодня является его гуманита-
ризация. Как известно, процесс гуманитаризации школьного математического обра-
зования реализуется в соответствии с принципом приоритета развивающей функции
в обучении (Г.В. Дорофеев). В соответствии с этим принципом главной задачей обу-
чения математике становится не изучение основ математической науки как таковой,
а общеинтеллектуальное развитие – формирование у учащихся в процессе изучения
математики качеств мышления, необходимых для полноценного функционирования
человека в современном обществе, для динамичной адаптации человека к этому об-
ществу [2].

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том основного общего образования способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных си-
туациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных
предметов определяются как метапредметные результаты образовательной деятель-
ности. Метапредметные результаты освоения обучающимися основной образователь-
ной программы подразумевают межпредметные понятия и универсальные учебные
действия: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные.

Основываясь на достижениях отечественной науки (В.П. Беспалько, М.М. По-
ташник, В.П. Симонов, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина) можно утверждать, что для
достижения цели обучения, т.е. формирования универсальных учебных действий, на
уроках математики необходимо применение системы управления, разработанной с
учетом особенностей предмета. Естественно, что каждый учитель заинтересован в
том, чтобы учебный процесс достигал намеченных целей, а это значит, пишет Н.Ф.
Талызина, что «он должен знать требования, обеспечивающие эффективное управ-
ление процессом усвоения, чтобы сознательно и целенаправленно учитывать их в
повседневной практике обучения»[3].

Согласно теории методического управления эффективное управление процес-
сом возможно при выполнении следующей системы требований: определение целей
управления; мотивационное обеспечение процесса управления; учет индивидуальных
особенностей учащихся; учет качественного своеобразия формируемой деятельности;
организация обратной связи; организация контроля; организация самоконтроля; ор-

*v-razumovskij@yandex.ru, +7 (926) 781-19-70
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ганизация учебного процесса по овладению объектами управления; организация кор-
рекции управляемого процесса. Охарактеризуем некоторые из них.

Любой управленческий цикл начинается с постановки научно обоснованной
цели. Заметим, что общие цели развивающего обучения математике задолго до при-
нятия ФГОС были представлены и охарактеризованы Г.В. Дорофеевым в [2]. Одна-
ко, для уточнения объектов управления учитель должен провести анализ целей, при-
чем, как подчеркивает Н.Ф. Талызина, последовательно на макро- и микроуровне [3].
Макроанализ целей включает указание всех тех изменений, которые должны быть
внесены в личность учащихся на ступени основной школы в процессе изучения ма-
тематики. После этого необходим микроанализ. При определении целей обучения на
этом уровне анализ должен быть доведен до указания конкретных видов УУД, кото-
рые необходимо сформировать, и их характеристик: степень обобщенности, уровень
автоматизированности и др.

Так, например, цель формирования и развития у учащихся абстрактного мыш-
ления в результате микроанализа даст следующие необходимые к формированию
УУД: анализ и синтез; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, клас-
сификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление
причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений, доказа-
тельство; выдвижение гипотез и их обоснование.

Проблема учета индивидуальных особенностей учащихся стоит перед матема-
тикой достаточно остро. На наш взгляд эта проблема сегодня выражается в диффе-
ренциации учащихся на «математиков» и «гуманитариев». Причем нужно заметить,
что в последнее время резко увеличивается интерес подростков именно к гумани-
тарным наукам, и снижается количество интересующихся естественнонаучными и
инженерными областями знаний. Как известно, для мышления гуманитариев харак-
терны превосходство ассоциативного над формально логическим, сильная эмоцио-
нальная окрашенность, приоритет конкретного над абстрактным, особенности инте-
ресов и внимания; математики в свою очередь оперируют идеальными понятиями,
устанавливают точные правила рассуждений. Однако, невзирая на различия типов
мышления, актуальность присутствия черт математического мышления одинакова
для всех. Следовательно, в первую очередь учителю необходимо обратить внимание
на учащихся с гуманитарным типом мышления, поскольку, в большинстве случаев,
математическая деятельность для них не мотивирована, а часто является деятель-
ностью по принуждению.

Одним из решений данной проблемы, на наш взгляд, может стать совместная
деятельность учащихся с различными типами мышления. Поскольку в подростковом
возрасте ведущей, а значит мотивированной, является проектная деятельность, то
предложенная совместная деятельность может выражаться в работе над групповы-
ми проектами. Например, темой таких проектов может стать одна из следующих:
«Математика в искусстве и искусство в математике», «Математика в моей будущей
профессии», «”Формула успеха” великих математиков», «История квадратного урав-
нения в лицах» и пр. В ходе такой работы учащиеся-гуманитарии наглядно убедятся
в силе дисциплины мышления своих сверстников-математиков. Прочувствуют, с ка-
кой точностью и обоснованностью те выдвигают гипотезы, а также понятно и аргу-
ментировано доказывают свои умозаключения. Подобные примеры, как нам кажется,
могут стать тем самым источником мотивации, которая необходима в дальнейшей
учебной деятельности на уроке математике.
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Контроль усвоения УУД должен проводиться на четырех последовательных
уровнях индивидуального приобретенного опыта деятельности (по В.П. Беспалько)
[1]:

∙ узнавание объектов, свойств, процессов данной области явлений действительно-
сти (например, при формировании действия моделирования учащиеся работают
с готовыми моделями);

∙ воспроизведение информации, операции, действия (учащиеся самостоятельно
излагают и анализируют основные свойства конкретной модели, возможные
операции с моделью, однако самостоятельно действие моделирования не про-
изводят);

∙ продуктивная деятельность по образцу (ранее усвоенной программе) на неко-
тором множестве объектов (построение модели);

∙ продуктивная деятельность на любом множестве объектов путем самостоятель-
ного конструирования программы деятельности.

В заключение отметим, что в данной статье мы представили лишь одну из
возможных систем управления развитием универсальных учебных действий на уро-
ках математики и описали некоторые ее элементы. Предложенные в тексте примеры
являются «набросками» той работы, которую предстоит проделать учителю для фор-
мирования собственной системы управления. В противном случае, т.е. при отказе от
систематического управления процессом, не представляется возможным говорить о
комплексном решении проблемы формирования УУД.

[1] Беспалько В.П. Элементы теории управления процессом обучения. Часть 1. М.:
Знание, 1970. – 80 с.

[2] Дорофеев Г.В. Гуманитарно ориентированный курс – основа учебного предмета
«Математика» в общеобразовательной школе // Математика в школе, 1997, №
4, стр.59-66.

[3] Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся. – М.:
Знание, 1983.– 96 с.– (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Педагогика и пси-
хология; №3).
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Особенности проектов математического содержания

Рослова Л.О.1, Суворова С.Б.1, Минаева С.С.1

1Россия, г. Москва, ФГНУ ИСМО РАО

Новые стандарты предусматривают введение в систему аттестации школьни-
ков результатов их проектной деятельности. Столь серьезное нововведение обуслов-
лено изменениями в понимании целевых ориентиров образования. Во второй поло-
вине XX в. оказались востребованными такие качества индивидуума, необходимые
для успешного функционирования в любой сфере жизни человека, как способность
самостоятельно принимать решения о действии, анализировать и моделировать про-
блемную ситуацию, предлагать идею решения проблемы и брать на себя ответствен-
ность за последствия сделанного выбора, планировать действия и структурировать
их во времени, строить взаимоотношения в коллективе и уметь продуктивно участво-
вать в коллективной деятельности и т.д. Но подобные целевые установки в принципе
отсутствуют в традиционной системе образования. Возникшее противоречие между
запросами социума к образованию и сложившейся школьной практикой и призвано
разрешить введение в систему обучения такой формы деятельности как проектная.

Общая характеристика проектной деятельности

Проектная деятельность – это обязательно практическая деятельность. Ее ве-
дущая характеристика целеполагание. Ставя задачу, формулируя цель проекта, уче-
ники ищут под эту конкретную цель средства ее достижения. Это и есть основное
назначение проектной деятельности: формирование у школьников способности дей-
ствовать, оказавшись в новой ситуации, увидеть эту ситуацию как поле собственных
действий по ее преобразованию. При этом речь идет о способности «прочитать» ре-
альную практическую ситуацию через призму приобретенных в школе знаний, идя
от задачи к поиску ее решения.

Сказанное имеет принципиальное значение: само по себе включение элемен-
тов проектирования в обучение не даст ожидаемых результатов, если проектная де-
ятельность будет осуществляться отдельно от основного образовательного процесса.
Предметные знания, полученные в учебной работе, должны служить ресурсом учеб-
ного проекта, а выполнение проекта, в свою очередь, должно приводить к развитию
познавательного интереса к содержанию обучения. Иными словами, при организа-
ции проектной деятельности важна сопряженность пространств учебной и проектной
работы.

Проектная деятельность может и должна осуществляться на всех ступенях
школы. Но на разных этапах школьной жизни ребенка она выполняет разные функ-
ции и служит разным целям. В данном контексте нас интересует роль проектной
деятельности в образовании учащихся основной школы. Образование может быть
эффективным только в том случае, если оно отвечает внутренним мотивам самого
ученика. Чем же может быть мотивирован подросток 11 – 15 лет?

Практически все специалисты сходятся в признании того, что стержнем дан-
ного возраста является становление собственной идентичности, решение проблем по-
лагания собственной личности в мире. Возрастной мотив, стержневой интерес этого
возраста удовлетворяется через выстраивание связей «Я» с миром вокруг. Отсюда
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следует, что мотивированной для подростка может быть ситуация, в которой есть
его собственные действия, есть изменение ситуации посредством этих действий, есть
возможность видеть и исследовать связь «действие и его последствия». Только с
помощью проектной деятельности можно достигнуть таких результатов, как, на-
пример, компетентность в решении проблем, самостоятельность, ответственность и
инициативность. Таким образом, для подростков проектная деятельность является
абсолютно необходимой для нормального хода развития ребенка.

Проектная деятельность в обучении математике

Изменения, происшедшие в последние годы в школьном математическом об-
разовании, значительно расширили возможность организации проектной деятель-
ности при изучении курса математики. Это связано, прежде всего, с введением в
содержание образования новой вероятностно-статистической линии. Она позволяет
сделать идеей проекта рассмотрение реального социального аспекта нашей действи-
тельности. А подростки чувствительны к проблемам общественного характера, при
рассмотрении которых они могут предложить собственное их видение, свои способы
их решения. Важно, что результаты проекта могут быть опубликованы, например,
размещены на сайте школы или стать предметом обсуждения на внутришкольных
мероприятиях.

Программа курса математики основной школы предусматривает знакомство
школьников с элементами описательной статистики, с наглядными способами предъ-
явления информации. Знания, полученные при изучении этого материала, могут и
должны использоваться как средства в ходе проектной деятельности.

Пример. Исследование социологического характера «Подверженность вред-
ным привычкам учащихся нашей школы» заключается в изучении распространения
алкоголя, наркотиков и табакокурения в жизни подростков, обучающихся в школе.
Задача работающих над данным проектом - собрать информацию с помощью социо-
логического опроса, а затем обработать и представить результаты, применяя зна-
ния, полученные на уроках математики (построение диаграмм, гистограмм, выбор
и вычисление соответствующих средних – среднего арифметического, медианы, мо-
ды, размах и показателей разброса данных). У исследователей может быть гипотеза
исследования, например, что причиной, по которой подростки впервые стали упо-
треблять спиртные напитки, сигареты, наркотики является желание попробовать, а
также, что они плохо осведомлены о том, какие негативные последствия несут эти
вредные привычки и пороки. Для проведения опроса требуется составить анкету,
в которой может, в частности, найти отражение и выдвигаемая гипотеза. Проводи-
мый опрос может быть выборочным, скорее всего, анонимным, не претендующим
на репрезентативность полученных данных, а возможно, в нем примут участие все
учащиеся школы. Результатом проекта может стать серьезное обсуждение этой про-
блемы в рамках школьных мероприятий, родительских собраний, классных часов.

Не следует забывать и о той роли, которую могут играть проекты во внеуроч-
ной деятельности. Проектом может стать организация и подготовка недели матема-
тики, олимпиады, математической регаты, вечера для учащихся младших классов.
Выполняя проект, они будут работать с научно-популярной и математической лите-
ратурой, решать и отбирать задачи, знакомиться с историей математики.

Надо заметить, что возможности самостоятельных проектов по математике
ограничены, однако, математическое содержание может являться существенной, но
не основной частью межпредметного проекта, выполнять роль инструментария. При-
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ведем пример таких исследований по литературе: как различаются по длине слова в
стихотворениях различных стихотворных размеров, в произведениях разных поэтов,
писателей. Математика здесь, как и в предыдущем исследовании, представлена опи-
сательной статистикой.

Рассмотренные проекты условно можно назвать прикладными. Другой тип
математического проекта назовем исследовательским. Его сущность – рассмотрение
некоторой математической проблемы. Если пример, приведенный выше, можно счи-
тать учебным аналогом социологического исследования, то теперь речь идет об учеб-
ном аналоге научного исследования. Темы такого рода проектов предлагает учитель;
понятно, что выбрать такую тему может хорошо подготовленный ученик, у которо-
го сформировался интерес к математике. Результатом исследовательского проекта
является новое знание, которое может расширить возможности ученика в решении
математических задач.

Пример. Проект выполняется по материалу темы «Квадратичная функция».
Его идея состоит в исследовании влияния на положение параболы в координатной
плоскости изменения одного из коэффициентов 𝑎, 𝑏 или 𝑐 в уравнении 𝑦 = 𝑎𝑥2+𝑏𝑥+𝑐.
Для проведения данного исследования требуется высокий уровень владения матери-
алом темы, способность к анализу и обобщению, интерес к решению математических
проблем. Этот проект целесообразно предлагать хорошо подготовленным учащимся
во втором полугодии 9 класса. При его выполнении требуется мониторинг со стороны
учителя, который, впрочем, не должен подменять инициативу детей.

Ниже приводится примерный план выполнения названного проекта.

1. Формируется группа исполнителей (она может состоять из 2-3 человек), об-
суждается и уточняется идея исследования, устанавливается время выполнения
проекта (достаточно 2-3 недели).

2. Обсуждаются методы проведения исследования. Учащиеся могут сказать, что
надо попробовать построить графики и посмотреть, что получатся. Полезно
уточнить, что речь идет об эксперименте и наблюдении. Кроме того, учащиеся
должны понимать, что на основе анализа конкретных примеров надо сформу-
лировать общие выводы с использованием букв.

3. Обсуждаются средства проведения исследования. Строить графики можно «вруч-
ную» или с помощью компьютерной программы. Учитель может подчеркнуть,
что конкретные примеры должны быть достаточно представительными для по-
лучения общего вывода.

4. Распределяется работа между членами группы, и определяются сроки совмест-
ного обсуждения предварительных результатов, полученных на основе наблю-
дения конкретных примеров. Работа естественным образом делится по числу
коэффициентов в уравнении 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 4. Но учитель может заметить, что
наиболее простой случай – это исследование влияния на положение параболы
коэффициента 𝑐.

5. Рассматриваются и обсуждаются предварительные результаты. Например, уче-
ник, изучавший влияние на положение параболы коэффициента b, может предъ-
явить чертеж, на котором в одной системе координат построены параболы
𝑦 = 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 4 для 𝑏 = 0; 1; 4; 5;−1;−4;−5, и краткое письменное описание
результатов наблюдений.
Выводы должны отражать динамику изменений и могут быть такими:
1) все параболы пересекают ось у в одной и той же точке (0; 4);
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2) при 𝑏 > 0 вершина параболы расположена слева от оси , а при b < 0 –
справа;

3) если |𝑏| увеличивается, то при 𝑏 > 0 вершина «уходит» влево и вниз, а
при 𝑏 < 0 – вправо и вниз; если |𝑏| уменьшается, то при 𝑏 > 0 вершина
передвигается вправо и вверх, а при 𝑏 < 0 – влево и вверх;

4) вершина параболы при любом 𝑏 ̸= 0 остается ниже прямой = 4; при 𝑏 = 0
она принадлежит этой прямой.

