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Предисловие

Третья	 по	 счету	 конференция	 «Традиции	 гуманизации	 в	 образова-
нии»	—	это	знаменательное	для	нас	событие.	Гуманистическая	педагогика	
про	кладывает	свой	нелегкий	путь	через	века.	Вклад,	сделанный	в	этом	на-
правлении	нашим	современником	Георгием	Владимировичем	Дорофеевым,	
	сегодня	пополняют	его	ученики	и	единомышленники.

Наше	 время	 замечательно	 тем,	 что	 процесс	 глобализации	 постепенно	
	охватывает	 все	 области	 человеческой	 жизни.	 Не	 является	 исключением	
и	 сфера	 образования.	 С	 одной	 стороны,	мы	имеем	новые	 глобальные	про-
блемы,	но	с	другой	—	мы	имеем	уникальную	возможность	решать	их	«всем	
	миром»	уже	в	буквальном	смысле	слова.

Гуманизация	—	сложное	и	многогранное	понятие,	поэтому	каждый	по-
нимает	его	и	одинаково,	и	по-разному	одновременно.	Одинаково	—	как	путь	
к	 совершенству,	 по-разному	—	 как	 достопримечательности	 на	 этом	 пути.	
В	нашем	сборнике	собраны	разные	мнения	разных	людей	из	разных	стран,	
порой	противоположные,	порой	остерегающие	от	возможных	ошибок.	И	мы	
надеемся,	что	каждое	из	них	так	или	иначе	будет	способствовать	приобрете-
нию	нашей	уже	практически	общей	системой	образования	новых	отчетли-
вых	черт	гуманности.	Дорогу	осилит	идущий.

С уважением, Оргкомитет
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Наши благодарности

Прежде	всего,	мы	сердечно	благодарим	всех	наших	коллег,	откликнувшихся	на	
приглашение	принять	участие	в	нашей	конференции.	Мы	надеемся,	что	это	обсу-
ждение	принесет	пользу,	и	специалисты	обнаружат	что-либо	интересное	для	себя	
в	 представленных	 здесь	 сюжетах,	 а	 может	 быть,	 напротив,	 возражая	 кому-либо.	
Да	 простят	 нас	 читатели,	 мы	 оставили	 все	 присланные	 материалы	 в	 авторской	
редакции,	поскольку,	по	нашему	мнению,	только	так	можно	передать	и	мысль,	и,	
в		некоторой	степени,	состояние	духа.	

Мы	от	всей	души	благодарим	Николая	Христовича	Розова,	близкого	друга	Геор-
гия	Владимировича	Дорофеева,	за	моральную	поддержку	и	очень	актуальное	на-
ставление,	которое	мы	будем	стараться	принять	как	руководство	к	действию.

Мы	выражаем	признательность	Бернару	Вентцелю,	оказавшему	существенное	
влияние	на	наши	представления	по	вопросам	международной	конвергенции	в	об-
ласти	образования.

Мы	искренне	благодарим	Антуана	Гаджеро,	чьи	энергия	и	энтузиазм	вселяют	
в	нас	надежду	на	то,	что	наша	деятельность	пойдет	на	благо	образованию	для	на-
ших	детей.

Отдельно	мы	благодарим	наших	спонсоров	—	ИЦ	«Вентана-Граф»	и	Нору	Григо-
рьевну	Миндюк,	без	которых	нам	было	бы	сложно	справиться	с	некоторыми	орга-
низационными	вопросами.

Также	мы	выражаем	глубокую	благодарность	за	неоценимую	помощь	в	инфор-
мационном	обеспечении	конференции,	переводе	ряда	статей	на	русский	язык	и	в	
подготовке	сборника	Анне	Александровне	Бёшат-Петровой.
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Вступительное слово

За	два	прошедших	года	в	нормативной	базе,	регулирующей	деятельность	сис-
темы	 образования,	 произошли	 существенные	 изменения:	 принят	 новый	 закон	
«Об	образовании	в	РФ»,	 внедрены	Федеральные	 государственные	образователь-
ные	стандарты	начальной	школы	и	утверждены	стандарты	средней	школы,	разра-
ботана	концепция	развития	математического	образования	в	России.	Эти	докумен-
ты	открывают	дорогу	глобальной	трансформации	школы	как	социального	инсти-
тута,	декларируя	новые	образовательный	результаты,	снимая	ограничения	в	виде	
унифицированных	образовательных	траекторий	ученика	и	расширяя	спектр	ака-
демических	свобод	учителя.

Одним	из	главных	уроков	этих	лет	следует	считать	осознание	того,	что	новое	
качество	образования	не	может	быть	достигнуто	старыми	средствами.	Образова-
тельные	стандарты	второго	поколения	требуют	новой	системы	итоговой	аттеста-
ции,	 учебно-методических	 комплексов,	 наконец,	 иной	 профессиональной	 подго-
товки	учителя	второго	поколения.

Настоящая	конференция	предоставляет	возможность	всем	заинтересованным	
лицам,	будь	то	признанные	ученые	в	области	образования,	ответственные	учите-
ля,	 просто	 неравнодушные	 люди,	 обменяться	мнениями	 по	 ключевым	 вопросам	
трансформации	системы	общего	среднего	образования:

	— какие	из	актуальных	педагогических	проблем	могут	быть	решены	с	помо-
щью	современных	цифровых	технологий,	и	каким	образом,
	— кто	такой	современный	образованный	человек	и	как	это	можно	определить,
	— как,	 сохранив	 системные	 свойства,	 усовершенствовать	 работу	школы	 так,	
чтобы	каждый	ученик	получал	то,	что	ему	необходимо,	в	комфортных	усло-
виях,	с	пользой	для	себя,	для	общества,	для	государства?

Директор ИСМО РАО, акад. М.В. Рыжаков

http://humanisation.ru/conference-2014
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Образованность выпускника школы как интегрированный 
результат и показатель эффективности ее работы

Панасюк	В. П.1

Россия, г. Санкт-Петербург, ИПООВ РАО

В	отечественной	педагогике	отсутствует	четкая,	однозначная	трактовка	того,	
что	 является	 результатом	 образовательного	 процесса	 (ОП).	 Автором	 в	 конце	
90-х	годов	XX	века		выдвинута	идея	и	разработана	модель	образованности	выпуск-
ника	школы.

Образованность	 понимается	 нами	 как	 важнейшая	 результирующая	 характе-
ристика	качества	ОП,	интегральный	показатель	качества	обучающегося	(выпуск-
ника),	мера	достижения	личностью	такого	уровня	развития	отдельных	ее	свойств	
и	структур,	который	в	наибольшей	степени	отвечает	потребностям	ее	дальнейше-
го	самосовершенствования	и	самореализации,	потребностям	общества.

Определение	образованности	следует	из	широкой	трактовки	автором	ОП,	вы-
полняющего	триединую	функцию	образования,	воспитания	и	развития.	Оно	бази-
руется	на	основных	положениях	отечественной	педагогической	мысли	о	сущности,	
структуре,	механизмах	передачи	и	усвоения	содержания	образования	(И. Я. Лернер,	
М. Н. Скаткин,	А. П. Беляева,	В. В. Краевский,	М. И. Махмутов,	В. С. Леднев	и	др.),	а	так-
же	на	основных	психологических	концепциях	личности,	подходах	к	выделению	ее	
структур	(К. К. Платонов,	М. С. Каган,	А. Г. Ковалев).	Анализ	современной	литерату-
ры	показывает,	что	достаточно	часто	в	понятие	«образованность»	вкладывается	
ограниченный	смысл	(только	знания,	навыки,	умения,	компетенции	или	в	допол-
нение	к	ним	—	элементы	воспитанности,	социализации		личности).	

То,	что	в	настоящее	время	оценка	качества	выпускника	школы	осуществляется	
на	основе	механизма	единого	государственного	экзамена	и	тестовых	технологий,	
то,	что	в	идеологию	образовательного	процесса	положен	компетентностный	под-
ход,	а	задачи	воспитания	практически	только	декларируются,	 	является	лишним	
подтверждением	этого.	Тупиковость	подхода	состоит	в	том,	что	при	проектирова-
нии	содержания	образования	акцент	сделан	на	прагматическую	составляющую	ре-
зультатов	образования,	игнорируя	широкий	спектр	педагогических	и	социальных	
эффектов	образования,	значимых	для	личности,	общества,	государства,	сфер	про-
фессиональной	подготовки	и	использования.

Отправными	при	построении	модели	образованности	были	следующие	поло-
жения:

	— образованность	есть	результат	и	мера	деятельностного	освоения	основных	
элементов	содержания	образования,	показатель	общего	развития	личности	
школьника	как	участника	ОП;

1	 panasykvpqm@mail.ru,	+7	(911)	825-74-68

http://humanisation.ru/conference-2014
mailto:panasykvpqm%40mail.ru?subject=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%22%202014
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	— образованность,	как	определенный	результат,	интегрально	выражает	каче-
ство	ОП,	выступает	критерием	его	эффективности;

	— образованность	рассматривается	субстратно,	то	есть	в	тесной	связи	с	ее	ма-
териальным	носителем	(человек,	его	потенциальные	и	реальные	свойства);

	— образованность	есть	некое	динамическое	образование,	постоянно	изменяю-
щее	параметры	составляющих	ее	компонентов	и	свою	конфигурацию,	обла-
дающее	свойствами	открытой	системы;
	— образованность	есть	система,	которую	составляют	многообразные	элемен-
ты,	находящиеся	в	сложных	связях	и	взаимодействии.

Нами	 выделено	 более	 двадцати	 компонентов	 образованности.	 Качественный	
анализ	 позволил	 представить	 образованность	 в	 виде	 трехуровневой	 структу-
ры,	в	которой	каждый	из	уровней	означает	степень	декомпозиции,	разбиения	ее	
свойств	на	составляющие	элементы.	Сердцевину	модели	составляет	сама	образо-
ванность	как	интегральное	качество	выпускника	школы,	как	результат	его	участия	
в	ОП,	саморазвития	и	раскрытия	своих	способностей.

Второй	уровень	представлен	четырьмя	обобщенными	блоками:	 знаниево-ин-
формационным,	 культурологическим,	 ценностно-мотивационным	 и	 ресурсным.	
Такой	 состав	блоков	образованности	обусловлен,	прежде	всего,	 ее	природой	как	
интегрального	личностного	образования,	сформированного	в	ходе	процессов	об-
учения,	воспитания,	развития,	социализации,	самореализации.	

Знаниево-информационный	 блок	—	 это,	 прежде	 всего,	 совокупность	 научных	
знаний,	 а	 также	 совокупность	 сложных	 навыков,	 умений,	 компетенций,	 универ-
сальных	 учебных	 действий,	 составляющих	 основу	 мировоззрения	 личности,	 ее	
жизнедеятельности,	 условие	 ее	 полноценного	 вхождения	 в	 самостоятельную	
жизнь	и	профессиональную	деятельность.	Он	раскрывается	на	третьем	уровне	де-
композиции	через	следующие	шесть	компонентов:	фактологический,	методологи-
ческий,	 инструментально-технологический,	 творческо-(проблемно)-инновацион-
ный,	оценочно-ориентирующий,	системно-интегративный.

Культурологический	блок	фиксирует	результат	личностного	освоения	культур-
ного	наследия	человечества,	хотя	во	многом	и	выходящего	за	рамки	ОП,	но	связан-
ного	с	ним	и	во	многом	обусловленным	им.	Особую	роль	в	данном	блоке	можно	от-
вести	таким	его	составляющим,	как	включенность	личности	в	культурный	поток,	
самоопределение	в	вопросах	образа	жизни,	актуализация	для	себя	видов	и	культур	
родов	человеческой	деятельности	(нравственной,	правовой,	политической,	физи-
ческой,	религиозной	и	др.).

Особенность	ценностно-мотивационного	блока	состоит	в	том,	что	он	отражает	
в	структуре	личности	обучающегося	и	выпускника	школы,	прежде	всего,	те	каче-
ства	и	свойства,	которые	определяют	меру	ее	социализированности,	духовно-нрав-
ственного	становления,	направленность	саморазвития	и	самосовершенствования.	
Данный	блок	может	быть	раскрыт	через	следующие	семь	составляющих:	социали-
зированность	личности,	 ориентация	на	 самообразование,	духовно-нравственная,	
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общественно-смыслообразующая	составляющие,	мировоззренческие	и	социокуль-
турные	ценностные	ориентации,	компоненты	выбора	жизненных	стратегий	и	на-
правленности	личности.

Включение	ресурсного	блока	в	состав	образованности	объясняется	необходи-
мостью	ее	рассмотрения	в	единстве	с	субстратной	основой	(в	соответствии	с	тре-
бованиями	теории	качества).	Такой	основой	применительно	к	личности	выступа-
ют	интеллектуальные	и	функциональные	ресурсы	личности,	организма.

Такое	структурное	представление	образованности	может	служить	в	сочетании	
с	различными	квалиметрическими	методиками	и	процедурами	(в	т. ч.	процедурами	
тестирования,	экспертного	оценивания	и	самооценивания,	применения	естествен-
ных	педагогических	тестов,	потенциала	социологии	и	т. п.)	эффективным	средст-
вом	управления	качеством	ОП	в	школе,	основой	построения	систем	оценки	качест-
ва	образования	на	различных	уровнях.

Образованность	является	исключительно	уникальным	свойством	конкретной	
личности.	Это	означает,	что	удельный	вес	и	соотношение	в	нем	отдельных	блоков	
(компонентов)	могут	быть	разными.	При	этом	недостаток	выраженности	одного	
блока	 (компонента)	может	компенсироваться	другими.	Основные	блоки	 (компо-
ненты)	 образованности	 характеризуются	 на	 индивидуальном	 образовательном	
маршруте	неравномерностью	развития.	Это	связано	как	с	особенностями	психиче-
ского	развития	человека	в	период	обучения	в	школе,	так	и	характером	видов	дея-
тельности,	в	которые	он	включен.	Образованность	выпускника	школы	интеграль-
но	отражает	качество	выпускника,	качество	ОП	в	школе,	в	том	числе	ее	отдельной	
ступени.	Образованность,	с	позиций	теории	человеческого	капитала,		—	есть	благо	
как	для	отдельно	взятой	личности,	так	и	для	всего	общества	в	целом.

http://humanisation.ru/conference-2014
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Размышления о сущности метапредметных результатов 
и о том, как их можно оценить

Рыжаков	М. В.,	академик РАО1

Россия, г. Москва, ИСМО РАО

Федеральные	государственные	образовательные	стандарты	задают	принципи-
ально	новую	форму	описания	образовательных	достижений	школьников,	разделяя	
их	на	три	группы	—	предметные,	метапредметные	и	личностные	результаты	осво-
ения	основной	образовательной	программы.

Относительно	личностных	результатов	в	уже	внедренном	в	школьную	практику	
первом	документе	этой	серии	—	ФГОС	начального	общего	образования	—	имеется	
указание:	«К	результатам	индивидуальных	достижений	обучающихся,	не	подлежа-
щим	итоговой	оценке	качества	освоения	основной	образовательной	программы	…,	
относятся:	ценностные	ориентации	обучающегося;	индивидуальные	личностные	
характеристики	…	и	др.	Обобщенная	оценка	этих	и	других	личностных	результатов	
учебной	деятельности	обучающихся	может	осуществляться	в	ходе	различных	мо-
ниторинговых	исследований»	[1,	параграф	13].

По	поводу	предметных	и	метапредметных	результатов	сказано	буквально	сле-
дующее:	«Предметом	итоговой	оценки	освоения	обучающимися	основной	образо-
вательной	программы	начального	общего	образования	должно	быть	достижение	
предметных	и	метапредметных	результатов	освоения	основной	образовательной	
программы	начального	общего	образования,	необходимых	для	продолжения	обра-
зования»	[1,	параграф	13].

Что	же	такое	метапредметные	результаты	и	как	их	следует	оценивать?
Прежде	всего,	обратим	внимание	на	то,	что	словосочетание	«достижение	пред-

метных	и	метапредметных	результатов»	можно	понимать	двояко:	как	«достиже-
ние	 предметных	 результатов	 и	 достижение	метапредметных	 результатов	 по	 от-
дельности»	 и	 как	 «достижение	 неразделимых	 предметных	 &	 метапредметных	
	результатов».

Во-вторых,	 ФГОС	 формирует	 отношение	 к	 метапредметным	 результатам	 как	
к	 образовательным	 результатам,	 «включающим	 освоенные	 обучающимися	 уни-
версальные	учебные	действия	(познавательные,	регулятивные	и	коммуникатив-
ные),	 обеспечивающие	 овладение	 ключевыми	 компетенциями,	 составляющими	
основу	умения	учиться,	и	межпредметными	понятиями»	 [1,	параграф	9].	Здесь	в	
явном	виде	просматривается	вспомогательная,	служебная	роль	метапредметных	
ре	зультатов,	—	их	суть	составляют	умение	учиться	и	владение	межпредметными	
понятиями.

В-третьих,	требования	к	метапредметным	результатам	[1,	параграф	11]	вклю-
чают	шестнадцать	пунктов,	относящихся	к	различным	сторонам	учебной	деятель-
1	 director@ismorao.ru
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ности.	Но	все	они,	так	или	иначе,	отражают	методологию	современного	образова-
тельного	процесса.

Суммируя	сказанное,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	в	тексте	ФГОС	не	содер-
жится	 предписания	 вводить	 специальные	 аттестационные	 процедуры,	 нацелен-
ные	на	оценку	именно	метапредметных	образовательных	результатов.	Напротив,	
из	него	вытекает,	что	метапредметные	образовательные	результаты	являются	не	
самоцелью,	 а	необходимым	условием	достижения	качественных	предметных	ре-
зультатов.

Действительно,	 всякая	 деятельность	 предметна	 —	 беспредметная	 деятель-
ность	просто	не	 существует.	Одно	и	то	же	 задание	можно	выполнить,	например,	
используя	имеющийся	опыт,	или	прочитав	соответствующее	пособие,	или	сделав	
запрос	в	сети	Интернет,	или	позвонив	другу,	или,	наконец,	списав	у	соседа	по	парте.	
Эти	конкретные	(предметные)	действия	имеют	общую	метапредметную	характе-
ристику	—	выбор	средств	для	достижения	цели	(выполнения	задания).	И	эта	ха-
рактеристика	является	продуктом	работы	нашей	мысли,	она	возникает	только	при	
нашем	анализе	деятельности	и,	по	сути,	является	абстракцией.	Ведь,	в	отличие	от	
предметной	деятельности,	когда	мы	четко	можем	обосновать,	какой	результат	и	
чем	лучше,	чем	другой,	здесь,	на	этом	уровне	абстракции,	при	прочих	равных,	бес-
смысленно	утверждать,	что	один	ученик	лучше	прочитал	в	книге,	чем	другой	узнал	
у	друга.

Аналогично,	 в	 математике	 рассматриваются	 мнимые	 числа.	 Их	 основная	
роль	—	расширение	числовой	системы,	завершенность	некоторой	теоретической	
конструкции.	Заметим	в	скобках,	что	комплексные	числа	тоже	нельзя	сравнивать	
между	собой.

Таким	 образом,	 представляется	 сомнительным	 развертывание	 научных	 ис-
следований	и	практических	поисковых	работ	по	разработке	инструментария	для	
оценивания	«метапредметных	результатов».	Вместо	этого	следует	направить	уси-
лия	на	разработку	методологических	основ	современного	образовательного	про-
цесса,	на	организацию	полноценной	учебной	деятельности,	в	результате	которой	
школьник	 приобретал	 бы	 опыт	 и	 поиска	 информации,	 и	 коммуникации,	 и	 всех	
остальных	компонентов,	которые	ФГОС	включает	в	понятие	«метапредметные	ре-
зультаты».
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О необходимости проектной деятельностьи в школе, 
или об одной логической ошибке ФГОС

Пчелинцев	С. В.1,	Седова	Е. А.

Россия, г. Москва, ИСМО РАО

В	последнее	 время	 часто	 приходится	 слышать	 словосочетания	 «проектно-ис-
следовательская	деятельность»,	«учебный	проект»,	«учебное	исследование»	и	т. п.	
Эти	термины	без	каких-либо	особых	комментариев	и	разъяснений	введены	в	пра-
ктику	школы	образовательными	стандартами	второго	поколения.	Но	все	эти	дея-
тельности	в	соответствии	с	ФГОС	являются	обязательными	для	школьников	и	для	
школы.

Что	под	этим	подразумевается?	И	почему	именно	учебный	проект?
Педагогическая	идеология	ФГОС	—	это	системно-деятельностный	подход.	«В	ос-

нове	Стандарта	лежит	системно-деятельностный	подход,	который	обеспечивает:	
…	построение	образовательного	процесса	с	учётом	индивидуальных	возрастных,	
психологических	и	физиологических	особенностей	обучающихся»	[3,	параграф	5].

В	частности,	это	означает,	что	школа	должна	обеспечить	интеллектуальное	раз-
витие	каждого	ребенка,	раздвигая	его	индивидуальную	зону	актуального	разви-
тия,	т.е.	его	учебная	деятельность	должна	чуть-чуть	выходить	за	рамки	того,	что	
он	уже	умеет	делать.	«Условия	реализации	основной	образовательной	программы	
основного	 общего	 образования	 должны	 обеспечивать	 для	 участников	 образова-
тельного	процесса	возможность:	…	индивидуализации	процесса	образования	по-
средством	проектирования	и	реализации	индивидуальных	образовательных	пла-
нов	обучающихся»	[3,	параграф	21].

А	что	такое	учебный	проект?	Это	«организационная	форма	работы,	ориентиро-
ванная	на	изучение	законченной	учебной	темы	или	учебного	раздела	и	составля-
ющая	часть	стандартного	учебного	курса	или	нескольких	курсов»	[1].	«Такие	про-
екты	реализуются	в	ходе	совместной	(учебно-познавательной,	исследовательской,	
игровой)	деятельности	учащихся,	носящей	характер	партнерства	и	направленной	
на	решение	проблем,	значимых	для	участников	проекта.	Эта	деятельность	имеет	
общую	цель	и	согласованные	способы	деятельности»	[2].	При	этом	проектная	дея-
тельность	школьников	включена	в	число	обязательных	образовательных	резуль-
татов.	«Система	оценки	достижения	планируемых	результатов	освоения	основной	
образовательной	 программы	 основного	 общего	 образования	 должна	 включать	
описание	…	оценки	проектной	деятельности	обучающихся»	[3,	параграф	18.1].

Таким	образом,	мы	получаем	следующую	логическую	конструкцию:

1)	 Индивидуальная	 образовательная	 траектория	 обеспечивает	 достижение	
требуемых	образовательных	результатов.

1	 pchelinzev@mail.ru,	+7	(903)	714-46-34
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2)	 Учебный	 проект	 обеспечивает	 индивидуальную	 образовательную	 траек-
торию.

Следовательно,

3)	 Учебный	 проект	 обеспечивает	 достижение	 образовательных	 результатов.	
Потому	 делается	 вывод,	 что	 он	 является	 обязательным	 для	 всех	 школь-
ников.

Попробуем,	 опираясь	 на	 здравый	 смысл,	 формализовать	 данные	 высказыва-
ния.	Во-первых,	уточним	смысл	сказанного.	Всякая	ли	образовательная	траекто-
рия	обеспечивает	достижение	образовательных	результатов	для	данного	ребенка?	
Нет,	значит,	высказывание	уточняем	следующим	образом:

1а)	 Некоторая	образовательная	траектория	обеспечивает	достижение	требуе-
мых	образовательных	результатов.

Всякий	 ли	 учебный	 проект	 обеспечивает	 индивидуальную	 образовательную	
траекторию	данного	ребенка?	Нет,	точно	так	же	уточняем	второе	высказывание:

2а)	 Некоторый	учебный	проект	обеспечивает	индивидуальную	образователь-
ную	траекторию.

И,	наконец:

3а)	 Некоторый	учебный	проект	обеспечивает	достижение	требуемых	образо-
вательных	результатов.

С	учетом	того,	что,	во-первых,	импликация	 A B⇒ 	равносильна	формуле	  A B∨ 	
и,	во-вторых,	квантор	существования	не	используется	с	импликацией,	логическая	
схема	рассуждения	выглядит	следующим	образом:

( ) ( )( ) Bx x A x∃ ∨

( ) ( )( ) Cx Bx x∃ ∨

( ) ( )( ) Cx x A x∃ ∨

На	обыденном	языке	это	можно	интерпретировать	таким	образом:	если	неко-
торые	из	тех,	кто	хорошо	поет,	выступают	в	Ла	Скала,	а	некоторые	птицы	хорошо	
поют,	то	некоторые	птицы	выступают	в	Ла	Скала.	Здесь	и	без	знания	основ	матема-
тической	логики	ясно,	что	вывод	неправомерен.

В	чем	же	проблема?
Описанная	конструкция	была	бы	логически	корректна,	если	бы	в	ней	присутст-

вовали	не	кванторы	существования,	а	кванторы	общности:

( ) ( ) ( )x B x A x∀ ⇒

( ) ( ) ( )x C x B x∀ ⇒

( ) ( ) ( )x C x A x∀ ⇒
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Но	для	этого	надо	рассматривать	проектную	деятельность	как	элемент	некото-
рого	универсального	множества	—	именно,	множества	активных	методов	обуче-
ния.	Но	тогда	становится	ясно,	что	методика	—	это	средство	достижения	результа-
та,	а	на	эту	область	ФГОС	в	принятом	формате	не	распространяется.

Таким	 образом,	 требование	 оценки	 именно	 проектной	 деятельности	 всех	
школьников	не	может	быть	признано	обоснованным.	Однако	в	свете	принятой	де-
ятельностной	парадигмы	образовательного	процесса	для	обеспечения	индивиду-
ализации	представляется	целесообразным	на	федеральном	уровне	сформировать	
единый	перечень	активных	методов	обучения	школьников	и	дидактических	тре-
бований	к	использованию	их	в	педагогическом	процессе.
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Оценка сформированности результатов освоения 
основной образовательной программы основного 

общего образования

Шатрова	Ю. С.1

Россия, г. Самара, ПГСГА

Федеральный	государственный	образовательный	стандарт	основного	общего	
образования	 устанавливает	 требования	 к	 результатам	 освоения	 обучающимися	
основной	образовательной	программы	основного	общего	образования:	личност-
ным,	метапредметным	и	предметным.

Метапредметные	 результаты	 определяются	 как	 освоенные	 обучающимися	
межпредметные	понятия	и	универсальные	учебные	действия,	способность	их	ис-
пользования	 в	 учебной,	 познавательной	 и	 социальной	 практике,	 самостоятель-
ность	планирования	и	осуществления	учебной	деятельности	и	организации	учеб-
ного	 сотрудничества	 с	 педагогами	и	 сверстниками,	 построение	индивидуальной	
образовательной	траектории	[1].	

Согласно	 Концепции	 фундаментального	 ядра	 содержания	 общего	 образова-
ния	[2]	формирование	универсальных	учебных	действий	(УУД)	является	инвари-
антной	основой	образовательного	процесса.	УУД	создают	возможность	самостоя-
тельного	успешного	усвоения	новых	знаний,	умений	и	компетентностей,	включая	
организацию	усвоения,	т.е.	умения	учиться.

Оценивание	универсальных	учебных	действий	достаточно	сложно,	поскольку	
все	результаты	являются	качественными.	Поэтому	необходимо	использовать	кри-
териальное	оценивание.	Можно	выделить	следующие	показатели	сформированно-
сти	универсальных	учебных	действий.

Показатели	сформированности	личностных	универсальных	учебных	действий:
учащийся	 обладает	 определенным	 уровнем	 морального	 сознания	 (знает	 мо-

ральные	нормы;	присвоены	моральные	нормы,	выступающие	регулятором	мораль-
ного	поведения;	выделяет	нравственные	аспекты	поведения;	соотносит	поступки	
и	события	с	этическими	принципами);	осознанно,	самостоятельно	выбирает	жиз-
ненную	позицию	(личностную,	профессиональную).

Показатели	 сформированности	 коммуникативных	 универсальных	 учебных	
действий:

учащийся обладает
	— сформированной	мотивацией	общения	(желание	вступать	в	контакт	с	окру-
жающими);
	— знанием	норм	и	правил	общения	с	окружающими;
	— умением	организовать	общение,	распределяя	роли;

1	 	shatrova.julia.s@gmail.com,	+7	(927)	775-03-63
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	— умением	слушать	собеседника;
	— умением	решать	конфликтные	ситуации;

учащийся способен
	— ясно	излагать	и	оформлять	выполненную	работу;
	— представлять	её	результаты;
	— аргументированно	отвечать	на	вопросы.

Показатели	сформированности	познавательных	универсальных	учебных	дей-
ствий:

учащийся умеет:
	— выделять	тип	задачи,	находить	способы	ее	решения;
	— осуществлять	постановку	проблемы;
	— осуществлять	поиск	необходимой	для	выполнения	задания	информации;
	— различать	обоснованные	и	необоснованные	суждения;
	— обосновывать	этапы	решения	учебной	задачи;
	— проводить	анализ	и	преобразование	информации;
	— выполнять	основные	мыслительные	операции:	анализ,	синтез,	классифика-
ция,	сравнение	и	др.;
	— устанавливать	причинно-следственные	связи;
	— извлекать	информацию	из	различных	средств	ее	передачи	(таблицы,	графи-
ки,	диаграммы,	гистограммы	и	др.);
	— осуществлять	выбор	наиболее	рационального	способа	решения	задачи;
	— ученик	владеет	общим	приемом	решения	задачи.

Показатели	 сформированности	 регулятивных	 универсальных	 учебных	 дей-
ствий:

учащийся способен самостоятельно
	— планировать,	управлять	своей	познавательной	деятельностью	во	времени;
	— выполнять	 действия,	 используя	 ресурсные	 возможности	 для	 достижения	
целей;	
	— контролировать	деятельность;
	— оценивать	деятельность;
	— осуществлять	коррекцию;
	— прогнозировать;
	— осуществлять	выбор	конструктивных	стратегий	в	трудных	ситуациях.

В	соответствии	с	выделенными	показателями	формулируются	критерии	оце-
нивания,	 подбирается	 инструментарий	 оценивания	—	 система	 заданий,	 выпол-
нение	 которых	 будет	 свидетельствовать	 о	 сформированности	 результатов	 обу-
чения.
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Сформулируем	 типы	 заданий,	 позволяющие	 оценить	 сформированность	 уни-
версальных	учебных	действий:

личностных 
	— участие	в	проектах;
	— подведение	итогов	урока;
	— творческие	задания;
	— практико-ориентированные	задания;
	— решение	исторических	задач;
	— оценка	событий,	ситуаций	и	др.;

показательных
	— Найти	отличия»;
	— «Поиск	лишнего»;
	— «Цепочки»;
	— составление	схем-опор,	ментальных	карт;
	— работа	с	таблицами;
	— составление	и	чтение	диаграмм;
	— задания	«Придумай…»;
	— задания	«Почемучки»;
	— задания	«Объяснялки»;
	— задания	на	поиск	информации;
	— работа	со	словарями	и	др.;

регулятивных
	— «Преднамеренные	ошибки»;
	— поиск	информации	в	предложенных	источниках;
	— взаимоконтроль;
	— диспут;
	— «Ищу	ошибку»;
	— контрольный	опрос	на	определенную	проблему;
	— реши	несколькими	способами;
	— оцени	результат	и	др.;

коммуникативных
	— составление	задания	партнеру;
	— отзыв	на	работу	одноклассника;
	— групповая	работа;
	— «Подготовьте	рассказ	на	тему…»;
	— «Объясни	…»;

http://humanisation.ru/conference-2014
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	— «Обоснуй	свой	ответ…»;
	— защита	проектов	и	др.

Например,	 при	изучении	темы	 с	 учащимися	5	класса	 «Разные	виды	фигур»	в	
рамках	 раздела	 «Наглядная	 геометрия»	 для	 оценки	 сформированности	 позна-
вательных	 универсальных	 учебных	 действий	 можно	 использовать	 следующие	
	задачи	[3]:

 Общеучебные действия
самостоятельное	выделение	и	формулирование	познавательной	цели
Задача. Из	6	спичек	попробуй	составить	четыре	треугольника
подведение под понятия
Задача. Вспомни	предметы,	 имеющие	форму	 прямоугольного	 параллеле-

пипеда.	Есть	ли	среди	окружающих	тебя	предметов	такие,	которые	
имеют	форму	цилиндра?	Какие	предметы	имеют	форму	шара	или	
конуса?

выделение следствий
Задача. 	 На	модели	прямоугольного	параллелепипеда	нарисуй	разными	

цветами:	
а)	плоскую	линию,
б)	пространственную	замкнутую	линию,
в)	незамкнутую	пространственную	ломаную,
г)	ломаную,	не	лежащую	ни	в	какой	грани	параллелепипеда.

установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 
рассуждений, доказательство
Задача. 	 Является	ли	нитка,	смотанная	в	клубок,	моделью	плоской	линии?	

Ответ	 обоснуй.	 На	 листе	 бумаги	 нарисовали	 линию.	 После	 этого	
лист	смяли.	Осталась	ли	изображенная	линия	плоской?	Нарисуй	на	
смятом	листе	бумаги	плоскую	линию

Использование	в	оценивании	результатов	обучения	освоения	основной	обра-
зовательной	программы	основного	общего	образования	критериального	подхода	
позволят	сделать	оценивании	наиболее	продуктивным,	т.е.	формирующим.
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2.1 Профессия учитель

Публикация по методике преподавания математики:  
учебник нового опыта или решебник старых задач?

Розов	Н. Х.1

Россия, г. Москва, МГУ

Наши	 многочисленные	 специалисты	 по	 методике	 преподавания	 математики	
в	школе	регулярно	публикуют	журнальные	статьи	и	тезисы	докладов,	посвящен-
ные	 изложению	 конкретных	 математических	 вопросов	 и	 решению	 конкретных	
задач.	Делается	ли	это	для	того,	чтобы	познакомить	с	действительно	передовым	
опытом	преподавания,	изложить	новые	методические	или	содержательные	наход-
ки,	высказать	оригинальные	мысли	о	совершенствовании	школьной	программы?	
Или	просто	преследуется	цель	«отметиться	публикацией»,	воспроизвести	еще	раз	
уже	всем	известное,	сообщить	прописные	истины	и	готовые	решения	задач?	

	К	сожалению,	большая	часть	таких	статей	относится	ко	второму	типу.	Снова	
и	снова	повторяются	или	перелагаются	одни	и	те	же	теоретические	рассуждения.	
Снова	и	снова	приводятся	решения	задач	—	широко	и	давно	известные,	много	раз	
уже	публиковавшиеся	и,	что	самое	печальное,	подчас	совершенно	неудачные.	Ни-
какого	оригинального	методического	 анализа	или	нового	осмысления,	никаких	
психолого-педагогических	или	 содержательных	рекомендаций,	 никаких	 сообра-
жений	 и	 указаний	 о	 способах	 и	 формах	 конкретного	 использования	 материала	
практикующим	учителем	 в	 реальной	педагогической	деятельности.	 Более	 того,	
многие	 такие	 публикации,	 к	 сожалению,	 свидетельствуют	 о	 низком	профессио-
нальном	уровне	их	авторов	и	могут	нанести	прямой	вред	воспитанию	креативно-
го	мышления	школьников,	если	учитель	действительно	решит	взять	эти	статьи	
на	вооружение.	

1	 rozov@rozov.mccme.ru
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Profession enseignante et efficacité de l’école

Bernard	Wentzel1

Suisse, Bienne, Haute École Pédagogique HEP–BEJUNE

Introduction
Dans	 de	 nombreux	 pays,	 le	monde	 scolaire	 évolue	 en	 fonction	 d’attentes,	 de	 choix	

de	sociétés,	d’orientations	politiques	opérationnalisées	par	des	réformes	à	l’heure	de	la	
mondialisation.	Une	phénomène	de	convergence	 internationale	en	matière	d’éducation	
se	situe	en	effet	dans	le	fait	que	«	Les	pouvoirs	publics	s’intéressent	de	plus	en	plus	aux	
analyses	comparatives	internationales	de	l’éducation	:	elles	leur	permettent	d’identifier	
des	politiques	d’éducation	efficaces	qui	contribuent	à	la	fois	à	améliorer	les	perspectives	
économiques	et	sociales	des	individus,	à	promouvoir	une	gestion	efficace	des	systèmes	
scolaires	et	à	mobiliser	des	ressources	supplémentaires	pour	répondre	à	une	demande	
croissante	»	(OCDE, 2012, p. 3)	des	usagers	de	l’école.	La	question	de	l’égalité	est	sans	aucun	
doute	au	cœur	des	préoccupations	contemporaines	dans	le	monde	(Tedesco, 2005, p. 13).

Comme	cela	a	pu	être	mis	en	évidence,	l’investissement	public	et	privé	dans	l’éduca-
tion	a	augmenté	de	façon	notable	dans	de	nombreux	pays	de	l’OCDE	durant	l’année	2009,	
alors	même	que	la	récession	avait	déjà	commencé.	Bien	entendu,	les	priorités	d’investis-
sement,	tout	autant	que	les	critères	d’efficacité	d’une	politique	d’éducation	ne	sont	pas	
identifiés	et	mobilisés	de	la	même	manière	dans	tous	les	pays,	dans	toutes	 les	cultures	
même	si	des	indicateurs	communs	sont	utilisés	par	l’OCDE	pour	analyser	ces	différents	
contextes	dans	une	perspective	internationale.	L’intérêt	croissant	pour	l’éducation	et	ses	
enjeux	politiques,	économiques	ou	encore	sociaux,	mérite	d’être	examiné	sous	l’angle	de	
l’évolution	de	la	profession	enseignante	de	son	statut,	des	son	rôle	et	ses	responsabilité	
dans	la	société.	Les	attentes	vis-à-vis	de	la	profession	se	sont	clairement	renforcées	pour	
l’indiquait	le	titre	du	rapport	de	l’OCDE	:	Le	rôle	crucial	des	enseignants:	Attirer,	former	et	
retenir	des	enseignants	de	qualité.

C’est	dans	une	perspective	internationale	et	sous	l’angle	de	la	professionnalisation	du	
métier	d’enseignant	que	nous	abordons,	dans	cette	 contribution,	 la	problématique	des	
attentes	sociétales	renouvelées	vis-à-vis	de	 l’école,	en	 termes	de	qualité,	d’efficacité	ou	
encore	d’équité.

Profession et expertise
Le	processus	de	professionnalisation	n’entretient	sans	doute	pas	le	besoin	des	socié-

tés	contemporaines	mais	accompagne	leur	évolution,	parfois	la	soutient,	voire	la	concré-
tise	dans	certains	secteurs.	Il	a	servi	de	fil	conducteur,	et	peut-être	d’alibi,	à	différentes	ré-
formes.	Il	constitue	une	réponse	possible	à	des	attentes	et	revendications	sociales	renou-
velées,	dans	le	champ	éducatif	mais	pas	seulement.	L’expertise	professionnelle	a	notam-
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ment	pour	fonction	d’apporter	des	réponses	à	des	problèmes	concrets	qui	se	posent	à	une	
société.	Dans	le	champ	éducatif,	parmi	les	problèmes	à	résoudre,	il	y	a	celui	de	l’inégalité.	
Les	attentes	et	les	revendications	mettent	en	évidence,	d’une	certaine	manière,	une	inten-
tion	sociale	d’en	finir	avec	la	reproduction,	en	renforçant	la	démocratisation	de	l’accès	au	
savoir.	La	professionnalisation	est	une	réponse	possible	à	une	demande	de	rationalisa-
tion	de	l’action	éducative.	Cette	expertise	dont	il	est	question	—	fondée	notamment	sur	la	
rationalisation	scientifique	des	savoirs,	des	compétences,	de	l’agir	professionnel	et	finale-
ment	sur	une	rationalisation	de	la	légitimation	(Lang, 1999, p. 35)	d’une	pratique	sociale,	
en	l’occurrence	l’enseignement	—	s’est	imposée	progressivement	comme	modèle	sociétal	
contemporain	dans	les	pays	dits	capitalistes.	Dans	ce	sens,	nous	rejoignons	Barbier	(2006)	
lorsqu’il	définit	«	la	professionnalisation	comme	un	processus	finalisé	de	transformation	
des	compétences	en	rapport	avec	un	processus	de	changement	d’activités.	C’est	probable-
ment	en	référence	à	ce	sens	large	qu’on	peut	parler	quelquefois	de	professionnalisation	
de	la	société	»	(Barbier, 2006, p. 74).	L’enseignement,	comme	d’autres	pratiques	sociales,	
s’exerce	dans	un	«	espace	potentiellement	réservé	à	 l’exercice	de	compétences	de	spé-
cialistes	»	(Lang, 1999, p. 33).	Dans	cette	logique,	«	l’expertise	enseignante	répond	à	un	
ensemble	de	caractéristiques	scientifiquement	décelables	»	(Tochon, 2004, p. 92)	dont	le	
processus	de	professionnalisation	peut	être	imprégné.

Les enseignants :  
des acteurs clés de la réussite des réformes éducatives
Dans	un	rapport	daté	de	2005,	en	lien	avec	le	programme	de	travail	de	l’Union	euro-

péenne	«	Éducation	et	formation	2010	»	lancé	en	2001,	la	commission	européenne	(Direc-
tion	générale	Éducation	et	Culture)	exposait	un	certain	nombre	de	principes	communs	
aux	pays	membres,	en	matière	de	compétences	et	qualifications	des	enseignants	visant	
à	l’élaboration	de	politiques	nouvelles	au	niveau	national	ou	régional.	Ces	principes	s’ap-
puyaient	notamment	sur	l’idée	que	«	Les	enseignants	jouent	un	rôle	crucial	dans	le	soutien	
de	l’expérience	d’apprentissage	des	jeunes	et	des	apprenants	adultes.	Ce	sont	des	acteurs	
clés	du	développement	des	systèmes	éducatifs	et	de	la	mise	en	œuvre	des	réformes	néces-
saires	pour	 faire	de	 l’Union	européenne	 l’économie	 fondée	 sur	 la	 connaissance	 la	plus	
compétitive	du	monde	(p. 1).	Les	dernières	années	ont	été	fortement	marquées	par	cette	
rhétorique	de	 l’enseignant	professionnel,	efficace,	positionné	comme	acteur	 incontour-
nable	de	la	réussite	des	réformes	éducatives.	Le	rapport	de	l’OCDE	(2005),	synthétisant	au	
niveau	international	une	étude	menée	dans	25	pays	sur	les	politiques	à	l’égard	des	ensei-
gnants,	illustrait	parfaitement	cette	tendance	à	rappeler	ou	à	préciser	le	rôle	crucial	des	
enseignants	:	«	Tous	les	pays	cherchent	à	améliorer	la	qualité	de	leurs	écoles	pour	mieux	
répondre	aux	attentes	sociales	et	économiques	de	plus	en	plus	élevées.	Le	corps	ensei-
gnant,	la	ressource	la	plus	importante	au	sein	des	établissements	scolaires,	est	au	centre	
des	efforts	visant	à	améliorer	l’enseignement	»	(p. 7).	En	revenant	au	niveau	de	l’Union	
Européenne,	il	est	assez	aisé	d’identifier	une	association	systématique	entre	l’efficacité	de	
l’enseignement	et	la	qualité	de	l’école,	marquée	par	un	entrecroisement	ou	une	succession	
d’influences	politiques	et	 idéologiques	diverses,	sans	doute	propres	au	fonctionnement	
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de	 l’institution	européenne.	La	 thèse	d’une	complémentarité,	dans	de	nombreux	textes	
émanant,	entre	les	marqueurs	d’un	idéal	d’éthique	et	d’égalité	en	éducation	(que	certains	
qualifient	par	ailleurs	de	modèle	français)	et	une	logique	libérale	de	compétitivité	écono-
mique	dans	un	espace	mondialisé,	est	une	des	caractéristiques	des	programmes	«	Educa-
tion	et	formation	»	de	l’Union	européenne.
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Перевод с французского 
 

Профессия преподаватель и эффективность школы

Бернар	Вентцель1

Швейцария, г. Бьенн, Педагогический институт HEP–BEJUNE

Введение
В	эпоху	глобализации,	под	влиянием	социальных	запросов	и	ожиданий,	поли-

тических	курсов,	сфера	образования	во	многих	странах	претерпевает	изменения,	
осуществляемые	с	помощью	реформ.	Феномен	международной	конвергенции	в	об-
ласти	образования	заключается	в	действительности	в	том,	что	«Правительства	все	
больше	и	больше	внимания	обращают	на	сравнительный	международный	анализ	
образовательных	систем:	он	позволяют	им	определить	эффективную	политику	в	
области	 образования,	 которая	 одновременно	 способствует	 улучшению	 экономи-
ческих	и	 социальных	перспектив	 отдельной	личности,	 содействует	 эффективно-
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му	 управлению	 школьной	 системой	 и	 помогает	 мобилизовать	 дополнительные	
ресурсы	для	удовлетворения	возрастающих	запросов»	[5,	С.	3].	Вопрос	о	равенст-
ве	возможностей	для	всех	учащихся	в	системе	образования	несомненно	остается	
предметом	центральной	озабоченности	во	всем	мире	[6,	С.	13].

Следует	особо	подчеркнуть,	что	во	многих	странах-членах	ОЭСР	государствен-
ные	и	частные	инвестиции	в	образование	в	2009	году	значительно	возросли,	не-
смотря	на	то,	что	глобальная	рецессия	уже	началась.	Однако	очевидно,	что	инве-
стиционные	приоритеты,	а	также	критерии	эффективности	образовательной	по-
литики	еще	не	выявлены	и	ресурсы	не	мобилизованы	в	равной	 степени	во	всех	
странах,	во	всех	культурах,	несмотря	на	то,	что	для	анализа	положения	дел	в	об-
ласти	образования	ОЭСР	использует	общие	показатели,	отражающие	международ-
ные	приоритеты.	Растущий	интерес	к	образованию	и	его	политическим,	экономи-
ческим,	а	также	и	социальным	аспектам	следует	рассматривать	в	свете	эволюции	
профессии	учителя,	его	статуса,	его	роли	и	ответственности	в	обществе.	Ожидания	
в	отношении	профессии	явно	усиливаются,	на	что	указывает	и	заголовок	отчета	
ОЭСР:	«Ключевая	роль	учителей:	Привлекать,	обучать	и	повышать	занятость	высо-
коквалифицированных	учителей».

С	международной	точки	зрения	и	в	плане	совершенствования	профессиональ-
ной	квалификации	учителей,	в	этой	статье	мы	обсуждаем	проблему	общественных	
ожиданий	по	отношению	к	школе,	пересмотренных	с	точки	зрения	качества,	эф-
фективности	и	доступности	образования.

Профессия и экспертиза
Процесс	 совершенствования	 профессиональной	 квалификации	 учителя	 (да-

лее	—	профессионализации),	конечно	же,	не	идет	в	ногу	с	динамикой	потребностей	
современного	общества,	но	сопровождает	его	развитие,	поддерживая	или	конкре-
тизируя	в	отдельных	областях.	Он	служит	путеводной	нитью,	а	в	некоторых	случа-
ях	и	оправданием	для	проведения	различных	реформ.	Он	представляет	собой	воз-
можный	ответ	на	обновление	социальных	запросов	и	ожиданий,	в	первую	очередь,	
в	 области	 образования.	 Функция	 профессиональной	 экспертизы	—	 дать	 ответы	
на	конкретные	вопросы,	стоящие	перед	обществом.	В	области	образования,	среди	
проблем,	которые	предстоит	решать,	 стоит	и	проблема	стратификации.	В	 совре-
менном	мире,	так	или	иначе,	формируются	социальные	намерения	покончить	с	вос-
произведением	неравенства	в	получении	образования,	укрепляя	демократизацию	
доступа	к	знаниям.	Профессионализация	является	возможным	ответом	на	запрос	о	
рационализации	учебного	процесса.	Экспертиза,	о	которой	мы	говорим,	основана,	
в	частности,	на	научной	рационализации	знаний	и	компетенций,	профессиональ-
ного	поведения	и,	 в	 конечном	 счете,	 на	 рационализации	узаконивания	 [3,	 С.	 35]	
	социальной	практики,	 в	данном	 случае	образования,	 которую	можно	рассматри-
вать	 как	 модель	 современного	 общества	 в	 так	 называемых	 капиталистических	
странах.	В	этом	смысле	мы	присоединяемся	к	Барбье	[1]	при	определении	«профес-
сионализации	как	завершеного	процесса	трансформации	компетенций,	связанного	
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с	процессом	изменения	деятельности.	Вероятно,	апеллируя	к	этому	определению	
в	широком	смысле	слова,	мы	можем	иногда	говорить	о	профессионализации	обще-
ства	вообще»	[1,	С.	74].	Образование,	как	и	другие	социальные	практики,	оперирует	
в	«пространстве,	потенциально	зарезервированном	для	применения	компетенций	
специалистов»	[1,	С.	33].	По	этой	логике,	«экспертиза	в	образовании	отвечает	всем	
научно	выявляемым	характеристикам»	[7],	которые	могут	быть	присущи	процессу	
профессионализации.

Преподаватели:  
ключевые игроки успеха образовательных реформ
В	докладе	за	2005	г.	[2],	посвященном	рабочей	программе	Европейского	сою-

за	«Образование	и	обучение	2010»,	стартовавшей	в	2001,	Европейская	Комиссия	
(Главное	управление	по	образованию	и	культуре)	представила	принципы	в	во-
просах	о	компетенции	и	квалификации	преподавателей,	общие	для	стран	членов	
ЕС	и	имеющие	целью	выработку	новой	политики	на	национальном	или	регио-
нальном	уровнях.	Эти	принципы	опирались,	в	частности,	на	идею	о	том,	что	«пре-
подаватели	играют	ключевую	роль	в	поддержке	обучения	как	молодежи,	так	и	
взрослых.	Они	играют	ключевую	роль	в	развитии	образовательных	систем	и	про-
ведения	 реформ,	 необходимых	 для	 преобзразования	 экономики	 Европейского	
союза	в	экономику,	основанную	на	самых	конкурентоспособных	знаниях	в	мире»	
[2,	С.	1].	В	последние	годы	особенно	много	было	сказано	о	профессионализме	и	
эффективности	работы	учителя	как	незаменимого	действующего	лица,	от	кото-
рого	зависит	успех	образовательных	реформ.	Отчет	ОЭСР	[4],	на	международном	
уровне	синтезирующий	изучение	политики	в	отношении	учителей,	проводимое	
в	25	странах,	прекрасно	проиллюстрировал	тенденцию	к	усилению	внимания	к	
роли	учителя	и	к	прояснению	ее	важности:	«Все	страны	пытаются	улучшать	каче-
ство	своих	школ	для	более	полного	удовлетворения	все	более	и	более	высоких	со-
циальных	и	экономических	запросов.	Учительский	состав,	этот	наиболее	важный	
ресурс	внутри	учебных	заведений,	находится	в	центре	усилий	по	улучшению	об-
разования»	[4,	С.	7].	Возвращаясь	на	уровень	Европейского	Союза,	довольно	легко	
идентифицировать	систематическую	ассоциацию	между	эффективностью	обра-
зования	и	качеством	школы,	отмеченную	пересечением	или	чередой	различных	
политических	и	идеологических	влияний,	без	сомнения	присущих	функциониро-
ванию	Европейского	Союза.	Тезис	о	взаимодополняемости,	фигурирующий	в	мно-
гочисленных	публикациях,	между	принципами	этического	идеала	и	равенства	в	
образовании	(что	некоторые	расценивают	к	тому	же	как	французскую	модель)	и	
либеральной	логикой	экономической	конкурентоспособности	в	глобализирован-
ном	пространстве,	—	одна	из	характеристик	программ	«Образование	и	обучение»	
Европейского	Союза.
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Проблемы и пути совершенствования  
российской системы математического образования

Далингер	В. А.1

Россия, г. Омск, ОмГПУ

Организацией	экономического	сотрудничества	и	развития	(ОЭСР)	с	2000	года	
трехлетними	циклами	проводится	Международная	программа	по	оценке	образова-
тельных	достижений	учащихся	15-летнего	возраста	PISA	(Programme	for	Iternational	
Student	Assessment),	которая	является	мониторинговым	исследованием	качества	
общего	образования	в	различных	странах.	

Такое	очередное	международное	исследование	было	проведено	в	2009	году	[5]	
в	65	странах,	в	том	числе	и	в	России,	по	оценке	академической	успеваемости	школь-
ников	 (тесты	 по	 чтению,	 математике	 и	 естественным	 наукам).	 По	 результатам	
тестирования	1-е	место	занял	Шанхай	(600	баллов),	2-е	—	Сингапур	(562	балла),	
3-е	—	Гонконг	(555	баллов),	38-е	—	Россия	(468	баллов).

В	2012	году	[6]	исследования	по	программе	PISА	было	продолжено.	В	исследова-
нии	участвовало	65	государств	и	регионов,	в	том	числе	и	Россия.	Лучшие	результаты	
по-прежнему	у	азиатских	стран:	Шанхая	(613	баллов),	Сингапура	и	Гонконга.	Сре-
ди	стран	Европы	лидируют	Лихтенштейн,	Швейцария	и	Голландия.	Россия	заняла	
36	место,	а	в	тестировании	по	математике	стала	34-ой	(по	сравнению	с	2009	годом	
результат	повысился	с	468	до	482	баллов,	но	оказался	ниже	среднего	показателя	по	
странам	ОЭСР	—	494	балла).

Результаты	выполнения	всех	заданий	российскими	школьниками	ниже	лучших	
международных	 результатов.	 Самые	низкие	 результаты	по	 выполнению	россий-
скими	школьниками	заданий	на	поиск	закономерностей.

Параллельно	с	Международным	исследованием	PISA	проводится	Международ-
ное	исследование	TIMSS.	В	тестах	TIMSS	распределение	времени	на	проверку	сфор-
мированности	у	учащихся	8	класса	различных	видов	познавательной	деятельнос-
ти	произведено	следующим	образом:	знания	—	35 %,	применение	—	40 %,	рассу-
ждение	—	25 %.

Остановимся	на	результатах	исследования	TIMSS	в	2011	году	[4].	Не	высоки	резуль-
таты	российских	школьников	по	выполнению	большинства	заданий	на	применение	
знаний	и	на	рассуждения.	Хотя	следует	заметить,	что	улучшены	результаты	выполне-
ния	практически	всех	заданий	по	сравнению	с	результатами	исследования	2007	года.

Столь	невысокие	результаты	выполнения	заданий	на	поиск	закономерностей,	
на	применений	знаний	и	на	рассуждение	можно	объяснить	тем,	чему	отдан	прио-
ритет	в	математической	подготовке	учащихся;	в	России	больше	времени	отводится	
на	формирование	знаний	и	алгоритмов	действий	и	меньшая	часть	времени	отво-
дится	на	«рассуждения»	и	«применение».
1	 dalinger@omgpu.ru,	+7	(913)	972-67-77

mailto:dalinger%40omgpu.ru?subject=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%22%202014


 Секция 2: «Образование для каждого»

	 35	 http://humanisation.ru/conference-2014

Покажем,	каким	образом	в	разных	странах	распределено	время	на	формирова-
ние	основных	дидактических	единиц	(табл.).

Таблица

Дидактическая единица Россия Англия, США

Знания 65 % 25 %

Умения 25 % 25 %

Обобщенные	умения 10 % 50 %

По	результатам	тестирования	PISA	и	TIMSS	видно,	что	Россия	утеряла	свое	ли-
дирующее	положение	в	мире	в	сфере	математического	образования.	Не	случайно	
в	печати	появляются	высказывания:	«Наше	образование	на	грани,	за	которой	его	
уже	не	 будет»	 (С. Рукшин);	 «Наше	 “лучшее	физико-математическое	 образование”	
уже	настолько	не	лучшее,	что	даже	и	не	образование»	(Д. Гущин).	

И. П. Костенко	в	статье	[7],	проводя	генезис	качества	российского	математиче-
ского	образования	в	период	с	1917	года	до	наших	дней,	отмечает	девять	этапов:	
падение	качества	(1920-е	годы);	рост	качества	знаний	(1930-е	годы);	дальнейший	
рост	качества	знаний	(1940-е	годы);	продолжение	роста	качества	(1950–1956	годы);	
резкое	падание	качества	знаний	(1956–1960	годы);	замедление	падения	качества	
знаний	(1960-е	годы);	обвальное	падение	качества	знаний	(1970-е	годы);	продол-
жение	 падения	 качества	 знаний	 (1980-е	 годы);	 на	 дне	 (1990–2000	 годы).	 Автор	
приводит	достаточное	число	убедительных	примеров,	подтверждающих	массовую	
математическую	безграмотность	школьников	и	студентов.

Причинами	столь	низких	результатов	являются	многие	факторы:	это	и	неэф-
фективные	технологии	обучения,	используемые	учителями,	и	издержки	в	подго-
товке	учителей	математики	в	вузах,	и	не	мотивированность	учащихся	на	получе-
ние	качественного	образования	и	др.

Россия,	подписав	в	сентябре	2003	года	Болонскую	декларацию,	не	просто	совер-
шенствует	систему	образования,	чего	требует	эта	декларация,	а	резко	ее	реформи-
рует.	По	этому	поводу	А. В.	Шевкин	отмечает:	«Реформируем,	реформируем	образо-
вание,	а	оно	все	не	реформируется…	Брестская	крепость	российского	образования	
все	не	сдается.	Реформаторам	осталось	одно:	перекрыть	ей	приток	боеспособных	
сил,	понизить	фундаментальную	подготовку	будущих	педагогов,	сделав	ставку	на	
бездеятельностный	и	некомпетентностный	подходы…»	[8,	С.14].

Аналогичного	 содержания	 и	 высказывание	 М. И.	 Башмакова,	 отметившего:	
«Когда	я	говорю	с	учителями	и	знакомлюсь	с	тем,	что	сейчас	происходит	в	школе,	
то	всегда	появляется	мысль:	“Наша	школа	под	угрозой,	разрушительные	вирусы	в	
действии,	нужна	хорошая	защита	и	укрепление	иммунитета”»	[1,	С.	2].

В	 проводимых	 реформах	 российской	 системы	 образования,	 особую	 тревогу	
	вызывает	 реформирование	 системы	 высшего	 профессионального	 образования,	
в	 том	 числе	 и	 педагогического.	 Все	 настойчивее	 в	 последнее	 время	 чиновники	
от	сферы	образования	говорят	о	том,	что	надо	слова	«высшее	профессиональное	
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	образование»	 заменить	 словами	 «высшее	 образование».	 Но	 в	 этом	 случае	 такое	
высшее	не	профессиональное	образование,	а	лишь	высшее	профессионально	ори-
ентированное	образование	нанесет	неизгладимый	вред	подготовке	высококвали-
фицированных	кадров,	в	том	числе	и	учителей	математики.

Анализ	вузовской	практики	показывает,	что	сегодня	высшее	образование	для	
многих	студентов	является,	прежде	всего,	инструментом	реализации	социальных,	
а	не	специально-профессиональных	запросов;	другими	словами	студентом	движет,	
прежде	всего,	социальное	стремление	занять	место	в	жизни,	а	уже	затем	—	стать	
профессионалом	в	определенной	сфере	деятельности.

Новый	учитель,	которого	ждет	сегодня	общество,	может	быть	подготовлен	толь-
ко	в	новой	инновационной	системе	высшего	педагогического	образования.	Подго-
товка	учителя	математики	в	педагогических	вузах	нуждается	в	коренном	измене-
нии	и	это	объясняется	следующими	недостатками,	имеющими	место	в	настоящее	
время:	объем	и	содержание	фундаментальной	подготовки	в	педвузе	представляет	
собой	 кальку	 классического	 университетского	 образования;	 постоянная	 тенден-
ция	к	уменьшению	объема	часов	на	изучение	фундаментальных	математических	
курсов;	уровень	школьного	математического	образования	студентов	не	позволяет	
им	должным	образом	усвоить	обширные	курсы	математического	анализа,	алгебры	
и	геометрии;	курс	элементарной	математики	не	обеспечивает	устойчивости	и	ва-
риативности	освоения	студентами	знаний	и	умений	по	школьному	курсу	матема-
тики;	требует	изменения	содержание	и	структура	математической	и	методической	
подготовке	в	направлении	усиления	школьного	компонента	математического	об-
разования	с	последующей	фундаментализацией	знаний.

Анализ	ФГОС	ВПО	по	направлению	подготовки	050100	«Педагогическое	обра-
зование»	(квалификация	(степень)	«бакалавр»)	[10]	показывает,	что	в	них	нет	ни	
слова	о	том,	что	учитель-предметник	должен	знать	свой	предмет	хотя	бы	в	объеме	
школьного	курса.	Обращает	на	себя	внимания	и	тот	факт,	что	в	новых	ФГОС	3+	сре-
ди	компетенций,	закрепленных	за	государственной	итоговой	аттестацией,	нет	ни	
одной,	которая	проверяла	бы	предметную	подготовку	выпускника.

Основными	 направлениями	 совершенствования	 (а	 вернее	 спасения)	 россий-
ской	 системы	 математического	 образования	 могут	 служить:	 отказ	 от	 двухуров-
невой	(бакалавриат	и	магистратура)	системы	подготовки	учителя	математики	и	
возращение	к	подготовке	через	специалитет	(смогли	же	медицинские	работники	
отстоять	свое	право	готовить	медицинские	кадры	через	специалитет!);	устранение	
тенденции	резкого	сокращения	числа	часов	на	предметную	и	методическую	подго-
товку	учителей	математики.
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О проблемах реализации концепции развития 
математического образования

Тестов	В. А.1

Россия, г. Вологда, ВГПУ

В	последнее	время	руководством	России	осознана	роль	математического	обра-
зования	как	основы	конкурентоспособности	России	в	XXI	веке,	необходимого	эле-
мента	безопасности	страны.	Поэтому	правительством	РФ	в	декабре	2013	г.	утвер-
ждена	концепция	развития	математического	образования.	В	этой	концепции	под-
няты	многие	актуальные	проблемы	математического	образования.	В	качестве	ос-
новной	проблемы	выделена	низкая	учебная	мотивация	школьников	и	студентов,	
что,	по	мнению	авторов	концепции,	связано	с	бытующей	в	общественном	сознании	
недооценкой	математического	образования,	а	также	перегруженностью	программ,	
оценочных	и	методических	материалов	техническими	элементами	и	устаревшим	
содержанием.

Исследования	показывают,	что	основными	факторами,	оказывающими	отрица-
тельное	 воздействие	 на	 отношение	 учащихся	 к	 изучению	математики,	 являются	
следующие:	необходимость	решения	большого	количества	задач	со	сложными	вы-
кладками	(70 %	учеников);	скучность,	не	эмоциональность	предмета	(65 %);	необхо-
димость	постоянной	опоры	на	прошлый	опыт	(60 %);	большое	количество	непонят-
ных	терминов,	символов,	определений,	которые	необходимо	запомнить	(65 %)	[1].

Наиболее	часто	нелюбовь	к	математике	проявляется	при	изучении	ее	некото-
рых	 разделов,	 особенно	 при	 изучении	 обратных	 тригонометрических	 функций.	
Это	еще	раз	подчеркивает	тесную	связь	проблемы	мотивации	с	проблемой	содер-
жания	математического	образования,	которое	продолжает	устаревать	и	остается	
формальным	и	оторванным	от	жизни.	В	качестве	ведущего	мотива	учебно-познава-
тельной	деятельности	многие	исследователи	выделяют	познавательный	интерес.	
Как	у	школьников,	так	и	у	студентов,	наблюдается	предпочитаемость	символиче-
ских	и	графических	форм	предъявления	информации	по	сравнению	с	вербальной	
формой.	Эта	закономерность	лежит	в	основе	такого	способа	развития	познаватель-
ного	интереса	как	обеспечение	наглядности	обучения	математике.	Для	развития	
познавательного	 интереса	 могут	 использоваться	 и	 другие	 известные	 приемы:	
занимательность;	 стимулирование	 творческого	 подхода,	 инициативы	и	 самосто-
ятельности	в	познании;	создание	позитивной	психологической	атмосферы,	ситу-
ации	успеха	в	познавательной	деятельности.	Однако	этих,	 вполне	обоснованных	
и	проверенных	практикой	классических	приемов,	недостаточно	при	организации	
изучения	математики.

В	современных	условиях	в	основной	школе	интерес	к	математике	должен	под-
держиваться	многообразием	ее	приложений,	а	также	компьютерными	инструмен-
1	 vladafan@inbox.ru,	+7	(911)	503-66-99
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тами	и	моделями.	Тем	самым	проблема	развития	интереса	к	изучению	математики	
тесно	увязывается	с	оптимальным	решением	проблемы	содержания	образования.

Содержательная	 сторона	 математического	 образования	 должна	 быть	 ориен-
тирована	не	 столько	на	узко	понимаемые	сегодняшние	потребности,	 сколько	на	
стратегические	 перспективы,	 на	 видение	 многообразия	 ее	 приложений,	 широ-
кого	 применения	 в	 современном	обществе	математических	моделей.	 Тем	 самым	
ставится	 задача	 приближения	 содержания	 обучения	 математике	 к	 современной	
науке.	В	математике	возникли	новые	важные	разделы,	требующие	своего	внедре-
ния,	как	в	вузовскую,	так	и	в	школьную	программу	по	математике	(теория	графов,	
теория	кодирования,	фрактальная	геометрия,	теория	хаоса	и	др.).	Эти	новые	на-
правления	в	математике	обладают	большим	методологическим,	развивающим	и	
прикладным	потенциалом.	Однако	высказанные	в	печати	целым	рядом	крупных	
математиков	современности	пожелания	об	обновлении	школьного	курса	матема-
тики,	включения	в	него	новых	важных	математических	идей	и	освобождении	его	
от	некоторых	технических	и	архаичных	вопросов	вызывают	эмоциональные	воз-
ражения	со	стороны	представителей	так	называемой	«абитуриентской	математи-
ки»	и	обвинения	в	попытке	нарушить	традиции	отечественного	математического	
образования	[2].

В	истории	образования	содержание	школьного	курса	математики	неоднократ-
но	менялось.	Любое	изменение	всегда	было	предметом	острых	дискуссий.	Содер-
жание	курса	математики	—	очень	болезненный	и	неоднозначный	вопрос,	взгляды	
на	который	у	разных	ученых,	педагогов,	учителей	могут	сильно	различаться.	Так	
высказывается	мнение,	что	школьная	математика	—	это	культурно-историческая	
традиция,	 она	 передается	 из	 поколения	 в	 поколение	 (классический	 пример	 —	
	евклидова	геометрия).	Традиция	—	вещь	устойчивая,	и	школа	все	равно	не	при-
мет	радикальных	новшеств.	Рано	или	поздно	она	вернется	к	испытанным	способам	
трансляции	культурных	образцов	прошлого.	Поэтому	целесообразно	никаких	ре-
форм	не	проводить.

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

Обновление	 в	 содержании	 математического	 образования	 обусловлено	 двумя	
факторами:	развитием	математики	как	науки	и	изменением	требований	общества	
к	подготовленности	выпускником	школ	и	вузов.	Любая	реформа	связана	с	преодо-
лением	ряда	трудностей.	Все	изменения	в	программе	по	математике	для	средней	
школы	 должны	 совершаться	 с	 большой	 осторожностью:	 всякое	 чересчур	 резкое	
или	слишком	значительное	изменение	легко	может	быть	потом	в	тягость	в	тече-
ние	длительного	времени.
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Математические	методы	за	последние	полстолетия	стали	более	общими	и	раз-
нообразными.	Сочетание	с	гигантскими	возможностями	компьютеров	позволило	
оформиться	принципиально	новому	направлению	научного	познания	—	матема-
тическому	 моделированию	 и	 математическому	 эксперименту.	 Математические	
модели	природных	и	общественных	явлений,	технических	процессов	стали	точнее	
и	надежнее	отображать	существо	дела.	Повысилось	прикладное	значение	матема-
тики.	Поэтому	вновь	появилась	необходимость	пересмотра	программы	школьного	
курса	математики.

В	современной	науке	произошел	переход	к	постнеклассической	(синергетиче-
ской)	картине	мира,	характеризующейся	отказом	от	детерминизма	и	абсолютиза-
ции,	признанием	идей	самоорганизации,	конструктивной	роли	хаоса.	От	этих	про-
цессов,	происходящих	в	современной	науке,	не	может	изолироваться	и	такая	тра-
диционно	жестко	детерминированная	наука,	как	математика.	В	математике	при-
знаки	становления	новой	парадигмы	уже	различимы.	Строятся	новые	математи-
ческие	теории,	оперирующие	с	неточно	заданными,	неопределенными,	нечеткими	
объектами	такие,	как	теории	нечетких	и	мягких	множеств,	интервальный	анализ,	
мягкое	дифференциальное	и	интегральное	исчисление,	теория	мягкой	вероятно-
сти,	мягкая	теория	игр	и	т. п.

Все	эти	новые	теории	должны	со	временем	найти	отражение,	как	в	вузовской,	
так	и	в	школьной	программе	по	математике.	Вместе	с	тем,	ряд	чисто	технических	
вопросов	вполне	может	быть	исключен	из	школьной	программы	без	особого	ущер-
ба	для	развития	математического	мышления,	важно	лишь	сохранить	при	этом	тра-
диционное	ядро	обучения	математике.	Однако,	это	ядро	обучения	не	всегда	точно	
очерчено.	Это	открывает	путь	спекулятивным	нападкам	на	любые	новшества	и	из-
менения.	Отношение	к	этим	новшествам	надо	вырабатывать	не	с	тех	позиций,	что	
«нас	раньше	(или	мы	раньше)	этому	не	учили	и	получали	хорошие	результаты»,	а	
сравнением	с	общим	корпусом	задач	математического	образования	и	его	содержа-
ния.	К	сожалению,	внедрение	ЕГЭ	и	необходимость	натаскивания	школьников	на	
быстрое	решение	стандартных	задач	не	позволяет	исключить	из	программы	зада-
чи,	решение	которых	может	быть	сведено	к	нажатию	кнопки	надлежащим	образом	
подготовленного	компьютера.

Как	отмечал	на	Всероссийском	съезде	учителей	математики	в	2010	г	профессор	
МГУ	В. М.	Тихомиров,	важнейшая	задача	математического	просвещения	—	возбу-
дить	в	человеке	интерес	к	самому	себе,	как	к	мыслящей	личности.	Каждый	чело-
век	должен	научиться	рассуждать	и	решать	задачи.	«Всех»	надо	обучать	на	обще-
доступном	и	осмысленном	материале,	чтобы	у	учащихся	не	закрадывалась	мысль	
о	заумности	и	бессодержательности	нашего	предмета.	К	сожалению,	такие	мысли	
возникают	у	многих	школьников.	Например,	они	никак	не	могут	понять,	почему	
в	век	информационных	технологий	надо	строить	геометрические	фигуры	так	же,	
как	это	делали	древние	греки,	с	помощью	циркуля	и	линейки.	Гораздо	более	инте-
ресными	для	них	являются	задачи	из	теории	графов	или	из	теории	кодирования,	
которые	не	включены	в	школьную	программу.	Поэтому	представляется,	что	целый	



 Секция 2: «Образование для каждого»

	 41	 http://humanisation.ru/conference-2014

рад	традиционных	разделов	школьной	математики	следует	оставить	только	для	
учащихся	уже	имеющих	устойчивый	интерес	к	математике	и	склонных	к	творчест-
ву	и	размышлениям.

В	концепции	развития	математического	образования	признано,	что	игнориро-
вание	различий	в	способностях	и	особенностей	подготовки	учащихся	различных	
уровней,	отсутствие	различий	в	программах	и	требованиях	итоговой	аттестации	
приводит	к	низкой	эффективности	учебного	процесса,	к	«натаскиванию»	на	экза-
мен.	При	работе	с	одаренными	к	математике	учащимися	необходимы	совсем	дру-
гие	подходы	в	подборе	содержания	обучения.	Для	таких	учащихся	надо	подбирать	
темы	исследовательского	характера,	темы	научных	рефератов,	циклов	задач,	мате-
матических	проектов	и	экспериментов	и	пр.	Важной	составляющей	школьной	жиз-
ни	России	становятся	школьные	научные	конференции.	Выступления	учеников	с	
докладами	на	научных	конференциях	 заметно	 способствует	 становлению	устой-
чивого	интереса	учащихся	к	изучению	математики	и	созданию	атмосферы	твор-
чества	в	школьных	коллективах.	Здесь	многое	зависит	от	учителя,	от	уровня	его	
профессиональной	подготовки,	от	его	умения	видеть,	искать,	находить	и	ставить	
задачи.

Однако	учителей,	которые	могут	качественно	преподавать	математику,	учиты-
вая,	развивая	и	формируя	учебные	и	жизненные	интересы	обучающихся	в	России	
не	хватает.	Поэтому	все	более	остро	встает	проблема	подготовки	квалифицирован-
ных	учителей	математики.	Хотя	эта	проблема	и	обозначена	в	концепции,	однако	
не	указаны	пути	ее	решения,	 за	исключением	одного	направления	—	студентам	
необходимо	решать	задачи	элементарной	математики	в	зоне	своего	ближайшего	
развития,	 в	 существенно	 большем	 объеме,	 чем	 сегодня.	 Разумеется,	 это	 важное	
направление,	но	это	необходимо	делать	не	в	ущерб	фундаментальной	математи-
ческой	 подготовке.	 А	 такая	 опасность	 вполне	 реальна,	 поскольку	Министерство	
образования	в	проекте	концепции	реформирования	педагогического	образования	
предлагает	в	качестве	основной	модели	подготовки	педагогических	кадров	при-
кладной	педагогический	бакалавриат,	 программа	которого	предполагает	 замену	
значительного	 объема	 теоретических	 курсов	 на	 практический	 компонент.	 Такая	
замена	может	только	усилить	«рецептурность»	знаний	студентов,	не	будет	способ-
ствовать	вовлечению	их	в	научно-исследовательскую	деятельность,	 а	 значит,	не	
будет	способствовать	повышению	качества	подготовки	учителей	математики.
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Направления гуманизации 
педагогического образования

Шайденко	Н. А.1

Россия, г. Москва, Государственная Дума

Проблемы	гуманизации	подготовки	учителя	являются	приоритетными	в	про-
цессе	становления	педагогического	образования.	Это	обусловлено	тем,	что	сокра-
щение	 сроков	 обучения	 в	 бакалавриате	 может	 привести	 к	 ухудшению	 качества	
теоретических	знаний	студентов	в	связи	с	усилением	технократических	подходов	
к	 определению	 сущности	 педагогической	 подготовки	 выпускника	 вуза.	 Данное	
обстоятельство	 побудило	 нас	 предположить,	 что	 именно	 гуманизация	 содержа-
ния	педагогической	подготовки	учителя	является,	с	одной	стороны,	методологи-
ческой	базой	изменения	характера	всей	системы	педагогического	образования,	с	
другой	—	стержнем,	позволяющим	реализовать	принцип	преемственности	на	всех	
этапах	подготовки	учителя,	довузовском,	вузовском,	послевузовском.