Затем точно так же предъявляются результаты изучения семейства парабол
для 𝑎 < 0, например, заданного уравнением 𝑦 = ˘𝑥2 + 𝑏𝑥 + 4.

6. Подготавливаются и рассматриваются обобщенные выводы для каждого из ко-
эффициентов , 𝑏 или .

7. Обсуждается оформление результатов исследования для презентации и распре-
деление этой работы между участниками группы.

8. Проводится презентация проекта.
Наиболее сложная проблема, которую приходится решать учителю при орга-

низации проектной деятельности в школе, – находить интересные, перспективные
темы для исследования, обещающие интересные результаты. Однако находить темы
для проектов можно и в школьной жизни, и в жизни того населенного пункта, где
живут учащиеся, и непосредственно в том, что их интересует и волнует. Темы же для
исследовательских проектов учащихся можно найти и в обычном школьном учебни-
ке, например, геометрии, в некоторых задачах: надо только, работая над задачей,
ставить себе вопросов больше, чем ставит задача; возможно, чтобы ответить на один
из таких вопросов, и придется выполнить исследование.

Приведем небольшой перечень тем для проектов по математике:
Прикладного характера:

∙ Профессии выпускников нашей школы
∙ Среднестатистический житель нашего села
∙ Как работает школьная столовая
∙ Наша успеваемость в этом учебном году
∙ Время, затрачиваемое на выполнение домашнего задания
∙ Задачи на проценты, решаемые в жизни
∙ Вычисление площадей в повседневной жизни
∙ Измерения на местности, требующие применения геометрии
∙ Статистика в спорте
∙ Проект детского городка
∙ Математические игрушки для новогодней елки
∙ Вероятность на экзамене

Исследовательского характера:
∙ Симметрические многочлены
∙ Квадратно-треугольные числа
∙ Диофантовы уравнения
∙ Числа, имеющие ровно 𝑁 делителей
∙ Какие три элемента задают треугольник
∙ Системы счисления, которыми пользовалось человечество
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Применение интеллектуальных обучающих систем как

научная проблема

Седов С.А.1,*

1Россия, Москва; ФГНУ ИСМО РАО

Информатизация, охватывая практически все стороны современной жизни,
вносит коррективы во многие традиционные способы деятельности человека. Образо-
вательный потенциал информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) мо-
жет качественно изменить работу школы, открывая новые возможности личностно-
ориентированного образования.

В настоящее время использование ИКТ находит применение преимуществен-
но как иллюстративное средство, средство контроля знаний, наконец, как средство
самообразования. Многочисленные попытки создания баз разнообразных образова-
тельных электронных ресурсов формируют модель экстенсивного развития образо-
вания, так как возможности школьников и учителей по поиску и переработке этой
информации, разумеется, не могут пойти ни в какое сравнение с возможностями
современных компьютеров. Кроме того, для эффективного использования этих ре-
сурсов требуются некоторые интеллектуальные и личностные качества, или компе-
тенции, среди которых важнейшими мы считаем:

∙ сформированность навыков поиска информации;
∙ достаточная общая эрудициция, и следовательно, возможность критического
восприятия и оценки достоверности получаемой информации;

∙ способность к отбору информации, соответствующей определенному уровню
базовой подготовки.

Принципиально иные пути повышения качества школьного образования в усло-
виях современного информационного общества раскрывают интеллектуальные обу-
чающие системы, которые, как ожидается, в недалеком будущем позволят учителю
рационально использовать время урока, отказавшись от значительной части при-
сущих традиционной образовательной парадигме рутинных форм работы и предо-
ставив деятельность, связанную, например, с отработкой умений и навыков, ком-
пьютеру. Особый интерес представляет разработка адаптивных обучающих систем
как инструмента для многоаспектного изучения учащегося, получения им учебной
информации с учетом его индивидуальных особенностей и построения соответству-
ющей уникальной образовательной траектории.

Разработка интеллектуальных систем обучения базируется на идеологии адап-
тивного поведения сложной информационной системы. При таком подходе обеспечи-
вается индивидуализация в представлении учебных материалов и в поддержке само-
стоятельной деятельности школьника за счет того, что эти системы могут автома-
тически настраиваться на ученика с учетом его индивидуальных особенностей (типа
памяти, внимания, утомляемости и т.п.) и осуществлять образовательный процесс,
оптимальный для каждого отдельно взятого ученика.

*sergey.sedov@gmail.com, +7 (916) 560-00-95
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Однако опыт создания и применения обучающих интеллектуальных систем на
сегодняшний день носит локальный характер и требует обобщения и включения в
качестве подсистемы в дидактику средней школы. Отдельного изучения требуют во-
просы, связанные с границами применимости электронных дидактических систем, с
возможными рисками от их бесконтрольного использования, с изменением квалифи-
кационных требований к учителю, с трансформацией целей и фуркацией содержа-
ния школьного образования вследствие интеллектуальной информатизации учебного
процесса и т.п.

Таким образом, очевидно, что объективные потребности практики требуют
разработки теоретических основ применения интеллектуальных обучающих систем
в школьном образовании.
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Изменения в преподавании начального курса математики с

учетом требований ФГОС НОО

Секретарева Л.С.1

1Россия, г. Вологда; Вологодский педколледж

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования учебный предмет «математика» входит в базисный
учебный план каждого образовательного учреждения начального общего образова-
ния.

На ступени начального общего образования этот предмет является основой
развития познавательных действий, таких как логические, алгоритмические, знаково-
символические, последовательность действий по решению задач, систематизацию и
структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование и дру-
гие [3].

Весь материал по учебному предмету «Математика» представлен в разделах:
Числа и величины; Пространственные отношения; Геометрические фигуры и вели-
чины; Арифметические действия; Геометрические величины; Работа с текстовы-
ми задачами; Работа с информацией. В качестве самостоятельного раздела теперь
выделен раздел «Работа с текстовыми задачами».

Усвоение общего приёма решения задач в начальной школе базируется на
сформированности логических операций – умении анализировать объект, осуществ-
лять сравнение, выделять общее и различное, осуществлять классификацию, уста-
навливать аналогии и др.. А универсальное учебное действие «умение решать про-
блемы или задачи» может рассматриваться, как основа для системы познавательных
действий, поэтому далее остановимся на общем приеме обучения решению текстовых
задач. Умение ставить и решать задачи является одним из основных показателей
уровня развития учащихся, открывает им пути овладения новыми знаниями.

При обучении различным предметам используются задачи, которые приня-
то называть учебными. С их помощью формируются предметные знания, умения,
навыки. Особенно широко применяются задачи в математике. Как правило, в них
используются математические способы решения.

Существуют различные подходы (логический, семантический и др.) при ана-
лизе процесса (хода) решения задачи, один из которых математический. Математи-
ческий анализ включает анализ условия и требования задачи.

При всем многообразии подходов к обучению решению задач, к этапам реше-
ния можно выделить следующие компоненты общего приема:

1. Анализ текста задачи.
2. Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербальных

средств.
3. Установление отношений между данными и вопросом.
4. Составление плана решения.
5. Осуществление плана решения.
6. Проверка и оценка решения задачи.
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Общий прием решения задач должен быть предметом специального усвоения
с последовательной отработкой каждого из составляющих его компонентов. Овла-
дение этим приемом позволит учащимся самостоятельно анализировать и решать
различные типы задач, причем и не только математические [1].

В связи с включением в курс начальной школы междисциплинарных программ
– Программа формирования УУД и Чтение: работа с информацией, в математику
наряду с традиционными разделами включен новый раздел «Работа с информацией»,
который включает в себя: сбор и представление информации, создание простейшей
информационной модели, построение простейших логических выражений с помощью
логических связок, составление простейшего алгоритма и т.п.

В основу методики в обучении начальному курсу математики должны лежать
практические действия учащихся, организуемые учителем, т.е. знания не должны
даваться в готовом виде, они должны быть получены в совместной деятельности
с другими детьми и учителем, как соучастником процесса обучения. Важно в обу-
чении ориентироваться на принципы, учитывающие психологические особенности и
закономерности развития младшего школьника. Сначала важно дать возможность
детям (в паре, группе, фронтально) выполнить предлагаемое задание, затем обсудить
способ его выполнения. Затем для индивидуального выполнения задания использо-
вать только аналогичные тем, которые дети выполняли в самостоятельной работе,
использовать прием «проверь себя». Наряду с этим предлагаем детям придумывать
«такие же »задания, не разъясняя понятие «такие же». . . . И, несомненно, важней-
шим требованием ФГОС НОО является применение проектной деятельности, особое
место которой выделяется и на уроках математики.

Далее остановимся на основных ошибках в преподавании математики по ФГОС
НОО, котрые выделены по результатам анализа конспектов учителей, посещения пи-
лотных школ. Их условно можно разделить на две группы:

∙ логические (очень часто учителя подменяют логику, заложенную авторами учеб-
ников, сложившейся годами традиционной методикой;

∙ методические: ошибки в использовании терминологии, несоответствие методи-
ки преподавания той, что заложена авторами учебников.

Проектируя урок математики по новым образовательным стандартам важно
помнить, что:

∙ любой урок, в том числе, и математика начинается с целеполагания, постановки
задач урока (не позднее 5-7 минуты урока, оно должно быть логичным, и, есте-
ственно, неприемлемо когда тема урока звучит на 44 минуте урока), к которым
важно возвращаться в течение всего урока, анализировать (контролировать)
выполнение поставленных задач.

∙ за основу работы на каждом уроке берется учебник и тетрадь на печатной ос-
нове (система заданий которого должна работать на каждом уроке). При про-
ведении урока следуем авторской логике и методике, заложенной в учебнике,
не подменяя собственной.;

∙ перед началом работы по любому учебнику математики важно опираться на ме-
тодическое пособие, особое внимание, уделяя пояснительной записке, в которой
трактуются основные идеи, замысел авторов;

∙ при создании на уроке проблемных ситуаций, нужно помнить, что проблема –
это столкновение разных мнений (для этого используем героев, предложенных
авторами учебников математики– Волк и Заяц, Маша и Миша, Незнайка и
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Знайка и другие. . . ).
Например, пример постановки проблемного вопроса. Нам нужно купить в сто-

ловой кофе и булочку, стоят 3 и 4 рубля. Как узнать, сколько денег нужно заплатить?
4+3 или 3+4? Заяц думает так: «3+4». Волк так: «4+3». КТО прав? (Дети выдвигают
3 разных позиции, после чего выбирается верная и доказывается, детьми).

[1] Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От
действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.
Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.
– С. 6 – 32.

[2] Концепция федеральных государственных образовательных стандартов началь-
ного общего образования. Под редакцией А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. –
М., 2008.

[3] Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования / М-во образования и науки Рос. Федерации – М., 2010.

[4] Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №2354 от 22
сентября 2011 года о внесении изменений в федеральный государственный обра-
зовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 го-
да №373
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Совершенствование методического багажа учителей

математики при проведении элективных курсов

Скибина Я.В.1,*

1Россия, г. Краснодар; КубГАУ

В 2002 году была разработана Концепция профильного обучения на старшей
ступени общего образования [1].

Модель общеобразовательного учреждения с профильным обучением на стар-
шей ступени предусматривает возможность разнообразных комбинаций учебных пред-
метов следующих типов: базовые общеобразовательные, профильные и элективные,
которые в совокупности и составят индивидуальную образовательную траекторию
ученика. Планируемое соотношение объемов базовых, профильных и элективных
предметов 50:30:20.

Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента базисного учеб-
ного плана. Они, по сути, являются преемниками факультативных курсов в старшей
школе, так как направлены на выявление и развитие способностей, склонностей и
интересов учащихся. Но также элективные курсы обладают рядом специфических
особенностей в сравнении с факультативами, определяющих их роль и место в си-
стеме профильного обучения на старшей ступени общего образования:

1. Школьник должен обязательно выбрать один или несколько из предложенных
курсов. Элективные курсы являются составной частью индивидуального учеб-
ного плана ученика.

2. Программа и содержание элективов определяются образовательным учрежде-
нием. В идеале, программа и содержание элективных курсов должны стать
предметом согласования между учителем и группой его учеников. Эта их осо-
бенность дает возможность старшекласснику поучиться не для аттестата, а для
себя.

Введение элективных курсов на старшей ступени общего образования предо-
ставляет учителям математики обширное поле возможностей для совершенствования
своего методического багажа.

Во-первых, учитель, проводящий элективный курс, сможет, наконец, опробо-
вать новое содержание, методы и формы обучения без гонки за основной программой
по математике и страха перед плохими результатами усвоения.

Во-вторых, любой элективный курс, в частности элективный курс по матема-
тике, является авторским. Даже если учитель пользуется некоторым пособием при
проведении элективного курса, ему, скорее всего, придется вносить корректировки
в его программу и содержание, ориентируясь на запросы и возможности своих уче-
ников. Таким образом, каждый учитель математики, проводящий элективный курс,
будет в той или иной степени его разработчиком, что, несомненно, послужит разви-
тию его творческого и научно-исследовательского потенциала.

В-третьих, в старшей школе из-за подготовки к обязательному экзамену по

*yanaskibina@yandex.ru, +7 (961) 537-51-63
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математике на основных уроках учителям редко удается уделить внимание такой
важной цели обучения математике как раскрытие ее красоты, эстетического аспекта.
Истории математики, занимательным примерам и задачам с эффектным, не типо-
вым решением, а также современным исследованиям в области математики также
практически не уделяется время на основных занятиях. Элективные курсы по мате-
матике, на наш взгляд, способны исправить сложившуюся ситуацию. Цели введения
элективных курсов в практику работы современной школы, их организационные и
содержательные особенности как нельзя лучше будут способствовать этому. Работа
над содержанием элективного курса поможет не только ученикам, но и учителям
взглянуть на математику по-новому, осознать, что математика не сухая и консерва-
тивная наука, а живая, современная, интересная, имеющая широчайшее практиче-
ское применение.

Как уже было отмечено, преподаватель элективного курса сможет творчески
поработать не только над его содержанием, но и опробовать новые для себя и своих
учеников методы и формы обучения при его проведении.

Игровые формы обучения (мозговой штурм, викторина и т.п.), проблемное
обучение, диалог, метод проектов – вот далеко не полный перечень методов и форм
обучения, вызывающих затруднения при их применении на основных занятиях по
математике.

При проведении элективных курсов использование этих средств обучения бу-
дет, на наш взгляд, более успешным в связи с малочисленностью групп слушателей
элективных курсов, отсутствием государственного экзамена по элективным курсам,
осознанным выбором элективного курса со стороны учащихся.

Кроме того, отработанные на элективных курсах некоторые методы и формы
обучения смогут найти успешное применение в практике работы учителей на тради-
ционных уроках математики.

Также хотелось бы отметить, что малочисленность групп слушателей элек-
тивных курсов будет способствовать устранению казенности и холодности между
учителем и учениками, созданию особой атмосферы доверия. Учитель сможет луч-
ше узнать личности своих учеников, их индивидуальный жизненный опыт, чтобы
потом использовать эти знания при построении обучения, а также в воспитательных
целях.

В заключении хотелось бы отметить, что модернизация системы образования
не может произойти в одно мгновение. Любая образовательная инновация должна
быть апробирована на практике, а уже по результатам апробации включаться или
не включаться в практику работы школы. Обучение математике, конечно, должно
обогащаться новыми принципами, содержанием, формами, методами и средствами.
Но для их апробации нужен плацдарм. Элективные курсы по математике, на наш
взгляд, обладают исключительными возможностями, чтобы стать таким плацдар-
мом. А значит учителя, принимающие участие в разработке элективных курсов по
математике, окажутся на переднем крае педагогической науки, где, несомненно, по-
полнят свой методический багаж.