Опытно-экспериментальная	работа	по	созданию	региональной	системы	непре-
рывного	педагогического	образования,	проводимая	Тульским	гос.	педуниверсите-
том,	подтверждает	объективность	выдвинутое	гипотезы.

Организация	 допрофессиональной	 подготовки	 на	 довузовском	 этапе,	 прово-
димая	в	рамках,	классов,	предполагает	не	только	развитие	устойчивого	интереса	
к	педагогической	профессии,	но	и	формирование	мотивационной	и	когнитивной	
готовности	к	обучению	в	педагогическом	вузе.	Становление	такой	готовности	воз-
можно	при	условии	развития	у	школьников	не	только	когнитивных	оснований	де-
ятельности,	но	и	профессионально	значимых	качеств	и	свойств	личности	на	основе	
приучения	к	самопознанию,	самооценке	(рефлексии)	и	самоусовершенствованию.	
Таким	образом,	реализация	личностного	подхода	как	 генерального	направления	
гуманизации	 педагогического	 образования	 начинается	 на	 допрофессиональном	
этапе.

Ведущей	целью	педагогической	подготовки	будущего	 учителя	в	 вузе	должно	
стать	 формирование	 профессионально-личностной	 направленности	 студента	 и	
его	готовности	(мотивационной,	когнитивной,	технологической)	к	ведению	учеб-
но-воспитательной	работы	в	образовательных	учреждениях	любого	типа.	Резуль-
татом	этого	процесса	является	осознание	выпускником	любой	ступени	педобра-
зования	сущности	своей	деятельности	как	деятельности	по	решению	педагогиче-
ских	задач,	направленных	на	формирование	личности	каждого	школьника.

Профессиональное	 мышление	 будущего	 учителя	 является	 не	 только	 инстру-
ментом	познавательной	и	практической	деятельности,	но	и	существенно	влияет	
на	формирование	его	личностных	смыслов,	педагогического	и	жизненного	кредо,	
поэтому	 при	 обучении	 необходимо	 решать	 ряд	 задач,	 к	 важнейшим	 из	 которых	
1	 nashaidenko@gmail.com,	+7	(910)	940-28-93
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можно	отнести:	1)	развитие	у	студентов	ценностного	отношения	к	педагогическим	
знаниям;	2)	развитие	у	них	рефлексии	и	на	ее	основе	формирование	важнейших	
профессионально-	личностных	качеств;	3)	формирование	умений	интегрировать	
междисциплинарные	знания;	4)	вооружение	будущих	учителей	основами	педаго-
гических	технологий	и	техник	и	т. д.

Содержание	педагогических	дисциплин	в	соответствии	с	требованиями	феде-
ральных	 государственных	 образовательных	 стандартов	 высшего	 образования	 в	
основном	позволяет	реализовать	сформулированную	цель	и	задачи	обучения	сту-
дентов	по	педагогическим	направлениям	подготовки.

Обоснование	 цели	 и	 задач	 педагогической	 подготовки	 будущего	 учителя	 по-
зволяют	проектировать	и	реализовывать	ее	содержание	на	основе	личностно-	дея-
тельностного,	культурологического	и	антропологического	подходов.

Гуманизация	 педобразования	 предполагает	 решение	 следующих	 исследова-
тельских	и	практических	задач:

а)	 в	 области	 формирования	 профессионально-личностных	 качеств	 будущего	
учителя:
	— создание	условий	для	личностного	роста	студентов	при	изучении	педаго-
гических	дисциплин;	
	— развитие	 диагностической,	 дидактической	 и	 социальной	 компетентно-
сти	студентов;
	— формирование	профессиональных	и	житейских	личностных	смыслов	сту-
дентов	и	способов	их	передачи	своим	будущим	ученикам;

б)	 в	области	содержания	педагогических	дисциплин:
	— ознакомление	с	различными	отечественными	и	зарубежными
	— педагогическими	идеями,	теориями	и	концепциями
	— становление	 профессиональных	 ценностных	 ориентаций	 и	 этических	
установок;
	— овладение	технологией	вычленения	и	решения	педагогических	задач;
	— усиление	практической	направленности	педагогической	подготовки;

Учитывая	 сложность	 современной	 социально-экономической,	 демографиче-
ской	 и	 экономической	 обстановки	 целесообразно	 включить	 в	 содержание	 педа-
гогической	подготовки	будущего	учителя	обучение	основам	работы	с	 социально	
запущенными	детьми,	детьми,	имеющими	трудности	в	общении,	а	также	обучение	
работе	с	родителями	и	опекунами	детей,	не	имеющих	родителей;	экономическую	
и	валеологическую	подготовку	будущего	учителя	целесообразно	интегрировать	с	
изучением	педагогических	дисциплин.

При	 реализации	 данных	 задач	 педагогическая	 подготовка	 будущего	 учителя	
будут	иметь	значительный	социальный	эффект,	так	как	будет	способствовать	фор-
мированию	у	учителей	опыта	гуманизации	профессиональной	деятельности.
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Профессиональная направленность 
подготовки магистров педагогики  

в условиях гуманизации образования

Глизбург	В. И.1

Россия, г. Москва, МГПУ

Гуманизация	образования	предполагает	его	ориентацию	на	развитие	человече-
ской	личности,	его	направленность	на	проектирование	содержания,	форм	и	мето-
дов	обучения,	обеспечивающих	развитие	личностной	индивидуальности	каждого	
обучаемого.	Гуманистическая	дидактика	ставит	целью	создание	комфортных	ус-
ловий	развития	каждого	учащегося,	при	которых	обучение	становится	личностно-
ориентированным,	учитывающим	индивидуальные	особенности	каждого	обучае-
мого.	В	силу	постоянного	усложнения	образовательного	контента	необходимо	со-
здание	творчески	ориентированной	толерантной	образовательной	среды.

В	этих	условиях	профессиональной	подготовке	магистра	педагогического	обра-
зования	способствует	развитие	вузовской	педагогики	и	дидактики.	При	этом	про-
блема	 профессиональной	 направленности	 обучения	 магистрантов	 конкретным	
специальным	дисциплинам	в	силу	специфики	различных	предметов	требует	тща-
тельной	разработки,	основанной	на	сложившихся	традициях	подготовки	учителя.

При	обучении	магистрантов	в	условиях	гуманизации	образования	необходимо	
обратить	особое	внимание	на	подготовку	мотивированного	на	творческое	общение	
учителя,	выступающего	в	роли	фасилитатора,	помогающего	ученику	реализовать	
себя.	При	этом	по	отношению	к	магистранту	вузовский	преподаватель,	учитывая	
профессионально-педагогическую	направленность	занятий,	также	должен	высту-
пать	в	качестве	специалиста-фасилитатора,	 создающего	среду	обучения,	помога-
ющую	 ему	 реализовать	 себя	 в	 будущей	 профессиональной	 деятельности,	 в	 про-
цессе	которой	осознается	значимость	фундаментальных	знаний	в	преподаваемой	
области	и	возможностей	приобретения	навыков	их	применения.	Необходима	раз-
работка	 различных	 аспектов	 профессионально-педагогической	 направленности	
специальных	дисциплин	с	учетом	их	характерных	особенностей.	Во	многом	этому	
способствует	выявление	гуманитарного	потенциала	обучения	данным	дисципли-
нам.	В	подготовку	магистров	педагогического	образования	следует	 закладывать	
основы	профессионального	мастерства	в	виде	синтеза	необходимых	для	будущей	
профессиональной	 деятельности	 знаний,	 культуры,	 умения	 самосовершенство-
ваться,	оперативного	владения	современными	инновационными	методиками	пре-
подавания.	Данный	синтез	безусловно	является	необходимым,	но	не	достаточным	
для	полного	формирования	педагога-мастера,	который,	уже	будучи	профессиона-
лом	в	своей	области,	самосовершенствуется	благодаря	структурам	непрерывного	
образования.
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В	 настоящее	 время	 все	 более	 актуальной	 становится	 проблема	 гуманизации	
профессиональной	 направленности	 обучения	 конкретным	 специальным	 дисци-
плинам	 [1].	 Так,	 в	 частности,	 математическая	 профессиональная	 подготовка	 ма-
гистранта	 имеет	 свои	 особенности	 в	 силу	 интенсивной	 математизации	 фунда-
ментальных	 и	 прикладных	 наук,	 специфической	 трудоемкости	 математики	 как	
учебного	 предмета,	 повышения	 уровня	 информатизации	 общества,	 постоянного	
усложнения	 математического	 образовательного	 контента.	 К	 этим	 особенностям	
мы	относим	следующие:	

	— информатизация	процесса	обучения	учебным	дисциплинам	[2];
	— выявление	гуманитарного	потенциала	математических	курсов	с	целью	его	
последующей	реализации	в	процессе	преподавания	[3];
	— привлечение	философских	основ	математических	и	прикладных	курсов	при	
их	преподавании;
	— учет	общекультурных	ценностей	с	целью	подготовки	учителя	к	погружению	
в	единое	культурно-образовательное	пространство;
	— проектирование	математических	курсов	на	базе	их	пропедевтики	с	предо-
ставлением	магистрантам	возможности	их	дальнейшего	углубления	в	рам-
ках	специальных	курсов;
	— обучение	магистрантов	процессу	алгоритмизации	задач;
	— развитие	компетентности	магистра	как	совокупности	его	компетенций,	спо-
собностей,	качеств	и	свойств	личности,	необходимых	для	успешной	профес-
сиональной	деятельности;
	— создание	творчески	ориентированной	образовательной	среды.

Проблема	реализации	данных	особенностей	может	быть	решена	в	результате	
проектирования	методических	систем	обучения	магистрантов	тем	или	иным	кур-
сам,	 соответствующих	 современным	 тенденциям	 и	 инновационным	 подходам	 в	
образовательном	процессе.	
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Проектирование индивидуальных траекторий 
самостоятельной работы студентов 

при подготовке специалистов сферы обслуживания

Дорохин	Ю. С.1

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

Современные	 социально-экономические	 условия	 и	 стремительное	 развитие	
сферы	сервиса	в	нашей	стране	предъявляют	повышенные	требования	к	результа-
там	обучения	по	соответствующему	направлению	подготовки.	Сервисная	деятель-
ность	в	настоящее	время	проникает	во	все	области	как	общественной	жизни,	так	и	
в	жизнь	каждого	человека.	Она	имеет	достаточно	широкую	классификацию	[1],	не	
являющуюся	конечной,	т.	к.	с	течением	времени	и	развитием	современного		социума	
выделяются	ее	новые	области	и	направления.	В	результате	чего	воз	никает	пробле-
ма	всесторонней	и	углубленной	подготовки	специалистов	сферы	сервиса.

Для	 решения	данной	проблемы	нами	разработана	методика	 проектирования	
индивидуальных	траекторий	самостоятельной	работы	студентов,	обучающихся	по	
программам	бакалавриата	направления	подготовки	«Сервис».	В	нашей	работе	мы	
выделяем	следующие	основные	этапы	проектирования	самостоятельной	работы	
по	любой	дисциплине,	входящей	в	профессиональный	цикл	Б3.

1.	 Выбор	 индивидуального	 направления	 самостоятельной	 работы	 студента.	
Ее	максимальная	широта	определяется	профилем	подготовки.	Однако,	сту-
дент	по	согласованию	с	преподавателем	может	выбрать	более	узконаправ-
ленную	 программу	 своей	 самостоятельной	 работы,	 исходя	 из	 представле-
ний,	какие	должности	планирует	замещать	будущий	специалист	сферы	ока-
зания	услуг.

2.	 Определение	 конечных	 целей	 самостоятельной	 работы	 студента.	 Общая	
цель	самостоятельной	работы	—	это,	во-первых,	закрепление	учебного	ма-
териала,	его	углубленное	изучение,	освоение	и,	во-вторых,	цель,	выделенная	
М. Г.	Гаруновым	[5],	—	развитие	самостоятельности,	т.	е.	способности	орга-
низовать	и	реализовать	свою	деятельность	без	посторонней	помощи.	Здесь	
студент	определяет,	что	именно	он	хочет	видеть	результатом	самостоятель-
ной	работы,	а	все	это	основывается	на	предыдущем	этапе.

3.	 Определение	характера	и	вида	самостоятельной	работы	студента	в	рамках	
изучения	отдельной	дисциплины,	входящей	в	профессиональный	цикл	Б3.	
В	данной	работе	мы	придерживаемся	следующей	классификации	видов	са-
мостоятельной	работы	студентов,	выделенной	в	публикациях	[2,	3,	4]:

	— репродуктивная	 самостоятельная	 работа,	 т. е.	 работа,	 ориентированная	
на	воспроизводство	готовых	знаний;
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	— реконструктивная	самостоятельная	работа,	т.	е.	работа,	ориентированная	
на	применение	знаний	и	умений	в	аналогичных	ситуациях;
	— продуктивная	и	творческая	самостоятельная	работа,	т. е.	работа,	ориен-
тированная	на	применение	знаний	и	умений	в	нестандартных	ситуациях	
и	рассчитанная	на	формирование	новых	знаний	и	умений,	а	также	на	со-
здание	нового	продукта	деятельности.	Именно	этот	вид	наиболее	полно	
отвечает	компетентностному	подходу,	на	основе	которого	разработаны	
Федеральные	 государственные	 образовательные	 стандарты	 высшего	
профессионального	образования.	Необходимо	также	определиться	с	ха-
рактером	 работы:	 аналитическая,	 исследовательская,	 синтез	 информа-
ции	и	т. п.

4.	 Построение	семестрового	плана	индивидуальной	самостоятельной	работы	
студента	по	дисциплине,	входящей	в	профессиональный	цикл	Б3.

5.	 Определение	форм	 отчетной	 документации	по	индивидуальной	 самостоя-
тельной	работе.	Работая	над	этим	этапом	студенту	необходимо	разъяснить,	
что	выбранная	им	форма	должна	наиболее	полно	отражать	его	заинтересо-
ванность	в	достижении	поставленных	конечных	целей	и	их	детальную	про-
работанность.

6.	 Согласование	графика	индивидуальных	консультаций	и	контроля	за	само-
стоятельной	работой	студента.	Данный	аспект	предусмотреть	необходимо,	
т.	к.	контроль	стимулирует	выполнение	самостоятельной	работы,	а	индиви-
дуальные	консультации	позволяют	своевременно	выявлять	проблемные	об-
ласти	и	корректировать	дальнейшее	направление	самостоятельной	работы	
каждого	студента.

В	статье	[6]	отмечается,	что	активная	самостоятельная	работа	студентов	воз-
можна	только	при	наличии	серьезной	и	устойчивой	мотивации.	Далее	в	публика-
ции	приведены	внутренние	факторы,	способствующие	активизации	самостоятель-
ной	работы	студентов,	на	которые	мы	опирались	в	нашем	исследовании:

	— полезность	и	значимость	выполняемой	работы;
	— участие	студентов	в	творческой	и	исследовательской	работе;
	— внедрение	интенсивного	обучения,	которое	предполагает	внедрение	техно-
логий	активного	обучения;
	— участие	в	олимпиадах,	конкурсах,	научно-исследовательских	или	приклад-
ных	работах	и	т. п.;
	— использование	современных	видов	контроля	за	сформированностью	необ-
ходимых	 компетенций,	 как	 балльно-рейтинговая	 система,	 тестовые	 зада-
ния,	портфолио,	проведение	экзаменов	в	инновационной	форме	и	т. п.

По	результатам	проведенного	исследования	можно	сделать	вывод,	что	разрабо-
танная	нами	методика	проектирования	самостоятельной	работы	студентов,	обуча-
ющихся	по	направлению	подготовки	«Сервис»	и	применяемая	в	рамках	изучения	
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дисциплин	 профессионального	 цикла	 Б3	 позволяет	 построить	 индивидуальную	
траекторию	 самостоятельной	 работы,	 максимально	 отражающую	 образователь-
ные	потребности	каждого	студента.
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Корректировка целей обучения дисциплине 
в условиях массового высшего образования

Золотухин	Ю. П.1

Беларусь, г. Гродно, ГрГУ

Уже	 стало	 общим	 местом	 сетовать	 на	 отсутствие	 мотивации	 к	 приобрете-
нию	профессии	и	низкий	 уровень	предметной	подготовки	 значительной	части	
современных	 абитуриентов.	 В	 особой	 степени	 последнее	 относится	 к	 поступа-
ющим	на	т. н.	непрестижные	специальности,	в	число	которых,	к	сожалению,	по-
пали	 математические	 и	 физические	 специальности	 научного	 и	 педагогическо-
го	 профилей.	 Мониторинг	 результатов	 вступительной	 кампании	 в	 вузы	 Бела-
руси	2013	года	показывает,	что	конкурс	на	них	практически	отсутствует.	Более	
того,	во	многих	вузах	не	удалось	заполнить	соответствующие	бюджетные	места.	
В	средствах	массовой	информации	заговорили	о	кризисе	высшего	образования.	
Показательно	название	 одной	из	публикаций,	 посвященных	положению	в	 выс-
шем	педагогическом	образовании,	—	«Никто	не	хочет	быть	учителем	математи-
ки	и	физики»	[1].

В	последние	годы	автор	преподает	дисциплины	«Адаптивный	курс	математи-
ки»	 и	 «Дифференциальная	 геометрия	 и	 топология»	 студентам	 младших	 курсов	
специальности	«Математика».	Наш	опыт	подтверждает:	большинство	слушателей	
не	нацелены	на	получение	профессиональной	квалификации	и	абсолютно	не	под-
готовлены	к	учебе	в	университете.

Наблюдения	показывают,	что	в	сложившихся	условиях	преподаватели,	как	пра-
вило,	занимают	ту	или	иную	педагогическую	позицию	стихийно.	К	счастью,	инту-
иция,	здравый	смысл	и	жизненная	мудрость	позволяют	многим	из	них	выработать	
достаточно	эффективную	и,	в	то	же	время,	адекватную	и	гибкую	педагогическую	
тактику,	не	проводя	специального	анализа.

Но	так	бывает	не	всегда.	Показательна	ситуация,	когда	больше	половины	груп-
пы	получает	на	экзамене	неудовлетворительные	оценки.	Администрация,	как	пра-
вило,	трактует	ее	как	результат	недоработки	преподавателя.	По	нашему	же	мнению,	
чаще	всего	в	таких	случаях	происходит	следующее:	преподаватель	добросовестен,	
требователен,	много	времени	уделяет	учебному	процессу,	но	уровень	преподава-
ния	и	выдвигаемых	им	требований	не	отвечает	объективным	возможностям	сту-
дентов.	Другими	словами	он	поставил	задачи,	которые	выходят	за	пределы	зоны	
их	ближайшего	развития,	которые	они	в	принципе,	по	объективным	основаниям	
не	могли	решить!

Чтобы	избежать	подобных	конфликтов,	по	нашему	мнению,	необходимо	проа-
нализировать	цели	своей	работы	с	точки	зрения	ее	продуктивности	и	реалистич-
ности	 в	 современных	 условиях	 и	 скорректировать	 систему	 обучения.	 При	 этом	
1	 YZOL@mail.ru,	+3(7529)	883-22-91
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важно	избежать	как	дисциплинарного	фундаментализма,	так	и	дисциплинарного	
упрощенчества.

Прежде	всего,	необходимо	переосмыслить	тактические	цели	обучения.	Норма-
тивы	по	изучению	фундаментальных	дисциплин,	которые	заложены	в	стандартах	
и	 программах	 данной	 специальности,	 для	 большинства	 студентов	 нереалистич-
ны.	А	что	же	делать?	Наш	ответ	таков:	тех	немногих	из	них,	которые	могут	и	хо-
тят	 заниматься	исследовательской	деятельностью	в	 области	математики	нужно	
готовить	по	индивидуальным	программам.	Эти	студенты	не	составляют	большой	
педагогической	проблемы	—	они	пробьются	в	науку	и	профессию	сами,	благодаря	
мотивации,	индивидуальным	качествам	и	 самостоятельной	работе.	Конечно,	 это	
не	означает,	что	они	должны	быть	оставлены	без	внимания	преподавателя.

Педагогическая	проблема	связана	с	основной	массой	студентов.	Относительно	
них	выработали	следующую	точку	зрения.	Независимо	от	уровня	подготовки,	спо-
собностей,	профессиональных	намерений,	они	также	заслуживают	уважения,	до-
брожелательного	отношения,	всесторонней	помощи	и	поддержки.	Основной	так-
тической	целью	их	обучения	дисциплине,	на	наш	взгляд,	следует	считать	не	удов-
летворение	официальным	программным	требованиям,	а	максимально	допустимое	
индивидуальное	развитие	в	направлении	получаемой	профессии	средствами	дан-
ной	дисциплины,	соответствующее	их	талантам,	психофизическим	ресурсам	и	ре-
альным	обстоятельствам.

Обоснуем	сказанное	с	помощью	диаграммы.	Представим,	что	мы	измерили	уро-
вень	актуального	математического	развития	каждого	студента	и	изобразили	его	
вертикальным	отрезком,	а	также	зону	его	ближайшего	математического	развития	
(потенциально	существующие,	но	не	реализованные	психические	возможности)	—	
и	изобразили	ее	пунктирным	отрезком,	приставленным	сверху	к	первому.	Получим	
своего	рода	«расческу»,	например,	похожую	на	показанную	на	рисунке	1	для	семи	
студентов.

Рис. 1
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Теоретически	 возможны	 различные	 варианты	 выбора	 траектории	 обучения	
(целенаправленной	образовательной	программы).	Рассмотрим	некоторые	из	них	
(представлены	горизонтальными	прямыми,	двигаемся	сверху	вниз):

(1)	 —	нормативная	(«учу	в	полном	соответствии	с	программами	и	добиваюсь	
выполнения	всех	 официальных	 требований	к	 подготовке	по	дисциплине	
каждым	студентом»);

(2)	 —	традиционная	(«учу	тому,	чему	меня	учили,	и	так,	как	меня	учили»);

(3)	 —	оптимальная	(отвечающая	зоне	ближайшего	развития	большинства	сту-
дентов);

(4)	 —	недостаточная.

Конечно,	мы	хотели	бы	реализовать	в	преподавании	траекторию	(1)	или,	хотя	
бы,	траекторию	(2),	но,	возникает	вопрос:	насколько	осуществимы	наши	образо-
вательные	программы	в	 сложившихся	условиях?	А,	 с	другой	 стороны,	насколько	
соответствуют	они	интересам	будущей	реальной	профессиональной	деятельности	
студентов?	И,	самое	главное,	какой	в	этом	смысл,	если,	очевидно,	они	не	будут	осво-
ены	большинством	слушателей?	Ведь	известно,	что,	если	исходный	уровень	подго-
товки	может	корректироваться,	то	зона	ближайшего	развития	почти	генетически	
обусловлена.

Очевидно	также,	что	выбор	траектории	(4)	неприемлем,	так	как	не	обеспечива-
ет	развития	студента.	Таким	образом,	методом	исключения	получаем,	что	единст-
венной	продуктивной	траекторией	обучения	в	сложившихся	условиях	будет	тра-
ектория	(3),	как	самая	реалистическая,	социально-обусловленная,	прагматическая,	
гуманистическая.	Другими	словами,	уровень	и	степень	реализации	программ	дис-
циплинарной	подготовки	и,	соответственно,	дисциплинарные	требования,	долж-
ны	варьироваться	для	различных	групп	студентов	в	зависимости	от	конкретной	
образовательной	и	 социальной	 ситуации.	И	при	 этом	перманентно,	 ведь	 «расче-
ска»	постоянно	изменяется	и,	к	сожалению,	в	направлении	укорачивания.

	Наш	опыт	показывает,	что	реализовать	в	учебном	процессе	различные	обра-
зовательные	программы	можно	путем	уровневой	дифференциации	обучения.	При	
этом	необходимо	обеспечить	достижение	базового	(минимального)	уровня	изуче-
ния	дисциплины	каждым	слушателем	и	предоставить	всем	слушателям	возмож-
ность	переходить	на	более	высокий	уровень	в	 соответствии	 с	их	 способностями	
и	профессиональными	планами.	Эффективный	прагматический	стимул	для	пере-
хода	на	более	высокий	уровень	предоставляет	рейтинговая	система	оценивания	
результатов	учебной	работы.
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Формирование адаптационного потенциала 
личности будущего учителя средствами тренинга 

педагогического общения

Кипурова	С. Н.1

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

Существенную	роль	в	развитии	профессиональных	и	личностных	качеств	буду-
щих	учителей	во	время	их	обучения	в	вузе	играет	профессионально-образователь-
ная	 ориентация,	 направленная	 на	 овладение	 всеми	 гранями	 профессиональной	
культуры.	Безусловно,	одной	из	существенных	характеристик	профессиональной	
культуры	педагога	является	умение	адаптироваться	к	сложным	условиям,	в	кото-
рые	попадает	молодой	специалист	на	стадии	вхождения	в	профессию.	Безусловно,	
вуз	не	может	дать	«рецепт	поведения»	на	все	случаи	жизни,	но	вуз	может	и	дол-
жен	привить	или	развить	профессиональную	культуру,	сформировать	адаптацион-
ный	потенциал,	вооружить	выпускников	методами	научного	познания,	тем	самым	
уменьшить	различные	«риски»	при	вхождении	начинающего	учителя	в	професси-
ональную	среду.

Адаптационный	потенциал	это	способность	личности	к	структурным	и	уровне-
вым	изменениям	(под	влиянием	адаптогенных	факторов)	качеств	и	свойств,	что	
повышает	ее	организованность	и	устойчивость.	Адаптационный	потенциал	явля-
ется	интегральным	понятием,	включающим	специфические	ресурсы,	представлен-
ные	на	различных	уровнях	организации	личности	(индивидном,	личностном,	субъ-
ектно-деятельностном).	 Важными	 составляющими	 адаптационного	 потенциала	
являются	механизмы,	 способы	использования	и	преобразования	 адаптационных	
ресурсов,	их	количественных	и	качественных	составляющих	(разворачивание,	ак-
кумуляция,	восполнение	и	т. д.).	Эти	процессы	служат	связующими	звеньями	между	
возможностями	и	способностями	личности	и	реальной	их	реализацией	в	целена-
правленном	адаптационном	процессе.	

Адаптационный	потенциал	личности	характеризует	возможности	личности	к	
продуктивному	прохождению	адаптационного	процесса,	формированию	прогрес-
сивных	адаптационных	эффектов,	расширению	диапазона	реагирования	и	прио-
бретению	новых	адаптационных	навыков.	Приобретенные	свойства,	вероятно,	мо-
гут	иметь,	в	большей	или	меньшей	мере,	устойчивый	характер	и	степень	интегра-
ции	в	структуре	личности	[1].

На	сегодняшний	день	существует	объективное	противоречие	между	необходи-
мостью	развития	адаптационного	потенциала	будущих	учителей,	подготовку	кото-
рых	осуществляет	вуз	и	практикой	использования	в	большинстве	российских	ву-
зах	традиционных	моделей	обучения.	Очевидно,	что	процесс	формирования	в	вузе	
адаптационного	потенциала	будущего	учителя	будет	более		результативным,	если,	
1	 skipurova@gmail.com,	+7	(905)	110-19-60
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во-первых,	формировать	устойчивый	интерес	и	мотивацию	студентов	к	овладению	
ими	адаптационными	навыками,	во-вторых,	если	в	процессе	тренинга	педагогиче-
ского	общения	осуществить	личностно-ориентированное	взаимодействие	препо-
давателей	и	студентов.

Эти	условия	можно	реализовать	с	помощью	личностно-ориентированной	тех-
нологии	обучения,	которая	позволяет	направлять	личностное	развитие	студентов,	
через	постоянное	обогащение	их	личностного	опыта.	Использование	тренинга	пе-
дагогического	общения	в	профессионально-педагогической	подготовке	будуще	го	
учителя,	а	в	частности	в	процессе	изучения	педагогических	дисциплин,	является	
активной	социально-психологической	подготовкой	к	профессиональной	деятель-
ности.

Необходимо	подчеркнуть,	что	ключевое	место	в	процессе	педагогической	под-
готовки	будущего	учителя	занимает	именно	изучение	педагогических	дисциплин,	
основанное	на	оптимизации	внутрипредметных	и	межпредметных	связей.	Струк-
тура	любой	из	педагогических	дисциплин	включает	в	себя	систему	педагогических	
знаний,	различные	способы	учебной	деятельности,	предполагает	развитие	репро-
дуктивных	и	творческих	общепедагогических	умений.	Структура	состоит	из	акси-
ологического	(направленного	на	становление	ценностных	ориентаций,	этических	
установок,	эмоционально-волевой	сферы	личности);	информационно-коммуника-
тивного	(направленного	на	овладение	студентами	базовыми	профессиональными	
технологиями);	 личностного	 (призван	 выстроить	 индивидуальную	 траекторию	
педагогического	подготовки	будущего	учителя).

Безусловно,	одним	из	средств	формирования	адаптационного	потенциала	буду-
щего	учителя	является	тренинг	педагогического	общения,	кроме	того,	он	предпо-
лагает	реализацию	субъект-субъектного	взаимодействия	преподавателя	и	студен-
тов,	ориентирован	на	развитие	личности	каждого	участника,	развивает	индивиду-
альность,	способность	использовать	собственные	адаптационные	ресурсы,	общую	
и	педагогическую	культуру.

Очевидно,	что	проблему	формирования	адаптационного	потенциала	молодого	
учителя,	невозможно	решить	только	с	помощью	тренинга	педагогического	обще-
ния,	но	эта	технология	дает	мощный	толчок	к	дальнейшему	профессиональному	
развитию	начинающего	специалиста.

Структура	формирования	 адаптационного	 потенциала	 начинающего	 учителя	
средствами	тренинга	педагогического	общения	включает	в	себя,	во-первых,	целе-
полагание	 и	 диагностику	 (критерии	 и	 показатели	 сформированности	 адаптаци-
онного	потенциала);	во-вторых,	непосредственно	проектирование	и	организацию	
тренинга	педагогического	общения	(подготовительный,	основной	и	контрольный	
этапы	работы).

Тренинг	являясь,	по	существу,	тщательно	организованной	совокупностью	пред-
намеренных	психолого-педагогический	действий,	дает	будущему	учителю,	во-пер-
вых,	знания	и	учит	их	использовать;	во-вторых,	способствует	приобретению	или	
развитию	коммуникативных	умений;	в-третьих,	как	любое	тренинговое	занятие	
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помогает	осознать	цели,	мотивы,	содержание	личностной	позиции	и	собственные	
адаптационные	ресурсы.

Основываясь	на	рассуждениях	Ушачевой	Ю. В.	[3],	подчеркнем,	что	тренинг	пе-
дагогического	общения	предполагает	реализацию	нескольких	этапов.	Во-первых,	
этап	личностного	роста	(формирование	интереса	к	предмету,	развитие	активной	
позиции	в	тренинге	педагогического	общения,	развитие	профессиональных	ком-
муникативно-значимых	качеств	личности,	в	том	числе	наличие,	и	уровень	сфор-
мированности	адаптационного	потенциала).	Во-вторых,	 	этап	обработки	техники	
общения	 (формирование	 коммуникативных	 умений	 и	 осознанности	 коммуника-
тивных	действий,	развитие	рефлекции,	формирование	элементов	адаптационного	
потенциала,	осознание	необходимости	профессионального	совершенствования).

Третий	 этап,	 интегрирующий	 (формирование	 устойчивой	мотивации	 к	 само-
развитию,	развитие	профессиональных	качеств	личности,	приобретение	и	осмы-
сление	 собственного	педагогического	опыта,	формирование	 адаптационного	по-
тенциала).

Безусловно,	 каждый	 последующий	 этап	 формирования	 у	 будущих	 учителей	
адаптационного	потенциала	 базируется	на	 предыдущем,	 расширяет	и	 углубляет	
его	содержание.
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Профессиональная подготовка будущих учителей  
в процессе вузовского обучения

Подзолков	В. Г.1

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

Образование	учителя	—	это	подготовка	его	в	качестве	субъекта,	способного	ре-
шать	новые,	нестандартные	профессиональные	задачи,	используя	для	этого	имею-
щийся	арсенал	педагогических	средств.	Освоение	будущим	учителем	совокупности	
методов	и	методик	исследования	и	диагностики	протекания	и	результатов	педа-
гогического	процесса	составляет	неотъемлемую	часть	профессионализации	вузов-
ского	образования.

Готовность	к	обучающей	и	воспитывающей	деятельности	рассматривается	как	
результат	 обучения,	 выражающийся	 в	 овладении	 психолого-педагогическими	 и	
специальными	 знаниями	 и	 умениями,	 первоначальным	 дидактическим	 опытом,	
в	способности	выпускника	решать	профессиональные	задачи	и	в	сформированно-
сти	у	будущих	учителей	педагогического	мышления.

Под	качеством	профессиональной	подготовки	понимается	степень	достижения	
конечной	 цели	 обучения	 в	 вузе:	 формирование	 у	 студентов	 профессиональных	
знаний,	видов	деятельности	и	личностных	качеств.	Анализ	профессиональной	го-
товности	осуществляется	по	многочисленным	критериям.

В	вузовском	учебном	процессе	с	позиций	его	значения	для	профессиональной	
подготовки	студентов	мы	выделили	три	основных	компонента:	первый	—	содер-
жание	 образования;	 второй	 —	 обучающая	 и	 формирующая	 профессионально-
личностные	качества	студентов	деятельность	ученых-педагогов;	третий	—	само-
стоятельная	учебно-познавательная	деятельность	студентов,	в	которой	при	пра-
вильной	 организации	 осуществляется	 выработка	 профессиональной	 готовности	
будущих	учителей.

В	связи	с	усилением	роли	самостоятельной	учебной	работы	студентов	акцен-
ты	в	деятельности	преподавателей	могут	быть	смещены	на	вооружение	студентов	
приемами	самообразования,	что	нисколько	не	снижает	роли	вузовских	педагогов	
в	организации	профессионально	направленного	процесса	обучения.

Сущность	деятельностного	подхода	его	сторонники	видят	в	том,	чтобы,	во-пер-
вых,	построить	познавательную	деятельность	учащихся,	адекватную	целям	обуче-
ния	и	закономерностям	изучаемой	действительности;	во-вторых,	целенаправлен-
но	управлять	формированием	этой	деятельности	сообразно	законам	усвоения	ее	
содержания	и	форм.

С	 этих	 позиций	 под	 обучением	 в	 высшей	 школе	 мы	 понимаем	 целенаправ-
ленный	 (управляемый	 обществом),	 регламентированный	 учебными	 планами	 и	
программами	 процесс	 передачи	 и	 усвоения	 профессионально	 значимых	 знаний,	
1	 vgpodzolkov@gmail.com
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	основной	целью	которого	является	формирование	у	студентов	трех	компонентов	
профессиональной	 готовности	 (информационного,	 эмоционально-волевого,	 дея-
тельностного),	 а	 также	их	постоянное	качественное	 совершенствование.	На	всех	
уровнях	 содержательный	и	 процессуальный	 аспекты	дидактической	подготовки	
дополняют	друг	друга,	составляя	неделимое	целое.

Мы	утверждаем,	что	вместе	с	познавательной	деятельностью	нужно	говорить	
о	профессиональной	деятельности,	которая	формируется	в	процессе	обучения	сту-
дентов	—	будущих	учителей.

Общеизвестно,	что	наиболее	эффективно	обучение,	которое	учит	не	мыслям,	а	
мыслить.	В	отличие	от	информационного,	методологическое	обучение	формиру-
ет	продуктивное,	творческое	мышление,	основанное	на	знаниях	способов	мысли-
тельной	деятельности.	Центр	тяжести	переносится	на	усвоение	студентами	набора	
мыслительных	операций,	необходимых	для	решения	определенного	класса	задач,	
на	умение	пользоваться	ими	реально,	которое	появляется	в	процессе	накопления	
опыта	реализации	этих	задач.

Доказано,	 что	примерно	один	и	тот	же	результат	в	профессиональной	подго-
товке	 учителя	 может	 быть	 достигнут	 как	 экстенсивными,	 так	 и	 интенсивными	
методами	организации	учебного	процесса.	Но	экстенсивный	путь	развития	учеб-
ного	процесса,	то	есть	включение	как	можно	большего	числа	курсов	и	предметов	в	
учебные	планы,	увеличение	нагрузки	студентов,	все	менее	отвечает	требованиям	
подготовки	творческого	учителя.