[1] Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования //
Учительская газета. – 2002. – № 42.
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Проект по математике – миф или реальность?

Степина О.В.1,*

1Россия, г. Москва; ГБОУ СОШ №220

Приоритетная задача современной школы – учить учиться. Поэтому на первое
место выходит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятель-
но конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве,
а также развитие критического и творческого мышления. Перечисленные задачи с
точки зрения методической науки не имеют однозначного решения. В той или иной
степени все эти компоненты присущи большинству методов обучения. В данной ста-
тье рассматриваются особенности обучения и учения, построенные по методу про-
ектов. Метод проектов можно отнести к дидактике, частным методикам, если он
используется в рамках определенного предмета.

Метод проектов является одним из сравнительно молодых методов обучения и
учения. Возникнув в педагогике в качестве одной из форм воплощения в образовании
исследовательского метода, метод проектов вобрал в себя эвристическое, исследова-
тельское, экспериментальное и научное начало. В его основе лежала «прагматическая
педагогика» Джона Дьюи. Идея Дж. Дьюи заключалась в том, что знания должны
извлекаться из практической самостоятельной деятельности и личного опыта ре-
бенка. Предлагая свой подход, Дьюи искал способы приобретения знаний, которые
сообразны природе детского познания [2].

Идеи, высказанные Дьюи, реализовались в 1884-1916 годах и получили разви-
тие в работах Е. Пархерст и В. Кильпатрика. Дети выполняли конкретные задания,
которые связаны с учебным материалом, но при этом объем теоретических знаний
был сужен. В процессе выполнения заданий, ученики самостоятельно планируют,
выполняют, анализируют и оценивают свою деятельность. То есть, вся работа при-
обретает форму проектной деятельности.

В широкий педагогический контекст проектная деятельность была введена В.
Кильпатриком. Он считал, что проблема, взятая из реальной жизни и значимая для
ученика, мотивирует его больше, чем иные методы, применяемые на уроках. Уча-
щиеся, согласно идеям Килпатрика, учились самостоятельно приобретать знания, а
значит – учиться [3].

Согласно Е. Коллингсу, вначале проект использовался педагогами узконаправ-
ленно, как средство обучения. С его помощью делались попытки активизировать
усвоение учебного материала и позицию ученика в образовательном процессе. Поз-
же проектная деятельность начинает использоваться передовыми педагогами как
способ демократизации отношений внутри образовательного пространства, вовле-
ченного в проектирование. Основной чертой школы становится свободное общение
в ходе обмена мыслями, гипотезами и выводами, касающимися предыдущих опытов
[4].

В России идеи проектного обучения разрабатывались практически параллель-
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но с исследованиями зарубежных педагогов. На рубеже XIX-XX веков в отечествен-
ной методике формируется новых подход, согласно которому ученик в своей работе
должен исходить из факта и его восприятия. Наблюдения и эксперимент составляли
обязательную черту преподавания. По своей сути, это во многом перекликается с
методом проектов.

Наиболее полно идеи Джона Дьюи были реализованы в педагогической прак-
тике А.С. Макаренко, который разработал основы логики педагогического мышле-
ния. Речь шла о проектировании личности на основе целей воспитания, а также
способностей и склонностей конкретного воспитанника [5].

Н.К. Крупская в 1931 году говорила о глубокой связи теории и практики, о
необходимости посредством исследовательской работы развития личности учащего-
ся, что является наиболее существенными положениями при современном понимании
проектного обучения.

Применение проектной деятельности в сфере обучения и воспитания вновь
особенно активизировалось во второй половине 1990-х годов в связи с развитием идей
стандартизации образования. Практические возможности проектной деятельности
расширились с появлением и интенсивным развитием сетевых и информационно-
коммуникационных технологий. То есть, в настоящий момент у нас есть возможность
применения метода проектов. Почему его нужно или можно применять?

В современном мире успешны творчески мыслящие, умеющие самостоятельно
планировать свою деятельность, способные мыслить широко люди. Современный че-
ловек должен уметь прогнозировать, анализировать, получать результат в каждом
виде деятельности. Здесь узнаваемы особенности проектной деятельности.

Именно поэтому, в настоящее время особо актуальным остается вопрос о воз-
можности применения этого метода на уроках вообще и уроках математики в частно-
сти. Если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду способ достижения дидак-
тической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным
тем или иным образом.

Хотелось бы привести пример, подтверждающий реальность понятия «проект
по математике».

Ни для кого не секрет, что портфель современного школьника должен весить
определенное количество килограммов в зависимости от возраста. Кроме учебни-
ков, в портфеле семиклассника есть дневник и около 5-6 общих тетрадей, пенал,
рабочие тетради и дидактические материалы по 3-4 предметам в день и, предпо-
ложим, завтрак. Необходимо носить учебник на каждый урок. «И почему нельзя
носить один учебник на парту?» - вот вопрос, который часто задают дети учителям-
предметникам, классным руководителям и завучам. И на какие только уловки не
идут наши ученики, чтобы не нести «лишний» учебник.

Предлагаемый проект был реализован на уроке теории вероятностей в 7 клас-
се. После знакомства с понятиями абсолютной и относительной частоты и. . . про-
верки детей на готовность к урокам (наличие у каждого ребенка тетради, учебника
и дневника на каждом уроке в течение всего дня). У детей возникла потребность –
носить меньше учебников. Возник мотив – сколько, в среднем, весит портфель уче-
ника седьмого класса. Самостоятельность проявлена на одном из основных из этапов
работы над проектом. Проблема стояла перед детьми следующая – как помочь ди-
ректору, «научно объяснив», принять решение о разрешении носить 1 учебник на
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двоих. С озвученной проблемой дети обратились к теории вероятностей. Возникли
идеи: взвесить каждый портфель и убедиться, что они тяжелые. Но где найти «нор-
му тяжести» портфеля? Взвешивание портфелей привело к получению практически
неповторяющихся величин!

Обратились к учебнику. Познакомились с понятием «интервальной таблицы
частот». Это следующий этап работы над проектом. Самостоятельный поиск путей
решения поставленный проблемы.

ПРАКТИЧЕСКИМРЕЗУЛЬТАТОМ решения проблемы, стало получение пре-
вышения нормы веса портфеля семиклассника более чем на килограмм в каждой из
шести работающих на уроке групп!

Оформив результаты проекта, в виде гистограммы частот с нанесением на ней
«нормы», учащиеся добились разрешения носить один учебник на двоих. Это и стало
завершающим этапом работы над проектом.

Сказать, что дети решили какую-то глобальную практическую проблему или
сделали какое-либо теоретическое открытие нельзя. Сказать, что проблемы не было
– нельзя. Решили проблему участники проекта самостоятельно? Всецело! Все, что
удовлетворяет требованиям «проекта», соблюдено.

Был ли он по математике? БЕЗУСЛОВНО! Математика, как средство? Воз-
можно. Но проект, все же, – межпредметная деятельность. И в рамки одного пред-
мета его поместить просто невозможно!

[1] Афонина, М.В. Метод проектов в работах зарубежных ученых [Интернет-
ресурс] / М.В. Афонина // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. – 30 мая.
http://www.eidos.ru/journal/2005/0530.htm. -В надзаг: Центр дистанционного
образования «Эйдос», e-mail: list@eidos.ru.
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Технология гуманизации современной образовательной

среды

Тихомирова Т.С.1

1Россия, Москва, РЭУ им. Г.В.Плеханова

На основе системного анализа образовательной среды педагогов во взаимосвя-
зи с конечным результатом их профессиональной деятельности определены возмож-
ные причины рисков для личностного развития и здоровья детей в образовательном
процессе школы. Предлагается технология гуманизации современной образователь-
ной среды, способствующей полноценному психическому развитию ребенка на всех
этапах онтогенеза.

На примере реализации метода проектов в общеобразовательных учреждениях
Московской области исследована инновационная образовательная деятельность, ее
содержательные и организационные моменты. Показано, что реализация гуманисти-
ческих возможностей инновационных методов требует изменение критериев оценки
качества образовательного процесса, ценностных ориентиров в сознании его субъек-
тов, профессиональной подготовки педагогических кадров, переосмысления опыта.
Выводы подтверждены примерами организационно-методических подходов к здоро-
вьесбережению школьников и организации профильного обучения.

Обосновывается понятие «здоровая среда развития» как технологического ре-
зультата. Основным критерием такой среды определена ее личностная направлен-
ность, которая проявляется, с одной стороны, в приоритетной ценности индивидуаль-
ности человека, его личностной значимости, а, с другой стороны, признании ценности
таких личностных качеств, которые позволяют каждому человеку стать творцом са-
мого себя, субъектом своей жизни и деятельности, адаптироваться к происходящим
изменениям и реализовать имеющийся ресурсный потенциал на протяжении всего
жизненного пути.

Разработаны технологические условия и требования гуманизации современной
образовательной среды, включающей системы основного и дополнительного обра-
зования, в границах которой формируется индивидуальная учебно-познавательная
среда развития. Среди технологических условий оценка и прогнозирование психоло-
гического влияния осуществляемых инновационных преобразований, а также коор-
динация взаимодействия структурных элементов образовательной системы, влияю-
щих на конечный образовательный результат. Разработана уровневая иерархическая
структура индивидуальной учебно-познавательной среды. Проблема создания тех-
нологии образовательной среды, строящейся на основе гуманистических принципов,
решается во взаимосвязи с проблемой стресса и стрессоустойчивостью личности, ме-
тодология которой разработана в работах автора.

Целью и смыслом современного образования является личностное развитие
обучаемых[1]. Ведущим направлением осуществляемых сегодня преобразований ста-
новится гуманизация, главное выражение которой и есть развитие личности. В об-
разовательной среде школьников должны быть созданы условия для максимального
удовлетворения общественных и личных образовательных потребностей, освоения
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компетенций, необходимых для созидательной жизни в обществе, самореализации,
сохранения здоровья. Ресурсные возможности школы являются существенным, но
не единственным элементом такой среды. Содержание и образовательный процесс
«рассматриваются как составляющие культурной среды», в рамках которой «фор-
мируется учебно-познавательная среда учащихся» [2].

В то же время современная образовательная система формировалась в усло-
виях традиционного образования.

Ее ценностно-смысловую основу составляли представления о существовании
объективного, «эталонного», научно-обоснованного и практически подтвержденного
знания, способах передачи его ученику и последующего контроля точности воспро-
изведения этого знания самим учеником.

К отличительным чертам традиционной образовательной среды могут быть
отнесены:

∙ содержательная наполненность, сформированная без учета потребностей, ин-
тересов, ресурсных возможностей ее обитателей;

∙ постоянное присутствие оценочной составляющей, построенной по принципу
«правильно – неправильно», ее личностная направленность;

∙ позиция учителя, в соответствии с которой ему априорно присваивается статус
человека, владеющего единственно правильной истиной;

∙ позиция ученика, который является объектом педагогических воздействий, без
оценки средового влияния и внутреннего (организмического) состояния школь-
ника.

Традиционная образовательная среда препятствовала развитию самосозна-
ния, рефлексивных способностей, самостоятельности, ответственности и других лич-
ностных свойств и качеств, необходимых для решения стоящих перед современным
человеком задач.

В современной образовательной среде становятся значимыми другие ценности:

∙ соответствие получаемых знаний общественным и личным потребностям;
∙ практическая ценность и востребованность получаемых знаний;
∙ адекватность усилий, затраченных со стороны субъектов образования получен-
ному практическому результату;

∙ соответствие формируемых качеств личности запросам общества и самой лич-
ности.

Среди наиболее распространенных форм гуманизации школьного образова-
ния:

∙ организация образовательного процесса на диагностической основе;
∙ смещение образовательного центра в сторону гуманитарных дисциплин;
∙ введение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий и про-
грамм;

∙ профильное обучение;
∙ широкое внедрение в образовательную практику метода проектов как универ-
сальной образовательной технологии.

Однако системный анализ образовательной среды педагогов во взаимосвязи
с конечным результатом их профессиональной деятельности позволил выявить на-
рушение гуманистических принципов при формировании ее содержания, преоблада-
ющее влияние традиционного опыта при инновационных преобразованиях в школе
[3].
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Особенно ярко эту проблему можно проследить на примере отношения к ме-
тоду проектов, которое сегодня складывается на всех образовательных уровнях, и
способах его практической реализации [4].

Создание образовательной среды, строящейся на гуманистических принципах,
требует изменения на всех системных уровнях: структурном, содержательном, орга-
низационном, функциональных обязанностей педагога, совершенствования и пере-
стройки научно – методической среды и системы подготовки педагогических кадров
[5]. Авторский подход к созданию технологии гуманизации образовательной среды
базируется на понимании технологии в русле производственной традиции [6].

Для получения технологического эффекта необходимо четко определить:
∙ какие изменения на каждом конкретном уровне образовательной системы и
среды необходимо осуществить;

∙ какие ответные меры потребуются для получения запланированного качества
результата со стороны государства, общества, самого обучающегося и за счет
какого ресурса они будут обеспечены;

∙ меру ответственности субъектов образования за качество получаемого образо-
вательного продукта.
Критерием образовательной среды должна стать ее личностная направлен-

ность, а формирование здоровья природной характеристикой [7]. В Здоровой среде
развития должен быть переосмыслен, но не потерян гуманистический потенциал си-
стемы дополнительного образования [8].

Объектом технологического управления и контроля должны стать:
∙ существующие средовые условия и их влияние на формирующуюся личность
школьника в настоящем и будущем;

∙ соответствие возможностей образовательной среды образовательным потребно-
стям различного уровня;

∙ наличие в образовательной среде условий для реализации возможностей, кото-
рые открывает школьникам каждый этап их возрастного развития;

∙ наличие в образовательной среде возможностей для развития и самореализации
всех субъектов образования.
Ожидаемые технологические эффекты:

∙ создание условий для развития таких личностных качеств, которые позволяют
самому человеку реализовать заложенный в нем ресурсный потенциал, стать
субъектом собственного развития;

∙ обеспечение такой содержательной наполненности создаваемой среды, которая
обеспечивает соответствие и адекватность образовательных потребностей и ре-
сурсных возможностей.
Одним из механизмов перехода к новым образовательным результатам явля-

ется методология системного подхода.
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Современные образовательные технологии с позиции

гуманитарно ориентированной дидактики математики

Чуйкова Н.В.1,*, Степина О.В.2,**

1Россия, г. Москва; ИМИ ГБОУ ВПО МГПУ
2Россия, г. Москва; ГБОУ СОШ №220

Модернизация и совершенствование системы образования вообще и математи-
ческого образования, в частности, - это непрерывный процесс, который с течением
времени осуществляется с разной степенью глубины и интенсивности.

Существенные изменения в обучении математике прошлых лет касались в ос-
новном объектной стороны учебно-воспитательного процесса: содержание, средства,
методы, формы, приемы и т.д. Вопрос о статусе ученика в обучении вообще и в
преподавании математики в частности не ставился.

Как писал в своей статье Г.В. Дорофеев, в традиционной концепции математи-
ческого образования ученик выступал лишь как объект образовательного процесса
и главенствующим было стремление «научить всех и всему».

С середины 70-х годов в педагогике математики сформировался интерес к
таким аспектам учебно-воспитательного процесса когда на первый план выходит си-
стема ценностей индивидуального мышления учащегося. Именно в этот период в
методике математики стали активно исследоваться гуманитарные проблемы.

Ориентация курса математики на личность ученика, развитие его духовной
сферы, проблемы целеполагания, гуманитарного потенциала математических зна-
ний, принцип культуросообразности, приоритет развивающей функции в обучении
математики и др. сформировали новое направление в педагогике математики, кото-
рое, по мнению ряда исследователей, можно назвать гуманитарно ориентированной
дидактикой математики [1].

Для российской системы образования характерно единство процессов умствен-
ного и нравственного развития учащегося. Воспитывающее обучение по мнению оте-
чественных педагогов – это не выучка, оно должно иметь истинно гуманизирующий
дух. Прогрессивные русские ученые-гуманисты: В.Г. Белинский, А.И. Герцен, П.Ф.
Каптерев, Н.И. Лобачевский, Л.Н. Толстой подчеркивали, что главная цель обуче-
ния математике в школе – воспитание «культуры вкуса» и пополнение недостающих,
но весьма значимых звеньев в системе гуманитарного образования для большинства
обучающихся.

Гуманитарная направленность обучения математике, использование гумани-
тарного потенциала математической науки и соответствующих возможностей процес-
са обучения математике привели к необходимости пересмотра целей и задач обучения
математике в школе, и прежде всего их относительной ценности в математическом
образовании каждого конкретного человека как в общеобразовательном звене, так и
после выбора определенного профиля на старшей ступени обучения. Это послужи-

*chuikovanv@yandex.ru, +7 (916) 614-18-16
**stepina-oksana@yandex.ru, +7 (916) 507-34-48
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ло одной из причин для разработки и внедрения стандартов второго поколения для
начальной, основной и старшей школы.

Мы, в след за Г.В. Дорофеевым, считаем что вся система обучения математи-
ке должна строиться как система разрешения диалектического противоречия между
конкретным человеком и обществом в целом, что переориентирует методическую си-
стему обучения математики на перенос акцентов с увеличения объема информации,
предназначенной для усвоения учащимися на формирование умений анализировать,
продуцировать и использовать информацию, и прежде всего видение возможностей
применения приобретенных знаний, в том числе самостоятельно [1].

Современные образовательные технологии являются инструментарием для обу-
чения учащихся основам самостоятельной работы с информацией, а также возмож-
ностям ее применения при решении различных не только учебных задач.

На наш взгляд, представляется целесообразным активно использовать в обу-
чении математике технологии: проектную, развития критического мышления через
чтение и письмо, портфолио, педагогических мастерских, дебаты и др.

Все они способствуют формированию способности к открытиям нового в из-
вестном, содействуют превращению этой способности в инструмент человеческой де-
ятельности во всех сферах жизни. В связи с этим процесс обучения необходимо все
больше ориентировать на развитие способности к творческой и эвристической де-
ятельности. Приобретение опыта творческой деятельности, развитие креативности
личности рассматривается при работе с этими технологиями в качестве актуальной
задачи, реализуя тем самым основную задачу учебно-воспитательного процесса в
современной школе XXI века.

[1] Г.В. Дорофеев. Гуманитарная ориентация школьного математического образова-
ния. (http://pacad.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=767&pop)
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Математическая олимпиада как форма выявления и

развития одаренных детей

Шатрова Ю.С.1,*, Яикова В.А.1

1Россия, г. Самара, ПГСГА

Модернизация системы российского образования, основанная на гуманистиче-
ских, личностно ориентированных и развивающих образовательных технологиях из-
менила отношение к учащимся, проявляющим неординарные способности. Согласно
национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», федеральному го-
сударственному образовательному стандарту, концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года одним из
основных направлений развития образования является совершенствование системы
поддержки талантливых детей. Появились образовательные учреждения, учебные
и социальные программы, общественные организации и фонды, ставящие основной
своей целью выявление, обучение, развитие математически одаренных детей.

Понимая под одаренностью системно развивающееся качество психики, кото-
рое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в
одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [1], в
школе 21 века необходимо развивать творческую среду для выявления и развития
талантливых детей. Старшеклассникам независимо от места их проживания нужно
предоставить возможность дистанционного обучения, которое позволит им осваивать
программу профильной подготовки. Например, школы с углубленным изучением ма-
тематики, должны создать единый сайт для каждого региона нашей страны, кото-
рый будет находиться в свободном доступе для одаренных детей, содержащий мате-
риалы уроков, факультативов, разобранных примеров задач по математике. Также
подобный сайт должен обеспечить возможность онлайн контакта учителя и ребен-
ка. Данный способ консультации позволит ребенку из любого уголка нашей страны
получить ответы на любые вопросы в режиме реального времени.

Эффективной формой работы по развитию одаренных детей являются мате-
матические олимпиады.

Математические олимпиады школьников в нашей стране имеют довольно длин-
ную историю. Первая математическая олимпиада в России была организована в Ле-
нинграде в 1934 году по инициативе замечательного математика Б.Н.Делоне.

Позже Московский и Ленинградский университеты стали проводить олимпи-
ады по физике и химии. До войны олимпиады проводились ежегодно и быстро за-
воевали популярность. Сразу после войны они были возобновлены и проводились
первоначально только в больших городах, где были сильные университеты. В конце
50-х – начале 60-х годов прошлого столетия математические олимпиады стали тра-
диционными для многих городов Советского Союза, их проводили университеты и
пединституты совместно с органами народного образования.

Первой математической олимпиадой, в которой приняли участие несколько об-

*shatrova.julia@gmail.com, +7 (927) 77-50-363
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ластей РСФСР, стала, проводившаяся в Москве, олимпиада 1960 года. Её иногда на-
зывают «нулевой» Всероссийской математической олимпиадой школьников. Офици-
альная нумерация началась с 1961 года. На первую Всероссийскую математическую
олимпиаду приехали команды почти всех областей РСФСР. Также были приглашены
команды союзных республик. С 1967 года эта олимпиада получила официальное на-
звание – «Всесоюзная олимпиада школьников по математике». Всероссийская олим-
пиада школьников по математике организационно оформилась в 1974 году, когда
по инициативе Министерства просвещения РСФСР, Министерства высшего образо-
вания РСФСР, общества «Знание» РСФСР и Центрального комитета ВЛКСМ был
создан Центральный оргкомитет Всероссийской физико-математической и химиче-
ской олимпиады школьников.

Олимпиады – это хорошо себя зарекомендовавший способ выявления среди на-
ших школьников одаренных ребят с ярко выраженными математическими склонно-
стями. Олимпиада дает возможность учащимся, обладающим должной подготовкой,
еще больше заинтересоваться предметом, поверить в свои силы и взяться за решение
задач повышенной сложности.

Математический язык является универсальным языком науки, поэтому изуче-
ние этого сложного языка целесообразно в рамках подготовки и участия в олимпиа-
дах. В процессе проведения олимпиады учащихся заинтересовывают особыми зада-
чами. Олимпиадными задачами можно считать задачи с нестандартной формулиров-
кой и оригинальным решением. Задачи для олимпиад выбираются таким образом,
чтобы их решение не получалось прямым применением сведений, например, школь-
ного курса. Сама их постановка в большинстве случаев (хотя и не всегда) необычна.
Решение олимпиадных задач требует некоторой изобретательности и догадки. Зада-
чи должны быть «красивыми». Для поиска решения и доказательства нужны как
знания, полученные на уроках, так и здравый смысл, изобретательность, умение ло-
гично рассуждать, перевести необычное условие на математический язык. Далеко
не всегда решение олимпиадной задачи – цепочка из нескольких естественных ша-
гов. Олимпиадные задачи, как правило, иллюстрируют в упрощенной форме ту или
иную глубокую математическую идею. В процессе решения таких задач происходит
развитие математически одаренных детей.

Изначально основными целями и задачами олимпиад являются выявление и
развитие у обучающихся в образовательных учреждениях среднего, начального и
среднего профессионального образования регионов Российской Федерации творче-
ских способностей и интереса к научной деятельности, создание условий для ин-
теллектуального развития, поддержки одаренных детей. В настоящее время, роль
олимпиад возросла в связи с введением ЕГЭ и новыми правилами поступления в
ВУЗы. Успешно выступившие на олимпиадах школьники имеют преимущества при
поступлении в престижные ВУЗы страны и своего региона.

Необходимо поддерживать все типы олимпиад для школьников, а именно, ву-
зовские олимпиады, проводимые под эгидой Российского союза ректоров, Всерос-
сийскую школьную олимпиаду, эвристические олимпиады и другие. Работе по под-
готовке детей к олимпиадам, математическим конкурсам нужно отвести отдельное
внеурочное время: кружки, факультативы.

Одновременно следует развивать систему поддержки сформировавшихся та-
лантливых детей. Это, прежде всего, образовательные учреждения круглосуточного
пребывания, которые обеспечивают помощь семье в воспитании детей, формирова-
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ния у них навыков самостоятельной жизни и всестороннего раскрытия творческих
способностей детей. Следует распространять имеющийся опыт деятельности физико-
математических школ и интернатов при ряде университетов России, которые дают
возможность обучать детей, склонных к математике и физике, из сельских районов
и малых городов.

Математически одаренные дети составляют одну из наиболее ценных частей
естественных ресурсов нации. Именно они обладают потенциалом для получения
докторских степеней в молодые годы, приходящиеся на конец юности и начало взрос-
лости, вместе с признанием их научных достижений ведущими университетами. По-
этому крайне важно выявлять таких детей как можно раньше и помогать им разви-
вать и совершенствовать свои дарования всеми подходящими для этого способами.
И они сами, и общество, в котором они живут, бесспорно, получат огромную выгоду
от такого особого внимания.

[1] Рабочая концепция одаренности. -
http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=85.
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Метод проектов при обучении студентов геометрии

Артамонова Ю.Н.1,*

1Россия, г. Тула; ТГПУ им. Л.Н. Толстого

В последнее время все чаще возникает необходимость применения современ-
ных образовательных технологий при обучении студентов, в том числе геометрии. С
чем это связано?

Во-первых, стандартная форма проведения занятий не соответствует дина-
мике социальной жизни, когда в человеке ценятся инициатива и ответственность
за сделанный выбор, когда он должен уметь быстро реагировать в изменяющихся
условиях, налаживать контакты с окружающими его людьми и искать информацию.
Во-вторых, методы административного стимулирования прилежания студентов в ос-
новном не эффективны.

Для решения названных задач важно изменить подходы к организации учебно-
воспитательного процесса. В этой связи учение рассматривается как самостоятель-
ная познавательная деятельность, и для ее организации применяются современные
личностно-ориентированные образовательные технологии.

К технологиям личностной ориентации относится и метод проектов, который
в последние годы находит все более широкое распространение в системах образо-
вания разных стран мира, становится одним из популярных способов организации
работы обучающихся. Он имеет богатую историю применения, претерпел изменения
по содержанию и структуре. Покажем технологию его применения при обучении гео-
метрии студентов в современных условиях.

В Российской педагогической энциклопедии метод проектов определяется как
система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в процес-
се планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий –
проектов. Метод возник во второй половине XIX в. в сельскохозяйственных школах
США, подробное освещение получил в трудах американских педагогов Дж. Дьюи,
У. Х. Килпатрика, Э. Коллингса [3]. В современных условиях метод проектов при-
меняется в учебном процессе с некоторыми изменениями в функциях и методике
выполнения, чем в начале века. Это дает возможность эффективно использовать его
при организации внеурочной деятельности студентов. При этом метод проектов не
должен рассматриваться основным и вытеснять все другие методы обучения. Ме-
тод проектов следует использовать как средство развития творческого мышления
студентов и как средство создания положительной мотивации обучения.

Обобщая характеристику метода проектов [1, 2], следует отметить, что про-
ект – это средство развития материальных, внешнеречевых, умственных действий
студентов, средство их ориентации в познавательной деятельности за счет усвое-
ния знаний укрупненными единицами; это актуальная проблема, решение которой
обеспечивает удовлетворение практических интересов студентов, их познавательных
потребностей и тем самым обеспечивает положительную внутреннюю мотивацию.

*artamonova.july@yandex.ru, +7 (962) 276-67-24
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В основе учебно-познавательной деятельности при выполнении проектов ле-
жат субъект-субъектные отношения между студентами и преподавателем. В такой
деятельности развиваются коммуникативные умения, умения анализировать и про-
водить рефлексию своих действий. Выполняя значимый по проблеме проект (постав-
ленный самостоятельно или при помощи преподавателя), студент реализует свои спо-
собности, свое желание познать мир и, что важно, самостоятельно постигает методы
познания окружающего мира, причем это познание происходит не изолированно, а в
тесном взаимодействии с другими людьми.

Технология выполнения проектов включает как деятельность студентов на за-
нятиях, так и во внеурочное время. Для внеурочных занятий должно быть организо-
вано помещение, где студенты имели бы возможность работать с научно-познаватель-
ной и справочной литературой по геометрии, воспользоваться оборудованием и гео-
метрическими приборами, иметь возможность общения, обсуждения и консультаций
по темам проектов с однокурсниками и преподавателем.

Мы предлагаем рассмотреть информационный проект для бакалавров направ-
ления подготовки 050100.62 Педагогическое образование, профилей подготовки «Ма-
тематика» и «Физика» по дисциплине «Элементы теории изображений и основания
геометрии», изучаемой в 8 семестре.

Тема проекта: «Этапы становления геометрии».

Цель проекта: сбор информации об этапах становления геометрии для пред-
ставления ее другим обучающимся и дальнейшего использования в процессе изуче-
ния дисциплины «Элементы теории изображений и основания геометрии».

Задачи проекта:

1. Изучить литературу по теме проекта.
2. Оформить результаты работы в виде презентаций, буклетов и на-

глядных пособий.

Этапы проведения проекта:

Время проведения проекта – 4 недели.

1 этап – создание рабочих групп, определение целей и задач проекта, определение
планируемых результатов, распределение работы между студентами в
группах;
(работа дома)– поиск необходимой информации, подбор иллюстраций,
теоретического материала, поиск задач практического содержания из
учебников и задачников.

2 этап (работа дома) – оформление результатов работы в виде буклетов, презентаций
и наглядных пособий.

3 этап – подготовка к защите проекта, консультации преподавателя.

4 этап – защита творческих работ студентов, подведение итогов проекта, рефлексия.

Основополагающий вопрос:

Этап становления геометрии. Его характеристика. Выдающиеся ученые.

Проблемные вопросы:

1. Проблемы V постулата Евклида.
2. Утверждения, эквивалентные V постулату Евклида.
3. Заслуга Н.И. Лобачевского, К.Ф. Гаусса, Я. Бойяи. История вопроса.
4. Геометрия Н.И. Лобачевского. Отличия геометрии Евклида от гео-

метрии Лобачевского.
5. Аксиоматика Г. Вейля.
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Ключевые понятия: абсолютная геометрия, аксиома параллельности, евкли-
дова геометрия, неевклидова геометрия, непротиворечивость теории.

Проект предполагает творческую защиту работ студентами, поэтому в каче-
стве раздаточного материала каждому обучающемуся выдается рабочая карта с кри-
териями оценивания буклета и презентации, с вопросами рефлексии.

Программно-техническое обеспечение, необходимое для проведения учебного
проекта: компьютер, цифровой фотоаппарат, принтер, сканер, экран, проектор.

По итогам проекта каждой из групп будет:
– создана презентация, содержащая основную информацию, содержа-

щую ключевые понятия;
– изготовлен буклет со справочными материалами;
– проведено контрольное тестирование.

Оценивание деятельности студентов. Первая оценка выставляется членами
группы каждому участнику проекта за его работу в группе. Вторая оценка выстав-
ляется студентами всего класса за работу группы в целом. Третья оценка выстав-
ляется педагогом по результатам заполнения карты соответствия. Четвёртая оценка
выставляется преподавателем за выполнение итогового творческого задания.

[1] Левитес Д. Г. Современные образовательные технологии / Под ред. Т. И. Ша-
мовой. – Новосибирск, 1999

[2] Новикова Т.А. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности
// Школьные технологии. – 2000. – № 2

[3] Российская педагогическая энциклопедия. – М., 1993. – Т. 1
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Деятельностный подход как основа гуманизации обучения

студентов математического факультета педагогического

ВУЗа

Васильева Г.Н.1,*

1Россия, г. Пермь, ПГПУ

Текущий учебный год знаменателен, по крайней мере, двумя важными собы-
тиями: началом внедрения ФГОС нового поколения в начальной школе и ФГОС
ВПО третьего поколения в вузах нашей страны. Оба стандарта имеют методоло-
гической основой наиболее значимые подходы современной дидактики: системно-
деятельностный и компетентностный. Именно с выделением этих подходов в науке и
практике обучения ассоциируется активизация исследований проблемы гуманизации
в образовании – вторая половина и конец ХХ века и начало ХХI. Объединяет деятель-
ностный и компетентностный подходы иерархическая связь, являющаяся принципом
системности.