Отдельные	положения	развивающего	обучения	применяются	и	в	высшей	шко-
ле,	однако	в	крайне	ограниченном	объеме.	Преимущество	этого	направления	за-
ключается	в	том,	что	студенты	включаются	в	творческую	деятельность,	активно	
вооружаются	способами	самостоятельного	добывания	знаний,	методами	научного	
познания,	 в	 учебном	процессе	широко	используются	 элементы	научного	поиска.	
Преподаватель	становится	не	столько	носителем	и	передатчиком	научной	инфор-
мации,	сколько	организатором	познавательной	деятельности	студентов,	их	само-
стоятельной	работы,	научного	творчества.

Под	активизацией	учебной	работы	студента	принято	понимать	целеустремлен-
ную	деятельность	преподавателя,	направленную	на	совершенствование	содержа-
ния,	форм,	методов,	приемов	и	средств	обучения	с	целью	возбуждения	интереса,	
повышения	активности,	творчества,	самостоятельности	студентов	в	усвоении	зна-
ний,	формировании	умений	и	навыков,	применении	их	на	практике.

При	активизации	учебной	деятельности	студентов	в	процессе	целенаправлен-
ной	 дидактической	 подготовки	 шло	 соблюдение	 определенных	 педагогических	
условий.	К	ним	относились:	 обеспечение	единства	образовательной	и	професси-
ональной	задач	процесса	обучения;	создание	благоприятной	учебной	атмосферы;	
организация	 научного	 поиска	 и	 обеспечение	 эмоциональности	 обучения;	 дина-
мичность,	разнообразие	методов,	приемов	и	средств	обучения,	направленность	их	
на	развитие	активной,	исследовательской	деятельности	студентов;	педагогически	
правильное	использование	принципов	дидактики;	обеспечение	регулярности,	по-
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вышение	эффективности	контроля	и	оценки	знаний,	умений	и	навыков	(в	особен-
ности	 текущего	 контроля);	 систематическое,	 целенаправленное,	 педагогически	
правильное	использование	современных	технических	средств	обучения;	ориенти-
рование	студентов	на	систематическую	самостоятельную	работу	над	материалом	
внеаудиторных	 занятий	 и	 правильная	 организация	 их	 самостоятельной	 работы	
(графики	самостоятельной	работы,	системы	коллоквиумов,	индивидуальные	бесе-
ды	и	др.),	целенаправленное	моделирование	профессиональной	среды.

Активизация	 познавательной	 деятельности	 студентов	 в	 условиях	 педагоги-
ческого	 вуза	 имеет	 не	 только	 процессуально-дидактическую,	 но	 и	 результатив-
но-профессиональную	значимость.	Эффективность	педагогической	деятельности,	
к	которой	готовятся	будущие	учителя,	возможна	только	при	наличии	познаватель-
ной	 потребности,	 интеллектуальной	 активности,	 сформированности	 индивиду-
ального	стиля	умственного	труда,	педагогического	мышления.	Важно	научить	сту-
дентов	методике	 использования	 различных	 способов	 активизации	 познаватель-
ной	деятельности	школьников.	

Несомненно,	что	при	одновременном	решении	образовательных	задач	и	задач	
формирования	профессионально-личностных	качеств	будущего	учителя	учебный	
процесс	 становился	 все	 более	 сложным	 по	 своим	 задачам,	 интенсивности	 и	 со-
держанию.	Он	требует	глубокого	осмысления	преподавателями	закономерностей	
студенческой	учебно-познавательной	деятельности,	влияющих	на	формирование	
педагогической	 теории	и	 опыта	деятельности	принципов	и	методов	обучения	и	
профессионального	воспитания	будущих	педагогов.	Благодаря	использованию	до-
стижений	педагогической	науки	и	практики	вузовского	обучения,	а	также	исследо-
ваний	в	других	областях	педагогики	и	психологии,	могут	быть	определены	усло-
вия	перехода	на	интенсивный	путь	преподавания	в	высшей	педагогической	школе	
с	целью	эффективной	подготовки	будущих	учителей.
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Снижение рисков индивидуализации обучения

Тихомирова	Т. С.1

Россия, г. Москва

Отличительными	особенностями	Федеральных	Государственных	образователь-
ных	стандартов	(ФГОС)	общего	образования	является	их	нацеленность	на	форми-
рование	личности	учащихся,	здоровьесберегающая	направленность.	В	соответст-
вии	с	гуманистическими	принципами	в	современной	образовательной	среде	долж-
ны	быть	 созданы	условия	для	максимального	 удовлетворения	образовательных	
потребностей	обучающихся.	Одним	из	стратегических	направлений	развития	об-
разования	становится	индивидуализация	обучения,	создание	условий	для	реали-
зации	индивидуальных	образовательных	траекторий	(маршрутов).

Решение	этих	задач	педагогом	также	должно	строиться	на	основе	научных	психо-
лого-педагогических	знаний.	Однако	при	традиционных	образовательных	стандар-
тах	высшей	школы	психолого-педагогическая	подготовка	в	педагогических		ВУЗах	
была	недостаточной.	Современные	исследования	выявляют	не	только	низкий	уро-
вень	психологических	знаний	в	педагогической	среде,	но	и	отсутствие	мотивации	на	
повышение	психолого-педагогической	компетентности	[2].	Недостаточный	уровень	
психолого-педагогической	 компетентности	 педагогических	 кадров	 создает	 риски	
ошибочных	ориентиров	при	проектировании	и	реализации	индивидуальных	обра-
зовательных	маршрутов.	Еще	более	100	лет	назад	известный	американский	педагог	
и	философ	У. Джеймс	в	своих	беседах	с	учителями	утверждал,	что	психологические	
знания	нужны	педагогу,	прежде	всего	потому,	что	они	уменьшают	вероятность	неу-
дачных	педагогических	экспериментов,	в	процессе	которых	страдают	дети	[1,	С.	9].

На	основании	проведенных	исследований	[3;	4;	5;	6]	разработаны	меры,	повы-
шающие	 мотивацию	 педагогических	 кадров	 на	 освоение	 психолого-педагогиче-
ских	компетенций	и	снижающие	риски:

1.	 Психолого-педагогическое	сопровождение	образовательного	процесса,	стро-
ящегося	на	взаимодействии	психологов,	педагогов	и	учащихся,	в	ходе	кото-
рого	его	субъекты	имеют	возможность	целенаправленно	повышать	уровень	
психологических	знаний	и	компетенций	[4;	5].

2.	 Использование	в	образовательном	процессе	технологий,	построенных	на	ос-
нове	психологической	и	педагогической	диагностики	одних и тех же пара-
метров,	проявляющихся	в	ходе	образовательного	процесса	на	личностном	и	
деятельностном	уровнях.

В	 традиционном	 понимании	 педагогическая	 и	 психологическая	 диагностика,	
тесно	взаимосвязанные	между	собой,	отличаются	объектом	исследования.	Напри-
мер,	при	оценке	эффективности	образовательного	процесса	они	направляются	на	
1	 Tatyana_tih@mail.ru
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диагностику	разных	сторон	формирования	образованности	школьников.	Педаго-
гическая	диагностика	предполагает	оценку	результата	усвоения	учебного	матери-
ала,	соответствия	усвоенных	знаний	образовательному	стандарту,	опосредованно	
диагностируя	механизмы	усвоения,	понимание	и	другие	особенности	познаватель-
ной	сферы	школьника.	Психологическая	диагностика	направляется	на	оценку	про-
цесса	обучения	и	учения,	качественных	характеристик	знания,	позволяет	опреде-
лить	психолого	—	педагогические	механизмы	его	формирования.

Такая	технология	включает:
	— Определение	параметров,	на	диагностику	которых	она	направляется.
	— Выявление	в	структуре	учебной	деятельности,	содержании	учебного	мате-
риала,	деятельности	педагога	элементов и условий,	 которые	связаны	с	ис-
следуемыми	параметрами.
	— Постановка	конкретной	технологической	цели.
	— Выявление	субъективных и объективных	контролируемых	признаков	и	усло-

вий	проявления	исследуемого	параметра	на	личностном	и	деятельностном	
уровнях.	В	качестве	признаков	и	условий	в	педагогическом	взаимодействии	
должны	выступать	субъектно	—	деятельностные	характеристики	(состоя-
ния)	не только ученика,	но и учителя [3].
	— Разработка	 задач	 диагностического	 исследования,	 позволяющих	 алгорит-
мизировать	процесс	достижения	цели.
	— Построение	сценария	диагностического	исследования,	органично	вписыва-
ющегося	в	образовательный	процесс.
	— Совместное	с	психологом	обсуждение	и	разработка	диагностических	мате-
риалов,	 адекватных	целям	исследования,	 условиям	образовательного	про-
цесса,	профессиональным	возможностям	исследователя,	с	целью	минимиза-
ции	ошибочности	диагностического	результата.
	— Оценка	личностной	безопасности	на	всех	этапах	исследования.
	— Практическая	реализация.
	— Параллельное	 осуществление	 психологической	 диагностики	 исследуемых	
параметров	 с	 использованием	 стандартизированных	 диагностических	 ме-
тодик	 и	 интерпретация	 полученных	 результатов	 в	 категориях,	 понятных	
неспециалисту,	их	адаптация	к	сценарию,	реализуемому	в	образовательном	
процессе.
	— Обобщение	и	анализ	полученных	результатов,	разработка рекомендаций.
	— В	случае	несовпадения полученных результатов на любом уровне взаимодей-

ствия	необходимо	углубленное	психологическое	обследование,	организация 
тренингов.
	— Осуществление	 коррекции	 условий	 образовательного	 процесса	 на	 основа-
нии	полученных	данных,	определение	направления	повышения	профессио-
нальной	компетентности	педагога	и	т. п.

http://humanisation.ru/conference-2014


III Международная конференция «Традиции гуманизации в образовании». Москва, 2014 

	 60	 http://humanisation.ru/conference-2014

	— Рекомендации	школьнику	по	проектированию	или	коррекции	индивидуаль-
ной	образовательной	траектории.

В	основе	разработанной	технологии	лежит	системный	подход,	в	соответствии	
с	 которым	 исследуемые	 параметры	 диагностируются	 при	 изучении	 различных	
предметов.

3.	 Информационное	обеспечение,	необходимое	для	построения	личной	траек-
тории	 развития	 каждого	 ученика,	 включающее	 описание	 возрастных	 осо-
бенностей,	образовательных	программ	и	компетенций,	которые	могут	быть	
освоены	в	процессе	 обучения,	 а	 также	личностных	механизмов,	 необходи-
мых	для	освоения	[6].

4.	 Создание	координационных	научно-образовательных	центров	на	основе	ка-
федр	педагогики	и	психологии	(педагогической	психологии	и	т. п.),	сотрудни-
ки	которых	смогут	совмещать	преподавательскую	и	научно-исследователь-
скую	деятельность,	что	позволит	на	основе	осуществляемых	экспертно-ана-
литических	 исследований	 оценить	 психологическое	 влияние	 содержания	
образовательной	 среды	 педагогов	 и	школьников	 на	 личностное	 развитие	
и	здоровье	и	достичь	его	максимального	соответствия	потребностям	и	воз-
можностям	слушателям	[5].

5.	 	Введение	в	системе	повышения	квалификации	двухуровневой	практикоо-
риентированной	системы	оценивания	образовательного	результата,	вклю-
чающей	уровень	качества	освоенных	знаний	и	компетенций	и	уровень	ре-
альной	практической	ценности	прошедшего	курса	обучения,	его	соответст-
вие	образовательному	запросу	[5].
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Формирование региональной культурной образовательной 
среды учащимися и студентами-бакалаврами 

педагогического образования по профилю «Математика»

Ананьева	М. С.1,	Магданова	И. В.2	

Россия, г. Пермь, ПГГПУ

В	связи	с	введением	федеральных	государственных	образовательных	стандар-
тов	высшего	профессионального	образования	(ФГОС	ВПО)	перед	преподавателями	
педагогических	вузов	встала	задача	—	подготовка	будущих	учителей	к	культурно-
просветительской	 деятельности	 по	 выявлению	 и	 использованию	 региональной	
культурной	среды.	В	этом	направлении	на	математическом	факультете	Пермского	
государственного	гуманитарно-педагогического	университета	с	2010	г.	реализует-
ся	программа,	направленная	на	освоение	студентами	соответствующих	компетен-
ций.	Она	включает	следующие	компоненты.

1.	 Проектирование	и	разработка	 системы	мероприятий,	 в	 том	числе	направ-
ленной	на	формирование	региональной	образовательной	среды	и	базы	ин-
формационных	источников,	редакционно-издательскую	деятельность	и	т. д.

2.	 Организация	деятельности	по	реализации	программы.
3.	 Оценочная	и	контролирующая	деятельность:	мониторинг	(программа,	цель,	

принципы	и	методы,	 содержание,	критерии,	показатели,	результаты),	 ана-
литическая	и	 корректирующая	деятельность	 (анализ	 элементов	 процесса,	
взаимосвязей,	обобщение	полученных	данных	и	др.).

Система	мероприятий	разрабатывалась	так,	чтобы	процесс	обучения	представ-
лял	взаимодействие	студентов,	преподавателей,	учеников	(и	их	родителей),	учите-
лей,	деятелей	культуры	в	разных	качествах	—	слушателей,	участников-конкурсантов,	
организаторов,	экспертов	и	т. д.	К	достигнутым	результатам	можно	отнести,	во-пер-
вых,	организацию	учебного	процесса	на	факультете	в	контексте	культурной	регио-
нальной	 среды	 (например,	 в	 ходе	 учебно-исследовательской	 практики	 бакалавры	
составляют	историко-математические	задачи,	содержание	которых	основано	на	кра-
еведческой	 тематике),	 во-вторых,	 организацию	ежегодных	краевых	конкурсов	для	
учащихся	и	студентов,	семинаров	и	консультаций	для	учителей	[1;	2],	издание	сбор-
ников	конкурсных	материалов,	например	«По	Пермскому	краю	с	царицей	наук»	[3].

Таким	 образом,	 результатом	 системы	мероприятий	 является	 взаимодействие	
участников	 образовательного	 процесса,	 активное	 участие	 студентов	 и	 учащихся	
в	 создании	 материалов,	 способствующих	 организации	 учебно-воспитательного	
процесса	с	использованием	региональной	культурной	образовательной	среды	и	ее	
дальнейшему	развитию.

1	 m-ananeva@yandex.ru,		8	(950)	463-62-68
2	 ivmagdanova@mail.ru,		8	(902)	797-86-60
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Экологическая составляющая гуманитарного 
потенциала обучения обратным задачам 

для дифференциальных уравнений

Корнилов	В. С.1

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГПУ

Очевиден	существенный	вклад	прикладной	математики	в	развитие	человече-
ской	цивилизации	 (см.,	например,	 [1,	6,	10]).	Вместе	с	тем,	широко	известно,	что	
в	некоторых	случаях	практическая	реализация	прикладных	исследований	влечет	
за	 собой	 глобальные	 экологические	 проблемы.	 Происходят	 необратимые	 нега-
тивные	процессы	в	окружающей	среде.	Подобные	ситуации	неизбежно	приводят	
к	противоречию	современных	достижений	мировой	науки	и	ее	социально-нравст-
венных	аспектов.	

Это	проблема	осознается	не	только	учеными.	Неслучайно	одним	из	направле-
ний	совершенствования	российской	системы	образования	является	гуманитари-
зация	математического	образования,	концепция	содержания	которой	разрабаты-
ваться	с	девяностых	годов	прошлого	столетия.	Гуманитаризация	математического	
образования	находит	свое	развитие	в	исследованиях	И. Грековой,	Н. В.	Давыдовой,	
Г. В.	Дорофеева,	С. Н.	Дорофеева,	Т. А.	Ивановой,	Г. В.	Лаврентьева,	Т. Н.	Мираковой,	
А. Г.	Мордковича,	И. В.	Пильщиковой	и	других	ученых.	

Одним	из	 аспектов	 гуманитаризации	математического	образования	является	
экологическое	 воспитание	 студентов.	 В	 настоящее	 время	 востребованы	 и	 функ-
ционируют	во	многих	вузах	экологические	специальности,	среди	которых	«Эколо-
гия	и	природоиспользование»,	«Геоэкология»,	«Экологический	менеджмент»	и	др.	
В	 	процессе	обучения	на	таких	специальностях	студенты	приобретают	фундамен-
тальные	знания	по	общей	экологии,	социальной	экологии,	геоэкологии,	приклад-
ной	экологии,	об	атмосфере,	 о	биосфере,	 гидросфере	и	др.	Формируют	умения	и	
навыки	применять	современные	природоохранные	технологии	в	прикладных	ис-
следованиях.

Проблема	 формирования	 экологической	 культуры	 у	 студентов	 находит	 свое	
развитие	в	исследованиях	не	только	экологов,	но	и	математиков,	физиков,	биоло-
гов,	философов	и	других	специалистов.	Среди	них	Н. В.	Болотелов,	Ю. И.	Бродский,	
А. В.	Гагарин,	М. М.	Еланова,	А. В.	Иващенко,	И. С.	Ильясова,	Г. И.	Кушникова,	Л. В.	Ман-
татова,	Е. В.	Муравьёва,	Ю. Н.	Павловский,	А. П.	Петров,	Е. В.	Рахматуллина,	С. А.	Сте-
панов,	С. М.	Файрушина	и	другие	ученые	(см.,	например,	 [1,	3,	4,	8,	11]).	На	одной	
из	прошедших	международных	конференций	«Проекты	будущего:	междисципли-
нарный	подход»	Ю.Н.	Павловский	заостряет	свое	внимание	на	создание	более	вы-
сокого	уровня	взаимопонимания	математических	и	гуманитарных	исследований,	
которые	позволили	бы	внедрять	природосберегающие	технологии.
1	 vs_kornilov@mail.ru
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В	 настоящее	 время	 гуманитаризация	 является	 тенденцией	 развития	 многих	
	научных	 и	 образовательных	 областей,	 к	 числу	 которых,	 бесспорно,	 относится	 и	
прикладная	 математика.	 Определенный	 вклад	 в	 формирование	 экологической	
культуры	 студентов	 физико-математических	 специальностей	 вузов	 вносит	 обу-
чение	 обратным	 задачам	 для	 дифференциальных	 уравнений,	 содержание	 ко-
торого	 	формируется	 на	 основе	 теории	 обратных	 задач	 для	 дифференциальных	
уравнений,	которая	в	настоящее	время	развивается	в	исследованиях	Ю. Е.	Анико-
нова,	 А. В.	 Баева,	 А. С.	 Барашкова,	 А. Л.	 Бухгейма,	 П. Н.	 Вабишевича,	 А. О.	 Ватулья-
на,	В. В.	 	Васина,	А. В.	 Гончарского,	А. М.	Денисова,	С. И.	Кабанихина,	В. Г.	 Романова,	
А. М.	Федотова,	В. А.	Чеверды,	В. Г.	Чередниченко,	В. Г.	Яхно,	и	других	ученых	 (см.,	
например,	[2,	5–7,	9]).	

Это	обусловлено	тем,	что	в	процессе	такого	обучения	 студенты	приобретают	
фундаментальные	знания	не	только	в	области	математических	методов	исследо-
вания	подобных	прикладных	задач.	В	процессе	обучения	обратным	задачам	сту-
дентам	 прививаются	 черты	 гуманитаризации.	 Студенты	 приобретают	 умения	 и	
навыки	анализировать	полученные	решения	обратных	задач	для	дифференциаль-
ных	уравнений,	формулировать	логические	выводы	об	экологическом	состоянии	
воздушного	пространства,	земной	среды	или	водной	среды,	применять	численные	
результаты	решений	обратных	задач	в	гуманитарном	анализе	прикладных	иссле-
дований.

Подобные	 логические	 размышления	 в	 процессе	 обучения	 обратным	 задачам	
для	дифференциальных	уравнений	способствуют	формированию	у	студентов	уме-
ний	и	 навыков	 в	 гуманитарном	 анализе	 характера	 загрязнения	 земной	 среды	и	
воздушного	пространства,	системы	знаний	о	роли	обратных	задач	для	дифферен-
циальных	уравнений	в	гуманитарном	анализе	свойств	водной	среды,	земной	сре-
ды	и	воздушного	пространства.

Фундаментальные	 знания	 в	 области	 прикладной	 математики,	 в	 том	 числе	 в	
области	 обратных	 задач	 для	 дифференциальных	 уравнений,	 умения	 и	 навыки	
использования	этих	 знаний	в	 своей	профессиональной	деятельности,	обладание	
гуманитарной	культурой,	осознание	гуманных	отношений	своей	прикладной	дея-
тельности	с	окружающей	средой	и	обществом	способствует	формированию	у	сту-
дентов	духовности,	развитию	мировоззрения	и	осознания	сопричастности	к	циви-
лизованному	развитию	общества.	

Литература
1.	 Болотелов, Н. В., Бродский, Ю. И., Оленев, Н. Н., Павловский, Ю. Н. Эколого-социально-эко-

номические	модели:	гуманитарный	и	информационный	аспекты	//	Информационное	
общество,	2001.	—	№ 6.	—	С.	43–51.

2.	 Денисов, А. М.	 Введение	 в	 теорию	 обратных	 задач:	 учеб.	 пособие.	—	М.:	 Изд-во	МГУ	
им.	М. В.	Ломоносова,	1994.	—	207	с.

3.	 Еланова, М. М., Мантатова Л. В. Гуманизация	образования	в	целях	устойчивого	разви-
тия:	монография.	—	Улан-Удэ,	2006.	—	154	с.	



 Секция 2: «Образование для каждого»

	 65	 http://humanisation.ru/conference-2014

4.	 Иващенко, А. В., Гагарин, А. В., Степанов, С. А.	 Ценностный	 подход	 к	 формированию	
	профессионально-экологической	 культуры	 будущего	 специалиста	 //	 Вестник	 Мос-
ковского	 государственного	 гуманитарного	 университета	 им.	 М.А.	 Шолохова.	 —	
2012.	—	№ 1.	—	Т.	1.	—	С.	58	–67.

5.	 Корнилов, В. С. Некоторые	обратные	задачи	идентификации	параметров	математиче-
ских	моделей:	учебное	пособие.	—	М.:	МГПУ,	2005.	—	359	с.

6.	 Корнилов, В. С.	 Обучение	 обратным	 задачам	 для	 дифференциальных	 уравнений	 как	
фактор	 гуманитаризации	 математического	 образования:	 монография.	 —	 М.:	 МГПУ,	
2006.	—	320	с.

7.	 Корнилов, В. С.	 Методические	 аспекты	 обучения	 студентов	 вузов	 обратным	 задачам	
для	дифференциальных	уравнений	//	Бюллетень	лаборатории	математического,	ес-
тественнонаучного	образования	и	информатизации.	Рецензируемый	сборник	научных	
трудов.	—	Воронеж:	Научная	книга,	2012.	—	Том.	I.	—	С.	44–51.

8.	 Муравьёва, Е. В.	 Экологическое	 образование	 студентов	 технического	 вуза	 как	 базо-
вая	 составляющая	 стратегии	 преодоления	 экологического	 кризиса:	 дисс…	 д-ра	 пед.	
наук.	—	Казань,	2008.	—	343	с.

9.	 Романов, В. Г. Обратные	задачи	математической	физики.	—	М.:	Наука,	1984.	—	264	с.

10.	 Современные	 проблемы	 прикладной	 математики:	 Сборник	 научно-популярных	 ста-
тей.	Выпуск	1	/	Под ред. академика РАН А. А. Петрова.	—	М.:	МЗ	Пресс,	2005.	—	231	с.

11.	 Файрушина, С. М.	 Формирование	 экологической	 культуры	 студентов	 педагогических	
вузов	в	процессе	изучения	естественнонаучных	дисциплин:	дисс....	канд.	пед.	наук.	—	
Казань,	2007.	—	217	с.

http://humanisation.ru/conference-2014


III Международная конференция «Традиции гуманизации в образовании». Москва, 2014 

	 66	 http://humanisation.ru/conference-2014

Формулирование критерия как результат работы 
с определением понятия

Калинин	С. И.1

Россия, г. Киров, ВятГГУ

В	докладе	автор	обращается	к	осмыслению	хорошо	известного	в	курсе	мате-
матического	 анализа	 для	 студентов-математиков	 определения	 понятия	 выпу-
клой	функции	в	терминах	неравенства	Иенсена.	На	примере	данного	понятия	по-
казывается,	как	организация	соответствующей	работы	с	определением	понятия	
может	 приводить	 к	 формулированию	 новых	 утверждений,	 в	 том	 числе	 нового	
критерия.

Напомним	определение	выпуклой	на	промежутке	функции.	Пусть	 l 	—	произ-
вольный	промежуток	числовой	прямой	Ox 	и	 :f l R→ 	—	непрерывная	функция.	

Определение 1. Функция	 ( )f x 	 называется	 выпуклой	 (строго	 выпуклой,	 вы-
пуклой	вниз,	 строго	выпуклой	вниз)	на	промежутке	 l ,	 если	для	любого	отрезка	
[ ];a b ,	принадлежащего	 l ,	и	любого	числа	λ ,	 ( )0;1λ ∈ ,	выполняется	неравенство

	 ( )(1 ) ( ) (1 ) ( )f a b f a f bλ λ λ λ+ − < + − .	 (1)

Определение 2. Функция	 ( )f x 	называется	вогнутой	(строго	вогнутой,	выпуклой	
вверх,	 строго	выпуклой	вверх)	на	промежутке	 l ,	 если	для	любого	отрезка	 [ ];a b ,	
принадлежащего	 l ,	и	любого	λ ,	 ( )0; 1λ ∈ ,	выполняется	неравенство

	 ( )(1 ) ( ) (1 ) ( )f a b f a f bλ λ λ λ+ − > + − .	 (2)

К	обсуждению	представляется	следующий	критерий	выпуклости	функции,	ко-
торый	возникает	в	результате	работы	с	определением	1,	в	частности,	—	в	результа-
те	осмысления	его	геометрической	интерпретации.

Теорема А. Функция f является выпуклой тогда и только тогда, когда для лю-
бого отрезка [ ];a b , принадлежащего l , любого числа λ , ( )0; 1λ ∈ , и любых точек 

[ ], ;u v a b∈ , a u v b< ≤ < , удовлетворяющих условию (1 ) (1 )u v a bλ λ λ λ+ − = + − , бу-
дет выполняться неравенство

	 ( ) (1 ) ( ) ( ) (1 ) ( )f u f v f a f bλ λ λ λ+ − < + − .	 (3)

В	 условиях	 сформулированной	 теоремы	 А	 неравенство	 (3)	 при	 ограничении	
a u v b< < < 	порождает	двойное	неравенство

	 ( )(1 ) ( ) (1 ) ( ) ( ) (1 ) ( )f a b f u f v f a f bλ λ λ λ λ λ+ − < + − < + − ,	 (4)

которое	уточняет	неравенство	Иенсена	(1).

1	 kalinin_gu@mail.ru,	+7	(909)	144-42-21
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В	неравенстве	(4)	величина	 ( ) (1 ) ( )f u f vλ λ+ − 	тем	меньше	отличается	от	вели-
чины	 ( )(1 )f a bλ λ+ − ,	 чем	 значение	 u 	 ближе	 к	 значению	 (1 )a bλ λ+ − .	 Наоборот,	
сумма	 ( ) (1 ) ( )f u f vλ λ+ − 	тем	меньше	отличается	от	суммы	 ( ) (1 ) ( )f a f bλ λ+ − ,	чем	
значение	u 	ближе	к	 a 	( v 	ближе	к	b ).

Ясно	 то,	 что	 по	 аналогии	 может	 быть	 сформулирован	 критерий	 вогнутости	
функции	на	промежутке,	а	также	приведено	соответствующее	уточнение	неравен-
ства	Иенсена	(2)	для	вогнутой	функции.	Сформулируем	упоминаемые	результаты.

Теорема Б. Непрерывная на промежутке l  числовой прямой Ox  функция ( )f x  
является вогнутой на данном промежутке тогда и только тогда, когда для любого 
отрезка [ ];a b , принадлежащего l , любого числа λ ,	 ( )0;1λ ∈ , и любых точек 

[ ], ;u v a b∈ , a u v b< ≤ < , удовлетворяющих условию (1 ) (1 )u v a bλ λ λ λ+ − = + − , бу-
дет выполняться неравенство 

	 ( ) (1 ) ( ) ( ) (1 ) ( )f u f v f a f bλ λ λ λ+ − > + − 	 (5)

В	условиях	теоремы	Б	неравенство	(5)	при	ограничении	a u v b< < < 	порождает	
двойное	неравенство

( )(1 ) ( ) (1 ) ( ) ( ) (1 ) ( )f a b f u f v f a f bλ λ λ λ λ λ+ − > + − > + − ,

уточняющее	неравенства	Иенсена	(2)	для	вогнутой	функции.
Анонсируемый	материал	автором	в	последнее	время	включался	в	содержание	

обучения	 студентов	 (будущих	 учителей	 математики),	 а	 также	 магистрантов	 на-
правления	подготовки	«Математика	и	компьютерные	науки».
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2.2 Математика в школе

Гуманистический подход 
к обучению школьной математике 

Абылкасымова	А. Е.1

Казахстан, г. Алматы, КазНПУ им. Абая

В	последние	годы	в	Казахстане	появились	разные	типы	организации	образова-
ния,	в	том	числе	международные.	Соответственно	потребовалось	внести	изменения	
в	 содержание	 образования	 по	 многим	 дисциплинам,	 в	 частности	 по	 математике.	
В	этой	связи	актуальным	стал	поиск	эффективных	путей	отбора	содержания	школь-
ного	математического	образования,	которые	привели	бы	к	определенному	повыше-
нию	качества	ее	обучения.	Основополагающим	при	этом	должно	быть	нахождение	
таких	форм,	методов	обучения	и	воспитания,	которые	обеспечивали	бы	полноцен-
ное	раскрытие	индивидуальных	особенностей	каждого	учащегося	с	учетом	его	спо-
собностей,	возможностей,	интересов,	т.е.	личностных	качеств	обу	чаемых.

В	зависимости	от	типа	организации	образования	школьный	курс	математики	
по	 содержанию	 должен	 быть	 профильно-ориентированным.	 Кроме	 того,	 содер-
жание	курса	математики	должно	дифференцироваться	в	зависимости	от	способ-
ностей	учащихся.	Поэтому	содержание	школьного	курса	математики	не	является	
единым	для	школ	разного	типа	и	для	всех	учеников.	Оно	должно	быть	разным	в	со-
ответствии	с	профилем	школы	или	класса,	однако	при	этом	общеобразовательная	
основа	должна	быть	единой	как	для	различных	типов	организации	образования,	
так	и	для	учащихся.	

Гуманизация	математического	образования	предполагает	его	максимальную	
индивидуализацию	и	дифференциацию,	которые	эффективно	реализуются	через	
различные	организации	образования.	Деятельность	современных	школ	позволя-
ет	учителям	своевременно	выявлять	наиболее	способных	учеников,	обучающих-
ся	нашему	предмету,	а	затем	целенаправленно	работать	с	ними	в	индивидуаль-
ном	порядке.	Ведь	освоить	школьный	курс	математики	способно	подавляющее	
большинство	обучаемых,	но	среди	них	необходимо	найти	таких	учащихся,	кото-
рым	посильны	разделы	математики,	зачастую	выходящие	за	пределы	программы	
школьного	курса	математики.	Именно	поэтому	в	школах	Казахстана	стало	при-
меняться	 профильно-ориентированное	 обучения	 учащихся	 в	 старших	 классах	
по	двум	направлениям	—	естественно-математическому	и	общественно-гумани-
тарному.
1	 aabylkassymova@mail.ru,	+7	(701)	322-88-64
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В	настоящее	время	в	связи	с	предстоящим	переходом	школ	Казахстана	к	сис-
теме	12-летнего	школьного	образования	ведется	целенаправленная	работа	для	ее	
внедрения.
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О методологии выявления критериев качества  
результатов метапредметного подхода  

в профильном обучении математике в школе

Перминов	Е. A.1

Россия, г. Екатеринбург, РГППУ

Ярким	отражением	математизации	наук,	 т.е.	 процесса	проникновения	идей	и	
методов	математики	в	самые	различные	области	знания,	стала	междисциплинар-
ная	интеграция	математики	и	естественных,	технических,	гуманитарных	и	других	
наук.	Постепенно	возникли	математические	физика,	химия,	биология,	география,	
экономика,	 история.	 Кроме	 того,	 идеи	 и	 методы	 математики	 стали	 интенсивно	
применяться	в	психологии,	зоологии,	ботанике,	физиологии,	юриспруденции,	лин-
гвистике,	физической	культуре	и	даже	в	искусстве.

Как	следует	из	перечня	этих	наук,	в	методологии	выявления	критериев	каче-
ства	профильного	обучения	математике	в	школе	важное	значение	имеют	идеи	и	
методы	математики	метапредметного	(надпредметного)	характера,	имеющие	цен-
ность	не	только	для	ученика,	но	и	для	окружающего	его	социума,	мира,	человече-
ства.	Поскольку	эти	идеи	и	методы	выходят	за	рамки	предмета	математики,	то	на	
их	основе	будут	достигаться	метапредметные	результаты	профильного	обучения	
математике	и	другим	предметам,	требуемые	в	ФГОС	среднего	(полного)	общего	об-
разования.	В	достижении	этих	результатов	в	рамках	метапредметного	подхода	и	
выявлении	на	этой	основе	важных	критериев	качества	обучения	фундаменталь-
ную	роль	играет	принцип	культуросообразности	как	один	из	важнейших	принци-
пов	современного	образования.

Анализ	 сути	 принципа	 культуросообразности	 применительно	 к	 математиче-
скому	 образованию	 показывает,	 что	 та	 ступень	 современной	 «всечеловеческой»	
математической	культуры,	на	которой	мы	находимся	в	данное	время,	предъявляет	
к	нам	требование,	чтобы	мы	действовали	сообразно	с	ней,	если	только	хотим	до-
биться	положительных	результатов	математического	образования.	Таким	образом,	
в	выявлении	критериев	качества	результатов	профильного	обучения	математике	
в	школе	особенно	важную	роль	играет	современная	математическая	культура,	от-
ражающая	 на	 рубеже	 веков	фундаментальные	 приложения	математики	 в	 самых	
разнообразных	областях	исследований,	имеющие	важное	гуманитарное	значение.	
Г. В.	Дорофеев	подчеркивал	особую	важность	для	учащихся	«приобщения	«к	мате-
матической	культуре	как	к	части	общезначимой	культуры	человечества»	[2,	С.	1].	
Именно	поэтому	«путь	гуманитаризации	пролегает	через	расширение	общекуль-
турной	составляющей	образования»	[4,	С.	6]

Как	известно,	 наиболее	 яркими	проявлениями	 этой	новой	 ступени	 «всечело-
веческой»	культуры,	оказывающими	наибольшее	воздействие	на	математическое	
1	 perminov_ea@mail.ru,	8	(343)	327-19-62
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образование,	являются	математическое	моделирование,	дискретная	математика	и	
вычислительные	процессы.	О	метапредметном	характере	идей	и	методов	указан-
ных	областей	математики	свидетельствует	современная	общенаучная	модельная	
методология,	порожденная	распространением	этих	идей	и	методов	в	 самых	раз-
личных	 областях	 науки	 и	 производства.	 Предметом	модельной	методологии	 яв-
ляются	постановка	возникающих	задач,	их	перевод	на	адекватный	научный	язык,	
рациональная	разработка	математических	моделей	исследуемых	объектов	или	яв-
лений,	а	также	эффективных	алгоритмов	и	компьютерных	программ	для	решения	
задач	на	основе	созданных	моделей.	Поэтому	модельная	методология	играет	фун-
даментальную	роль	в	выявлении	критериев	качества	результатов	метапредметно-
го	подхода	в	профильном	обучении	математике	в	школе.	Эта	методология	являет-
ся	неотъемлемой	составляющей	научных	основ	той	«мыслительной	деятельности,	
огранизованности,	которая	имеет	не	просто	деятельностный,	но	универсальный	
метапредметный	характер»	[1,	C.	10	].

Основными	понятиями	модельной	методологии,	лежащими	в	идейной	основе	
реализации	метапредметного	подхода	в	профильном	обучении	математике	в	шко-
ле,	являются	понятия,	играющие	фундаментальную	роль	в	реализации	этапов	ре-
шения	задач	с	использованием	компьютера.	Эти	понятия	необходимы	в	формиро-
вания	 умений	 гармоничного	 сочетания	 формализованного	 языка	 математики	 с	
неформализованным	языком	той	области	знания,	в	рамках	которого	ведется	ис-
следование.	Поэтому	они	имеют	фундаментальное	значение	в	формировании	мета-
предметного	содержания	школьного	образования.	К	числу	таких	понятий	в	первую	
очередь	следует	отнести	понятия	математического	языка,	математической	моде-
ли,	алгоритма,	алгоритмической	разрешимости	и	ряд	других	понятий	дискретной	
и	непрерывной	(классической)	математики	и	теории	вычислительных	процессов,	
имеющих	общеобразовательное	значение.	Следовательно,	эти	и	другие	основные	
понятия	 модельной	 методологии	 являются	 важным	 ориентиром	 в	 методологии	
выявления	критериев	качества	результатов	метапредметного	подхода	в	профиль-
ном	обучении	математике	в	школе	(критериев	сформированности	универсальных	
знаково-символических	действий,	словесно-логического	мышления	и	др.)