Согласно положениям ФГОС ВПО результативность обучения дисциплине в
учебном процессе определяется сформированностью совокупности компетенций, каж-
дая их которых – способность применять знания, умения, личностные качества и
практический опыт успешной деятельности в определенной сфере [4]. Поэтому буду-
щий учитель математики, которому предстоит внедрять в практику работы общеоб-
разовательной школы новый образовательный стандарт общего основного и среднего
образования, сам должен быть включен в процесс обучения, являющийся деятель-
ностностью [1]. Студент должен быть «в деятельности» при изучении всех дисциплин
учебного плана факультета, а не только предметов профессионального цикла. Только
в этом случае можно рассчитывать на решение задачи повышения мотивации учения
студентов, и как следствие повышения качества их подготовки.

Сегодня следует реально оценивать, всегда ли процесс обучения студента яв-
ляется деятельностью, учебной деятельностью, с осуществлением всех вытекающих
из теории деятельности требований. Случайно ли, например, при изучении вопроса о
методах научного познания на третьем курсе математического факультета студенты
в проблемной ситуации, созданной с помощью нетрудных задач [2], демонстрируют
умение обобщать, проводить синтетические рассуждения, приводящие «в тупик», но
не проявляют владение эвристическими методами: неполной индукцией, восходящим
и нисходящим анализом? Для ответа на подобные вопросы достаточно оценивать про-
цесс обучения студента дисциплинам вариативного цикла с точки зрения структуры
деятельности. Студент знает – значит, с помощью знаний осуществляет определен-
ную деятельность, а не только помнит определенные знания. Роль преподавателя
состоит в проектировании учебной деятельности студента, ее организации и управ-
лении ею, а не в «передаче» знаний [1].

Работая по новым стандартам, предметная подготовка первокурсников начи-
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нается с обязательной дисциплины вариативной части «Введение в курс математи-
ки», предназначенный для ознакомления студентов с математическим языком, для
привития навыков правильного употребления математических символов и терминов,
развития математической речи. Основное внимание уделяется математической орга-
низации эмпирического материала (наблюдение и опыт, анализ и синтез, аналогия,
обобщение, абстрагирование), логической организации математического материала
(математические понятия, суждения и умозаключения, индукция и дедукция), ос-
новным методам доказательства теорем (прямые и косвенные методы, в том числе
метод полной индукции и метод математической индукции).

Мотивация в обучении студентов создается на основе обострения противоречий
со сложившимися у них неверными представлениями о предмете математики, перво-
курсники подводятся к осознанию того факта, что научное знание имеет форму и со-
держание. Формируются метапредметные результаты: умение определять математи-
ческие понятия, классифицировать их, выбирая основание классификации, строить
умозаключения, логические рассуждения [3]. У студентов воспитывается правильное
отношение к знаниям: знать – значит с помощью знаний осуществлять определенную
деятельность, а не только помнить определенные знания.

ФГОС ВПО ориентирует на «широкое использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий . . . в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающих-
ся» [4, с. 15]. Требования, заданные стандартом, с одной стороны, и небольшой объем
аудиторных часов по учебному плану — с другой, делают необходимой организацию
профессионализирующей деятельности студентов во внеаудиторной работе. С этой
целью в текущем учебном году организованы занятия дополнительного математиче-
ского образования школьников, на которых студенты старших курсов под руковод-
ством преподавателей реализуют деятельностный подход в обучении, т.е. применяют
знания, полученные в курсах методико-математического цикла.

[1] Атанов Г.А. Деятельностный подход в обучении. – Донецк: ЕАИ-пресс, 2001.
[2] Васильева Г.Н. Методические аспекты деятельностного подхода при обучении

математике в средней школе: практико-ориентированная монография / Перм.
гос. пед. ун-т. — Пермь: ПГПУ, 2009.

[3] Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-
разования / М-во образования и науки Рос. Федерации. — М. : Просвещение,
2011.

[4] ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование»,
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.01.2011.– 25
с.
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Изучение математического объекта как основа

формирования математического понятия

Владимирцева С.А.1,*

1Россия, г.Барнаул; ИФМО АлтГПА

Г.В. Дорофеев многим своим ученикам, к ним относит себя и автор статьи,
сумел привить вкус к изучению вопросов, относящихся не только и не столько к
изучению математики в школе, а скорее к рассмотрению вопросов методологии обу-
чения математике. В этот круг входят вопросы, диктуемые, прежде всего, заказом
современного общества к образованию молодого поколения. Но, главным образом,
это проблемы, связанные с выяснением вопроса о том, как устроена математика,
какую роль играет она в жизни каждого человека.

Постановка данных проблем начиналась с интереса Г.В. Дорофеева и первых
его аспирантов по методике обучения математике к изучению элементов математи-
ческой логики в школе и вузе. В конечном счёте, исследование этого вопроса привело
к тому, что сам Г.В. Дорофеев одним из первых пришёл к решению проблемы гума-
низации математического образования. С.А. Владимирцева, его первая аспирантка
по специальности «методика обучения математике», занимается проблемами постро-
ения теории формирования математических понятий на основе изучения их логиче-
ской структуры, Ю.А. Моторинский исследует проблему обучения будущего учителя
элементам математической логики и т.д.

Математика – это, прежде всего, язык. Язык более сложный, чем любой ино-
странный язык. При изучении иностранного языка человек запоминает слова, зна-
чение которых ему известно. В математике терминами обозначаются абстрактные
объекты, о которых человек с рождения не имел представлений. Изучающему мате-
матику приходится не только запоминать сами термины и их значение, но изучать
соответствующие математические объекты. В результате их изучения образуются
математические понятия.

В новых ФГОС для школы одной из метапредметных компетенций, как це-
ли обучения, названо умение учащихся определять математические понятия. Са-
ма постановка такой задачи некорректна. Во-первых, определяется математический
объект, а не понятие. Во-вторых, определение математического объекта становится
необходимым при построении теории математического понятия. Выбирает опреде-
ление тот учёный, который выстраивает данную теорию. Определяющий признак
(суждение об объекте, которое используется в формулировке его определения) – это
одновременно и свойство, и признак понятия.

Ряд математических понятий функционирует в школьном курсе математики
и вовсе без определений, например, понятие «число». И это ни у кого не вызывает
каких-либо неудобств. В-третьих, понятие образуется вследствие упорядочивания и
систематизации суждений об изучаемом объекте.

Главная задача обучения математике, на наш взгляд, учить школьников изу-
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чать математические объекты, а именно выделять их существенные черты, отлича-
ющие их от других объектов, формулировать гипотезы о свойствах объекта и прове-
рять их истинность, вычленять среди них те, которые являются признаками данного
объекта. Учить систематизации суждений посредством установления отношения ло-
гического следования между суждением и объектом, между суждениями об одном и
том же объекте. Значительная роль в обучении математике как языку, который дол-
жен знать каждый человек, отводится учителю. В школьных учебниках излагаются
лишь основы теорий математических понятий. Потому в подготовке будущего учите-
ля вопросам изучения математических объектов, логике правильных рассуждений,
логическому анализу математических предложений в нашем вузе уделяется значи-
тельное внимание при изучении математических дисциплин и, особенно, в процессе
изучения методики обучения математике.
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Историко-математическая подготовка будущего учителя на

современном этапе развития образования

Дробышев Ю.А.1,*

1Россия, г.Калуга; КГУ им. К. Э. Циолковского

В условиях реализации новой образовательной парадигмы предметные резуль-
таты овладения курсом математики должны обеспечить формирование представле-
ний о социальных, культурных и исторических факторах становления математиче-
ской науки; формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки. Это невозможно реализовать без соответству-
ющей подготовки учителей, которые будут работать в новых условиях.

Предлагаемая нами концепция историко-математической подготовки будуще-
го учителя математики выражает необходимость:

∙ целенаправленного и непрерывного осуществления историко-математической
подготовки будущих специалистов в области физико-математического образо-
вания;

∙ учета в этой подготовке вариативности системы образования;
∙ ее направленности на осуществление подготовки выпускников к работе, как в
учреждениях общего, так и профессионального образования различных уров-
ней;

∙ использования при осуществлении подготовки форм и методов обучения, обес-
печивающих эффективное формирование не только историко-математических,
но и ключевых компетенций будущих специалистов.

В соответствии с данными положениями основу концепции составляет совокуп-
ность принципов интегративности и многоуровневости, приоритета творческой само-
стоятельной деятельности студентов, региональности, ведущей роли информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и системности.

Цели подготовки определяются несколькими факторами - анализом теории и
опыта использования элементов истории математики в ее преподавании, сущностью
и структурой историко-математической компетентности, структурой профессиональ-
ной деятельности учителя математики, характеризующей те компоненты професси-
ональной деятельности, формирование которых должно и может быть осуществлено
в рамках историко-математической подготовки [1]. Учет этих факторов позволил
выявить и обосновать четыре группы целей, направленные на формирование у сту-
дентов знаний и представлений о принципе историзма, направлениях его реализации,
приобретения опыта осуществления способов действий по созданию учебных матери-
алов историко-математической направленности, опыта творческой деятельности по
проектированию и осуществлению обучения учащихся на основе принципа историзма
и проведение рефлексии данной деятельности.

На основе выявленных и сформулированных целей историко-математической
подготовки определено адекватное им содержание подготовки: история математи-
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ки и ее роль в обучения математике на основе принципа историзма и историко-
генетического метода; персоналистическая компонента истории математики как сред-
ство гражданского и нравственного воспитания обучающихся; история математики и
философской мысли как средство формирования мировоззрения обучающихся; язык
математики: исторический и обучающий аспекты; эстетический потенциал истории
математики и его реализация при обучении математике; прикладная компонента
истории математики; краеведческий и этноматериал историко-математического со-
держания как средство воспитания учащихся; исторические задачи математики в
процессе обучения учащихся и студентов; ИКТ в обучении математике на основе
принципа историзма [2].

Представлены критериальные задания, выполнение которых является свиде-
тельством достижения студентом соответствующих целей.

[1] Дробышев Ю.А. Историко-математический аспект в методической подготов-
ке учителя математики. Монография. – Калуга: КГПУ им.К.Э.Циолковского,
2004.-156с.

[2] Дробышев Ю.А. Историко-математическая подготовка будущего учителя мате-
матики. Монография. – Москва: Дрофа,2010.-88с.
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Дифференцированное обучение математике на основе

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся

Дробышева И.В.1,*

1Россия, г.Калуга; КФ ГУ Минфина России

Демократические процессы, происходящие во всем мире, нашли отражение в
усилении внимания педагогической науки и практики обучения к личности обуча-
ющегося. Условием реализации компетентностного подхода, предполагающего фор-
мирование общекультурных и профессиональных компетенций в системе професси-
онального образования, ключевых и предметных компетенций в системе общего об-
разования, является использование технологии дифференцированного обучения.

Основу данной технологии составляют принципы предметной приоритетности
и компонентности, сотрудничества и совместной деятельности, приоритета самосто-
ятельной работы обучающихся, ведущей роли индивидуальной образовательной тра-
ектории, постоянной обратной связи и системности [1]. Они регулируют все струк-
турные компоненты технологии.

Отбор индивидуальных особенностей, составляющих основу проектирования
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, производится на основе
принципов существенности и практической реализуемости [2].

Основными компонентами структуры технологии дифференцированного обу-
чения математике являются целевой, содержательный и технологический.

Цели, реализуемые в условиях дифференцированного обучения, целесообраз-
но разбить на три группы. Первую группу составляют цели, обусловленные обще-
культурными (ключевыми) компетенциями, которые должны формироваться при
обучении. Они обеспечивают личностный рост обучающихся в овладении творче-
ской самостоятельной деятельностью, в постановке целей, решении проблем. Вторая
группа целей связана с достижением профессиональных (предметных) компетенций,
а, следовательно, с приобретением соответствующих предметных знаний и умений
по их применению. Формирование свойств и качеств, представляющих индивидуаль-
ные особенности обучающихся, значимые как в процессе обучения, так и в будущей
профессиональной деятельности - это цели третьей группы.

Исходя из структуры целевого компонента, содержательный компонент дол-
жен обеспечивать:

∙ диагностику индивидуальных особенностей обучающихся за счет дополнения
соответствующими элементами традиционно представленного в учебниках и за-
дачниках содержания;

∙ - коррекцию знаний и умений обучающихся за счет включения в его состав
соответствующей системы заданий и справочного материала;

∙ - реализацию индивидуальной образовательной траектории за счет разбиения
содержания курса математики на относительно самостоятельные, логически за-
вершенные модули; включения в содержание учебных текстов и заданий, обес-
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печивающих учет предметных индивидуальных особенностей (познавательных
стилей).
Технологический компонент технологии дифференцированного обучения сту-

дентов математике, реализует положения ее концепции и обеспечивает достижение
целей. Он включает диагностический, коррекционный и формирующий этапы.

Диагностический этап включает проведение предметной и личностной диагно-
стик, выявляющих уровень усвоения соответствующих предметных знаний и умений,
свойств познавательных процессов, преобладающих познавательных стилей, спосо-
бов действий, относящихся к общекультурным (ключевым) компетенциям. По ре-
зультатам данного этапа составляются матрицы коррекции знаний и индивидуаль-
ных особенностей обучающихся, проектируются их индивидуальные образователь-
ные траектории (ИОТ), формируются микрогруппы обучающихся.

Коррекционный этап обеспечивает коррекцию знаний и способов деятельно-
сти, он осуществляется на основе результатов диагностического этапа. По резуль-
татам данного и предшествующего этапов осуществляется коррекция ИОТ обучаю-
щихся.

На формирующем этапе осуществляется обучение на основе разработанных
ИОТ в условиях сочетания различных форм работы, активного использования ме-
тода учебных проектов и различных видов самостоятельных работ.

Реализация представленной технологии дифференцированного обучения обес-
печивает высокий уровень овладения учебным содержанием и формирование обще-
культурных (ключевых) компетенций обучающихся.

[1] Дробышева И.В., Боброва Н.В., Кузина Н.В. Технология дифференцирован-
ного обучения студентов математике в условиях компетентностного подхода.
Монография.- М.: Дрофа, 2011.- 96с.

[2] Дробышева И.В. Дифференцированное обучение математике. Монография. -
Калуга: Изд-во «Эйдос», 2009. - 100с.
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Разработка современного вариативного компонента как

необходимое условие создания эффективной

образовательной программы

Волкова Е.С.1, Коннова Л.П.1, Посашков С.А.1

1Россия, Москва, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Процессы преобразования системы современного высшего профессионального
образования, происходящие в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами ВПО третьего поколения, направлены на подготовку
высоко компетентных, востребованных и готовых к дальнейшему профессионально-
му росту специалистов.

Выполнение поставленных задач предлагается осуществлять посредством це-
лесообразного сочетания базовых и вариативных частей рабочих планов высшего
учебного заведения. При этом значительно увеличивается роль вариативной части
в образовательном процессе, что позволяет создать условия для многопрофильной
дифференциации содержания обучения, а также построить эффективную систему
взаимодействия высшей школы с различными областями государственного и част-
ного секторов экономики.

Структура новых образовательных стандартов и заложенный в их основе ком-
петентностный подход, позволили создать в Финансовом университете при Прави-
тельстве Российской Федерации современную программу подготовки бакалавров по
направлению «Прикладная математика и информатика».

Программа разработана на факультете «Математические методы и анализ
рисков» и включает в себя фундаментальную математическую и профессиональную
прикладную подготовку, осуществляемую в рамках базовой и вариативной частей.
Областью применения профессиональной деятельности бакалавров прикладной ма-
тематики – выпускников Финансового университета являются все сферы экономи-
ки, финансов, образования, науки, в которых применяются количественные методы
и компьютерные технологии. К объектам их профессиональной деятельности отно-
сятся: финансово-экономические процессы, финансовые рынки, банковская сфера,
пенсионная система, рынок страхования, риски в экономике и финансах, инвестици-
онные проекты, математические методы и программное обеспечение защиты инфор-
мации.

В связи с этим для полноценной эффективной подготовки таких специалистов
и удовлетворения образовательных запросов каждого студента, необходим большой,
охватывающий все сферы приложения набор вариативных дисциплин.

Все изучаемые дисциплины распределены по трем учебным циклам: гума-
нитарному, социальному и экономическому; математическому; профессиональному.
Для каждого цикла и каждого года обучения разработаны обязательные вариатив-
ные дисциплины и курсы по выбору.

В общей сложности студентам, обучающимся по направлению «Прикладная
математика и информатика», предлагается более 20 обязательных дисциплин вари-
ативной части и более 40 дисциплин по выбору, распределенных по тринадцати бло-
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кам. К обязательным дисциплинам вариативной части относятся: «Макроэкономи-
ка», «Исследование операций», «Моделирование микро и макроэкономических про-
цессов», «Финансы и кредит», «Статистика», «Основы бухучета», «Эконометрика»,
«Системный анализ», «Актуарная математика», «Математические методы финансо-
вого анализа», «Страхование», «Финансовые рынки», «Теория игр» и другие дисци-
плины, которые формируют экономико-финансовую составляющую образования.

По каждой вариативной дисциплине разработаны рабочие программы, кото-
рые содержат цели и задачи дисциплины, ее место в структуре основной образо-
вательной программы (ОПП), требования к результатам освоения, объем и виды
учебной работы, обзоры содержания дисциплины и ее учебно-методического обеспе-
чения.

Кроме этого, для каждой дисциплины по выбору подготовлена презентация,
с помощью которой студенты могут узнать основные сведения о дисциплине. Все
презентации размещены на сайте факультета, а сами тексты программ находятся на
образовательном портале университета. Ежегодно проводится ярмарка дисциплин по
выбору, в ходе которой студенты могут пообщаться с преподавателем, ведущим курс,
задать ему интересующие вопросы. Такая работа способствует более осознанному
выбору курсов для изучения.

Следует заметить, что в современном образовательном процессе проблема вы-
бора все чаще встает перед студентами и является для них достаточно сложной за-
дачей. Чтобы этот выбор был осознанным должна проводиться планомерная работа
по изучению познавательных интересов студентов и определению уровня развития
их специальных способностей.

Многопрофильная дифференциация обучения обеспечивает широкие и гибкие
возможности для построения индивидуальных образовательных траекторий. Под ин-
дивидуальной образовательной траекторией понимается последовательная совокуп-
ность учебных дисциплин, практик, которая обеспечивает формирование необходи-
мых профессиональных компетенций.

Составляющими индивидуальной образовательной траектории подготовки фи-
нансового аналитика являются: базовые дисциплины, обязательные дисциплины ва-
риативной части ООП, учебная и преддипломная практики и дисциплины по вы-
бору математического и профессионального циклов. Среди дисциплин по выбору
такие, как «Дискретные модели финансовых рынков и процессов управления акти-
вами», «Математические методы управления инвестиционным портфелем», «Мате-
матика механических торговых систем», «Инструментальная поддержка статистиче-
ского анализа финансового сектора экономики», «Моделирование ценообразования
на финансовых рынках», «Фрактальные рынки», «Математические методы оценки
рисков», «Анализ и прогнозирование денежных потоков коммерческой организации».

Выстраивание образовательных траекторий – относительно новая задача для
высшей школы, ее решение требует глубокого методического осмысления и сложной
организационной работы. Предлагаемые студентам дисциплины по выбору должны
иметь тематическое и временное согласование с базовыми частями учебных планов.
Каждая программа должна сопровождаться рекомендациями по минимальному объ-
ему знаний, необходимому для освоения курса, а также рекомендациями по выбору
дальнейшего обучения (желательно с указанием конкретных курсов). Только на ос-
новании таких рекомендаций могут быть выстроены образовательные траектории,
состоящие из содержательно взаимосвязанных, преемственно продолжающих друг
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друга дисциплин. Нарушение принципа преемственности в данном случае приведет
к снижению образовательного потенциала в целом вариативного компонента.

Таким образом, при формировании перечня предлагаемых дисциплин по вы-
бору необходимо четко представлять роль, функции, место каждого курса в учеб-
ном процессе, оценивать его образовательное, методологическое, профориентацион-
ное, развивающее и воспитательное значение. На сегодняшний день эта серьезная
координирующая работа ложится на плечи администрации факультета. Создание
дисциплин по выбору, разработка их учебно-методического обеспечения также явля-
ется трудоемким процессом, требующим больших временных затрат и творческого,
нестандартного подхода.

Профессионально выстроенный вариативный компонент, с уникальными ав-
торскими дисциплинами по выбору повышает статус высшего учебного заведения и
подчеркивает его уникальность.
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Роль магистратуры в гуманизации начального образования

Глизбург В.И.1,*

1Россия, Москва, ГБОУ ВПО МГПУ

Создание в обществе гуманной системы образования, отвечающей личностной
свободе, раскрытию творческого потенциала, социальной справедливости и обеспечи-
вающей комфортные условия и сохранение человеческого достоинства, представляет
собой основное положение гуманизации образования, в частности начального.

Гуманистическая направленность процесса становления куль-турного самосо-
знания протекает в прямом соответствии с возрастными характеристиками психо-
физических и интеллектуальных возможностей личности. Соблюдается исходный
принцип целостности картины мира и нового знания, в постоянном совершенствова-
нии себя как субъекта труда, общения, познания. Этому способстует развивающаяся
в настоящее время двухступенчатая система высшего образования и многообразие
магистерских программ, учитывающих индивидуальные особенности обучаемых и
реализующих гибкий подход к обучению [1].

Так, нами создана и реализована магистерская программа «Математика в на-
чальном образовании», ориентированная на исследование методик начального мате-
матического образования, овладение и развитие технологий и инновационных подхо-
дов к раннему обучению математике. Согласно учебному плану программа включает
циклы общенаучных и профессиональных дисциплин: базовые, вариативные, кур-
сы по выбору, факультативы. Проблематика вариативных курсов соответствует на-
шей концепции об инновационных подходах к подготовке магистров к их многогран-
ной профессиональной деятельности в образовательных и научно-исследовательских
учреждениях, в учреждениях социальной реабилитации, а также к научной деятель-
ности, в том числе к обучению в аспирантуре.

В частности, к инновационным подходам при подготовке магистров педаго-
гики естественнонаучного и математического начального образования мы относим:
проблемное, личностно-ориентированное обучение; реализацию гуманитарного по-
тенциала математики и естественнонаучных дисциплин [3]; метод проектов и кредитно-
модульную систему оценок знаний; информационные технологии в обучении [2]. Это
предполагает использование вариативных технологий, учитывающих индивидуаль-
ные особенности учащихся, что в свою очередь соответствует гуманистической ори-
ентации образовательного процесса. Нами создана интегральная модель обучения
магистрантов, опирающаяся на то, что выбор технологии обучения должен исходить
из потребностей социума, и, в частности, из индивидуально-психологических и лич-
ностных свойств участников образовательного процесса.

При подговке магистров большое значение имеют как теоретические занятия,
так и практическая деятельность. С целью осуществления индивидуального подхо-
да в программе последовательно предусмотрены три вида практик: педагогическая,
научно-педагогическая и научно-исследовательская. Например, в ходе педагогиче-
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ской практики магистрант выполняет задания, которые делятся на обязательные для
всех магистрантов и индивидуальные творческие задания по выбору магистранта, со-
ответствующие непосредственно тематике его диссертационного исследования. Каж-
дый магистрант в обязательном порядке выполняет все задания из раздела «Обяза-
тельные задания для всех магистрантов» и одно задание по своему выбору из списка
«индивидуальные творческие задания по выбору магистранта». Приведем примеры
некоторых заданий:

∙ Сформулировать различия между понятиями «креативность» и «творчество».
Разработать критерии креативности учебного пособия (учебной программы) по
математике для начальной школы.

∙ Проанализировать содержание учебного комплекта Математика 1–4 (по выбору
магистранта) на предмет соответствия критериям, разработанным критериям
креативности.

∙ Сформулировать различия между терминами «деятельностный подход к обу-
чению», «активное обучение» и «проблемное обучение». Сформировать систему
заданий по выбранной теме, направленную на активное обучение и обосновать
это.

∙ Разработать систему заданий по математике для младших школьников по вы-
бранной теме, опирающуюся на применение инновационного метода обучения.

∙ Разработать систему заданий интегрированного обучения младших школьни-
ков математике и информатике по выбранной теме.

∙ Разработать систему заданий по математике по выбранной теме, направленную
на развитие знаково-символьного мышления младшего школьника.

∙ Разработать систему заданий по математике для младших школьников по вы-
бранной теме, отвечающую принципу преемственности обучения геометрии в
начальной и основной школах.

∙ Разработать систему заданий по математике по выбранной теме, направленную
на развитие математической речи младшего школьника.

Таким образом, многообразие магистерских программ при условии реализа-
ции их содержания с позиций выбора технологий обучения с учетом индивидуально-
психологических и личностных свойств участников образовательного процесса спо-
собствует гуманизации начального образования.

[1] Глизбург В. И. Гуманитарный потенциал обучения топологии и дифференциаль-
ной геометрии при подготовке учителя математики: Монография. – М.: МГПУ,
М.: МГСУ, 2009. – 334 с.

[2] Глизбург В.И. О роли информационных технологий в реализации гуманитарной
направленности топологической подготовки учителей математики и информа-
тики. // Информатика и образование № 12, 2008. – C. 117 - 119.

[3] Дорофеев Г.В. Гуманитарно-ориентированный курс – основа учебного предмета
«Математика» в общеобразовательной школе. Математика в школе, 1997. № 4.
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О теореме Ролля в редакции Фраклина и ее обобщении

Калинин С.И.1,*

1Россия, г. Киров; ВятГГУ

В книге Ф. Франклина [1], предназначенной для читателей, уже знакомых с
элементами дифференциального и интегрального исчисления функций, известная
теорема Ролля о среднем значении приводится в следующей редакции.

Теорема Ролля [1, с. 124]. Если функция 𝑓(𝑥) имеет производную, беко-
нечную или конечную во всех точкх открытого интервала 𝑎 < 𝑥 < 𝑏, и если
lim

𝑥→𝑎+
𝑓(𝑥) = 0 и lim

𝑥→𝑏−
𝑓(𝑥) = 0, то в некоторой точке 𝜉 этого интервала (𝑎 < 𝑥 < 𝑏)

производная ее равна нулю: 𝑓 ′(𝑥) > 0

Приведенная теорема, сформулированная в терминах и обозначениях автора
цитируемой книги, дополнительно предполагает, что функция 𝑓(𝑥) «по определению
должна быть непрерывной функцией» [1, с. 110].

Отметим также, что Ф. Франклин, формулируя теорему Ролля, использует
следующую терминологию [1, с. 110]: «Если функция 𝑓(𝑥) непрерывна в точке 𝑥 и при

этом значении 𝑥 предел 𝑓 ′(𝑥) = lim
ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
равен +∞, то мы говорим, что

функция 𝑓(𝑥) имеет производную, равную +∞ в этой точке. Аналогично, если этот
предел равен −∞, то мы полагаем 𝑓 ′(𝑥) = −∞ в данной точке 𝑥 . Если мы захотим
включить в рассмотрение эти особые случаи, мы будем употреблять выражение: 𝑓(𝑥)
имеет конечную или бесконечную производную. . . ».

Целью доклада является формулирование и анонсирование доказательства
утверждения Ролля в более общих предположениях относительно функции 𝑓 . По-
казывается, что справедлива

Теорема А. Пусть функция 𝑦 = 𝑓(𝑥) определена и непрерывна на интервале
(𝑎; 𝑏) (−∞ ≤ 𝑎 < 𝑏 ≤ +∞) числовой прямой и в каждой точке этого интервала об-
ладает либо конечной, либо бесконечной (равной +∞ или −∞) производной. Пусть,
далее, существуют пределы lim

𝑥→𝑎+0
𝑓(𝑥) и lim

𝑥→𝑏−0
𝑓(𝑥), равные одному и тому же зна-

чению 𝐶,𝐶 ∈ R ∪ {−∞; +∞}. Тогда найдется хотя бы одна точка 𝜉, 𝜉 ∈ (𝑎; 𝑏),
такая что 𝑓 ′(𝜉) > 0

Очевидно, теорема А включает в себя и воспроизведенное утверждение Ф.
Франклина, и классическое утверждение о средней точке, именуемое в современных
учебниках по математическому анализу теоремой Ролля (см., напр., [2, с. 225–226]).
Последнее, как известно, лежит в основе построения дифференциального исчисле-
ния функций, обладающих конечными производными. Теорема А открывает прямой
путь к построению дифференциального исчисления функций, обладающих не только
конечной производной, но и, возможно, бесконечной.

В докладе уделяется внимание обоснованию существенности каждого из усло-
вий, в которых формулируется теорема А.

Представляемый для обсуждения материал характеризует деятельностную со-

*kalinin_gu@mail.ru, +7 (909) 144-42-21
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ставляющую содержания обучения студентов и продвинутых школьников основам
математического анализа.

[1] Франклин Ф. Математический анализ. Ч. I. – М.: ИЛ, 1950. – 290 с.
[2] Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 1.

– М.: Наука, 1966. – 607 с.
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Обучение прикладной математике как фактор

гуманитаризации высшего образования

Корнилов В.С.1

1Россия, г. Москва; МГПУ

Современное развитие российского общества характеризуется совершенствова-
нием системы образования, в основе которой лежат принципы гуманизации и гумани-
таризации, направленные на развитие общекультурных компонент и формирование
личностной зрелости обучаемых. Одним из направлений реформирования системы
российского образования, в настоящее время, является гуманитаризация математи-
ческого образования, концепция содержания которого активно стала разрабатывать-
ся с девяностых годов прошлого столетия. Существенный вклад в развитие гума-
нитаризации математического образования внесли А.Д. Александров, С.И. Архан-
гельский, М.И. Башмаков, Н.Я. Виленкин, Г.Д. Глейзер, Б.В. Гнеденко, В.А. Гусев,
Г.В. Дорофеев, Т.А. Иванова, Ю.М. Колягин, С.А. Комиссарова, Г.В. Лаврентьев,
Г.Л. Луканкин, В.Л. Матросов, Т.Н. Миракова, В.М. Монахов, А.Г. Мордкович, Е.И.
Смирнов, И.М. Смирнова, Н.Л. Стефанова, А.А. Столяр, Л.М. Фридман и другие
(см., например, [2-4, 7-9]). Гуманитаризация математического образования предпо-
лагает изучение математики в контексте всех достижений мировой культуры, что
несомненно способствует воспитанию высокой духовности, формированию культу-
ры будущих выпускников вузов, в том числе выпускников физико-математических
факультетов.

Хорошо известно, что прикладное математическое образование является не
только важнейшей составляющей фундаментальной подготовки студентов высших
учебных заведений, но и элементом общей культуры современного человека (см., на-
пример, [1, 5, 6, 10]). Рассмотрение педагогического процесса прикладного математи-
ческого образования, его задачи, планирование, технологии исходят из потребности в
поисках нового, оптимального в методах, средствах и формах обучения, способству-
ющих формированию целостной системы научных знаний.