В	достижении	качества	этого	обучения	с	использованием	принципов	эвристи-
ческой	основы	знаний	и	яркости	учебного	материала	[4,	С.	12]	необходимо	уйти	как	
можно	дальше	от	длившейся	многие	тысячелетия	эпохи	именованных	натураль-
ных	 чисел	 (эпохи	 «мамонтов»).	 При	 этом	 особенно	 важно	 демонстрировать	 уча-
щимся	 посильные	их	 восприятию	понятия	 «нечисловой»	математики.	 К	 сожале-
нию,	как	подчеркивал	Н. Н. Красовский,	над	учителем	и	школьником	«довлеют	ре-
комендации	работать	с	установившимся	инструктивным	материалом»	[3].	Очевид-
но,	 что	 в	 изучении	 довлеют	 свойства	 чисел	 и	 «инструкции»	 по	 тождественному	
преобразованию	привычных	алгебраических	выражений.	По	этой	причине	при	де-
монстрации	таких	наглядных	понятий	«нечисловой»	математики	как	решетка	или	
пятиэлементное	 поле	 пусть	 учащимся	 покажется	 удивительным,	 например,	 что	
может	быть	 ( )a a a a a a+ = ∨ = 	или	 2 3 1⋅ = 	соответственно.
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В	выявлении	критериев	качества	результатов	метапредметного	похода	в	про-
фильном	обучении	математике	в	школе	важным	методологическим	ориентиром	
являются	также	те	«примеры	метапредметного	содержания,	которое	хотя	и	при-
надлежит	определённой	науке	или	учебному	предмету	(в	нашем	случае	математи-
ке.	—	Е. П.),	но	выводит	человека	за	его	рамки	к	неким	первоединым	основам»	[5].	
В	выявлении	таких	критериев	следует	исходить	из	того,	что	метапредметных	ре-
зультатов	обучения	нельзя	достигнуть	«без	должного	научного	обоснования,	с	не-
правомерным	 отождествлением	 метапредметной	 и	 общеучебной	 деятельности,	
подменой	педагогических	и	 дидактических	понятий	психологическими»	 [5].	 Как	
следует	из	изложенного,	принцип	культуросообразности	обучения	математике	в	
значительной	мере	позволяет	избежать	опасности	«психологизма»	в	реализации	
метапредметного	 подхода	 и	 использовании	 только	 психологических	 критериев	
оценки	его	качества,	о	котором	предупреждали	ещё	Г. П.	Щедровицкий	и	В. В.	Кра-
евский.	Этот	принцип	в	реализации	метапредметного	подхода	в	профильном	об-
учении	математике	в	школе	способствует	внедрению	в	подготовку	учащихся	фун-
даментального	метапредметного	математического	ядра	содержания	обучения,	яв-
ляющегося	важным	ориентиром	в	выявлении	критериев	оценки	его	качества.
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The Functions of Mathematics Education and Differentiation 
in the Mathematics Teaching as an Opportunity  

of Education for Everyone

Klimova	E. N.1

Germany, Schwäbisch Gmünd, University of Education

Functions	of	mathematics	education	are	integrated	by	the	idea	of			unity	of	the	material	
(acquisition	of	knowledge	that	will	be	used	in	practice)	and	formal	(the	development	of	
thinking	and	personality	in	the	process	of	acquiring	knowledge)	approaches.	The	objec-
tive	of	didactics	of	mathematics	is	the	creation	and	analysis	of	the	learning	environments,	
which	possess	and	realizes	the	potential	 for	the	material	and	formal	education	compo-
nents	for	every	child	[1,	P.	22].	Competency	model	of	educational	standards	in	mathemat-
ics	(see	fig.	1,	cf.	[1,	P.	12]	and	[2,	P.	11])	reflects	basic	components	of	mathematics	edu-
cation	in	Germany	in	secondary	school.	The	substantial	mathematical	competencies	are	
structured	into	five	major	concepts:	Algorithm	and	number,	Space	and	form,	Measuring,	
Variable	and	functional	relation,	Data	and	randomness.	Along	with	these	competencies,	
the	competencies	connected	with	mathematical	process	(Skill-competencies)	are	singled	
out	into	a	special	dimension.

Figure 1. A	Knowledge-Skill-Competencies	Model	in	Mathematics
1	 elena.klimova@ph-gmuend.de,	+49	71	71-953-457
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Individuality	of	pupils	and	creating	opportunities	for	harmonious	education	of	every	
child	necessitates	differentiated	approach	to	teaching.	Significant	external	differentiation	
takes	place	in	Germany	at	the	end	of	the	fourth	form	as	a	result	of	the	separation	of	school-
children	into	different	types	of	schools	(see	fig.	2,	cf.	[3,	P.	105]).	In	this	case,	gymnasiums	
are	essentially	different	from	other	types	of	schools	by	granting	admission	to	higher	edu-
cation	(Germ.	Abitur).

Differences	in	the	level	of	competencies	of	schoolchildren	(these	levels	are	reflected	
in	the	scale	Level	of	complexity	in	the	competency	model	of	fig.	1),	depending	on	the	type	
of	schools	are	clearly	seen	in	the	results	of	PISA-Test,	see.	Fig.	3.	However,	the	same	re-
sults	indica	te	that	even	within	schools	of	one	type,	study	groups	are	very	heterogeneous.	
Strong	students	from	real	school	exceed	the	level	of	competencies	of	average	students	
from	gymnasiums.	Teaching	in	heterogeneous	study	groups	is	a	serious	current	didactic	
problem.	At	 the	 same	 time	 the	external	differentiation	at	 such	an	early	age	 (after	4th	
form)	remains	the	object	of	didactic	discussions.	In	Baden-Württemberg,	as	an	alterna-
tive	to	external	differentiation,	a	concept	of	united	school	(Germ.	Gemeinschaftsschule),	
e.g.,	is	offered,	which	is	currently	being	actively	developed	(42	schools	in	2012/13	school	
year,	87	in	2013/14,	129	in	2014/15,	see	[5]).	The	concept	of	such	a	school	gives	pref-
erence	 to	 internal	differentiation	and	 involves	co-education	during	 the	 first	10	school	
years.

Figure 2. Differentiation	in	the	school	education	system
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Mathematics	 teaching	 the	 classes,	which	 in	
any	 case	 are	 very	 heterogeneous,	 certainly	 re-
quires	 special	 approaches	 to	 content,	methods	
and	 forms	 of	 education,	 as	 well	 as	 additional	
teachers’	 competencies.	 The	 so-called	 internal	
cellular	 differentiation	 in	 mathematics	 classes	
requires,	 in	 addition	 to	 existing	 and	 actively	
used	 methods,	 the	 development	 of	 such	 tasks	
as:	tasks	with	a	stepwise	level	of	requirements,	
parallel	tasks,	self-differentiating	tasks,	etc.	For	
example,	all	schoolchildren	are	able	to	solve	the	
problem	of	what	could	be	the	air	volume	in	the	
balloon	(see	Fig.	4)	or	explore	the	properties	of	
the	 sum	 of	 three	 consecutive	 natural	 numbers	
can	all	students,	but	each	at	their	own	level,	de-
pending	 on	 their	 level	 of	 competencies.	 In	 the	
ideal	case	of	well	thought-out	and	organized	in-
ternal	differentiation,	the	development	of	math-
ematical	 competencies	 of	 pupils	 occurs	 in	 an	
optimal	way	according	to	their	 initial	 level	and	
abilities	(see	fig.	5). Figure 4. 

Figure 3. Results	of	PISA-Test	in	Germany.	Figure	by	author,	based	on	[4]
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Figure 5. The	concept	of	internal	differentiation.	Figure	by	author,	based	on	[6]
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Критерии отбора задач для выявления 
математических способностей школьников

Смирнова	И. М.,	Смирнов	В. А.1

Россия, г. Москва, МПГУ

Задача	выявления	математических	способностей	школьников	состоит	не	только	
в	том,	чтобы	установить	наличие	способностей,	но	и	в	том,	чтобы	выяснить	характер	
этих	способностей,	область	математики	для	наиболее	эффективного	их	проявления.

Проблеме	выявления	математических	способностей	школьников	посвящено	мно-
го	психолого-педагогических	исследований,	среди	которых	отметим	книги	[1]	—	[3].

Принципам	отбора	содержания	школьного	математического	образования,	на-
правленного	на	интеллектуальное	развитие	личности	посвящена	работа	Г. В.	Доро-
феева	[4].

Глубокие	идеи,	 заложенные	в	 этой	работе,	 необычайно	 актуальны	и	 сегодня,	
когда	 идет	 перестройка	 всей	 методической	 системы	 обучения	 математике,	 что	
связано,	прежде	всего,	с	формированием	условий	для	раскрытия	индивидуальных	
личностных	задатков,	склонностей	и	способностей	обучающихся.

Тем	не	менее,	вопросы	о	том,	какие	задачи,	по	каким	критериям	их	следует	от-
бирать,	как	оценивать	результаты	их	решения	остаются	одними	из	важных	вопро-
сов	для	выявления	математических	способностей	школьников.

Здесь	мы	рассмотрим	некоторые	критерии	отбора	задач	для	выявления	мате-
матических	способностей.

1. Критерий новизны,	 который	 означает,	 что	 предлагаемые	 задачи	 должны	
быть	новыми	для	учащихся,	причем	не	только	в	том	смысле,	что	учащиеся	не	встре-
чались	с	ними	ранее,	но	и	в	том,	что	они	не	были	знакомы	с	методами,	позволяющи-
ми	решить	эти	задачи.

Рассмотрим,	например,	задачу	на	нахождение	суммы	1+2+	…	+100,	которую	связы-
вают	с	именем	К. Ф.	Гаусса,	которую	можно	предлагать	учащимся,	начиная	с	5-го	класса.

Если	учащиеся	знают	формулу	арифметической	прогрессии,	то	эта	задача	явля-
ется	стандартной.

Если	же	учащиеся	не	знают	этой	формулы	и	сами	догадаются,	как	найти	данную	
сумму,	то	это	может	свидетельствовать	о	их	математических	способностях.

Критерий	 новизны	 может	 предполагать	 введение	 новых	 определений	 непо-
средственно	в	условие	задачи.	В	качестве	примера	приведем	следующую	задачу.

Будем	называть	окраску	граней	многогранника	правильной,	если	его	соседние	
грани	окрашены	в	разные	цвета.	Какое	наименьшее	число	цветов	потребуется	для	
правильной	окраски	граней	куба?

Непосредственная	проверка	показывает,	что	искомое	число	цветов	равно	3.

1	 v-a-smirnov@mail.ru,	+7	(916)	543-65-58
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2. Критерий научной значимости,	означающий,	что	в	качестве	задач	на	выяв-
ление	математических	способностей	могут	быть	взяты	задачи,	имеющие	опреде-
ленную	научную	значимость,	приведшие	к	новым	открытиям,	разработке	новых	
методов,	созданию	новых	направлений	в	математике.

В	качестве	примера	приведем	задачу	Эйлера	о	кенигсбергских	мостах,	которую	
можно	предлагать	учащимся,	начиная	с	5-го	класса.

В	 г.	 Кёнигсберге	 (ныне	 Калининград)	 было	 семь	 мостов	 через	 реку	 Прегель.	
Можно	ли,	прогуливаясь	по	городу,	пройти	через	каждый	мост	ровно	один	раз?

Эта	задача	связана	с	другими	головоломками,	суть	которых	заключается	в	том,	
чтобы	обвести	контур	некоторой	фигуры,	не	отрывая	карандаша	от	бумаги	и	не	
обводя	ни	одной	линии	контура	дважды,	т.е.	«нарисовать	одним	росчерком».	Такие	
контуры	образуют	так	называемые	уникурсальные	графы.

Задаче	о	кёнигсбергских	мостах	Л.	Эйлер	посвятил	целое	исследование,	которое	
в	1736	году	было	представлено	в	Петербургскую	Академию	наук.

3. Критерий доступности,	учитывающий	не	только	уровень	знаний,	но	и	уро-
вень	 развития	школьников.	 Так,	 например,	 для	 выявления	математических	 спо-
соб	ностей	учащихся	5–6	классов	подходят	задачи	на	смекалку	из	книг	А. П.	Домо-
ряда,	 Б. А. Кордемского,	 Я. И. Перельмана,	 задачи	 для	 младших	 школьников	 из	
	жур	нала	«Квант»	и	мн.	др.	Для	учащихся	7–11	классов	можно	использовать	книги	
серий	«Популярные	лекции	по	математике»,	«Библиотечка	«Квант»,	«Библиотечка	
	физико-математической	школы»,	«Библиотека	«Математическое	просвещение»	и	др.

При	этом	особенно	важно,	чтобы	решения	задач	не	предполагали	специальных	
знаний,	или	специальной	подготовки.	Многие	олимпиадные	задачи	не	удовлетво-
ряют	этому	критерию.	Например,	задачи	с	параметром,	которые	часто	предлагают	
на	 олимпиадах,	 требуют	 знания	 специальных	методов	и	 определенных	навыков	
решения	этих	задач.

4. Исследовательский критерий,	означающий,	что	задачи	на	выявление	мате-
матических	способностей	должны	носить	исследовательский	характер.

В	качестве	примера	исследовательской	задачи	рассмотрим	задачу	Герона,	кото-
рую	можно	предлагать	учащимся	7-го	класса.

Даны	прямая	 c 	и	две	точки	 A 	и	 B ,	лежащие	от	нее	по	одну	сторону.	На	прямой	
c 	найдите	точку	C ,	сумма	расстояний	от	которой	до	точек	 A 	и	B 	наименьшая.

Для	решения	этой	задачи	используются	только	признаки	равенства	треуголь-
ников	и	неравенство	треугольника.

5. Экспертный критерий,	предполагающий	положительную	экспертную	оцен-
ку	задачи	с	точки	зрения	ее	эффективности	выявления	математических	способно-
стей	школьников.

Так,	в	книге	одного	из	выдающихся	отечественных	математиков	В. И.	Арноль-
да	[5]	представлены	задачи,	собранные	им	из	разных	источников,	и	которые,	могут	
быть	использованы	для	выявления	математических	способностей	школьников.

Среди	этих	задач	имеется	старинная	задача	о	волке,	козе	и	капусте	[6]	и	др.
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6. Критерий вариативности,	 означающий,	 что	учащемуся	нужно	предлагать	
задачи	из	различных	областей	математики	и	различными	видами	деятельности.	
Интерес	учащегося	к	той	или	иной	задаче,	к	тому	или	иному	виду	деятельности	
свидетельствует	о	его	склонностях	к	той	или	иной	области	математики,	способно-
стях	к	тому	или	иному	виду	деятельности.	Например,	учащемуся	могут	нравиться	
геометрические	 или	 алгебраические	 задачи,	 могут	 нравиться	 задачи	 на	 доказа-
тельство	или	задачи	на	моделирование	и	т. п.

Следует	также	учитывать,	что	каждая	задача	носит	локальный	характер	и	вы-
являет	малую	часть	математических	склонностей	и	способностей.	Если	учащийся	
не	решил	предлагаемую	задачу,	то	это	не	означает,	что	у	него	нет	математических	
способностей.	Это	означает,	что	данная	задача	не	относится	к	его	интересам,	или	
не	входит	в	область	его	способностей,	или	имеются	какие-то	другие	причины.	Для	
выявления	математических	способностей	нужна	система	задач,	относящихся	к	воз-
можно	большему	числу	областей	математики	и	видов	деятельности.

7. Временной критерий,	показывающий	сколько	времени	требуется	учащему-
ся	для	решения	задачи,	тем	самым,	выявляя	качества	мышления,	которыми	обла-
дает	учащийся,	является	он	«спринтером»	или	«стайером».	При	этом	«стайерские»	
качества	мышления	для	профессии	математика	нужнее	«спринтерских»,	так	как,	
как	 правило,	 задачи,	 с	 которыми	 приходится	 иметь	 дело	 математику,	 требуют	
много	времени.	Поэтому	предпочтительнее	предлагать	учащимся	задачи	на	вы-
явление	математических	способностей	для	домашней	работы	с	неограниченным	
временем.

В	этом	смысле	олимпиады	не	вполне	подходят	для	выявления	математических	
способностей,	по	крайней	мере,	по	двум	причинам.	Первое	—	ограниченность	вре-
мени	решения	задач,	требующее	спринтерских	качеств	мышления,	а	для	математи-
ка	не	менее	важными	являются	стайерские	качества.	Второе	—	наличие	большого	
количества	задач	на	олимпиаде	требует	многократного	переключения	внимания	
школьников,	а	в	работе	математика	требуется	сосредоточенность	на	одной	задаче	
в	течение	длительного	промежутка	времени.

Следует	иметь	в	виду,	что	мы	не	можем	со	100%	уверенностью	определить	на-
личие	или	отсутствие	математических	способностей.	Оценку	того,	есть	или	нет	у	
школьника	 математические	 способности,	 в	 первую	 очередь	 должен	 давать	 себе	
сам	ученик,	основываясь	на	следующих	факторах:

а)	 интересно	ли	ему	решать	математические	задачи,	какая	область	математи-
ки	является	наиболее	интересной;

б)	 сколько	времени	он	может	решать	одну	задачу	до	получения	положительно-
го	результата;

в)	 каковы	его	результаты	решения	задач,	к	какой	области	математики	они	от-
носятся.

http://humanisation.ru/conference-2014
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Содержание образования в школе для каждого

Седова	Е. А.1

Росия, г. Москва, ИСМО РАО

Savoir, et ne point faire usage de ce qu’on sait,  
c’est pire qu’ignorer.

Alain (1868−1951)

Мы	живем	в	эпоху	динамичных	изменений	во	всех	сферах	человеческой	жизни.	
Глобализация	и	информатизация	экономических	и	общественных	отношений,	по-
явление	новых	видов	занятости	на	рынке	труда,	увеличение	доли	свободного	вре-
мени	людей	вследствие	развития	сферы	услуг	и	создания	разнообразной	бытовой	
техники,	−	все	это,	если	мы	хотим,	чтобы	школа	готовила	подрастающее	поколение	
к	достойной	жизни	в	этом	мире,	требует	пересмотра	устройства	школьного	уклада.

Отметим,	что	школа	в	нынешнем	ее	понимании	была	изобретена	в	эпоху	Про-
свещения	(пампедия	Коменского),	масштабно	реализована	в	эпоху	индустриализа-
ции	(прусская	классическая	гимназия	Гербарта)	и	получила	максимальное	разви-
тие	в	эпоху	технического	прогресса	(тестирование	Манна).	Рассмотрим	несколько	
парадоксов	нашей	массовой	общеобразовательной	школы	(проблемы	элитарных	
учебных	учреждений	мы	сейчас	оставим	в	стороне),	—	именно,	тех	особенностей	
ее	уклада,	которые	существуют	в	реальности,	но	не	имеют	на	сегодняшний	день	
какого-либо	логического	объяснения.

Во-первых,	современные	дети,	буквально	с	пеленок	использующие	цифровые	
технологии	для	поиска	информации	и	общения,	в	школу	приходят	как	на	экскур-
сию	в	далекое	прошлое.	При	этом	очевидно,	что	учебная	деятельность	школьни-
ков	—	это	и	есть	их	подготовка	к	жизни	завтрашнего	дня.

Во-вторых,	школьная	дисциплина.	Если	мы	не	готовим	массы	будущих	работ-
ников	конвейерного	производства,	то	непонятно,	зачем	приучать	детей	работать	
от	звонка	до	звонка,	отдыхая	по	команде	(фиксированные	перемены).	Анализируя	
ситуацию	в	духе	Коменского,	можно	утверждать,	что	здесь	нет	ничего	природосо-
образного	(если	поливать	молодое	растение	строго	по	часам,	невзирая	на	реаль-
ность,	можно	добиться	того,	что	оно	загниет	или	увянет	раньше	времени).

В-третьих,	школьные	 знания.	Школьное	 знание	перестало	быть	 главным	ис-
точником	картины	мира,	следовательно,	оно	утратило	полезное	свойство	«быть	
результатом	 обучения».	 Поэтому	 непонятно,	 почему	 оценивание	 результатов	
учебной	деятельности	школьников	по-прежнему	происходит,	главным	образом,	по	
способности	к	заучиванию	определенных	фактов.	Заметим,	что	в	системе	Комен-
ского	результатом	было	тоже	знание	как	таковое,	а,	главным	образом,	умение	до-
нести	свои	знания	до	аудитории	—	для	этого	в	обязательном	порядке	практикова-
лись	публичные	выступления	воспитанников.	Второе	замечание	—	относительно	
1	 sedova@ismorao.ru
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«обязательного	минимума	 содержания».	 В	Царскосельском	 лицее,	 а	 его	 замысел	
по	праву	можно	считать	олицетворением	отечественных	педагогических	идеалов,	
программы	были	общими,	но	оценивались	только	высшие	достижения	лицеистов.	
Так,	Пушкин	получил	свидетельство,	в	котором	указывалось,	что	он	«оказал	успе-
хи:	в	Законе	Божием	и	священной	истории,	в	логике	и	нравственной	философии,	в	
праве	естественном,	частном	и	публичном,	в	российском	гражданском	и	уголовном	
праве	 хорошие;	 в	латинской	 словесности,	 в	 государственной	экономии	и	финан-
сах	весьма	хорошие;	в	российской	и	французской	словесности,	также	в	фехтовании	
превосходные.	Сверх	того	занимался	историей,	географией,	статистикой,	матема-
тикой	и	немецким	языком».

Наконец,	школьные	методы.	В	одной	из	известных	сказок	жена	жалуется	мужу	
на	то,	что	ее	юбка	прохудилась.	Тогда	муж	зарабатывает	деньги	и	дарит	ей	новую	
юбку.	А	на	следующий	день	жена	его	благодарит:	«Ой,	спасибо!	Хорошая	юбка	—	и	
старую	залатала,	и	еще	осталось».	Не	секрет,	что	все	попадающие	в	школу	совре-
менные	высокотехнологичные	инструменты,	как	правило,	приспосабливаются	для	
закрепления	существующей	системы	обучения	—	приобретения	знаний	(к	приме-
ру,	электронные	образовательные	ресурсы	в	том	виде,	как	они	сейчас	представле-
ны)	и	поддержания	дисциплины	(к	примеру,	электронный	журнал).

Существующая	 интерпретация	 идеи	 школьного	 образования	 в	 современных	
условиях	утратила	один	из	основных	атрибутов	образования	—	результат.	«Склоне-
ния,	спряжения,	таблица	умножения»	—	сейчас	это	умеет	любой	компьютер.	Умение	
вовремя	приступать	к	выполнению	инструкций	тоже	уходит	в	небытие.	Только	ради	
этого	учиться	не	стоит.	В	качестве	эпиграфа	к	теме	реконструкции	школы	выбрано	
высказывание	современного	французского	философа	Алена:	«Не	использовать	свои	
знания	—	хуже,	чем	быть	невеждой».	Перефразируя	его,	можно	сказать:	если	школь-
ник	обучен	читать,	писать,	считать	и	т. д.,	и	т. п.,	но	никто	и	никогда	не	ощутил	от	
этого	реальной	пользы,	то	время	и	деньги	государство	потратило	на	него	зря.

При	современном	уровне	развития	техники	и	технологий	уже	почти	все	чело-
вечество	может	позволить	себе	гораздо	больше	заботиться	о	таких	вещах,	которые	
прежде	были	доступны	только	элите,	—	искусство,	спорт,	туризм,	комфорт,	дизайн	
и	пр.	В	этих	условиях	от	школы	требуется,	чтобы	за	время	школьной	жизни	ее	вос-
питанники	приобретали	знания	с	целью	получения	некоторого	полезного	продук-
та,	развивая	каждый	свои	природные	дарования,	чтобы	в	дальнейшем	иметь	воз-
можность	реализовать	себя	как	в	профессиональной	деятельности,	так	и	на	досуге.

Здесь	 будет	 уместно	 развести	 понятия	 «знания»	 и	 «информация».	 Все	 содер-
жание	обучения	в	этом	случае	будет	некоторым	универсальным	множеством,	про	
которое	можно	будет	сказать,	что	ребенок	«занимался»	арифметикой,	географией	
и	т. п.,	то	есть	он	«информирован»	во	всех	сферах	общего	образования.	Информа-
цию	он	может	добыть	буквально	из	воздуха,	сейчас	в	ней	нет	недостатка.	Проблема	
в	другом	—	в	восприятии,	переработке	и	извлечении	пользы.

Отметим,	что	заученная	информация	не	становится	знанием,	она	остается	ин-
формацией,	накопленной	в	голове	у	человека.	Поэтому	«получение	информации»	
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может	происходить	привычным	способом	—	лекция	или	беседа	как	важная	форма	
коммуникации,	опрос	или	тестирование	и	пр.	Если	же	школьник	проявил	актив-
ность	и	 самостоятельность	—	участвовал	 в	 олимпиадах,	 в	 социальных	проектах	
(возможно,	домашних)	и	пр.,	то	он	имеет	«знания»,	и	его	«успехи»	(успехи	в	бук-
вальном	смысле)	можно	оценивать	по	какой-либо	шкале	—	и	непременно	с	уча-
стием	 тех	 лиц,	 на	 которых	 направлена	 эта	 активность.	 Если	 ребенок	 проявляет	
математические	способности,	о	нем,	как	минимум,	должно	знать	математическое	
сообщество.	Если	он	(один	или	в	команде)	издает	домашний	журнал,	имеет	смысл	
попробовать	каким-либо	способом	опубликовать	его	и	получить	отклики	читате-
лей.	При	этом	один	и	тот	же	«подвиг»	может	быть	оценен	представителями	разных	
предметных	областей,	принося	соответствующие	бонусы	его	автору	или	исполни-
телям.	Таким	образом,	содержание	школьного	обучения	для	каждого	получает	соб-
ственный,	отличный	от	других	набор	«знания&информация».

При	этом	заявленные	в	стандартах	«проекты»	и	«исследования»	с	их	набором	
специфических	атрибутов	должны	занять	подобающее	место	—	в	ряду	методов	
обучения,	 в	 данном	 случае,	 активных.	 Ну,	 какая	 актуальность	 у	 участия	 пяти-
клашки	в	олимпиаде	по	математике?	Ее	актуальность	—	в	том,	что	ребенку	это	
интересно.	А	методы	обучения,	выполняя	функцию	связи	ученика	 с	 содержани-
ем	обучения	и	школой	как	учреждения,	 где	осуществляется	процесс	обучения	в	
соответствии	с	принятыми	стандартами,	решают	задачу:	как	в	этой	школе	этого	
ребенка	обучить	этому	содержанию.	Заинтересованность	детей	в	получении	сви-
детельства	их	«знаний»,	а	не	только	«информированности»	разрешает	сразу	все	
указанные	парадоксы.

Школьная	 дисциплина	 заключается	 в	 выделении	места	 и	 времени	 на	 тради-
ционные	и	активные	занятия,	в	ответственном	отношении	к	делу,	—	есть	инфор-
мация	и	сроки,	в	которые	она	должна	быть	получена,	а	некоторая	ее	часть	может	
стать	полезным	продуктом.	Учитель	должен	показать,	где	применяется	изученный	
материал,	а	ученик,	если	это	его	заинтересует,	пробует	свои	силы.	Но,	приняв	реше-
ние,	уже	сам	должен	довести	его	до	конца.

Тут	мы	плавно	переходим	к	школьным	знаниям.	При	таком	подходе	выстраи-
вается	иерархия	школьного	знания.	Каждый	модуль	(содержательно	законченный	
фрагмент	 теории)	 должен	иметь	два	 выхода.	Первый	—	в	 окружающий	ребенка	
мир,	где	реально	существуют	важные	повседневные	проблемы,	и	где,	в	случае	про-
явления	интереса,	может	быть	получен	осязаемый	результат.	Это	может	быть	по-
следний	результат	для	тех,	кому	дальнейшее	изучение	курса	станет	повышением	
информированности	и	«гимнастикой	ума»,	но	может	быть	и	толчок	к	дальнейшей	
работе.	 Второй	—	в	 другой	 (последующий	или	предыдущий)	 теоретический	мо-
дуль.	Это	для	тех,	чьи	математические	горизонты	еще	не	достигнуты.	Результатом	
для	этих	детей	должен	стать	поиск	математических	задач,	где	применяется	дан-
ный	фрагмент	теории,	возможно,	коллективный,	и	подготовка	к	итоговому	сорев-
нованию.	Именно	к	настоящему	соревнованию,	а	не	к	тестированию,	не	к	воспроиз-
ведению	заученных	шаблонов.
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И	мы	параллельно	получаем	критерий	доступности	школьного	материала	—	
если	этот	теоретический	факт	не	может	быть	объяснен	«на	пальцах»,	его	нельзя	
«увидеть»	вокруг	 себя,	 то,	 скорее	всего,	 ему	место	в	 университетах,	 где	понятие	
окружающего	мира	существенно	меняется.

В	качестве	примера	рассмотрим	понятие	подобия	треугольников.	Это	вполне	
законченный	содержательный	раздел	планиметрии.	Его	естественные	математи-
ческие	окружения	—	подобие	произвольных	фигур,	пропорциональность,	степен-
ные	 и	 показательные	функции	 и	 т. д.	 А	 в	 качестве	 бытового	 применения	можно	
предложить	театр	теней.	Для	начала	можно	попытаться	решить,	например,	следу-
ющую	задачу.

Задача.	 Для	 спектакля	 театра	 теней	 из	 картона	 вырезали	 силуэт	 елочки	
высотой	 10 см.	 Источник	 света	 размещен	 на	 расстоянии	 1,2 м	 от	
плоскости	экрана	(см.	чертеж	ниже).	На	каком	расстоянии	от	экра-
на	надо	поместить	силуэт	елочки,	чтобы	ее	изображение	на	экране	
имело	высоту	20	см?

А	если	кому-то	станет	интересно,	можно	придумать	сценарий,	сделать	расчеты	
и	поставить	небольшой	спектакль,	где	по	сюжету	некоторый	объект	меняет	свои	
размеры.

Для	второго	варианта	необходимо	углубление	знаний.	Это	может	быть	поиск	и	
разбор	решений	разнообразных	задач,	где	фигурируют,	по	меньшей	мере,	два	по-
добных	треугольника.	Это	могут	быть	и	не	чисто	геометрические	задачи,	напри-
мер:	«Треугольник	подобен	треугольнику	со	сторонами	3,	4,	5.	Одна	из	его	сторон	
равна	8.	Найти	две	другие	стороны».	И	итоговая	мини-олимпиада	с	заданиями	по	
тем	же	правилам	и	зачетом	для	лучших.

В	заключение	отметим,	что	такая	реконструкция	школы	обеспечит	каждому	ин-
дивидуальный	образовательный	маршрут	на	дереве	возможностей,	когда	каждый	
учебный	модуль	—	по	выбору	школьника	—	может	трансформироваться	в	знание	
(чистое	или	прикладное),	а	может	остаться	на	уровне	информации.
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О динамических аспектах обучения математике

Ермаков	В. Г.1

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

В	системе	математического	образования	сложилась	парадоксальная	ситуация:	
написаны	прекрасные	учебники,	найдены	эффективные	методы	обучения,	собра-
ны	 и	 систематизированы	 обширные	 поля	 задач,	 накоплен	 многовековой	 опыт	
успешного	преподавания,	есть	много	талантливых	учителей,	а	достигаемый	уро-
вень	массового	математического	образования	снижается.	Что	же	мешает	исполь-
зованию	имеющихся	ресурсов?

Ключ	 к	 ответу	 даёт	 система	 Я. А. Коменского,	 которая	 ассоциируется	 в	 пер-
вую	очередь	с	тем,	что	она	является	классно-урочной.	Однородный	состав	клас-
са	важен,	так	как	он	сам	по	себе	значительно	повышает	КПД	учительского	труда,	
но	по	замыслу	автора	ядро	системы	состояло	в	«универсальном	искусстве	учить	
всех	всему»,	а	его	основой	служило	«постоянное	применение	анализа	и	синтеза».	
«В	 	какой	бы	закоулок	вы	ни	попали,	—	пишет	Коменский,	—	анализ	ничему	не	
позволит	ускользнуть	от	вашего	внимания	 (что	 составляет	основу	любого	рода	
учености).	 А	 синтез	 из	 ущелий	 теории	 снова	 выведет	 вас	 в	 [просторные]	 поля	
действия»	 [1,	С.	110].	 	Однако	эта	часть	системы,	имеющая	для	математического	
	образования	особую	ценность	и	поныне,	плохо	поддаётся	формализации,	поэто-
му	её	трудно	удерживать	в	статусе	основной.	Ещё	труднее	это	делать	при	нынеш-
ней	технологизации	и	стандартизации	образования,	при	дополнительных	регла-
ментациях,	порождаемых	компетентностным	подходом,	которые	ведут	к	линеа-
ризации	учебного	процесса	и,	тем	самым,	усиливают	акценты	на	формальной	сто-
роне	дела.

Величину	 потерь,	 сопутствующих	 этим	 тенденциям	 в	 развитии	 образования,	
оценим,	обратившись	к	личности	Гаусса,	компетентность	которого	в	области	мате-
матики	является	эталонной.	Ф.	Клейн	отмечает,	что	в	дневниковых	записях	Гаусса	
«между	следами	неудержимо	рвущегося	гения	 ...	можно	найти	записи	старатель-
ных	упражнений	в	дифференцировании	и	 ...	совершенно	банальные	подстановки	
в	интегралах,	навык	при	обращении	с	которыми	должен	приобрести	любой	сту-
дент».	Как	видим,	возвращение	в	учебных	целях	к	материалу,	освоенному	ранее,	
актуально	не	только	для	слабоуспевающих	учащихся,	а	и	при	всякой	аналитико-си-
стематизирующей	деятельности.	Отсюда	следует,	что	кумулятивные	модели	при-
ращения	знаний	и	построенные	на	их	основе	линейные	модели	управления	плохо	
согласуются	с	самодеятельностью	учащегося,	которая,	по	А.	Дистервегу,	является	
«целью	и	средством	всякого	образования».

Для	того	чтобы	разрешить	это	противоречие	необходимо,	во-первых,	признать	
его	наличие,	остроту	и	значимость.	Во-вторых,	прокладывая	учебную	траекторию	
1	 vgermakov@gmail.com,	+375	(29)	307-04-50
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в	учебном	материале	с	традиционной	фиксацией	времени	прохождения	отдельных	
элементов,	необходимо	иметь	в	виду,	что	этим	задаётся	только	ориентир	для	коор-
динации	усилий	участников	образовательного	процесса,	а	реальная	динамика	дви-
жения	по	этому	материалу	должна	быть	намного	более	сложной.	В-третьих,	необ-
ходимо	признать,	что	решающую	роль	в	разрешении	данного	противоречия	может	
и	должен	сыграть	именно	учитель,	так	как	он	действует	в	конкретных	условиях,	а	
невозможность	полноценного	учёта	этих	условий	как	раз	и	делает	теорию	бессиль-
ной.	Подготовка	учителя	к	слабо	формализованной	составляющей	педагогической	
деятельности	является	серьёзной	методологической	проблемой,	но,	как	показыва-
ет	проведённый	анализ	[2],	при	корректной	постановке	педагогических	задач	эта	
проблема	всё-таки	разрешима.

Высокая	степень	неоднородности	математического	знания	значительно	облег-
чает	помощь	педагогу	в	осуществлении	первых	шагов	в	этом	направлении.	Напри-
мер,	при	построении	пропедевтики	понятий	высокого	уровня	абстракции,	которые	
в	наибольшей	степени	«останавливают	мысль»,	суть	проблем,	с	которыми	сталки-
ваются	учащиеся,	вполне	ясна,	поэтому	помощь	им	можно	оказывать	не	вслепую,	
а	целенаправленно	и	конструктивно.	Адресный,	резонансный	характер	педагоги-
ческих	импульсов	в	период	такого	обострения	учебной	ситуации	помогает	не	толь-
ко	решать	насущные	задачи	коррекции,	а	и	запускать	цепную	реакцию	позитивных	
последействий	[3].	Так	как	программы	коррекции	и	пропедевтики	приходится	осу-
ществлять	при	остром	дефиците	времени,	на	первый	план	в	этих	случаях	выходят	
динамические	 характеристики	 учебного	 процесса.	 В	 связи	 с	 этим	 необходима	 и	
определённая	перестройка	текущего	контроля	[4].

Опора	на	структурные	особенности	математики	и	связанные	с	ними	динамиче-
ские	инварианты	учебного	процесса	ведёт	к	дозированному	усложнению	моделей	
управления.	На	базе	таких	моделей	соперничество	крайностей,	которым	изобилу-
ет	противоречивый	процесс	обучения	математике,	можно	разрешать	простым	раз-
ведением	во	времени	конфликтующих	элементов.	В	свою	очередь,	более	широкое	
использование	 режима	 переключений	 открывает	 возможность	 в	 принципиаль-
но	важном	вопросе	«обучение	математике	или	обучение	математикой»,	который	
сформулирован	Г. В. Дорофеевым,	заменить	союз	«или»	союзом	«и».	В	целом	при-
ведённые	соображения	позволяют	предположить,	что	активное	обсуждение	дина-
мических	аспектов	обучения	математике	поможет	консолидировать	трудно	фор-
мализуемую	часть	опыта	многих	успешных	педагогов.

Для	 сравнения	отметим	«верстовые	 столбы»,	 которые	А. А.	Космодемьянский	
расставил	на	трудной	дороге	овладения	методами	научного	исследования:	«Нужно	
уметь	запомнить	что-либо	(определение,	теорему,	доказательство	и	т. д.);	понять	
что-либо;	рассказать	понятое	собственными	словами;	написать	связное	изложение	
понятого;	придумать	новый	приём	изложения	понятого	(дать	оригинальное	новое	
доказательство	известного	результата);	...	создать	новое	направление	научно-тех-
нического	прогресса»	[5,	С.	216].	Показательно,	что	задачи	обеспечения	профессио-
нального	роста	и	личностного	развития	переплетены	здесь	очень	тесно,	описание	
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промежуточных	целей	базируется	на	качественной,	а	не	содержательной	стороне	
учебного	процесса,	эта	яркая	программа	подготовлена	для	работы	научного	сту-
денческого	кружка,	то	есть	для	ситуации,	когда	время	перехода	с	одного	уровня	на	
другой	остаётся	свободным	параметром.
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Метапредметная деятельность  
в обучении математике

Когаловский	С. Р.1

Россия, г. Иваново, Шуйский филиал ИвГУ

Общепризнана	 роль	 математики	 как	 учебного	 предмета,	 несущего	 развитие	
способностей	к	поисково-исследовательской	деятельности.	Но	при	этом	полагают,	
что	развитие	таких	способностей	является	эпифеноменом	обучения	математике.	
За	глубокой	спецификой	математической	деятельности	и	формой	представления	
ее	продуктов	трудно	усматривается,	что,	говоря	словами	Канта,	математика	зани-
мается	не	столько	предметами,	сколько	способами	познания	предметов.	Средства,	
методы	математики	 сами	 становятся	 ее	 предметами.	 Это	 приводит	 к	 рождению	
ее	эффективных	и	масштабных	«средств	производства»,	предстающих	в	форме	ее	
фундаментальных	понятий.	Продуктами	ее	развития	становятся	и	общие	формы	
(точнее	говоря,	—	мета-формы)	поисково-исследовательской	деятельности.	Сегод-
ня	как	никогда	ранее	математика	отвечает	имени	«μάθημα».	Этому	должно	следо-
вать	математическое	образование.

В	обсуждениях,	касающихся	математического	образования,	нередко	сопостав-
ляют	«программу-минимум»,	понимаемую	как	овладение	 (учащимися)	поставля-
емыми	 математикой	 «техническими»	 средствами	 решения	 определенного	 круга	
«жизненных»	задач,	и	«программу-максимум»,	понимаемую	как	овладение	(в	до-
полнение	к	«программе-минимум»)	такими	математическими	знаниями,	которые	
несут	развитие	способностей	к	освоению	общих	форм	и	способов	поисково-иссле-
довательской	деятельности.	Содержание	и	дух	учебников	и	учебных	программ	по	
математике	ориентированы	на	тот	или	иной	вариант	«программы-минимум».	При-
менительно	к	большой	части	учащихся	эти	программы	утопичны	«даже»	при	та-
кой	их	ориентации.	Но,	как	это,	на	первый	взгляд,	ни	парадоксально,	ориентация	в	
обучении	на	«программу-максимум»	является	условием	успешного	освоения	«про-
граммы-минимум».	(Сколь-нибудь	полнокровная	реализация	«программы-макси-
мум»,	конечно	же,	требует	соответствующих	ей	программ	и	учебников,	а	прежде	
всего	преображения	стиля	и	духа	обучения).

Говорят,	что	бытующий,	способ	обучения	математике	неизбежно	сталкивается	
с	трудностями,	непреодолимыми	для	многих	учащихся.	В	действительности	такое	
обучение	не	 сталкивается	 с	названными	трудностями,	 а	 само	их	порождает.	Оно	
строится	на	игнорировании	природы	фундаментальных	математических	понятий,	
на	игнорировании	того,	что	они	являются	продуктами	многоуровневых	абстраги-
рований,	 приведших	 к	 опредмеченному	 представлению	 продуктивных	 идей,	 яв-
ляющихся	их	истоками,	что	фундаментальные	математические	понятия	являются	
их	моделями.	Идеальный	характер	таких	понятий,	достигнутый	посредством	ра-
1	 askogal@yandex.ru
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дикальных	 трансцендирований,	 делает	 их	 эффективно	 работающими	 моделями	
этих	идей	и	рождаемых	ими	способов	действий	и	носителями	широкого	комплекса	
познавательно-преобразующих	функций,	Но	такая	модельная	их	природа	скрыва-
ет	их	происхождение,	скрывает	их	деятельностный	характер,	их	деятельностный	
смысл,	их	надпредметное	существо.	Естественным	средством	эффективного	осво-
ения	фундаментальных	математических	понятий,	средством,	несущим	преодоле-
ние,	более	того	—	снятие	сложностей,	о	которых	сказано	выше,	и	«превращающим»	
эти	понятия	в	«наследников»	надпредметной	природы,	а	тем	самым	деятельност-
ного	существа	идей,	явившихся	их	истоками,	является	участие	учащихся	в	процес-
сах	формирования	этих	понятий	как	в	процессах	восхождения	к	ним	от	их	истоков.	
Такие	процессы	являются	процессами	восхождения	на	теоретический	уровень	ма-
тематической	деятельности.	Освоение	ведущих	строгих	математических	понятий	
требует	методов,	сообразующихся	с	их	природой,	с	тем	множеством	важных	ролей,	
которые	они	играют	в	математической	деятельности.	Следование	этому	и	прин-
ципам	обучения,	о	которых	говорится	в	[3],	превращает	трудности	обучения,	неиз-
бежные	при	бытующем	подходе	к	обучению	математике,	в	движущую	силу	матема-
тического	и	общего	интеллектуального	развития	школьников.

Гуманитарной	 направленности	 образования	 и	 сегодняшним	 потребностям	
социума	отвечает	такое	обучение	математике,	которое	ведет	к	приобщению	уча-
щихся	к	характерным	для	нее	формам	деятельности	как	к	продуктивным	моделям	
общих	форм	и	способов	поисково-исследовательской	деятельности	(ср.	[1]).	Такое	
обучение	не	может	не	предполагать	возрастания	роли	теоретического	начала.	Его	
«эпицентром»	должно	быть	обращение	к	фундаментальным	математическим	по-
нятиям,	к	процессам	их	формирования,	освоения	и	развития.

Обращение	 к	 фундаментальным	математическим	 понятиям	 еще	 не	 означает,	
что	учебная	деятельность	обретает	теоретический	уровень.	Освоение	математи-
ческой	деятельности	теоретического	уровня	не	может	не	предполагать	метапред-
метной	деятельности	как	представляющей	существо	теоретического	мышления	в	
математической	деятельности.	Такая	учебная	деятельность	прямым	образом	рабо-
тает	на	формирование	способностей	учащихся	к	порождению	знаний	и	проектиро-
ванию	новых	способов	их	употребления.

Процессы	 восхождения	 к	 фундаментальным	 математическим	 понятиям,	 от-
правляющиеся	 от	 задач,	 к	 ним	 приводящим,	 и	 помогающие	 воспринять	 сущест-
во	 этих	 понятий,	 «скрываемое»	 их	 абстрактной	 формой,	 показывают	 и	 способы	
применения	таких	понятий,	и	необходимые	направления	их	исследования.	Такие	
процессы	 как	 процессы	 метапредметного	 уровня	 несут	 приобщение	 учащихся	
к		продуктивным	образцам	поисково-исследовательской	деятельности	стратегиче-
ского	уровня.	Они	несут	развитие	способностей	к	метапредметной	деятель	ности.

Осваиваемые	метапредметные	 знания	 и	 умения	 становятся	 праксиологиче-
скими	 знаниями.	 Важно	и	 то,	 что	 они	превращаются	 в	метакогнитивные	меха-
низмы,	то	есть	в	механизмы	управления	ходом	текущей	интеллектуальной	дея-
тельности.
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Невозможно	не	признать	ценности	идеи	метапредмета	и	ее	реализации	в	рабо-
тах	Ю. В.	Громыко	и	его	учеников.	Однако,	идея	метапредмета	должна	реализовы-
ваться	в	обучении	не	только	как	образовательная	форма,	выстраиваемая	поверх	
традиционных	учебных	предметов,	но	как	средство	освоения	этих	предметов.	Вос-
хождения	от	житейских	понятий	к	научным	—	это	начало	метапредметной	дея-
тельности.	К	математике	как	учебному	предмету	это	относится	в	особой	степени.

Пронизывание	 обучения	 метапредметной	 деятельностью,	 способствование	
формированию	 и	 развитию	 механизмов	 такой	 деятельности	 учащихся	 является	
необходимым	средством	успешного	освоения	предметного	содержания	курса	ма-
тематики.	Освоение	и	развитие	таких	механизмов	ведет	к	развитию	механизмов	
понимания,	несущему	снятие	трудностей	в	обучении	математике.	Эти	механизмы	
и	сами	являются	механизмами	понимания.	Они	являются	эффективными	«средст-
вами	производства»	деятельности	на	предметном	уровне,	средствами	прорастания	
в	ней	самóй	деятельности	метапредметного	уровня.

Таким	 образом,	 ориентация	 в	 обучении	 математике	 на	 «программу-макси-
мум»	—	эффективное	средство	реализации	«программы-минимум».
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Проблема метапредметности 
в математическом образовании

Рыманова	Т. Е.1

Россия, г. Елец, ЕГУ им. И. А. Бунина

В	образовательном	пространстве	России	сегодня	происходят	радикальные	из-
менения.	В	центр	всей	учебно-воспитательной	работы	выдвигается	учащихся	с	его	
возросшими	потребностями,	познавательными	интересами,	способностями.	В	свя-
зи	с	этим	возникла	настоятельная	потребность	в	проектировании	новых	моделей	
образовательного	 процесса,	 которые	 позволили	 бы	 человеку	 четко	 определять	
цели,	реализовывать	задуманное,	уметь	анализировать	предметную	сторону	явле-
ний,	а	также	устанавливать	причинно-следственные	связи,	пытаться	проникнуть	
в	глубины	исследуемого.

	Благодаря	стандартам	второго	поколения	в	педагогический	лексикон	вошло	
много	новых	понятий,	одно	из	которых	«метапредметность».	По	нашему	мнению,	
данная	диалектическая	категория	представляет	собой	синтез	межпредметности	и	
познавательной	культуры	личности.

Но	не	надо	думать,	что	это	кардинально	новое	явление	для	отечественной	педа-
гогической	мысли.	Еще	К. Д.	Ушинский	отмечал:	«…У	хороших	учителей	дело	выхо-
дит	так,	что	арифметическая	задача	есть	вместе	с	тем	занимательный	рассказ,	урок	
сельского	хозяйства	или	домашней	экономии	или	историческая	и	статистическая	
тема	и	упражнение	в	языке»	[3,	С.	78].	В	этом	просматриваются	элементы	форми-
рования	познавательной	культуры.	Сейчас	представляет	особый	интерес	педаго-
гическое	наследие	Л.	Н.	Толстого.	Лев	Николаевич	писал:	«Учитель	начнет	арифме-
тику	и	перейдет	к	геометрии,	начнет	священную	историю,	а	кончит	грамматикой.	
Иногда	увлекутся	учитель	и	ученики,	и	вместо	одного	часа	класс	продолжается	три	
часа»	[1,	С.	99–100].	Ведь	это	можно	рассматривать,	как	метапредметность.	Очевид-
но,	что	сейчас	особенно	важно	посмотреть	на	данную	проблему	через	призму	исто-
рии	развития	и	становления	математической	мысли	в	нашей	стране.	Это	позволит	
в	дальнейшем	избежать	многих	ошибок.

	Один	из	путей	реализации	в	образовательном	процессе	школы	метапредмет-
ного	направления,	заявленного	в	образовательных	стандартах,	мы	видим	в	проек-
тировании	и	внедрении	системы	метапредметов,	которая	охватывает	все	классы	с	
пятого	по	одиннадцатый.

	 В	 основе	 предлагаемой	 образовательной	 модели	 лежит	 концептуальный	
подход,	 который	 основывается	 на	 определенной	 аксиоматике.	 Заметим,	 что	
впервые	 использовать	 аксиоматический	 подход	 при	 проектировании	 подоб-
ных	систем	предложил	В. М.	Монахов	в	своей	авторской	педагогической	техно-
логии	[2].
1	 barkarelez@mail.ru
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Мы	построили	следующую	систему	аксиом.
	— Аксиома 1 (аксиома	целостности	и	цикличности	модели	учебного	процесса).	
Строго	продуманная	система	метапредметов	позволяет	сформировать	мета-
предметные	учебные	действия	у	школьников,	причём	информацию	необхо-
димо	преподносить	циклами.	Каждый	цикл	характеризуется	целеполагани-
ем	и	диагностикой.
	— Аксиома 2	(аксиома	нормирования	и	оптимальности	проекта	учебного	про-
цесса).	Проект	учебного	процесса	должен	соответствовать	образовательно-
му	стандарту,	а	также	нормировать	зону	ближайшего	развития	учащихся	и	
быть	оптимальным	для	каждого	классного	коллектива.
	— Аксиома 3	 (аксиома	конструирования	рабочего	поля).	 Рабочее	поле	пред-
ставляет	предметную	и	методическую	модели	учебной	темы	и	включает	по-
нятийное	поле.
	— Аксиома 4	(аксиома	формирования	развивающего	поля).	Развивающее	поле	
позволяет	смоделировать	метапредметную	среду.

На	 основе	 двух	 первых	 аксиом	 проектируется	 образовательная	модель	мета-
предметной	среды.	Аксиомы	3	и	4	позволяют	построить	модель,	раскрывающую	
развивающий	потенциал	метапредметной	среды.

Отметим,	 что	 траектория	 от	 рабочего	 поля	 до	 развивающего	 поля	 первого	
уровня	определяет	«зону	ближайшего	развития»,	а	траектория	от	развивающего	
поля	первого	уровня	до	развивающего	поля	второго	уровня	—	«зона	актуального	
развития».

Например,	рабочее	поле	1	представляет	определённый	раздел	математики.	Ра-
бочее	поле	2	—	это	другая	образовательная	область	(например,	география).	Любое	
рабочее	поле	включает	содержательную	часть	предметной	составляющей	и	мето-
дический	инструментарий.	Причём	в	каждом	таком	поле	есть	подполе	—	понятий-
ное.	 При	 необходимости	 можно	 оптимизировать	 логическую	 структуру	 проекта	
учебного	 процесса.	 Рабочее	 поле	 позволяет	 спроектировать	 систему	 особых	ми-
кроцелей.	Каждая	из	них	представляет	собой	суммарный	результат	дидактических	
задач,	определяющий	зону	ближайшего	развития.	Заметим,	что	предложенная	ак-
сиоматика	 позволяет	 разработать	 технологические	 процедуры	 проектирования	
метапредметной	среды.

Рассмотренный	концептуальный	подход	определяет	методическое	наполнение	
предлагаемой	модели.	Каждый	метапредмет	является	интегрированным	курсом,	
состоящим	 из	 нескольких	 модулей.	 Название	 курсов	 «Реальная	 математика»,	 по	
нашему	мнению,	наиболее	точно	отражает	смысл	метапредметности.	Часы	для	их	
проведения	выделяются	из	школьного	компонента	учебного	плана	(1	час	в	неде-
лю).	По	нашему	мнению,	метапредмет	«Реальная	математика»	должен	всесторонне	
отражать	метапредметность	математики,	поэтому	при	его	изучении	исследуются	
вопросы,	связанные	не	только	с	естествознанием	(физикой,	химией,	биологией,	ге-
ографией),	но	и	с	дисциплинами	гуманитарного	цикла.
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Разработка	программы,	теоретической,	практической	части	изучаемого	мате-
риала,	методического	инструментария	—	дело,	 бесспорно,	 сложное,	и	во	многом	
зависит	от	профессиональной	компетенции	учителя,	а	также	от	поддержки	и	помо-
щи	администрации	школы.

В	своей	исследовательской	деятельности	путём	обобщения	материала	много-
летних	наблюдений	за	ходом	обучения	математике	и	дисциплинам	естественно-
научного	цикла	мы	пришли	к	выводу,	что	одной	из	трудностей	реализации	обра-
зовательных	стандартов	является	отсутствие	чётких	представлений	решения	про-
блемы.	Поэтому	предложенные	концептуальный	и	методический	подходы	можно	
рассматривать	 как	 необходимые	 компоненты	 моделирования	 образовательного	
пространства.	 Система	метапредметов,	по	нашему	мнению,	позволит	выполнить	
требования	стандарта	в	области	метапредметности.
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Критерии готовности старшеклассников  
к продолжениюматематического образования в вузе

Шашкина	М. Б.1,	Табинова	О. А.2

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

Современное	состояние	высшей	школы	характеризуется	значительной	неодно-
родностью	в	уровне	подготовки	абитуриентов,	вызванной	психологическими,	со-
циальными	и	иными	изменениями,	происходящими	в	обществе.	Указанные	явле-
ния	накладывают	негативный	отпечаток	на	организацию	и	управление	учебным	
процессом	в	вузах,	порождая	комплекс	проблем,	связанных	с	обеспечением	качест-
ва	образования.

Переход	на	 новую	форму	 обучения,	 растущий	 объем	необходимой	для	 усвое-
ния	информации,	различия	школьной	и	вузовской	программ,	а	также	отсутствие	
навыков	самостоятельной	работы	являются	серьезными	проблемами	в	жизни	сту-
дента-первокурсника.	Перед	будущими	специалистами	встают	задачи	не	только	в	
полном	объеме	изучить	программный	материал,	освоить	теоретическую	базу	для	
творческого	решения	задач	и	проблем,	но	и	овладеть	методологией	научного	по-
знания,	 приобрести	 навыки	 профессиональной	 деятельности,	 пройти	 практику,	
выполнить	ряд	исследовательских	работ	и	др.	Поэтому	поступающий	в	вуз	абиту-
риент	должен	быть	готов	к	дальнейшему	обучению.	Готовность	человека	к	опре-
деленной	деятельности	выступает	результатом	его	образовательного	(равно	как	
и	социокультурного	в	целом)	развития	и	выступает	важнейшим	условием	продук-
тивной	 активности,	 поскольку	 предполагает	 инструментально-содержательное	
овладение	структурой	деятельности	—	принятие	цели,	соответствующую	мотива-
цию,	владение	умениями	и	навыками	и	т. п.

Между	тем	в	последние	годы	отчетливо	прослеживается	низкий	уровень	готов-
ности	выпускников	школ	к	освоению	программ	высшего	профессионального	обра-
зования.	Для	многих	 абитуриентов	 характерны	низкий	уровень	познавательной	
активности,	слабое	владение	приемами	самостоятельной	познавательной	деятель-
ности,	интеллектуальными	и	общеучебными	умениями,	недостаточная	мотивация	
к	учебе,	избранной	профессии.	Кроме	того,	у	выпускников	часто	не	сформированы	
такие	 черты	 личности,	 как	 самостоятельность,	 целеустремленность,	 решитель-
ность,	коммуникативность.

Для	того	чтобы	исследовать	проблему	готовности	к	обучению	в	вузе,	необходи-
мо,	прежде	всего,	разделять	понятие	готовности	как	категории	психологического	
анализа	 и	 готовности	 к	 осуществлению	определенной	 деятельности.	 Существует	
несколько	трактовок	понятия	готовности,	что	обусловлено	различными	подходами	
к	определению	его	содержания	и	спецификой	структуры	конкретной	деятельности.

1	 m_shashkina@bk.ru, +8 (902) 922-77-77
2	 tabinovaolga@mail.ru, +8 (913) 584-28-99
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Понятие	«готовность	к	деятельности»	является	категорией	анализа	личности	с	
позиции	деятельностного	подхода.	Именно	с	этой	позиции	данное	понятие	разви-
вается	в	многочисленных	педагогических	и	психологических	исследованиях.	Так,	
например,	М. И.	Дьяченко	и	Л. А.	Кандыбович	определяют	готовность	как	избира-
тельную	прогнозирующую	активность	на	стадии	подготовки,	настраивающую	лич-
ность	на	будущую	деятельность.	Готовность	зависит	от	способности	использовать	
свой	опыт	для	организации	поведения	в	новых	условиях	[1,	С.	30].

Некоторые	исследователи	рассматривают	понятие	«практическая	готовность».	
Так,	В. А.	Раутен	определяет	её	как	«существенную	предпосылку	познавательной	
деятельности,	овладения	новыми	знаниями,	включающую	в	себя:	владение	базис-
ным	материалом,	т.е.	опорными	знаниями,	умениями,	навыками,	и	присутствие	мо-
тива	обеспечения	деятельности,	т.е.	возникновение	потребностей,	познавательно-
го	интереса,	влечения»	[2,	С.	23].

В	любом	случае	понятие	готовности	к	деятельности	рассматривается	в	психо-
лого-педагогической	литературе	как	сложное	целостное	образование.	По	существу,	
готовность	определяется	как	интегративная	способность	личности	к	осуществле-
нию	той	или	иной	деятельности,	которую	нужно	сформировать.	Состояние	готов-
ности	к	деятельности	имеет	сложную	структуру,	являясь	выражением	совокупно-
сти	интеллектуальных,	эмоциональных	и	волевых	сторон	личности	в	их	соотноше-
нии	с	внешними	условиями	и	предстоящими	задачами.

Учитывая	теоретические	разработки	психологов	и	педагогов,	будем	понимать	
под	готовностью старшеклассников к продолжению математического об-
разования в вузе	внутреннее свойство или состояние личности, в котором вы-
ражается ее расположенность (намерение) к приобретению, совершенствованию 
своего математического образования и подготовленность (способность) к исполь-
зованию математических и метапредметных знаний, умений и навыков в процессе 
обучения (при возникновении соответствующей ситуации).

Основываясь	на	выводах	психолого-педагогических	исследований	в	этой	обла-
сти,	определим	следующие	критерии готовности старшеклассников к продол-
жению математического образования в вузе: 

1)	 когнитивный	(математические	знания	и	знания	в	области	математических	ме-
тодов,	способов	и	приемов,	необходимых	для	освоения	высшей	математики);

2)	 деятельностный	 (математические	 умения	 и	 навыки;	 учебно-познаватель-
ные	 умения	 и	 способы	 деятельности,	 необходимые	 для	 обучения	 в	 вузе;	
опыт	учебно-познавательной	математической	деятельности);

3)	 мотивационно-ценностный	 (мотивация	и	направленность	личности	на	ос-
воение	будущей	профессии);

4)	 рефлексивно-оценочный (самоанализ	 учебно-познавательной	 математической	
деятельности	и	её	результатов,	осознание	цели	учения	и	его	необходимости);

5)	 эмоционально-волевой	(личностные	качества,	определяющие	самоорганиза-
цию	и	саморегуляцию	поведения).
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Каждый	из	 выделенных	критериев	целесообразно	 описать	 через	 показатели,	
которые	возможно	отследить	по	результатам	деятельности	учащихся,	тем	самым	
диагностировать	уровень	готовности	учащихся	к	продолжению	математического	
образования.	

Например,	когнитивный	критерий	можно	определить	следующим	рядом	пока-
зателей:	

	— знает	базовые	понятия	по	основным	разделам	содержания	(имеет	представ-
ление	об	основных	изучаемых	понятиях	и	их	свойствах	(число,	числовые	си-
стемы	и	множества,	геометрическая	фигура,	вектор,	уравнение,	неравенст-
во,	функция,	график	функции,	и	т. д.));	
	— знает	основные	методы	решения	алгебраических	и	трансцендентных	урав-
нений,	неравенств	и	их	систем,	понятия	и	условия	равносильности	преобра-
зований;
	— знает	основные	факты	и	теоремы	планиметрии	и	стереометрии;	
	— знает	систему	функциональных	понятий,	функциональный	язык	и	символи-
ку	[3,	С.	130].

Учитывая	вышесказанное,	диагностику	уровня	готовности	студентов	—	перво-
курсников	к	продолжению	математического	образования	в	вузе	будем	проводить	
в	пяти	направлениях,	соответствующим	выделенным	критериям.	Средствами	вы-
явления	 уровня	 готовности	 являются:	 диагностические	 работы,	 педагогические	
и	психологические	тесты,	изучение	динамики	успеваемости	студентов	в	течение	
учебного	года,	опросы	студентов	и	преподавателей,	беседы,	наблюдение,	методы	
самооценки	и	экспертной	оценки.
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Погрешности в предметных результатах изучения 
математики, выявленные по результатам 

единого государственного экзамена в Алтайском крае

Кисельников	И. В.1

Россия, г. Барнаул, ФГБОУ ВПО «АлтГПА»

Введение	в	штатный	режим	единого	государственного	экзамена	позволило	перей-
ти	к	ежегодному	мониторингу	результатов	изучения	школьных	дисциплин,	в	част-
ности,	математики.	В	Алтайском	крае	предметная	комиссия	по	итогам	ЕГЭ	готовит	
содержательный	анализ,	который	указывает	погрешности	в	предметных	результатах	
и	намечает	пути	осуществления	предупреждающих	и	корректирующих	действий	[1].

	Выявление	погрешностей	учащихся	преследует	цель	не	только	осуществления	
контроля,	 но	 совершенствования	 учебного	 процесса,	 поскольку	 позволяет	 наме-
тить	 пути	 преодоления	 типичных	 ошибок	 и	 недочётов	 учащихся	 в	 дальнейшем	
обучении.	Функции	анализа	ошибок	достаточно	давно	выделены	в	научно-методи-
ческой	литературе.	«Рассмотреть	с	учащимися	средней	школы	хотя	бы	некоторые	
такие	ошибки	полезно	по	двум	причинам:	во-первых,	хорошо	ознакомившись	с	ка-
кой-нибудь	ошибкой,	мы	страхуем	себя	от	повторения	такой	ошибки	в	будущем;	
во-вторых,	самый	процесс	разыскания	ошибки	легко	сделать	увлекательным	для	
учащихся,	и	изучение	ошибок	становится	средством	поднять	интерес	к	изучению	
математики»	[2,	С.	3].	

Анализ	 результатов	 ЕГЭ	 позволил	 выявить	 ряд	 недочетов	 в	 математической	
подготовке	выпускников	школы,	которые	проявляются	наиболее	часто	в	послед-
ние	пять	лет	мониторинга:

	— отсутствие	навыков	«чтения»	задачи,	работы	с	условием	задачи:	отсюда	мно-
го	ошибок,	связанных	с	потерей	данных	условия,	изменение	условия	задачи	
в	процессе	решения;	
	— снижение	вычислительной	культуры	у	многих	учащихся,	проявляется	сла-
бое	 владение	 приёмами	 тождественных	 преобразований	 математических	
выражений	и	отсутствие	навыков	самоконтроля;
	— непонимание,	неосознание	сути	равносильности	преобразований	при	реше-
нии	уравнений	или	неравенств	и,	соответственно,	допущение	в	процессе	ре-
шения	неравносильных	преобразований	(в	частности,	деление	обеих	частей	
уравнения	на	выражение	с	переменной	без	исследования	возможности	его	
равенства	нулю	при	некотором	значении	переменной);
	— несформированность	 четкого	 алгоритма	 решения	 задачи	 с	 параметром,	
что	приводит	к	потерям	решений.	В	результате	учащихся	приводят	непол-
ное	или	незавершенное	решение	задачи	с	параметром	С5,	рассмотрев	не	все	
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	случаи	раскрытия	модуля,	исследовав	не	все	случаи	значений	новой	введен-
ной	переменной	или	параметра,	не	проведя	проверки	найденных	значений	
параметра;
	— формализм	в	построении	идеи	решения	задачи,	«узкий	взгляд»	на	условие	
задачи,		учет	не	всех	нюансов	задания:	в	частности,	например,	условие,	что	
«уравнение	должно	иметь	единственное	решение»	в	задаче	С5	акцентиру-
ет	все	внимание	учащихся,	оставляя	без	учета	другие	компоненты	условия	
(присутствие	модуля,	симметричность	корней	и	т. д.);
	— недостаточная	 сформированность	 умений	 учащихся	 применять	 методы	 ре-
шения	системы	различных	видов		неравенств,	неглубокое	владение	поняти-
ем	логарифма,	незнание	свойств	логарифмической	и	показательной	функций.	
При	 решении	 логарифмических	 и	 показательных	 неравенств	 зачастую	 ре-
шение	неравенства	подменяется	решением	уравнения,	т.е.	отсутствует	шаг	с	
использованием	метода	интервалов	или	кривой	знаков.	Так	же	затруднения	
учащихся	связаны	с	обратной	заменой	при	решении	показательного	или	ло-
гарифмического	неравенства	с	помощью	метода	введения	новой	переменной.	

Методический	анализ	погрешностей	в	предметных	результатах	изучения	мате-
матического	содержания,	достигнутых	учащимися,	приводит	к	выделению	мате-
матической	и	логической	составляющей	ошибок.	Современные	средства	оценива-
ния	результатов	обучения	в	практике	применения	ориентированы	на	оценивание	
достижений	учащихся	в	ущерб	выявлению	погрешностей.	Это	проявляется	и	в	ге-
незисе	критериев	оценивания	экзаменационных	работ,	в	недостаточности	содер-
жательного	анализа	предметных	результатов	 (при	констатации	фактов	недоста-
точных	результатов	при	решении	определённых	задач	зачастую	не	вскрываются	
погрешности	в	предметной	подготовке	и	пути	их	предупреждения).	В	связи		возни-
кают	противоречия,	связанные	применением	современных	средств	на	различных	
уровнях	образования,	доверию	к	ним	всех	заинтересованных	сторон.	Анализируя	
содержание	задач	второй	части	ЕГЭ,	П. И.	Самсонов	отмечает:	«Современному	учи-
телю	 пришли	 на	 помощь	 современные	 технологии	—	 теперь	 он	 может	 увидеть	
сканы	работ	своих	учеников,	а,	значит,	может	анализировать	содержательную	со-
ставляющую	результатов	экзамена.	И	здесь	очень	важно	выйти	на	опережение	си-
туации	—	на	предупреждение	возможных	ошибок,	а	это	—	и	иной	подбор	заданий	
и	упражнений	для	учебной	работы	ученика	на	уроке	и	дома,	и	иное	поурочное	пла-
нирование,	и	иная	подготовка	учителя	к	урокам»	[3;	C.	14].	
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«Математика для каждого» и понятие «отношение»

Костин	С. В.1

Россия, г. Москва, МГТУ МИРЭА

Данная	статья	посвящена	очень	важному	понятию	математики,	а	именно,	поня-
тию	отношения.	Напомним,	что	отношение	 ρ 	из	множества	 A 	во	множество	 B 	—	
это	упорядоченная	тройка	 ,  ,  A B S 	такая,	что	множество	S 	является	подмножест-
вом	декартова	произведения	 A B× 	множеств	 A 		и	 B 		(см., например,	[1]).	

Частным	случаем	понятия	отношения	является	понятие	отображения,	а	имен-
но,	отображение	 f —	это	такое	отношение	 ,  ,  f A B S= ,	что	для	любого	элемента	
x A∈ 	существует	и	притом	ровно	один	элемент	 y B∈ 	такой,	что	 x yρ .	Этот	элемент	
yназывается	значением	отображения	 f 	на	элементе	 x A∈ 		и	обозначается	 ( )f x .

Надо	ли	изучать	в	школе	понятие	«отношение»?	
Дать	четкий	и	однозначный	ответ	на	этот	вопрос	не	так-то	просто.	
Еще	 35	 лет	 назад	 Г. Фройденталь	 писал:	 «Отношения,	 в	 противоположность	

функциям,	не	играют	роли	в	приложениях.	…Авторы	учебников	обращаются	к	род-
ственным	отношениям	и	основательно	эксплуатируют	их…	Конечно,	это	не	являет-
ся	серьезной	математикой	или	серьезным	приложением	математики;	это	не	имеет	
ничего	общего	и	с	математическим	моделированием;	это	лишь	подтасовка,	фаль-
сификация	математических	структур»	[2,	С.	30].

А	вот	что	пишет	Г. В.	Дорофеев	в	своей	давно	ставшей	классической	статье	[3]	
по	поводу	возможности	и	целесообразности	определения	функции	(отображения)	
как	 частного	 случая	 отношения	 (соответствия)	 (С.	 169):	 «Принципиальный	 не-
достаток	теоретико-множественной	концепции	функции	состоит,	на	наш	взгляд,	
в	том,	что	теоретико-множественное	определение	полностью	лишает	функцию	ее	
основной	черты	—	динамичности…	Статичность	определения	функции	как	мно-
жества	скорее	мешает,	чем	способствует	формированию	у	учащихся	правильного	
представления	о	функции	—	того	представления,	которое	имеет	исследователь-
теоретик	и	особенно	практик».

Мы	видим	определенную	близость	позиций	Г.	Фройденталя	и	Г. В.	Дорофеева,	
которые	ориентируют	математику	прежде	всего	на	естественнонаучные	приложе-
ния,	на	описание	непрерывных	математических	моделей.

Признавая	право	этой	точки	зрения	на	существование,	надо	в	то	же	время	четко	
отдавать	себе	отчет	в	том,	что	«за	последние	десятилетия	математические	методы	
стали	проникать	в	такие	науки,	как	лингвистика,	социология,	психология,	история,	
биология,	где	раньше	они	не	находили	применения.	При	этом	наряду	с	количест-
венными	исследованиями	математические	методы	стали	применять	в	качествен-
ных,	структурных	исследованиях.	…Теория	бинарных	отношений	дает	удобный	ма-
тематический	аппарат	для	таких	исследований»	[4,	С.	182].
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В	качестве	примера	укажем	на	книгу	[5],	посвященную	математическим	мето-
дам	современной	психологии,	в	которой	бинарным	отношениям	и	их	различным	
типам	 (отношениям	 эквивалентности,	 толерантности,	 порядка,	 квазипорядка	
и	т.  д.)	посвящена	целая	глава	объемом	более	ста	страниц,	а	также	на	книгу	[6],	зна-
чительная	часть	которой	посвящена	экономическим	приложениям	теории	бинар-
ных	отношений.

Не	случайно	в	учебнике	[7],	предназначенном	для	студентов	гуманитарных	спе-
циальностей,	В. Н.	Салий	пишет	(С.	230):	«Язык	теории	отношений	является	одним	
из	самых	разработанных	способов	описания	дискретных	систем.	Само	понятие	от-
ношения	между	двумя	объектами	носит	столь	универсальный	характер,	что	невоз-
можно	представить	себе	область	человеческой	деятельности,	где	оно	не	проявля-
лось	бы	в	виде	тех	или	иных	конкретных	связей».

Можно	ли	с	учетом	сказанного	считать	понятие	«отношение»	настолько	важ-
ным,	чтобы	быть	включенным	в	общеобразовательный	курс	математики,	то	есть	
в	курс	«математики	для	каждого»?

Мы	проанализировали	 ряд	 современных	 зарубежных	 учебников	математики,	
предназначенных	для	учащихся	колледжей.	В	большинстве	из	этих	учебников	ис-
пользуется	следующий	подход:	сначала	вводится	понятие	отношения	(relation)	как	
произвольного	множества	упорядоченных	пар,	а	затем	как	частный	случай	этого	
понятия	вводится	понятие	функции	(function)	или,	что	то	же	самое,	понятие	ото-
бражения	(mapping).	При	этом	детального	изучения	типов	бинарных	отношений	
на	множестве	 (рефлексивные,	 симметрические,	 транзитивные	отношения	и	т.  д.)	
в	учебниках	для	колледжей	не	производится.	Этот	материал	изучается	уже	в	уни-
верситетских	курсах	дискретной	математики.

По	нашему	мнению,	бинарные	отношения	на	множестве	и	их	типы	вполне	за-
служивают	изучения	как	минимум	в	математических	школах	и	классах.	Не	случай-
но,	в	учебнике	[8],	возможно,	не	полностью	осознанно	для	авторов,	на	стр.	17	про-
скользнуло	словосочетание	«отношение	между	элементами	некоторого	множест-
ва».	При	этом	само	определение	понятия	«отношение	на	множестве»	в	учебнике	
дано	не	было.

Так	может	быть,	не	надо	считать	школьников	недостаточно	подготовленны-
ми	и	постараться	объяснить	им,	что	такое	отношение	на	множестве,	а	что	такое	
операция	на	множестве?	Объяснить,	что	⊂ 		—	это	отношение	между	множества-
ми,	а	∪ 	—	это	операция	над	множествами;	что	<	—	это	отношение	между	числа-
ми,	а	+	—	это	операция	над	числами	и	т. д.	Может	быть,	эти	сведения	окажутся	
для	школьников	более	полезными	(поскольку	помогут	им	лучше	овладеть	мате-
матическим	 языком),	 чем,	 например,	 формула	 для	 объема	 усеченного	 конуса	
(которую	ни	 один	нормальный	инженер	 все	 равно	не	 помнит,	 но	 знает,	 где	 ее	
можно	найти)?