На современном этапе характерна интеграция наук, стремление получить как
можно более точное представление об общей картине мира. При этом достижения со-
временных наук о природе, имеющие общеобразовательное значение, не могут оста-
ваться достоянием только ученых. Сущность и практическая роль этих достижений
должны быть раскрыты на уровне, доступном студентам высших учебных заведений.
Эти идеи находят отражение в концепции современного вузовского образования.

Важным звеном в осуществлении задачи вузовской подготовки будущих спе-
циалистов в области прикладной математики, всесторонне развитых, с широким кру-
гозором, владеющих глубокими теоретическими знаниями и прикладной математи-
ческой культурой, является овладение ими интегративной системой знаний. Прин-
цип интегративности знаний предполагает широкое использование межпредметных
связей при изучении прикладной математики. Это позволяет раскрыть значимость
прикладной математики не только для развития других наук, но и для развития ми-
ровой культуры. Обучение прикладной математике в органической связи с ее истори-
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ей, научными методами, позволяют приобщить обучаемых к человеческой культуре
в целом.

При подготовке будущих специалистов в области прикладной математики уде-
ляется большое внимание на воспитание молодых ученых, которые научились бы в
математических методах и полученных результатах видеть не только систему зна-
ний, но и возможности их использования в своей профессиональной деятельности, в
рациональном использовании материальных и природных ресурсов, исследованиях
окружающего мира.

Прикладное математическое образование вносит определенный вклад в гу-
манитаризацию высшего математического образования. Получив в вузе професси-
ональные знания в области прикладной математики, обладая не только приклад-
ной математической культурой, но и гуманитарной культурой, знаниями в области
информационных технологий, не проявляя враждебных действий по отношению к
природе, отчетливо осознавая гуманные отношения своей прикладной деятельности
с окружающей средой и обществом, молодой человек гармонично может включиться
в современное информационное общество, вписаться в пространство гуманитарной
культуры, освоить ее смыслы и ценности. Уместно отметить слова Ю.Н. Павлов-
ского о том, что специалистам в области прикладной математики необходима гума-
нитарная культура, а специалисты в области гуманитарных наук должны обладать
основами математической культуры. Это возможно только в результате глубоких
преобразований в системе образования [10].

[1] Блехман, И.М., Мышкис, А.Д., Пановко, Я.Г. Прикладная математика: Предмет,
логика, особенности подходов. – М.: КомКнига, 2005.

[2] Дорофеев, Г.В. Гуманитарно-ориентированный курс – основа учебного предмета
«Математика» в общеобразовательной школе // Математика в школе, 1997. – №
4. – С. 59–66.

[3] Иванова, Т.А. Теоретические основы гуманитаризации общего математического
образования: Дис... д-ра пед. наук. – Нижний Новгород, 1998.

[4] Комиссарова, С.А. Задачная технология как средство гуманитаризации есте-
ственнонаучного образования: Дис... канд. пед. наук. – Волгоград, 2002.

[5] Корнилов, В.С. Гуманитарные аспекты вузовской системы прикладной матема-
тической подготовки // Наука и школа. – 2007. – № 5. – С. 23–28.

[6] Корнилов, В.С. Теоретические основы информатизации прикладного математи-
ческого образования: Монография. – Воронеж: Научная книга, 2011.

[7] Кравец, А.С. Гуманизация и гуманитаризация высшего образования // Вест-
ник Воронежского государственного университета. Серия «Проблемы высшего
образования». – Воронеж, 2000. – № 1. – С. 30–37.

[8] Лаврентьев, Г.В. Гуманитаризация высшего математического образования на
основе блочно-модульного подхода: Дис... д-ра пед. наук. – Барнаул, 2001.

[9] Миракова, Т.Н. Дидактические основы гуманитаризации школьного математи-
ческого образования: Дис. ... д-ра пед. наук. – М., 2001.

[10] Павловский, Ю.Н. Имитационное моделирование сложных процессов и систем
// Современные проблемы прикладной математики: Сб. науч. статей (выпуск
1) / Под редакцией академика РАН А.А. Петрова. – М.: МЗ Пресс, 2005. – С.
75–98.
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Реализация принципа гуманизации математического

образования как фактор подготовки конкурентоспособного

высококвалифицированного учителя математики

Коротина В.А.1,*

1Россия, г. Оренбург; ОГПУ

Математическое образование является элементом общей культуры и одной из
составляющих фундаментальной подготовки бакалавра, будущего учителя матема-
тики и направлено на формирование научного мировоззрения и создания единой
научной картины окружающего мира.

К системе высшего образования при подготовке специалистов в настоящее вре-
мя предъявляются повышенные требования, что связано с реализацией принципа гу-
манизации. В этой концепции одной из основных целей, в частности, является фор-
мирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания действительности. Математическое образование рас-
сматривается как одно из сильных средств развития личности. Овладение системой
математических знаний перестает сегодня быть самоцелью, а превращается в необ-
ходимую базу для решения практических задач или задач, решаемых в смежных
дисциплинах (науках), а также для продолжения образования и овладения избран-
ной профессией.

Сегодня фактически для всех направлений педагогического образования в со-
держание математических дисциплин включены: аксиоматический метод; основные
математические структуры; методы, используемые в теории вероятностей и матема-
тической статистики; метод математического моделирования. Заметим, что и стан-
дарт среднего (полного) общего образования по математике (профильный уровень)
включает важнейшие разделы прикладной математики, например, такие, как основы
дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики, основы
линейной алгебры. Раздел, посвященный изучению элементов теории вероятностей
и математической статистики, был методически разработан и апробирован еще в со-
ветский период развития системы математического образования в стране в школах
с углубленным изучением математики (например, учебник под редакцией Н.Я. Ви-
ленкина). В настоящее время разделы вероятностно-статистической линии отражены
уже в большем количестве учебников.

Серьезные попытки включения элементов стохастики сделаны, например, в
учебниках математики для 6 – 7 классов под редакцией Г.В. Дорофеева и И.Ф. Ша-
рыгина. Интересное учебное пособие по основам теории вероятностей и статистики,
рассчитанное на учащихся 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений подго-
товлено группой авторов под редакцией Ю.Н. Тюрина. Эти примеры говорят о том,
что одним из путей реализации принципа гуманизации является ориентация про-
цесса образования на обеспечение конкурентоспособности студента как специалиста,

*Vladimir_BVN@ mail.ru +7 (3532) 32-90-20
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формирование готовности выпускников к профессиональной деятельности. В связи с
этим в процессе обучения курс математики должен представлять собой математику
идей, а не математику технических умений и навыков. Для эффективного усвое-
ния фундаментальных знаний курса высшей алгебры полагаем целесообразным ино-
гда давать обучаемому избыточную информацию, способствующую повышенному
интересу к освоению дисциплин алгебраического цикла. Так, при изучении теории
линейных векторных и евклидовых пространств указываем, что интересна теория
унитарных пространств, которая в дальнейшем становится темой курсовых и ди-
пломных работ студентов. Или, рассматривая теорию эквивалентности, отмечаем,
что целое число −5 можно ассоциировать с классом эквивалентности 𝛼, элемента-
ми которого являются упорядоченные пары натуральных чисел (𝑎, 𝑏), 𝑎, 𝑏 ∈ N, где
𝑎 < 𝑏, 𝑏 = 𝑎 + 5. Например, представителями этого класса являются пары (10, 15)
или (2, 7) и т.д. Согласно теории изоморфизма, отождествляем объекты −5 = 𝛼,
𝛼 = {(𝑎, 𝑏)|𝑎, 𝑏 ∈ N, 𝑎 + 5 = 𝑏}. Отмечаем, и в дальнейшем будем подробно говорить
об этом в курсе «Числовые системы».

Одним из компонентов умения учиться является способность студентов к са-
моконтролю: способность своевременно подмечать и устранять ошибки, предвидеть
возможные трудности в решении возникших проблем, оценивать и обобщать поло-
жительные стороны своей учебной работы.

Любая деятельность практически реализуется в процессе решения задач. Сту-
денты должны уметь самостоятельно составлять и решать домашние творческие кон-
трольные работы, которые в дальнейшем будут предлагаться студентам как аудитор-
ные контрольные работы. Поэтому внимание уделяем задачам на осуществление сту-
дентами самостоятельных поисковых действий с теоретическим обоснованием. При-
ведем пример таких задач.

1. Составить и решить неоднородную систему линейных уравнений с пятью неиз-
вестными, которая имеет бесконечно много решений, зависящих от двух пара-
метров.

2. Составить соответствующую первой системе однородную систему линейных
уравнений и указать базис и размерность подпространства решений этой од-
нородной системы линейных уравнений.

3. Построить фактор-множество целых чисел по модулю и доказать, что множе-
ство классов вычетов относительно операций сложения и умножения классов
образует кольцо.

4. Составить квадратное уравнение, дискриминант которого меньше нуля. Найти
корни уравнения в поле комплексных чисел.

Идеи гуманизации образования способствуют подготовке будущих учителей
математики, умеющих организовать такую познавательную деятельность на уроках
математики, которая позволяет развивать у учащихся умение учиться.

Реализация принципа гуманизации в процессе обучения математике позволяет
совершенствовать возможности образования и связывать их с развитием интеллек-
туального потенциала личности.

[1] Алгебра: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Г.В. Дорофеев, С.Б. Су-
ворова, Е.А. Бунимович и др.; под ред. Г.В. Дорофеева; Рос. Акад. Наук, Рос.
Акад. Образования, изд-во «Просвещение». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007.
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[2] Виленкин Н.Я. Алгебра и математический анализ для 11 класса: Учеб. пособие
для учащихся шк. и классов с углубленным изуч. математики / Н.Я. Виленкин,
О.С. Ивашев-Мусатов, С.И. Шварцбурд. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1993.

[3] Математика: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений / Г.В. Дорофеев, И.Ф.
Шарыгин, С.Б. Суворова и др.; под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. – 9-е
изд. – М.: Просвещение, 2007.

[4] Тюрин Ю.Н. и др. Теория вероятностей и статистика / Ю.Н. Тюрин А.А. Ма-
каров, И.Р. Высоцкий, И.В. Ященко – 2-е изд., перераб. – М.: МЦНМО: ОАО
«Моковские учебники», 2008. – 256 с.
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Актуальные проблемы математической подготовки

студентов педагогического колледжа в республике Дагестан

Омаров Б.О.1,*

1Россия, г. Буйнакск, БПК им. Расула Гамзатова

Изменения, происходящие в обществе, не могут не повлиять на профессиональ-
ный портрет современного учителя, при этом востребованными в первую очередь
являются такие качества, как «инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения» [1]. На сегодняшний день перед учителем стоят
новые задачи: «Учитель должен помогать искать эти сведения, он должен помогать
их интерпретировать. Он должен, возможно, давать свою оценку, он должен помо-
гать людям ориентироваться в этом огромном массиве информации и сведений» [2].

В системе педагогического образования сложилось явное противоречие между
инновационными процессами и традиционной классической знаниево-просветитель-
ской педагогической парадигмой, сдерживающей, тормозящей процессы модерниза-
ции. Именно это противоречие, на наш взгляд, и определяет особенность состоя-
ния современной ситуации в системе педагогического образования. Устранение этого
противоречия нужно начать с подготовки учителей начальных классов, где пробле-
ма подготовки студентов к профессиональной деятельности продиктована наличием
рядов противоречий между:

∙ потребностью общества в молодёжи с развитым мышлением, способной быстро
и рационально решать поставленную перед ней задачу, и отсутствием адекват-
ной этим требованиям методической системы подготовки студентов педколле-
джа;

∙ потребностью времени в модернизации образовательной системы и отставанием
существующей системы обучения своей консервативностью;

∙ требованием времени переходить на развивающую систему обучения от знани-
ецентризма в практике обучения и недостаточно разработанной системой обу-
чения математике в национальной школе.

Современные подходы к обучению школьников, отраженные во ФГОС для на-
чальной школы [3], предполагают одновременное изменение парадигмы высшего пе-
дагогического образования. В этой парадигме меняется роль преподавателя, который
из «транслятора» знания превращается в организатора процесса освоения студента-
ми компетенций, консультанта и наставника. В этом плане некоторым препятствием
в формировании у студента этих качеств становится сложившаяся практика осваива-
ния знаний. Попытка выйти за рамки знаниево-просветительской парадигмы и рас-
ширить содержание образования в качественном отношении относится к компетент-
ностному подходу, принципиальное отличие которого от знаниево-просветительского
заключается в переходе передачи знаний от преподавателя к студентам к освоению
студентами знаний и, как следствие, в новом понимании ожидаемых результатов
образования.

*bartihan-omarov@rambler.ru
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Новая парадигма предполагает переориентацию учебного процесса на решение
двуединой задачи формирования как профессиональных предметных, так и общих
компетенций, к важнейшим из которых мы относим:

∙ познавательные компетенции (способность к анализу и синтезу);
∙ желание и способность применять знания на практике;
∙ межличностные умения;
∙ умение работать самостоятельно;
∙ компетенции в области ИКТ;
∙ умения осуществлять научные исследования.

Для того чтобы сформулировать требования к новым результатам подготовки
студентов педагогического колледжа по математике и методике ее преподавания,
необходимо определить:

∙ виды информации и деятельности, наиболее эффективные для работы учителя
начальных классов при обучении школьников математике;

∙ значимые особенности развития системы математического образования в на-
чальной школе, подлежащих обобщению в виде новых знаний и компетенций и
включению их в содержание обучения студентов педагогического колледжа;

∙ ресурсы, необходимые для формирования новых знаний и компетенций у сту-
дентов;

∙ пути интегрирования новых знаний и компетенций в программы обучения сту-
дентов, а также адекватные им методы обучения;

∙ систему оценки достижения новых образовательных результатов по математике
и методике ее преподавания в начальной школе.

Такой подход к определению требований к профессиональному образованию
в педагогических колледжах Республики Дагестан имеет свою специфику. В усло-
виях Дагестанской школы (особенно сельской) языком обучения студентов является
русский, а языком обучения детей – национальный, в то время как родным языком
конкретного ребенка может быть один из десятков диалектов. Отсюда вытекают две
основные проблемы. Во-первых, особых подходов требует информационная составля-
ющая курса математики, так как значительное число математических понятий для
школьника из Дагестана изменится при переходе в основную школу, где обучение
будет проходить уже на русском языке. Во-вторых, особые усилия требуются при
организации общения вследствие бедного словарного запаса ребенка.

Разработанная нами методика обучения студентов педагогического колледжа
математике и методике ее преподавания с учетом специфики дагестанской нацио-
нальной школы предполагает:

∙ включение в основу обучения математике студентов педагогического колледжа
важнейших системообразующих ветвей математической науки – теории мно-
жеств и логики. На этой базе студенты учатся анализировать учебный матери-
ал; выстраивать предметные действия, адекватные изучаемым математическим
понятиям и операциям; создавать учебные ситуации, побуждающие школьни-
ков к активной познавательной деятельности и общению; подбирать интерес-
ные сюжеты для математических задач; прогнозировать верные и неверные
высказывания школьников, организовывать их педагогически целесообразное
коллективное обсуждение; привлекать средства ИКТ для поиска и наглядного
представления информации;

∙ обучение в реальной образовательной среде, в том числе посредством ролевых
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игр и в процессе педагогической практики;
∙ формирование общих компетенций как в рамках специальных модулей (ИКТ
на уроках математики, сценарии уроков математики), так и при изучении пред-
метных модулей. Во втором случае в предметные модули включатся проекты,
поисковые и творческие самостоятельные работы, предполагающие, в частно-
сти, изменения текста задачи в различных вариантах, составление задач с недо-
стающими данными, задач на оптимальное решение, задач по данной формуле
(модели) и т.п.;

∙ сбалансированную оценку предметных и общих компетенций (портфолио, про-
екты, наблюдения за деятельностью студента во время педагогической практи-
ки и т.д.).
Таким образом, двухпараметрическая подготовка учителя начальной школы, с

одной стороны, обеспечивает надлежащий уровень его специального математическо-
го образования, а с другой, способствует раскрытию педагогических способностей,
позволяя организовать эффективное обучение детей с учетом специфики дагестан-
ской национальной школы.