Вопрос	остается	открытым.	Мы	будем	очень	рады,	если	наша	статья	заинтере-
совала	читателей	и	будем	очень	благодарны	за	любые	комментарии	или	замеча-
ния	по	затронутым	нами	вопросам.
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О понимании «Логической грамотности»

Удовенко	Л. Н.1

Россия, г. Тольятти, Тольяттинский филиал  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»

Начало	 любой	 трудовой	 карьеры	 во-многом	 определяется	 теми	 условиями,	
в	которых	обучался,	«вставал	на	крыло»	молодой	человек.	Эти	условия	задаются	
профессиональными	 учебными	 заведениями:	 их	 историческими	 и	 культурными	
традициями,	научно-кадровым	потенциалом,	высокими	требованиями	к	студенту,	
запросами	на	результат	его	образования	и	т. д.	Атмосфера	вуза,	задающего	эти	усло-
вия,	необычайным	образом	зависит	от	преподавателя,	прикасающегося	к	студенту.	
Он	является	не	только	проводником	в	мир	научного	знания	и	практического	экс-
перимента,	но,	главным	образом,	транслятором	духовно-нравственных	установок,	
помощником	в	отыскании	жизненных	ориентиров,	идейным	Учителем	и	Настав-
ником.	Такой	особый	мир,	непередаваемая	атмосфера	сотрудничества	и	понимания	
вспоминаются	каждому	студенту.	Так	и	мне	вспоминается	время	обучения	на	мате-
матическом	факультете	Московского	государственного	педагогического	институ-
та	имени	В. И.	Ленина	в	начале	80-х	гг.	прошлого	века.	Для	меня	это	то	время,	когда	
на	факультете	мы	учились	у	самых	ярких	математиков,	удивительных	педагогов,	
выразительных	 и	 талантливых	 людей,	 оставивших	 глубокий	 сердечный	 след	 в	
моей	памяти	и	памяти	моих	однокурсников.	Среди	них	был	и	Георгий	Владимиро-
вич	Дорофеев,	неподражаемый,	острый,	непримиримый	и	податливый,	бескомпро-
миссный	и	мягкий,	чуткий	к	оттенкам	в	науке,	в	искусстве,	в	жизни,	тонкий	в	вос-
приятии,	вечно	ищущий	и	бездонно	мудрый.	Его	каверзные	вопросы,	задаваемые	
«с	искрой	в	глазу»,	останавливали	безудержную	молодость	и	заставляли	думать,	
думать	по-разному,	с	оглядкой	на	всякие	«А	если?..»,	искать	ответы	и	подвергать	
сомнению.	Эта	требовательность	к	точности	и	аккуратности	в	проводимых	рассу-
ждениях	и	выводах,	его	мысли	о	том,	как	найти	пути	эффективного	формирования	
математического	стиля	мышления	у	школьников	и	студентов	при	изучении	мате-
матики,	помогли	многим	его	ученикам	найти	«свою	дорогу»	в	профессии.

Природа	логического	мышления,	пути	его	развития	были	в	центре	научных	ин-
тересов	Георгия	Владимировича.	Он	не	только	задавал	вопросы	и	искал	на	них	от-
веты,	он	провоцировал	на	поиск	активных	и	заинтересованных	коллег,	учителей	и	
студентов.	Проводимый	им	научный	анализ	содержания	данного	понятия	включал	
изучение	наиболее	значимых	научных	подходов	и	мнений.	К	их	числу	относились	
работы	А. А.	Столяра	и	И. Л.	Никольской.	Рассматривая	логическое	мышление	с	по-
зиций	А. А.	Столяра,	а	именно	как	«правильное	мышление,	посредством	которого	
достигается	истина,	мышление,	выводы	которого	соответствуют	действительнос-
ти»,	 Г. В.	 Дорофеев	 отстаивал	 необходимость	 его	 верного	 понимания.	 Расчленяя	
1	 l.udovenko@rambler.ru
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синтаксическую	 структуру	 данного	 определения,	 Г. В.	 Дорофеев	 указывал	 на	 то,	
что	вторая	часть	определения	«мышление,	выводы	которого	соответствуют	дей-
ствительности»	является	не	синонимом,	а	уточнением	первой,	где	под	логическим	
мышлением	понимается	«правильное	мышление,	посредством	которого	достига-
ется	 истина».	 Им	 был	 подчеркнут	 диалектический	 характер	 этого	 определения,	
реализуемый	с	помощью	закона	«минимакса».	Так,	первая	часть	определения,	ко-
торая	может	быть	понята	как	пассивное	действие,	не	приводящее	к	ошибкам	и	за-
блуждениям	(что	не	противоречит	этой	части	определения),	все	же	характеризует	
активность,	продуктивность	мыслительной	деятельности,	проявляющуюся	в	пра-
вильности	проводимых	рассуждений	и	получаемых	выводов.	Следовательно,	вто-
рая	часть	определения	подчеркивает,	уточняет	рамки,	в	которых	мы	«достигаем	
истину»,	т.е.	в	условиях	окружающей	нас	действительности.	Действительность	мо-
жет	пониматься	разнообразно.	Здесь	учитываются	житейские	ситуации,	которые	
должны	разрешаться	 с	помощью	«логики	здравого	 смысла»,	но	в	большей	мере,	
ситуации,	 возникающие	 в	 рамках	 изучаемой	на	 определенном	 уровне	 строгости	
математической	теории.	Другими	словами,	«окружающая	нас	действительность»	
может	мыслиться	и	как	окружающая	нас	материальная	часть	мира,	но,	главное,	как	
математическая	«мысленная»	действительность,	внутри	которой	осуществляется	
мыслительная	деятельность.	Это	иллюстрируется	математическими	открытиями,	
сделанными	на	 основе	 трансформаций	материальной	 действительности	 в	мате-
матические	теории,	подтвержденные	реальным	экспериментом	спустя	некоторое	
время.

Столь	же	 скрупулезное	 отношение	 проявлял	 Г. В.	 Дорофеев	и	 к	 понятию	 «ло-
гической	 грамотности»,	 детально	разработанному	И. Л.	Никольской.	Он	 учил	по-
нимать	под	логической	грамотностью	ровно	«минимум	логических	знаний,	кото-
рый	необходим	каждому	человеку	независимо	от	рода	его	деятельности»,	именно	
так,	 как	указывает	И. Л.	Никольская.	Внимательно	анализируя	 содержание	этого	
понятия	показывал,	как	ею	же	расширяется	содержание	логической	грамотности	
за	 счет:	 «умения	 определять	 известные	 понятия,	 классифицировать,	 понимать	
смысл	основных	логических	связок,	распознавать	логическую	форму	математиче-
ских	предложений,	доказывать	утверждения	и	обнаруживать	логические	ошибки,	
организовывать	свою	деятельность	в	соответствии	с	внутренней	логикой	ситуа-
ции,	 мыслить	 критически,	 последовательно,	 четко	 и	 полно,	 владеть	 основными	
мыслительными	 приемами».	 Перечисленные	 качества	 оказываются	 за	 предела-
ми	логической	 грамотности,	 поскольку	 далеко	не	 все	из	 перечисленных	 умений	
будут	«необходимы	каждому	человеку	независимо	от	рода	его	деятельности».	Об	
этих	качествах	чаще	говорят	как	о	качествах,	характеризующих	логическое	мыш-
ление,	формирование	которого	 естественным	образом	опирается	на	логическую	
грамотность	как	на	базис.	Логическая	грамотность	может	рассматриваться	в	виде	
перечня	знаний	и	умений,	приводимых	в	духе	И. Л.	Никольской,	при	этом	логиче-
ское	 мышление	 есть	 специфическая	 деятельность,	 ограниченная	 не	 столько	 за-
конами	 формальной	 и/или	 математической	 логики	 (минимизирующая	 сторона	
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этой	деятельности),	сколько	деятельность,	выходящая	за	рамки	математической	
(максимизирующая	 сторона	 логического	мышления),	 проявляющаяся	 в	 том,	 что	
человек,	мыслящий	«правильно»	в	одной	конкретной	форме,	может	столь	же	пра-
вильно	мыслить	и	в	другой.	Весьма	важным	ученый	считал	понимание	соотноше-
ния	между	абстрактной	формой	логических	рассуждений	и	их	конкретным	напол-
нением.	 Оказывается,	 рассуждения,	 правильность	 которых	 бесспорна	 на	 одном	
конкретном	 материале,	 могут	 быть	 проведены	 на	 ином	 конкретном	 материале	
далеко	не	безошибочно	с	логической	точки	зрения.	Утверждая	логическую	грамот-
ность	в	качестве	«незыблемых	основ»,	базиса,	на	котором	зиждется	развитие	ло-
гического	мышления,	Г. В.	Дорофеев	приводил	нас	к	необходимости	обращения	к	
«способности правильно	рассуждать».	Такая	способность правильно рассуждать	
и	на	материале,	близком	к	житейскому,	и	на	знакомом,	малознакомом	или	вовсе	
незнакомом	математическом	материале	может	служить	характеристикой	логиче-
ской	грамотности.	В	этой	связи	Г. В.	Дорофеев	подчеркивал,	что	задачей-минимум	в	
обучении	математике	является	формирование	правильного,	«надёжного»	мышле-
ния,	отождествляя	его	с	логической	грамотностью.	В	то	же	время,	задачей-макси-
мум	считал	формирование	логического	мышления	как	«правильного»	мышления,	
«посредством	которого	достигается	истина»	на	любом	материале,	результатом	ко-
торого	должна	явиться	гарантия	истинности	сделанных	выводов.	С	точки	зрения	
обучения	математике	учёным	выделялись	два	наиболее	отчетливых	недостатка	в	
подготовке	учащихся.	С	одной	стороны,	отсутствие	достаточного	запаса	конкрет-
ных	математических	знаний	и	умений	(например,	слабо	развитая	вычислительная	
техника,	техника	тождественных	и	равносильных	преобразований),	а	с	другой	сто-
роны,	низкий	уровень	логической	подготовки.	Очевидно,	что	устранение	первого	
недостатка	может	быть	достигнуто	путем	многократных	упражнений.	Устранение	
второго	—	задача	непростая.	Конечно,	ее	решение	зависит	от	овладения	учащими-
ся	необходимых	математических	знаний,	но	не	напрямую.	Г. В.	Дорофеев	высказы-
вал	по	этому	поводу	замечательную	мысль:	знания	легче	приобретаются	(и	легче	
забываются)	 вследствие	 «чувственного	 характера»	 обучающей	деятельности,	 но	
логическая	грамотность	вечна,	«если	учащийся	уже	научился	не	путать	прямое	и	
обратное	утверждение,	это	становится	его	достоянием	навсегда	так	же	как	остает-
ся	правильным	правописание».
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2.3 Методы активного обучения

Situations de collaborations créatives et réflexives en classe:  
entre tradition et innovation

Marcelo	Giglio1

Suisse, Haute École Pédagogique HEP–BEJUNE (Bienne)  
et Université de Neuchâtel

Dans	cette	contribution,	nous	présentons	différentes	formes	de	collaboration	créative	
entre	élèves	lorsqu’ils	produisent	de	nouveaux	objets	en	classe.	Plusieurs	curricula	sco-
laires	proposent	de	former	les	élèves	à	la	réalisation	de	tâches	créatives,	collaboratives	
et	 réflexives	 dans	 toutes	 les	 disciplines	 scolaires.	De	 ce	 fait,	 l’éducation	 à	 besoin	 d’ac-
teurs	qui	puissent,	d’une	part,	protéger	 le	patrimoine	culturel	et,	d’autre	part,	 innover.	
C’est	en	donnant	aux	élèves	des	rôles	diversifiés	que	les	institutions	peuvent	conserver	
et	transformer	les	différentes	formes	d’interactions	sociales	dans	la	classe.	Nos	analyses	
portent	 sur	des	 situations	de	 collaborations	 créatives	et	 réflexives	 considérées	 comme	
un	partage	et	une	négociation	d’idées	et	d’efforts	pour	produire	un	objet	(Vygotski,	1925,	
1930,	1931;	Miels	&	Littleton,	2004)	reconnu	comme	original	dans	son	propre	contexte	
(Amabile,	1996;	Gardner,	1993/2011)	et	discutées	au	sein	de	la	classe	avec	la	guidance	
de	l’enseignant	en	tant	que	réflexion	sur	les	formes	de	penser	et	d’agir	(Bruner,	1996).	
Basés	sur	nos	études	préalables	(Giglio,	2013),	nous	analysons	plusieurs	tâches	créatives	
réalisées	par	des	groupes	d’élèves	 (6	à	10	ans)	de	 cinq	écoles	 suisses.	Ces	élèves	 sont	
engagés	à	produire	et	présenter	à	la	classe	une	question-devinette	écrite,	un	énoncé	d’un	
nouveau	problème	à	résoudre,	un	rythme	musical	ou	un	dessin.	Nos	analyses	montrent	
que	les	formes	d’interaction	entre	élèves	et	entre	enseignant-élèves	s’ajustent	à	chaque	
objet	nouveau	produit	et	aux	savoirs	en	jeu.
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Перевод с французского 
 

Ситуации коллективной творческой и рефлексивной 
деятельности в классе: традиции и инновации

Марсело	Гилио1

Швейцария, Педагогический институт HEP–BEJUNE (г. Бьенн)  
и Университет Невшателя

В	этой	статье	мы	представляем	различные	формы	творческого	сотрудничества	
между	учениками,	при	котором	они	создают	что-то	новое	при	работе	в	классе.	

Многие	школьные	программы	предлагают	обучать	детей	посредством	реали-
зации	творческой,	 коллективной	и	рефлексивной	деятельности	во	всех	 учебных	
дисциплинах.	 Поэтому	 образование	 нуждается	 в	 активных	 участниках,	 которые	
могли	бы,	с	одной	стороны,	защитить	и	сохранить	культурное	наследие	и,	с	другой	
стороны,	были	бы	способны	к	инновациям.

Только	предлагая	ученикам	разнообразные	роли,	школьные	учреждения	мо-
гут	сохранять	и	видоизменять	различные	формы	социальных	взаимодействий	в	
классе.

Предметом	 нашего	 анализа	 являются	 педагогические	 ситуации,	 обусловлен-
ные	 творческой	 и	 рефлексивной	 деятельностью,	 рассматриваемые	 как	 обмен	 и	
обсуждение	 идей	 и	 усилий	 по	 созданию	некоторого	 объекта	 [5–8],	 признанного	
оригинальным	в	своем	собственном	контексте	[1,	3].	Эти	ситуации	затем	обсужда-
ются	в	классе	под	руководством	учителя	как	размышления	о	формах	мысли	и	дей-
ствия	[2].	Основываясь	на	наших	предыдущих	исследованиях	[4],	мы	анализируем	
несколько	творческих	задач,	выполняемых	группами	учеников	(6–10	лет)	из	пяти	
швейцарских	школ.	Этим	ученикам	дано	задание	создать	и	представить	классу	в	
письменном	 виде:	 вопрос-загадку,	 условие	 задачи,	 музыкальную	 композицию/
ритм	или	рисунок.	Наш	анализ	показывает,	что	формы	взаимодействия	между	уче-
никами	и	между	учителем	и	учениками	подстраиваются	под	каждый	новый	созда-
ваемый	объект	и	под	обсуждаемые	знания	и	умения.
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Принципы преподавания с использованием 
метода конкретных ситуаций (case study)

Колесник	Н. П.1

Россия, Санкт-Петербург, ИПООВ РАО

Кейс	метод	(case	study)	—	это	метод	обучения,	использующий	описание	реаль-
ных	экономических	и	социальных	ситуаций	(от	англ.	сase	—	«случай»)

В	 том,	 что	 важнейшей	 задачей	 любого	 учебного	 заведения	 является	 разви-
тие	у	обучающихся	умения	думать,	теоретически	никто	не	сомневается.	В	соот-
ветствии	 с	 существующей	практикой	 сам	процесс	 обучения	делится	на	 три	 со-
ставляющих:	 с	одной	стороны,	приобретение	определенных	прикладных	навы-
ков	и	умение	(метапредметные	умения,	например,	чтение,	правописание,	рисо-
вание,	 заучивание	наизусть,	чтение	вслух,	 устный	счет);	 с	другой	—	получение	
информации	(например,	история	и	география);	с	третьей	—	собственно	развитие	
умения	думать.	В	результате	страдают	все	три	направления,	так	как	предполо-
жение	о	том,	что	процесс	мышления	может	существовать	отдельно	от	реальных	
действий	по	изучению	определенного	предмета	и	получения	конкретных	знаний	
об	окружающем	мире,	кажется	лишенным	всякого	смысла.	Поэтому	мы	говорим	о	
том,	что	само	мышление	—	это	метод	приобретения	опыта	в	выбранном	направ-
лении	[1].

1.	 Мышление	 начинается	 с	 приобретения	 опыта.	Изучая	 процесс	мышления,	
следует	 уделять	 большее	 внимание	 исследованию	 новаторских	 подходов,	
изобретательности,	 высказыванию	новых	 идей,	 а	 не	 поиску	 решений	 сте-
реотипных	 задач	 [2].	 Поскольку	 мышление	 на	 высшем	 уровне	 креативно.	
Мышление	у	людей,	обладающих	достаточным	интеллектом,	стимулирует-
ся	не	только	насущной	проблемой,	прекращаясь	с	разрешением	проблемы,	
оно	 включается	 спонтанно,	 принося	 радость	 и	 удовольствие.	 Такие	 люди	
испытывают	удовольствие	от	того,	что	являются	мыслящими	существами.	
Большая	часть	работы	в	учебном	заведении	посвящена	постановке	проблем,	
ответам	 на	 вопросы	 и	 выполнению	 заданий	 при	 постоянном	 нарастании	
сложности.	При	постановке	проблемы	перед	учащимся,	необходимо	понять,	
является	ли	данная	проблема	естественной	для	какой-то	ситуации	или	суще-
ствует	сама	по	себе,	вне	контекста,	только	ради	удобства	объяснения	какого	
либо	материала?	Близка	ли	эта	проблема	обучающемуся	или	она	предложе-
на	преподавателем	для	того,	чтобы	решив	ее	обучающийся	смог	получить	
желаемую	оценку	или	похвалу	преподавателя?	Эти	вопросы	позволяют	вы-
яснить,	является	ли	личный	опыт	явлением,	которое	ведет	к	определенным	
выводам	 или	 это	 явление	 навязано	 извне.	 Чтобы	 развивалось	 мышление,	
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необходимо	создавать	ситуации,	в	которых	возникают	проблемы,	стимули-
рующие	процесс	мышления,	и	в	которых	невозможно	решить	эти	проблемы	
без	приложения	усилий	и	активных	действий.

2.	 Обучающийся	должен	иметь	доступ	 к	информации.	Кейс-метод	 выступает	
как	способ	коллективного	обучения,	важнейшими	составляющими	которого	
являются	работа	в	группе	и	подгруппах,	взаимный	обмен	информацией.	Ма-
териалом	для	размышления	в	процессе	обучения	являются	не	мысли,	а	дей-
ствия,	факты,	события	и	отношения	между	явлениями.	Для	того,	чтобы	эф-
фективно	думать,	необходимо	иметь	опыт,	который	можно	использовать	для	
решения	определенной	проблемы.	Память,	наблюдение,	чтение,	общение	—	
все	это	представляет	каналы,	по	которым	мы	получаем	информацию.	Хоро-
шо	тренированный	ум	располагает	максимальным	количеством	ресурсов	и	
может	применить	предыдущий	опыт	для	принятия	решения	в	конкретной	
ситуации	неопределенности.	Необходимость	внедрения	кейс-метода	в	пра-
ктику	образования	обусловлена	двумя	тенденциями:

а)	 ориентация	не	столько	на	получения	конкретных	знаний,	сколько	на	фор-
мирование	умений,	навыков	мыслительной	деятельности,	среди		которых	
умение	критически	перерабатывать	огромные	массивы	информации;

б)	 определенные	 требования	 к	 качеству	 личности	 специалиста,	 который,	
в	 	том	числе,	может	адекватно	вести	себя	в	ситуации	кризиса	или	нео-
пределенности.	

	 Часто	к	знаниям	относятся	как	к	конечной	цели.	У	обучающихся	нет	пра-
ктики	и	критериев	отбора	нужной	информации,	все	находится	в	состоянии	
абсолютной	статичности.	С	другой	стороны	не	исключено,	что	если	бы	каж-
дый	 обучающийся	 использовал	 бы	 информацию	 для	 получения	 личного	
опыта,	то	ему	понадобилось	бы	еще	большее	количество	различных	источ-
ников	информации,	чем	обычно	предлагается	преподавателем.

3.	 В	процессе	мышления	уже	полученные	факты,	данные,	знания	соотносятся	
между	собой	в	виде	идей.	Любое	мышление	является	оригинальным	еще	и	
потому,	что	оно	далеко	не	всегда	четко	направлено,	организованно	и	моти-
вировано.	Фантазия,	 сновидения,	 символизм,	бессознательное	мышление,	
эмоциональное	мышление,	психоаналитические	свободные	ассоциации	—	
все	эти	виды	мышления	продуктивны	по-своему.	Многие	люди	часто	при-
ходят	к	выводам	и	принимают	решения	при	помощи	этих	техник,	которые	
традиционно	считаются	противоположностью	рациональности,	хотя	весь-
ма	 успешно	 сочетаются	 с	 ней.	 В	 ситуациях,	 когда	 происходит	 подлинное	
приобретение	личного	опыта,	не	очередная	информация,	механически	до-
бавленная,	а	качественное	обогащение,	обучающийся	испытывает	восторг	
и	радость	от	способности	ума	порождать	мысли,	радость	творчества.	Чело-
век	мыслит	только	тогда,	когда	сам	справляется	с	проблемой,	ищет	и	нахо-
дит	собственный	путь	ее	развития.
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4.	 Идеи	являются	предшественниками	возможных	решений.	Идеи	задают	на-
правления	 наблюдениям	 и	 экспериментам	 и	 помогают	 интерпретировать	
полученные	результаты.	Многое	из	того,	что	преподают	в	учебных	заведе-
ниях,	отличается	неестественностью,	оторванностью	от	практики.	Обучаю-
щиеся	начинают	воспринимать	учебный	материал	как	необходимый	только	
на	занятиях	и	на	экзаменах,	то	что	это	не	понадобится	в	жизни,	воспринима-
ется	как	должное	и	естественное.

Желательно,	чтобы	все	образовательные	учреждения	были	оснащены	так,	что-
бы	учащиеся	имели	возможность	приобретать	и	проверять	свои	идеи	и	информа-
цию	в	действии,	в	реальных	ситуациях.	Потребуется	много	времени,	чтобы	достичь	
такого	результата.

Вывод:	основы	данного	метода	совпадают	с	основами	мышления:	
	— во-первых,	обучающийся	сможет	попасть	в	реальную	ситуацию	и	получить	
реальный	опыт;	
	— во-вторых,	в	ситуации	возникает	реальная	проблема,	которая	послужит	сти-
мулом	для	мышления;	
	— в-третьих,	обучающийся	располагает	необходимой	информацией;	
	— в-четвертых,	он	продумывает	варианты	решения;	
	— в-пятых,	он	проверяет	свои	идеи	на	практике	и	сам	устанавливает	их	пра-
вильность.
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Преемственность локальных технологий 
обучения химии в системе «Школа — Вуз»

Береснева	Е. В.1

Россия, г. Киров, ВятГГУ

Сегодня	многие	исследователи	и	учителя-практики	пришли	к	единому	мнению,	
что	школа	должна	перенести	главный	акцент	в	своей	работе	с	традиционной	коли-
чественной	ориентации	на	насыщение	учащихся	знаниями	на	качественно	иное	—	
на	формирование	у	них	умения	работать	с	этими	знаниями,	уметь	их	анализиро-
вать,	применять,	критически	осмысливать.	А	это	задача	не	только	и	даже	не	столь-
ко	содержания	образования,	сколько	используемых	технологий	обучения.

Учитывая	требования	ФГОС	общего	образования,	учитель	химии	может	исполь-
зовать	как	общепедагогические	и	информационные	технологии,	так	и	локальные	
технологии	обучения,	основными	из	которых	являются	технология	решения	хи-
мических	 задач	 и	 технология	 учебного	 химического	 эксперимента.	 Чтобы	 быть	
успешным	на	первом	курсе	вуза,	 выпускник	школы	должен	владеть	элементами	
этих	 локальных	 химических	 технологий,	 а	 задача	 педагога	—	 помочь	 ему	 стать	
компетентным	в	этой	области.

Технологический	подход	подразумевает	в	первую	очередь	гарантированность	
результата.	Для	большинства	педагогических	процессов	 это	может	быть	достиг-
нуто	только	в	том	случае,	если	сложный	и	трудно	диагностируемый	процесс	будет	
поделен	на	элементарные	этапы,	каждый	из	которых	легко	диагностируется	и	при	
необходимости	может	быть	 скорректирован	и	повторен,	 не	 вызывая	 существен-
ных	временных	и	личностных	трудностей.

В	локальных	технологиях	обучения	химии	мы	выделяем	следующую	последо-
вательность	действий,	которая	должна	неукоснительно	соблюдаться:

	— Цель	деятельности	(условие	задачи).
	— План	деятельности	(план	решения	задачи).
	— Последовательность	выполнения	действий.
	— Результаты	(наблюдения,	уравнения	реакций).
	— Объяснения	и	выводы.

Как	известно,	работа	учителя	в	основном	оценивается	по	умению	его	учеников	
решать	химические	задачи.	Следовательно,	педагогу	необходимо	не	только	знать	
самому	технологию	решения	задач	по	химии,	но	и	владеть	технологией	обучения	
учащихся	решению	задач.

Технология	обучения	учащихся	решению	задач	по	химии	преследует	три	цели:	
вооружить	ученика	технологией	решения	задач,	на	примере	конкретного	химиче-
ского	 материала	 решать	 педагогические	 задачи	 личностного	 развития	 ученика,	
1	 evberesneva@mail.ru,	8	(912)	702-88-22
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усиливать	мотивацию	к	изучению	химии	путем	подбора	посильных	и	интересных	
задач	практико-ориентированного	характера	[1].

В	вооружении	учеников	технологией	решения	химических	задач	основную	роль	
играет	 разъяснение	 им	 технологической	 последовательности	 действий,	 которая	
начинается	химической	частью	(текст	задачи,	исследование	текста	задачи,	схема-
тическая	запись	условия	задачи	и	вспомогательных	величин,	анализ	задачи	и	со-
ставление	плана	решения)	и	заканчивается	математической	(выбор	способа	реше-
ния	задачи,	решение,	анализ	решения	или	проверка,	ответ,	составление	обратной	
задачи).

Химическая	часть	является	основной	в	решении	задач	по	химии,	игнорирование	
ее	ведет	к	нарушению	логики	и,	как	следствие,	к	неверному	решению	задачи.	Страх	
перед	задачами	исчезнет	только	тогда,	когда	обучающийся	научится	исследовать	
текст	задачи,	анализировать	ее	и	составлять	план	решения,	прежде	чем	выполнять	
математические	действия.

Личностное	развитие	каждого	ученика	может	быть	реализовано	через	диффе-
ренцированный	подбор	задач	по	развивающей	направленности,	обучающим	воз-
можностям	и	уровню	трудности.	При	подборе	задачи	для	конкретного	ученика	не-
обходимо,	чтобы	она	представляла	для	него	интерес	не	только	с	познавательной	
стороны,	но	и	с	развивающей,	то	есть	уровень	ее	сложности	должен	соответство-
вать	зоне	его	ближайшего	развития.	Это	будет	способствовать	также	и	укреплению	
мотивации	ученика	в	изучении	химии.

Подготовка	конкурентоспособного	 специалиста	в	области	химии	невозможна	
без	овладения	им	технологией	химического	эксперимента,	поэтому	демонстрации	
физических	свойств	и	химических	превращений	должны	быть	неотъемлемой	ча-
стью	школьного	урока	и	вузовского	занятия.

В	технологии	учебного	химического	эксперимента	мы	выделяем	следующие	ос-
новные	этапы,	которых	должен	придерживаться	учитель	химии:

	— теоретико-аналитический:	определение	цели	эксперимента,	изучение	и	ана-
лиз	 теоретических	 основ,	 техники	 и	 методики	 эксперимента,	 составление	
карты	демонстрационного	или	лабораторного	опыта;
	— подготовительный:	подготовка	оборудования	и	реактивов,	сборка	прибора,	
мотивация	обучающихся	к	предстоящей	деятельности	путем	актуализации	
теоретических	сведений;
	— поисковый:	 достижение	 цели	 путем	проведения	 опыта	 и	 его	 наблюдения,	
отслеживание	и	фиксация	результатов,	попытка	предвидения	дальнейшего	
протекания	событий;
	— заключительный:	осмысление	результатов,	формулирование	выводов	и	вы-
ведение	следствий,	демонтаж	установки.

Поскольку	в	вузе	студенты	редко	проводят	репродуктивный	и	иллюстративный	
эксперименты,	для	обеспечения	преемственности	в	школе	при	дифференцирован-
ном	подходе	к	обучению	«сильные»	дети	и	дети,	изучающие	химию	на	профильном	
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и	углубленном	уровне,	должны	как	можно	чаще	проводить	эксперимент	другого	
вида	—	проблемный,	частично-поисковый	или	исследовательский.	При	этом	эта-
пы	технологии	химического	эксперимента	необходимо	согласовать	с	этапами	про-
блемного	обучения	[2].

В	 локальной	 технологии	 химического	 эксперимента,	 организуемой	 на	 осно-
ве	педагогической	технологии	проблемного	обучения,	мы	выделяем	следующие	
	этапы:

	— теоретико-аналитический:	 определение	цели	 эксперимента	в	 виде	форму-
лирования	 проблемы,	 изучение	 и	 анализ	 теоретических	 основ,	 техники	 и	
методики	эксперимента,	составление	карты	демонстрационного	опыта;
	— подготовительный:	подготовка	оборудования	и	реактивов,	сборка	установ-
ки,	мотивация	обучающихся	к	предстоящей	деятельности	путем	актуализа-
ции	теоретических	сведений,	создание	проблемной	ситуации,	формулирова-
ние	проблемы	и	ориентировка	обучающихся	на	ее	решение;
	— поисковый:	поиск	 способов	решения	проблемы,	решение	проблемы	путем	
проведения	опыта	и	 его	наблюдения,	 отслеживание	и	фиксация	результа-
тов,	попытка	предвидения	дальнейшего	протекания	событий;
	— заключительный:	осмысление	результатов,	формулирование	выводов	и	вы-
ведение	следствий,	позволяющих	окончательно	разрешить	проблемную	си-
туацию,	рефлексия,	демонтаж	установки.

В	помощь	педагогам	мы	организуем	следующие	формы	работы:	постоянно	дей-
ствующие	 семинары	 по	 использованию	 локальных	 технологий	 обучения	 химии,	
временные	проблемные	семинары	для	удовлетворения	образовательных	потреб-
ностей	и	затруднений	учителей,	индивидуальные	и	групповые	тематические	кон-
сультации,	оказание	методической	помощи	на	местах	с	выездом	в	образовательное	
учреждение.
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Опыт использования методики направляющего текста 
для индивидуализации обучения стереометрии

Ситкин	Е. Л.1

Россия, г. Москва, СОШ ГБОУ ВПО МГПУ

Метод	«направляющего	текста»	впервые	стал	применяться	с	1971	г.	как	допол-
нение	к	 существовавшему	в	Германии	проектному	методу,	целью	которого	была	
подготовка	 специалистов	на	 предприятиях.	 В	 конце	 80-ых	 г.г.	 на	 сталелитейных	
предприятиях	 Германии	 стала	 вестись	 целенаправленная	 работа,	 направленная	
на	самостоятельное	обнаружение	и	выравнивание	недостатков	знаний	учащихся,	
работающих	над	общей	проблемой	в	составе	группы,	где	под	выравниванием	не-
достатков	знаний	подразумевается	стремление	к	достижению	своего	личного	мак-
симума	каждым	участником	образовательного	процесса.	Тогда	немецкими	педаго-
гами	было	установлено,	что	методика	«направляющий	текст»	способствует	прио-
бретению	ключевых	компетенций	профессиональной	деятельности	персонала	[1].

Данная	методика	содержит	шесть	этапов:	
1. Этап получения информации	—	это	информация	о	поставленной	задаче	и	

цели	 обучения,	 алгоритмизированный	направляющий	 текст	 для	 развития	 само-
стоятельной	деятельности;	информация	о	последовательности	дальнейших	дей-
ствий.	 Важно,	 что	 направляющий	 текст	 должен	 быть	 интересен,	 доступен	 всем	
обучающимся	и	служить	дальнейшему	совершенствованию	в	области	полученных	
знаний.

2. Этап планирования	—	это	составление	рабочего	плана	самостоятельной	дея-
тельности	по	решению	поставленной	задачи	группой	учащихся.	Учащиеся	в	рамках	
рабочей	группы	создают	многовариантные	подходы	к	выполнению	задачи.	Важно,	
что	в	процессе	мысленной	подготовки	у	учащихся	развивается	не	только	способ-
ность	к	планированию	и	прогнозированию,	но	и	ориентиры	для	самостоятельной	
деятельности.	 Учитывая,	 что	 планирование	 может	 оказаться	 нерациональным,	
учащиеся	обдумывают	различные	модификации	своего	плана.

3. Этап принятия решения	—	это	сравнение	рабочих	планов	по	самостоятель-
ному	решению	поставленной	проблемы	и	принятие	всеми	членами	рабочей	группы	
решения	в	пользу	предполагаемого	оптимального	планирования.	Базой	для	при-
нятия	решения	являются	материалы,	предоставленные	в	направляющем	тексте.	
Важно,	чтобы	на	этом	этапе	стимулировалась	беседа	с	учителем	и	дискуссия	среди	
учащихся,	во	время	которой	выявляются	неверные	пути	решения,	устраняются	не-
ясности.	Учителю	не	рекомендуется	давать	работать	учащимся	по	принципу	проб	
и	ошибок,	оглашать	без	комментариев	собственные	рабочие	планы.

4. Этап осуществления	—	это	приобретение	знаний	по	плану,	в	пользу	кото-
рого	принято	решение,	и	контроль	выполнения	плана.	Важно,	что	отклонения	от	
1	 sitking@mail.ru,	+7	(915)	410−09−60

mailto:sitking%40mail.ru?subject=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%22%202014


 Секция 2: «Образование для каждого»

	 115	 http://humanisation.ru/conference-2014

плана,	который	выбран	из	альтернативных	планов	выполнения	задания,	являются	
нормой,	но	эти	отклонения	должны	быть	выявлены	и	разумно	объяснены.

5. Этап контроля	—	это	самоконтроль	при	помощи	бланков	для	контроля,	слу-
жащий	 для	 диагностики	 пробелов	 в	 знаниях	 обучающихся	 и	 фиксирующийся	 в	
письменном	виде	параллельно	с	проведением	работы.	Время	для	самоконтроля	не	
определяется	методикой	направляющего	текста,	поэтому	учащиеся	могут	в	рамках	
группы	самостоятельно	определить	время	проверки.	Важно	дополнить	самокон-
троль	проверкой	учителя,	но	самокритичный	контроль	самих	учащихся	ставится	
методикой	на	первый	план.	

6. Этап подведения итогов	—	выводы	по	результатам	контроля	(метод	направ-
ляющего	текста	не	предусматривает	выставления	оценок	за	достигнутые	резуль-
таты).	Важно,	чтобы	учитель	предлагал	учащимся	самостоятельно	выявить	ошиб-
ки	во	избежание	их	в	будущем.

Методическое	 обеспечение	 «направляющего	 текста»	 составляют	письменные	
руководства:	направляющие	предложения,	направляющие	вопросы,	рабочий	план,	
бланки	для	контроля.

В	нашем	исследовании	методика	«направляющего	текста»	была	применена	для	
самостоятельного	приобретения	школьниками	новых	знаний	по	стереометрии	на	
тему	вычисления	расстояний	и	углов	в	пространстве	с	помощью	координат	и	век-
торов	и	осознания	собственного	опыта	решения	задач	методами,	основанными	на	
пространственных	представлениях.

1. Этап получения информации

Учащиеся	получили	информационные	листы	с	алгоритмами	и	примерами	ре-
шения	задач.	Алгоритмы:	1)	вычисления	координат	произвольного	вектора,	пер-
пендикулярного	двум	другим,	определяющим	плоскость	или	параллельным	пло-
скости;	2)	вычисления	расстояния	от	точки	до	плоскости	и	расстояния	между	скре-
щивающимися	 прямыми	 при	 найденном	 векторе	 нормали	 к	 плоскости.	 Задачи:	
1)	расстояние	от	точки	до	плоскости;	2)	расстояние	между	прямыми;	3)	угол	между	
прямыми;	4)	угол	между	плоскостями;	5)	угол	между	прямой	и	плоскостью.