[1] Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». – URL:
http://президент.рф/news/6683.

[2] Интервью Министра Дмитрия Ливанова проекту «Умная-школа.рф». – URL:
http://минобрнауки.рф/новости/2306.

[3] Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. – URL: http://минобрнауки.рф/документы/922
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Реализация гуманитарного потенциала содержания

обучения студентов математике в условиях интенсификации

образовательного процесса

Соколова А. Н.1,*

1Россия, г. Киров; ВятГГУ

Помимо собственно обучения важной функцией высшей школы является фор-
мирование активной, социально-ответственной, всесторонне развитой личности спе-
циалиста, востребованного на рынке труда. На формирование данных качеств на-
правлена существующая гуманистическая концепция образования, в реализации ко-
торой ключевую роль играют гуманизация и гуманитаризация математического об-
разования. Указанные процессы нашли свое отражение в новых образовательных
стандартах высшего профессионального образования, где большое внимание уделя-
ется формированию общекультурных компетенций у бакалавров математических на-
правлений подготовки.

Отметим также, что современный этап становления информационного обще-
ства характеризуется увеличением объемов научной информации, которая соответ-
ствующим образом должна отражаться в содержании обучения. Кроме того, активно
внедряемые новые информационные технологии значительно расширяют арсенал ме-
тодов, форм и средств обучения, позволяют эффективно управлять самостоятельной
работой студентов, организовывать обратную связь. Данные факторы обусловли-
вают интенсификацию образовательного процесса, проявляющуюся, в частности, в
существенном увеличении производительности учебного труда. Приводимые обстоя-
тельства создают благоприятные психолого-педагогические условия для реализации
гуманитарного потенциала содержания обучения математике студентов вузов.

Под гуманитарным потенциалом математического образования условимся по-
нимать те аспекты математического знания, которые отражают гуманитарную куль-
туру: культуру мышления, культуру языка и речи, культуру общения и поведения,
культуру общественно-исторического самосознания.

Интенсификация образовательного процесса посредством рационального ис-
пользования времени аудиторных и внеаудиторных занятий обеспечивает реальную
возможность при рассмотрении учебного материала уделять должное внимание ха-
рактеристике соответствующих этапов становления и развития математики, судеб
выдающихся ученых, зависимости социально-экономического и научно-технического
прогресса от личных, нравственных качеств человека, его творческих способностей
и активной жизненной позиции.

В докладе [1] отмечаются такие положительные стороны привлечения гума-
нитарной составляющей обучения математике, как концентрация внимания на заня-
тиях, снижение утомления, значительное повышение работоспособности обучаемых.
Как следствие, у студентов отсутствуют отрицательные эмоции, связанные с воз-

*junell@inbox.ru, +7 (909) 134-17-67
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можной трудностью усвоения материала, и возрастает мотивация к изучению мате-
матики, которая способствует интенсификации процесса обучения.

Кроме того, обучение математике в вузе должно включать деятельность, на-
правленную на усвоение студентами гуманитарной культуры во всех ее аспектах.
А. Х. Назиев [2] и другие авторы к такой деятельности относят доказательство –
один из главнейших инструментов при изучении математики. На уровне высшего
образования принципиальной составляющей гуманитарной культуры является про-
фессиональная культура, проявляющаяся в способности и качестве осуществления
деятельности, характерной для профессиональной области, примером которой мо-
жет выступать оформление научного математического текста. Интеграции изучения
математики и моделирования реальных условий труда будущего специалиста способ-
ствует целенаправленный отбор видов самостоятельной работы студентов, а также
форм и методов обучения, что согласуется с идеями его интенсификации.

Таким образом, в современных условиях формирования информационного об-
щества процесс интенсификации образовательного процесса позволяет эффективно
реализовывать гуманитарный потенциал математики, что проявляется в воспитыва-
ющем воздействии на личность студента и всестороннем развитии как профессио-
нальных, так и моральных качеств.

[1] Дорофеева С.И. Воспитание интереса к математике // Тезисы докладов 3-й
Международной конференции «Функциональные пространства. Дифференци-
альные операторы. Общая топология. Проблемы математического образования»,
посв. 85-летию Л. Д. Кудрявцева. – М.: МФТИ, 2008. – С. 425–427.

[2] Назиев А.Х. Гуманитарно ориентированное преподавание математики в обще-
образовательной школе. – Рязань: Изд-во РИРО, 1999. – 112 с.
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Об использовании балльно-рейтинговой системы оценки

знаний по математике в обучении студентов педагогического

вуза

Хамов Г.Г.1, Тимофеева Л.Н.2

1Россия, Санкт-Петербург; РГПУ им. А.И.Герцена
2Россия, Санкт-Петербург; ВКА им. А.Ф. Можайского

Развитие тенденции многоуровневой подготовки специалистов сопровождает-
ся внедрением в процесс обучения математике элементов Болонской декларации, в
частности, использованием балльно-рейтинговых единиц и тестирования для оцен-
ки образовательной деятельности студентов. Применение тестов, как средства гу-
манизации процесса обучения, позволяет решить ряд проблем по созданию средств
контроля и обучения, максимально исключающих субъективное влияние преподава-
теля, упрощающих проверку результатов, позволяющих быстро получить информа-
цию о подготовке студентов по предмету, сравнить результаты разных технологий
обучения и групп студентов. Особенно это актуально в условиях использования в
образовательной деятельности компьютерных средств.

Использование тестирования при итоговом контроле имеет преимущества по
сравнению с традиционными формами экзамена (устно, по билетам): использование
тестов позволяет охватить почти весь объем материала, сокращает время проведения
экзамена и повышает объективность оценки.

Мы полагаем, что внедрение такой системы оценки знаний вполне возможно
на факультетах, где математика имеет прикладной характер и не является профи-
лирующей дисциплиной. Однако, использование тестовой системы оценки знаний в
обучении учителя математики возможно лишь частичное, так как при их подготов-
ке обязательно нужна проверка владения математическим языком, как проявления
общепрофессиональных компетенций.

В условиях перехода к тестовой системе контроля подготовки студентов по
математике особую трудность представляет проверка знания теоретической состав-
ляющей, содержащейся в доказательствах теорем, которая является реализацией об-
щекультурной и общепрофессоинальной компетенций умения логически верно, аргу-
ментировано и ясно строить устную речь.

Приведем пример тестовых заданий для проверки знаний студентов факульте-
та физики теоретической составляющей темы «Однородная система линейных урав-
нений. Фундаментальная система решений».

1. Квадратная однородная система имеет ненулевые решения, если:
а) определитель системы равен нулю;
б) определитель системы не равен нулю;
в) ранг матрицы системы равен числу переменных.

2. Однородная система линейных уравнений имеет ненулевые решения, если:
а) ранг матрицы системы равен числу переменных;
б) ранг матрицы системы больше числа переменных;
в) ранг матрицы системы меньше числа переменных;
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г) уравнений в системе больше чем переменных.
3. Фундаментальная система решений однородной системы линейных уравнений,

это:
а) линейно независимая система решений, через которую любое решение систе-
мы представляется в виде линейной комбинации;
б) линейно зависимая система решений, через которую любое решение системы
представляется в виде линейной комбинации;
в) линейно независимая система решений базисной системы уравнений;
г) линейно зависимая система решений базисной системы уравнений.

4. Какая однородная система обладает фундаментальной системой решений и
сколько решений она имеет?:
а) ранг матрицы системы не равен нулю, одно решение;
б) ранг матрицы системы не равен нулю и меньше числа переменных, конечное
число решений;
в) ранг матрицы не равен нулю и меньше числа переменных, число решений
равно разности между числом переменных и рангом матрицы;
г) ранг матрицы больше числа переменных, число решений равно разности
между рангом и числом переменных.

5. Какому условию удовлетворяет матрица 𝑛× (𝑛− 𝑟) (𝑟 > 0)

∆ =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝛼11 𝛼12 . . . 𝛼1𝑟 1 0 . . . 0
𝛼21 𝛼22 . . . 𝛼2𝑟 0 1 . . . 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

𝛼(𝑛−𝑟)1 𝛼(𝑛−𝑟)2 . . . 𝛼(𝑛−𝑟)𝑟 1 0 . . . 0

⎞⎟⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎜⎝
∆1

∆2

. . .
∆𝑛−𝑟

⎞⎟⎟⎟⎠?

а) столбцы линейно независимы;
б) строки линейно независимы;
в) строки линейно зависимы;
г) любая строка матрицы может быть представлена в виде линейной комбина-
ции других строк.

6. Если строки матрицы ∆ являются решениями однородной системы линейных
уравнений, то их линейная комбинация:
а) будет решением системы при любых коэффициентах;
б) не является решением системы;
в) будет решением только при нулевых коэффициентах;
г) будет решением системы при некоторых наборах коэффициентов.

7. Пусть (𝛽1, 𝛽2, . . . , 𝛽𝑟, 𝛽𝑟+1, . . . , 𝛽𝑛) – решение однородной системы, ранг матрицы
которой равен 𝑟; 𝑥𝑟+1, . . . , 𝑥𝑛 – свободные переменные, при этом строки матри-
цы ∆ есть решения этой системы. Какие коэффициенты надо взять, чтобы
(𝛽1, 𝛽2, . . . , 𝛽𝑟, 𝛽𝑟+1, . . . , 𝛽𝑛) было линейной комбинацией строк матрицы ∆?
а) все равные единице;
б) 𝛽1, 𝛽2, . . . , 𝛽𝑟;
в) (𝛽𝑟+1, 𝛽𝑟+2, . . . , 𝛽𝑛;
г) другие.
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Методы обучения алгебре и теории чисел.

Черемисина М. И.1,*

1Россия, г. Оренбург, ФГБОУ ВПО «ОГПУ»

Проблеме методов обучения посвящены многочисленные исследования. Раз-
личные варианты классификации методов обучения анализируются в монографии
И.Я. Лернера [1], в которой осуществлён общедидактический подход к исследова-
нию методов обучения.

Адаптируя общедидактические методы обучения к алгебре и теории чисел,
выделим методы обучения в высшей школе [2, 3], в которых наиболее полно реали-
зуются принципы профессионально-педагогической направленности обучения.

Мотивационное обеспечение учебной работы и каждой темы курса, приви-
тие студентам умения реализовывать эту сторону деятельности учителя в практике.
Применение этого метода предполагает создание условий, при которых студентом
осознаётся важность изучаемого материала для своей последующей деятельности.
Этому способствует предлагаемая программа курса, концепцией которой является
соединение элементарной и высшей математики. Студент педвуза, изучающий ма-
тематический курс, должен видеть связь изучаемой математики, как со школьной
математикой, так и с практикой, жизнью. Так, например, открытие и изучение цеп-
ных дробей, осуществлённые нидерландским физиком, астрономом и математиком
Х. Гюйгенсом (1628 – 1695), исходило из необходимости решить конкретную прак-
тическую задачу: построить с помощью зубчатых колёс модель солнечной системы.
Х. Гюйгенс был поставлен перед задачей определения числа зубцов колёс таким об-
разом, чтобы отношение этих чисел для двух, связанных между собой колёс было
наиболее близко к отношению 𝛼 времён обращения соответствующих планет. Вместе
с тем, число зубцов по техническим причинам не могло быть чрезмерно большим.
Таким образом, встал вопрос об отыскании такой рациональной дроби, числитель
и знаменатель которой не превосходит определённого числа и которая являлась бы
наиболее лучшим приближением к данному числу 𝛼. Теория цепных дробей дала
возможность полностью решить поставленную таким образом задачу.

Весьма полезно перед введением нового понятия приводить примеры, моти-
вирующие построение этого понятия. Например, до введения понятия линейной за-
висимости и независимости системы векторов следует исследовать на конкретных
примерах линейные комбинации некоторых векторов.

Всестороннее изложение материала, показ различных точек зрения, различ-
ных способов доказательства одной и той же теоремы, одной и той же задачи.

Введение, например, понятия ранга матрицы может быть осуществлено двумя
путями. Один из них [4], основан на применении понятия ранга системы векторов
арифметического векторного пространства: полагая элементы строк (столбцов) в ка-
честве координат арифметических векторов определяется строчечный (столбцовый)
ранг матрицы как ранг системы строк (столбцов), рассматриваемых как система век-
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торов арифметического пространства. Далее доказывается равенство строчечного и
столбцового ранга матрицы и критерий совместимости системы линейных уравнений.

Другой путь [5, 6] обусловлен исторически: ранг матрицы – наивысший из по-
рядков отличных от нуля миноров этой матрицы. Понятие ранга матрицы и теоре-
ма Кронекера-Капелли были открыты независимо друг от друга разными учёными.
Первое опубликованное доказательство этой теоремы принадлежит Ч.Л. Доджсону
(1832 – 1893). Программа курса предусматривает рассмотрение обоих определений,
при этом следует подвести студентов к самостоятельному доказательству эквива-
лентности этих определений.

Очень важно, когда всесторонность изложения достигается выходом за пре-
делы данного предмета. Так, понятие группы независимо возникло в алгебре (груп-
пы подстановок), геометрии (группы движений плоскости, параллельных переносов,
поворотов), теории чисел (группы классов вычетов). Курс алгебры и теории чисел
предусматривает рассмотрение всех указанных видов групп.

Выделение базисного материала, концентрация учебного материала темы во-
круг базисного. Применение этого метода облегчает процесс усвоения и прочного
запоминания, освобождает от необходимости изучать некоторые частные, второсте-
пенные вопросы, способствует формированию обобщённых знаний. Например, в теме
«Алгебраические числа» базисным материалом являются теоремы о структуре про-
стых алгебраических решений, и весь остальной материал этой темы опирается на
свойства такого вида расширений.

Пропедевтика вводимых понятий и нового материала. С этой целью практи-
куются: вводные лекции перед изучением того или иного раздела, где ограничивают-
ся наглядными соображениями, не совсем строгими рассуждениями, интуитивными
представлениями о понятиях; выдвижение догадок с последующим доказательством
их справедливости или ошибочности; реализация идеи незавершимости знаний на
том или ином этапе обучения. Будущий учитель должен быть убеждён, что догадка,
интуитивное осознание путей открытия нового являются необходимыми элементами
процесса решения задач, доказательства теорем. Использование догадки, интуиции
в обучении развивает мышление, интерес, настойчивость, инициативу; улучшает за-
поминание.

Выбор методически обоснованного, с учётом знаний и умения мыслить студен-
тов, уровня строгости изучаемых вопросов; доведение до сознания студента важности
логической строгости математических выводов; обучение умению строго рассуждать.
Возникает необходимость варьирования уровнями строгости изложения материала
на первой ступени – при построении систем натуральных, целых, рациональных,
действительных, комплексных чисел, кольца многочленов от одной переменной, при
доказательстве основной теоремы алгебры; на второй ступени – при изучении про-
стого и кратного трансцендентных расширений области целостности.

Определение понятий школьного курса алгебры, доведение их по мере воз-
можности до строго логических с точки зрения современной науки. В средней школе
определения многих понятий не рассматриваются, они считаются первоначальными.
Например, о понятиях натурального числа, целого, рационального, действительно-
го, алгебраической операции, бинарного отношения, неравенства, уравнения и др.
учащиеся имеют, в основном, лишь интуитивные представления. Многие свойства
этих понятий считаются очевидными и принимаются без доказательства. При изу-
чении курса важно не оставить без внимания ни одного понятия, используемого в
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школьном курсе математики и раскрыть их генетическую сущность.
Проблемность в обучении, создание проблемных ситуаций, возможностей сту-

дентам самим делать обобщения, открытия на лекциях, практических занятиях, за-
даниях для самостоятельной работы.
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