Самостоятельная	деятельность	учащихся	экспериментальной	группы	проходи-
ла	и	в	классе,	и	дома.	С	учетом	того,	что	время	при	использовании	методики	на-
правляющего	текста	не	регламентируется,	учитель	консультировал	учащихся	в	тот	
момент,	когда	обучаемый	считал	необходимым	обратиться	за	помощью.	

Учащиеся	 получили	по	 три	 задачи	на	 каждую	 тему	 вычисления	 расстояний	
и	углов	для	самостоятельного	решения	из	сборника	В. А.	Смирнова	[2].	На	этом	
этапе	на	 задании	каждого	 ученика	 в	 письменном	виде	были	обозначены	цели:	
быстро	и	безошибочно	находить	координаты	точек	и	векторов,	координат	век-
тора,	перпендикулярного	одновременно	двум	векторам,	и	применять	алгоритмы	
решения	к	задачам	не	по	памяти,	а	заглядывая	в	инструкцию,	написанную	учи-
телем.	Обязательным	условием	являлось	одновременное	решение	задач	по	всей	
тематике.	
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Перед	следующим	этапом	учитель	проверил	готовность	учащихся	к	обсужде-
нию	 изученного	 материала	 и	 дальнейшему	 планированию	 самостоятельной	 по-
знавательной	деятельности.	Для	этого	учащимся	была	предложена	легкая	контр-
ольная	работа	на	тему	вычисления	расстояний	и	углов	с	последующим	разбором	
логических	и	арифметических	ошибок.	В	заключение	обучающиеся	обобщили	дея-
тельность	и	сделали	вывод,	что	один	и	тот	же	прием	вычисления	координат	векто-
ра,	перпендикулярного	одновременно	двум	другим,	является	единым	элементом	
во	всех	алгоритмах	на	вычисление	расстояний	и	углов	в	пространстве.	

На	отработку	этого	этапа	было	потрачено	три	недели	учебного	времени.

2. Этап планирования
На	этом	этапе	учащиеся	спланировали	свою	деятельность,	причем	заведомо	не-

верные	планы	были	откорректированы.
Наш	опыт	преподавания	свидетельствует,	что	оптимальным	вариантом	такой	

деятельности	является	одновременное	решение	задач	при	помощи	приведенных	
алгоритмов	и	иных	приемов.	Учащиеся	сами	подбирали	литературу,	к	какой	необ-
ходимо	обратиться.

На	отработку	этого	этапа	ушла	неделя	учебного	времени.	На	следующем	этапе	
обучения	учащиеся	были	вправе	сами	выбирать	объекты	изучения:	готовые	зада-
чи	или	самостоятельно	сконструированные,	а	также	составлять	план	работы.	

3. Этап принятия решения
После	подготовки	учащиеся	отчитывались	по	проделанной	работе	и	в	ходе	ди-

скуссии	выбирали	оптимальное	планирование.	На	выбор	оптимального	плана	ре-
шения	и	его	реализации	учащиеся	затратили	неделю	учебного	времени.

4. Этап осуществления
На	этом	этапе	учащиеся	отрабатывали	применение	алгоритмов	на	задачах	по	

каждой	тематике	и	в	различных	телах.	Одновременно	искали	разнообразные	спо-
собы	решения	задач.	На	этом	этапе	учащиеся	контролировали	выполнение	плана	
и	временной	график	проделанных	работ.	Данный	вид	 самостоятельной	деятель-
ности	проходил	в	школе	и	вне	школы.	На	уроках	учитель	только	консультировал	
школьников	и	остерегал	от	заведомо	неверных	способов	решений.	На	это	был	по-
трачен	месяц	учебного	времени.

5. Этап контроля
Промежуточный	 контроль	 усвоения	 учащиеся	 проводили	 самостоятельно	 по	

задачнику	В.А.	Смирнова,	где	имелись	готовые	ответы.	В	процессе	контроля	уча-
щиеся	сообщали	учителю	о	трудностях	и	достижениях.	Учитывая,	что	время	для	
	самоконтроля	в	методике	направляющего	текста	не	ограничено,	учащиеся	в	рам-
ках	 группы	 самостоятельно	 корректировали	 запланированное	 время	 для	 прове-
дения	контроля	учителем.	По	результатам	данной	деятельности	учитель	провел	



 Секция 2: «Образование для каждого»

	 117	 http://humanisation.ru/conference-2014

контрольный	урок,	на	котором	выявилась	готовность	группы	к	выбору	решений	
с	помощью	описанных	нами	алгоритмов	или	приемов,	основанных	на	пространст-
венных	представлениях.

На	самоконтроль	учащихся	и	проверку	со	стороны	учителя	было	затрачено	две	
недели	учебного	времени.

6. Этап подведения итогов
Подводя	итоги	деятельности,	учащиеся	сами	оценивали	свой	результат.	Учитель	

предлагал	школьникам	самостоятельно	провести	работу	над	ошибками	для	того,	
чтобы	избежать	их	в	будущем.	На	этом	этапе	направляющими	были	все	три	вида	
текстов:	алгоритмы	решения	задач	с	помощью	координат	и	векторов,	письменное	
методическое	указание	по	их	применению	в	основных	задачах	и	диагностические	
работы	задачника	В.А.	Смирнова.	На	подведение	итогов	ушло	две	недели	учебного	
времени.

В	нашем	опыте	школьники	с	интересом	занимались	изучением	стереометрии	
в	силу	того,	что	учитель	не	довлел	над	ними	и	познавательный	процесс	был	само-
стоятельным.	Учащиеся	почувствовали,	что	время	на	освоение	материала	не	было	
ограничено,	и	каждый	развивал	собственную	деятельность	в	приемлемом	для	него	
темпе.	 Предложенные	 алгоритмы	 решения	 основных	 стереометрических	 задач	
были	освоены	и	отработаны	всеми	учащимися,	хотя	слабые	учащиеся	иногда	со-
вершали	арифметические	ошибки	при	наличии	безупречной	логической	последо-
вательности	действий.	Сильные	учащиеся	пытались	искать	решения,	основанные	
на	пространственных	представлениях	и	теоремах	планиметрии.

В	целом	самоуправляемый	учебный	процесс	прошел	с	интересом	для	каждого	
обучающегося.	 Больше	 половины	 учащихся	 перешли	 к	 изучению	 решений	 кон-
курсных	задач.	Каждый	учащийся	добился	как	поставленной	перед	собой	цели,	так	
и	личного	успеха	в	решении	стереометрических	задач.

Литература
1.	 Кайзер, Ф., Камински, Х. Методика	преподавания	экономических	дисциплин.	—	М.:	Ви-

та-Пресс,	2007.	—	184	с.

2.	 Смирнов, В. А. ЭГЭ	2011.	Математика.	Задача	С2.	—	М.:	МЦНМО,	2010.	—	128	с.

3.	 Ситкин, Е. Л. Упрощенно-когнитивные	приемы	решения	задач	стереометрии	как	сред-
ство	развития	самостоятельной	деятельности	учащихся:	дисс.	…	кандидата	педагоги-
ческих	наук.	—	М.,	2013.	—	186	с.

http://humanisation.ru/conference-2014


III Международная конференция «Традиции гуманизации в образовании». Москва, 2014 

	 118	 http://humanisation.ru/conference-2014

Проектная деятельность учащихся  
в современном образовании

Степина	О. В.1

Россия, г. Москва, ГБОУ Гимназия № 1570

Актуальность	 использования	 проектной	 деятельности	 в	 современном	обра-
зовании	определяется	 ее	многоцелевой	и	многофункциональной	направленно-
стью,	 а	 также	 возможностью	 интегрирования	 в	 целостный	 образовательный	
процесс,	в	ходе	которого	наряду	с	овладением	учащимися	системными	базовыми	
знаниями	 и	 ключевыми	 компетенциями	 происходит	 многостороннее	 развитие	
личности.

Что	понимать	под	«проектной	деятельностью»?	Что	такое	проект?	Рассмотрим	
понятие	«проект»	с	двух	позиций.

Проект	—	это	прототип,	прообраз	предполагаемого	или	возможного	объекта,	
состояния,	в	некоторых	случаях	—	план,	замысел;	проектирование	—	процесс	со-
здания	проекта	[1].

Н. Г.	Алексеев	выделяет	следующие	признаки	понятия	«проект»:	отнесение	к	бу-
дущему,	близкому	или	далекому;	как	такового	этого	будущего	еще	нет,	но	оно	же-
лательно	либо	нежелательно;	это	будущее	просматривается	в	идеальном	плане	[2].

Прагматическая	направленность	понятия	«проект»	на	результат,	который	мож-
но	получить	при	решении	той	или	иной	практически	или	теоретически	значимой	
проблемы,	находит	отражение	в	работах	Е. С. Полат,	по	мнению	которой	результа-
ты	выполненных	проектов	должны	быть	«осязаемыми»:	если	это	теоретическая	
проблема,	то	конкретное	ее	решение,	если	практическая	—	конкретный	результат,	
готовый	к	использованию	(на	уроке,	в	школе,	в	реальной	жизни).

В	соответствии	с	требованиями	Федерального	государственного	образователь-
ного	стандарта,	овладение	системой	универсальных	учебных	действий	вкупе	с	из-
учаемым	материалом	предполагает	достижение	предметных,	метапредметных	и	
личностных	результатов.	Исходя	из	этого,	понятие	проекта	можно	рассматривать	
с	двух	позиций:

1.	 Проект	—	предпрофессиональная	научно-исследовательская	деятельность;
2.	 Проект	—	средство	построения	индивидуальной	траектории	развития;

3.	 Проект	—	способ	получения,	анализа	и	трансляции	жизненной	информации.

Хотелось	пояснить	каждую	из	трех	позиций	на	примере	обучения	математике	
в	школе.

Проект	 как	 предпрофессиональная	 научно-исследовательская	 деятельность	
может	рассматриваться	с	позиции	достижения	предметных	и	метапредметных	ре-
зультатов.	Здесь	могут	быть	проекты	по	конкретным	предметам,	которые,	в	том	
1	 Stepina-oksana@yandex.ru,	+7	(916)	507-34-48
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числе,	могут	реализовываться	в	рамках	урочной	деятельности.	Такие	проекты	со-
провождает	именно	учитель-предметник.	Примером	такого	проекта	по	математи-
ке	может	быть	проект	по	теме:	«Квадратичная	функция	и	ее	график»	—	исследова-
ние	расположения	графика	функции	в	зависимости	от	изменения	значений	коэф-
фициентов	 a ,	 b ,	 c .	Действительно,	такими	проектами	занимаются	те	учащиеся,	
которые	заинтересованы	в	конкретном	предмете.

Проект	как	средство	построения	индивидуальной	траектории	развития	абсо-
лютно	соответствует	достижению	метапредметных	и	личностных	результатов.	Так,	
например,	 учащийся	 выбирает	 себе	 предпрофильное	 обучение,	 когда	 в	 девятых	
классах	принимается	решение	о	продолжении	обучения	в	школе.	Примерами	та-
ких	проектов	могут	быть:	«Школьная	форма	—	необходимость	или	вынуждение?»,	
«Какую	литературу	необходимо	 включить	 в	школьную	программу?»,	 «Лестница,	
на	которой	нам	комфортно»	и	др.	Такими	проектами	интересно	будет	заниматься	
будущим	дизайнерам	и	стилистам,	архитекторам	и	журналистам.	При	выполнении	
этих	проектов	математика	начинает	выступать	в	качестве	средства,	с	помощью	ко-
торого	достигается	результат.	При	построении	индивидуальной	траектории,	уча-
щиеся	уже	работают	над	своим,	индивидуальным	проектом.	При	работе	над	этими	
проектами,	безусловно,	требуется	сопровождение	уже	не	учителем,	а,	к	примеру,	
тьютором	или	коучем.

И,	наконец,	проект,	как	способ	получения,	анализа	и	трансляции	жизненной	ин-
формации.	Так,	например,	ученикам	любого	класса	будет	интересно	подготовить	
play-лист	для	школьной	дискотеки	или	написать	сценарий	какого-либо	праздника.	
Такой	проект	может	сопровождать	как	учитель,	так	тьютор	или	коуч.	Такой	раз-
дел	школьной	математики	как	«Работа	с	данными»	поможет	собрать,	упорядочить	
и	грамотно	оформить	сопутствующую	документацию,	например,	выявление	зри-
тельских	 предпочтений,	 расход	 материалов	 для	 театрального	 или	 концертного	
реквизита	и	т. п.

Литература
1.	 Советский	энциклопедический	словарь	/	Гл.	ред.	А. М.	Прохоров.	—	Изд.	4-е.	—	М.:	Сов.	

Энциклопедия,	1987.	—	С.	1065.

2.	 Алексеев, Н. Г. Проектирование	 и	 рефлексивное	мышление	 //	 Развитие	 личности.	—	
2002.	—	№	2.	—	С.	85–103.

3.	 Алексеев, Н. Г., Леонтович, А. В., Обухов, А. С., Фомина, Л. Ф. Концепция	развития	иссле-
довательской	 деятельности	 учащихся	 //	 Исследовательская	 работа	школьников.	—	
2002.	—	№	1.	—	С.24–33.

4.	 Современная	гимназия:	взгляд	теоретика	и	практика	/	Под	ред.	Е. С. Полат. —	М.:	Гума-
нит.	изд.	центр	ВЛАДОС,	2000.	—	С.	81–82.

http://humanisation.ru/conference-2014


III Международная конференция «Традиции гуманизации в образовании». Москва, 2014 

	 120	 http://humanisation.ru/conference-2014

Интегрированные курсы 
как фактор развития одаренных школьников

Пичугина	В. В.1

Россия, г. Москвы, ГБОУ СОШ №  1164

В	каждом	образовательном	учреждении	педагоги	оказываются	в	ситуации	необ-
ходимости	работать	с	детьми	различного	уровня	развития	интеллектуальных	твор-
ческих	и	физических	способностей.	Разглядеть	индивидуальность	каждого	ребенка	и	
выстроить	для	него	траекторию	развития	и	обучения,	пожалуй,	наиглавнейшая	зада-
ча	современного	учителя.	Это	требование	времени.	В	связи	с	этим	возникает	необхо-
димость	более	тщательно	разобраться	с	таким	понятием	как	«одаренность	ребенка».

Каждая	школа	 заинтересована	 в	 том,	 чтобы	 количество	 способных	 учеников	
становилось	больше,	ведь	именно	их	победы	на	конкурсах,	соревнованиях,	олим-
пиадах,	повышают	рейтинг	школы	и	в	конечном	счете	ее	престиж	при	выборе	ме-
ста	обучения	следующими	поколениями	школьников	и	их	родителей.	Так	в	чем	же	
отличие	и	схожесть	понятий	«способный»	и	«одаренный»?	Как	правильно	выстро-
ить	систему	работы	с	такими	детьми?	На	что	необходимо	обратить	внимание	и	пе-
дагогу	и	родителям	ребенка?

В	 Федеральной	 целевой	 программе	 «Дети	 России»	 (1998–2003гг.)	 выделена	
подпрограмма	 «Одаренный	 ребенок».	 На	 ее	 основе	 создана	 «Рабочая	 концепция	
одаренности»,	 в	 разработке	 которой	 принимали	 участие	 передовые	 отечествен-
ные	психологи	и	педагоги:	Богоявленская	Д. Б.	(ответственный	редактор),	Шадри-
ков	В. Д.	(научный	редактор),	Бабаева	Ю. Д.,	Брушлинский	А. В.,	Дружинин	В. Н.,	Иль-
ясов	И. И.,	Калиш	И. В.,	Лейтес	Н. С.,	Матюшкин	А. М.,	Мелик-Пашаев	А. А.,	Панов	В. И.,	
Ушаков	В. Д.,	Холодная	М. А.,	Шумакова	Н. Б.,	Юркевич	B. C.	[1].

В	документе	даются	следующие	определения:
1.	 Одаренность	—	 это	 системное,	 развивающееся	 в	 течение	 жизни	 качество	

психики,	которое	определяет	возможность	достижения	человеком	более	вы-
соких	(необычных,	незаурядных)	результатов	в	одном	или	нескольких	видах	
деятельности	по	сравнению	с	другими	людьми;

2.	 Одаренный	ребенок	—	это	ребенок,	 который	выделяется	яркими,	 очевид-
ными,	иногда	выдающимися	достижениями	(или	имеет	внутренние	предпо-
сылки	для	таких	достижений)	в	том	или	ином	виде	деятельности	[1].	Суще-
ствует	и	другая	точка	зрения	на	понятие	«одаренность».	Психофизиологиче-
ские	исследования	показали,	что	у	таких	детей	повышеная	биохимическая	и	
электрическая	активность	мозга,	таким	образом,	одаренность	рассматрива-
ется	как	наследуемое	качество	личности;	как	особый	психофизический	про-
цесс;	как	качество	личности,	которое	может	быть	приобретено	в	процессе	
обучения	и	воспитания	[2].
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Мне	ближе	 следующая	точка	 зрения:	 каждый	ребенок	от	рождения	обладает	
целым	 набором	 одаренностей,	 но	 только	 качественно	 организованный	 процесс	
развития,	обучения	и	воспитания	позволяет	полностью	и	своевременно	раскрыть	
и	развить	их	в	ребенке.	Это	подтверждается	нашим	опытом	работы.	В	течении	че-
тырнадцати	лет	на	базе	нашей	школы	работали	классы	с	углубленным	изучени-
ем	 предметов	 художественно-эстетического	 цикла.	 Первоначально,	 при	 выборе	
направления	углубления	мы	исходили	из	вопроса:	 что	можно	предложить	роди-
телям	и	детям	для	того,	чтобы	заинтересовать	их	обучаться	именно	в	нашей	шко-
ле,	при	наличии	в	шаговой	доступности	и	школы	с	физико-математическими	клас-
сами	и	школы	с	лингвистическим,	языковым	уклоном.	Наша	школа	набирала	де-
тей	по	остаточному	принципу,	кто	не	прошел	в	лицейские,	гимназические	классы	
и	классы	с	углубленным	изучением	отдельных	предметов,	тот	приходил	учиться	
к	нам.	Вторую	часть	поступающих	детей,	 составляли	дети	из	малообеспеченных	
или	неблагополучных	 семей,	 относящихся	к	нашей	школе	по	 территориальному	
принципу.

Конечно,	 если	 бы	 нами	 не	 была	 разработана	 соответствующая	 концепция	 и	
программа	работы	с	детьми,	включающая	в	себя	и	урочную	и	внеурочную	деятель-
ность,	благие	намерения	остались	бы	только	намерениями	[3,	С.	4].	Но	нам	удалось	
не	только	заинтересовать	родителей	и	детей	данным	направлением,	но	и	добиться	
того,	что	в	школу	стали	приводить	детей	не	только	из	близь	лежащих	домов,	но	и	
из	других	районов.

Дело	 в	 том,	 что	 благодаря	 разработанной	 системе,	 дети	 на	 первый	 взгляд	
не	обладающие	художественными	способностями,	приобретали	не	только	хорошие	
навыки	рисунка	и	живописи,	но	и	стали	побеждать	в	художественных	конкурсах	
различного	 уровня	 («Конкурс	 имени	Нади	 Рушевой»	 [5],	Московская	 олимпиада	
школьников	по	ИЗО	и	МХК	[7],	Всероссийская	олимпиада	школьников	по	МХК	[8],	
Конкурс	имени	Д.Б.	Кабалевского	[6],	и	множество	других	конкурсов).

Конечно,	без	педагогов	высочайшего	профессионализма,	которые	работая	с	деть-
ми,	до	поступления	в	школу	не	державшими	кисточку,	смогли	не	только	привить	
интерес	к	предметам	художественно-эстетического	цикла,	но	и	научить	ри	совать	на	
высоком	уровне,	не	произошло	бы	развития	тех	скрытых	одаренностей	в	ребятах,	о	
которых	не	догадывались	ни	родители,	ни	окружающие,	ни	сам	ре	бенок.

Высокие	результаты	работы	с	детьми	по	развитию	художественных	способ-
ностей,	 позволили	 открыть	 на	 базе	 нашей	школы	 Городской	 эксперименталь-
ной	площадки,	которая	работала	с	2006	по	2012	годы.	Целями	работы	площадки	
были:

1.	 Создание	 структуры	художественно-эстетического	 воспитания	и	 обучения	
школьников	в	условиях	школы	полного	дня;

2.	 Разработка	 различных	 методик	 и	 программ	 обучения	 предметам	 художе-
ственно-эстетического	цикла	в	условиях	поликультурного	социума.	Работа	
в	 условиях	 Городской	 экспериментальной	 площадки	 не	 только	 позволила	
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разработать	 целостную	 структуру	 воспитания	 и	 развития	школьников	 по	
предметам	художественно-эстетического	цикла,	но	и	через	них	развить	дру-
гие	 способности	 учащихся.	 Именно	 поэтому	 девизом	 нашей	 работы	 стали	
слова	«Каждый	ребенок	талантлив,	а	талантливый	человек	—	талантлив	во	
всем!».

В	своей	работе	мы	пришли	к	выводу,	что	одаренность	можно	развить.	Наибо-
лее	 эффективным	 способом	развития	одаренности	является	 вовлечение	ребят	 в	
проектную	деятельность,	как	индивидуальную,	так	и	групповую,	а	также	обучение	
посредством	интегрированных	курсов:	математика	—	ИЗО	—	художественные	тех-
нологии;	литература	—	ИЗО;	окружающий	мир	—	ИЗО;	английский	язык	—	русский	
язык	—	ИЗО;	математика	—	орнаментальная	композиция	и	другие.

Остановлюсь	 на	 примере	 развития	 одаренностей	 посредствам	 интегриро-
ванного	курса	математика	—	ИЗО	—	художественные	технологии	[3,	С.	66].	Курс	
был	разработан	мною	совместно	с	преподавателем	изобразительного	искусства	
Паршиковой	Е. К.	для	10–11	классов	с	художественно	—	эстетическим	профилем.	
В	 классе	 обучались	 дети,	 которые	 обладали	 развитыми	 художественными	 ода-
ренностями	и	поступали	в	класс	после	просмотра	художественных	работ	по	жи-
вописи	и	 рисунку.	Математика,	 для	 этих	 учащихся,	 предмет	 крайне	 сложный	и	
неинтересный,	большинство	из	учеников	по	алгебре	и	геометрии	имели	оценку	
«три»,	 а	 некоторые	из	 них	 были	положительно	 аттестованы,	 но	 реальные	 зна-
ния	были	ниже	выставленных	оценок.	Но	обязательное	введение	ЕГЭ,	требовало	
изменения	отношения	детей	к	нелюбимому	предмету,	поэтому	мы	разработали	
интегрированный	курс	«Математика	—	ИЗО	—	художественные	технологии»,	ко-
торый	строился	на	совмещении	занятий	по	геометрии,	изобразительному	искус-
ству	и	художественным	технологиям.	Основная	цель	курса:	развитие	интереса	к	
математике	и	повышение	качества	знаний	по	алгебре	и	геометрии,	через	практи-
ческое	применение	знаний	математики	при	создании	объемных	художественных	
картин	в	технике	бумажной	пластики.	В	ходе	курса	учащимся	пришлось	научить-
ся	 разбивать	 художественные	 объекты	 на	 отдельные	 геометрические	 фигуры	
(цилиндры,	сферы,	конусы,	пирамиды	и	призмы,	криволинейные	поверхности),	
проводить	вычислительные	расчеты,	связанные	с	изготовлением	разверток	фи-
гур	для	будущих	объемных	картин.	Данная	работа	способствовала	возможности	
учащимся	 взглянуть	 на	 математику	 с	 новой	 стороны,	 увидеть	 не	 сухие	 цифры	
и	чертежи,	а	красоту	предмета,	понять,	что	геометрия	окружает	каждого	из	нас	
даже	в	неожиданных	образах	(формах	цветков,	листьев,	фруктов,	насекомых,	по-
мимо	уже	привычных	форм	кувшинов,	ваз,	подставок).	По	итогам	изучения	курса	
в	10	классе	была	 создана	 серия	объемных	картин	в	 технике	бумажной	пласти-
ки,	которые	легли	в	основу	проектно-исследовательской	работы	«Возможность	
использования	свойств	стереометрических	фигур	в	создании	объемных	картин».	
Проект	получил	первое	место	на	окружном	конкурсе	проектных	работ	по	матема-
тике	«В	науке	первые	шаги»	[9],	а	так	же	участвовал	в	Фестивале	«Юные	таланты	
Московии».	Но	это	не	самый	важный	итог	работы.	Самое	главное,	что	в	результате	



 Секция 2: «Образование для каждого»

	 123	 http://humanisation.ru/conference-2014

удалось	значительно	повысить	качество	знаний	и	умений	по	геометрии,	алгебре	
и	 развить	 устойчивый	интерес	 к	математике,	желание	 освоить	ранее	 сложный	
для	изучения	предмет	на	хорошем	уровне.	Продолжая	изучение	курса	в	11	клас-
се,	 удалось	не	 только	подготовить	 учащихся	к	 успешной	 сдаче	 экзаменов,	 но	и	
сформировать	устойчивый	интерес	к	ранее	нелюбимому	предмету.	В	последую-
щие	годы	при	встречах	с	нашими	выпускниками	выяснилось,	что	среди	них	есть	
ребята,	 которые	 поступив	 на	 факультеты	 художественных	 вузов	 на	 профессии	
дизайнера,	художника-оформителя,	рекламы,	стали	получать	второе	экономиче-
ское	образование.

Таким	образом,	многолетний	опыт	нашей	работы,	позволяет	утверждать,	что	
одаренность	можно	развивать,	а	на	основе	развитой	одаренности	в	одном	направ-
лении	развить	интерес	к	другим	предметам	и	мотивацию	к	самосовершенствова-
нию	и	самообразованию.	Важным	остается	то,	что	без	продуманной	и	тщательно	
выстроенной	системы	обучения	и	развития	генетически	заложенные	одаренности	
не	найдут	возможности	реализоваться	и	вероятно	мир	не	увидит	новых	произве-
дений	искусства	или	научных	открытий.

Наш	опыт	работы	подтверждает	научную	точку	зрения	о	развитии	одаренно-
стей,	которая	заключается	в	том,	что	художественные	и	музыкальные	одаренности	
развиваются	гораздо	раньше,	чем	литературные	и	тем	более	технические,	научные	
одаренности.	 Связано	 это	 с	 необходимой	 базой	 знаний,	 которая	 приобретается	
в	процессе	обучения,	и	под	руководством	со	 стороны	взрослого	наставника.	Тех-
нические	одаренности	проявляются	в	полной	мере,	как	правило,	в	подростковом	
возрасте,	после	получения	первых	представлений	по	физике,	химии	и	математике.	
Главное	не	упустить	время	и	постараться	в	подходящий	момент,	когда	появляется	
минимальное	желание	узнать	больше,	ответить	на	интересующие	ребенка	вопро-
сы,	предложить	ему	для	решения	интересную	и	красивую	задачу,	прочитать	книгу,	
содержащую	ответы	на	заданные	вопросы,	самому	«открыть»	уже	давно	открытые	
знания,	даже	«изобрести	велосипед»	[4].

В	такие	моменты	рядом	с	детьми	находятся	родители,	которые	в	первую	оче-
редь	 должны	 быть	 заинтересованы	 в	 раскрытии	 таланта	 ребенка,	 но	 к	 сожале-
нию	в	последние	годы	число	активных	родителей	сокращается,	поэтому	процесс	
домашнего	воспитания	и	развития	почти	свелся	к	нулю.	Это	приводит	к	тому,	что	
в	школу	приходят	дети	со	слабо	развитыми	способностями	и	неумением	органи-
зовывать	свою	деятельность.	Поэтому	роль	школы	в	целом	и	каждого	педагога	в	
отдельности	по	развитию	одаренности	каждого	ученика	возрастает	многократно.	
Ведь	только	развитая,	одаренная	личность	способна	принимать	решения	и	дейст-
вовать	в	резко	и	часто	меняющемся	мире.	Таково	требование	времени!
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Формы, методы и средства обучения математике 
при организации проектной деятельности учащихся 

в старших классах

Антонова	Е. И.1

Россия, г. Владимир, ВИПКРО

Одним	 из	 путей	 повышения	мотивации	 и	 эффективности	 учебной	 деятель-
ности	 в	 школе	 в	 условиях	 реализации	 новых	 образовательных	 стандартов	 яв-
ляется	включение	обучающихся	в	учебно-исследовательскую	и	проектную	дея-
тельность.

Рассмотрим	формы,	методы	и	средства	обучения	математике,	наиболее	харак-
терных	для	формирования	проектной	деятельности	старшеклассников.

Предпочтение	отдается	проблемному,	эвристическому,	поисковому,	исследова-
тельскому	методам,	из	форм	работы	—	индивидуальная	и	групповая	работа,	тре-
нинги,	 «звездочка	 обдумывания»,	 «мозговой	штурм»,	 семинары,	 «круглый	 стол»	
по	 обмену	 информаций,	 конференция.	 На	 этапе	 оценки	 результатов	 и	 процесса	
используются	методики	организации	рефлексии	«Опрос-итог»,	«Психолог»,	«Под-
водящий	итоги»,	«Синквейн»,	сигналы	«Эллипса»	и	др.	Средства	обучения,	приме-
няемые	в	процессе	обучения	—	видеоматериалы,	иллюстрации,	таблицы,	учебная	
литература,	дополнительная	литература	(хрестоматии,	энциклопедии,	научная	и	
научно-популярная	литература),	интернет-ресурсы.

М. Б.	Романовская	предлагает	следующие	методы,	применяемые	при	проекти-
ровании	в	старших	классах	[5,	С.	10–13]:	методы,	дающие	новые	парадоксальные	
решения:	инверсия,	«мозговая	атака»,	«мозговая	осада»;	методы,	связанные	с	пере-
смотром	постановки	задачи:	наводящая	задача-аналог,	изменение	формулировки	
задачи,	наводящие	вопросы.

Отметим	наиболее	 важные	 педагогические	 приемы.	Прежде	 всего,	 педагогу	
нужно	 продумать	 «запуск	 проекта»,	 обеспечивающий	 добровольное	 и	 заинте-
ресованное	включение	учащихся	в	проектную	деятельность.	Это	может	быть	со-
здание	проблемной	ситуации,	обсуждение	практической	задачи,	проведение	бе-
седы,	дискуссии	по	актуальности	и	значимости	предстоящей	работы	над	темой	
проекта.

На	 данном	 этапе	 целесообразно	 использовать	 метод	 «ассоциации»	 —	 метод	
формирования	идеи.	Творческое	воображение	обращается	к	разным	идеям	окружа-
ющей	действительности.	Развитие	образно-ассоциативного	мышления	учащегося,	
приведение	 его	 мыслительного	 аппарата	 в	 постоянную	 «боевую	 готовность»	—	
одна	из	важнейших	задач	в	обучении	творческой	личности,	способной	мобильно	
реагировать	на	 окружающую	 среду	и	 черпать	 оттуда	продуктивные	 ассоциации.	
Например,	на	первом	уроке	изучения	темы	«Многогранники»	провести	ассоциации	
1	 antonovaei@gmail.com	+7	(903)	648-20-29
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учащихся	по	данному	понятию.	На	доске	 записано	 «Многогранник	—	это…».	По-
сле	короткой	паузы	на	обдумывание	ученики	получают	возможность	продолжить	
предложение	и	отметить	свои	ассоциации	на	заранее	приготовленных	карточках	
письменно	или	в	виде	рисунка,	чертежа,	схемы	и	т. п.	Карточки	с	записями	вывеши-
ваются	на	доске	и	обсуждаются	в	свободном	порядке:	один	ученик	начинает	ана-
лизировать	свою	карточку,	 затем	продолжает	другой	и	т. п.	Таким	образом,	побу-
ждается	интерес	к	созданию	проекта	«Многогранники	вокруг	нас	или	мы	внутри	
многогранников»	или	«Мир	многогранников».

Невозможно	 осуществить	 работу	 над	 проектом	 без	 «мозгового	штурма»,	 или	
«атаки	мыслей»,	предложенного	в	1941	году	А. Ф.	Осборном	(это	была	попытка	сти-
мулировать	творческое	мышление).	Учителем	сообщается	тема,	цель	и	побужда-
ется	интерес.	Учащиеся	индивидуально	и	в	группе	осуществляют	поиск	проблем,	
способов	их	решения,	отбирают	лучшие	варианты,	идеи,	защищают,	обосновывают	
свою	точку	зрения.	Данный	прием	целесообразно	применять	на	этапе	погружения	
в	проект	и	планирования	работы	над	проектом,	когда	вырабатывается	план	дейст-
вий,	формулируются	задачи	каждого	участника	проекта,	выбираются	формы	отче-
та,	определяются	способы	сбора	и	анализа	информации.

Другим	важным	приемом	является	«звездочка	обдумывания».	Суть	его	заклю-
чается	в	постановке	учителем	и	учащимися	вопроса,	который,	в	свою	очередь,	раз-
бивается	над	подвопросы	и	определяет	систему	действий	учащихся.	Теоретическое	
и	практическое	решение	этих	вопросов	позволяет	приблизиться	к	решению	глав-
ной	 проблемы.	 По	 существу,	 проектная	 деятельность	—	 это	 система	 «звездочек	
обдумывания»,	 последующих	 практических	 и	 соответствующих	 познавательных	
действий	учащихся	на	каждом	этапе	проектирования.

Интересны	в	этом	плане	работы	Н. И.	Дереклеевой,	А. К.	Колеченко,	В. А.	Трай-
нева	и	др.	[1,	2,	7].	Авторы	предлагают	сценарии	занятий,	упражнений,	тренингов,	
а	также	эффективные	педагогические	технологии	обучения	и	воспитания,	снижа-
ющие	энергозатраты	со	стороны	педагогов,	развивающие	мотивацию	учащихся	за	
счет	изменения	позиции	ученика	с	пассивной	на	активную.

При	работе	над	проектом	особое	место	занимает	групповая	форма	работы	уча-
щихся.	Работа	в	группе	при	выполнении	проектов	учащимся	позволяет	объединять-
ся	по	интересам,	обеспечивать	для	них	разнообразие	видов	ролевой	деятельности,	
воспитывает	 чувство	 долга,	 обязательность	 и	 ответственность	 при	 выполнении	
заданий	в	намеченные	сроки,	способствует	развитию	коммуникативных	навыков.	
В	литературе	по	данному	вопросу	рассмотрены	различные	подходы	к	организации	
этой	формы	обучения	[1,	4,	6].

Особое	 внимание	 необходимо	 уделять	 рефлексии	 деятельности	 учащихся.	
Н. Ю.	Пахомова	в	своей	работе	отмечает,	что	«продвижение	по	маршруту	познава-
тельной	деятельности	происходит	в	результате	(путем)	личностной	и	групповой	
рефлексии	на	всех	этапах	работы	над	проектом»	[3,	С.	43].	

Наиболее	содержательные	проекты	выполняются,	как	правило,	в	ходе	внеуроч-
ной	деятельности.	Это	относится:
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	— к	проектам,	выполняемым	в	ходе	проектной	недели	(учащиеся	смогут	про-
вести	свои	самостоятельные	исследования-изыскания,	например	«Пирами-
да	в	прошлом	и	сейчас»,	а	также	презентации	проектов,	веб-страницы,	бук-
леты	и	т.	п.);
	— к	долгосрочным	проектам	(в	течение	года),	носящим,	как	правило,	исследо-
вательский	характер.	Результатом	деятельности	будет	работа	учащихся	по	
той	или	иной	проблеме,	которая	может	быть	представлена	на	научно-пра-
ктических	конференциях,	конкурсах.

Среди	форм	внеурочной	деятельности,	 способствующих	организации	проект-
ной	 деятельности	 старшеклассников,	 можно	 выделить:	 факультативы,	 электив-
ные	курсы,	учебные	практики,	научное	общество	учащихся
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Индивидуализация процесса обучения 
как средство сохранения и развития 

познавательной мотивации студентов

Коннова	Л. П.1,	Рылов	А. А.2,	Степанян	И. К.3

Россия, г. Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ

Насколько	 глубокими	 должны	 быть	 математические	 знания	 у	 современных	
экономистов?	Нужна	ли	экономистам	«чистая»	математика,	чтобы	быть	конкурен-
тоспособными	на	рынке	труда	сегодня?	Насколько	студенты,	приходящие	в	совре-
менный	экономический	университет	готовы	к	изучению	фундаментальных	дисци-
плин	математического	цикла?

Выше	перечисленные	вопросы,	касающиеся	проблематики	содержания	основ-
ных	 образовательных	 программ	 подготовки,	 вызывают	 необходимость	 изучить	
степень	мотивации	 современных	 студентов	 к	 освоению	математических	 дисци-
плин.	 Именно	 познавательная	 мотивация	 и	 активность	 обучающихся	 являются	
ключевыми	факторами,	от	которых	зависит	образовательный	результат	[1].	Пер-
вый	шаг	к	выяснению	степени	мотивации	первокурсников	Финансового	универ-
ситета	различных	направлений	подготовки,	состоял	в	том,	что	в	марте	2014	года	
нами	был	проведён	экспресс-опрос.	В	опрос	были	включены	всего	три	вопроса:

1.	 Какова	роль	математики	в	развитии	науки	и	экономики?

2.	 Нужны	ли	математические	знания	экономисту?

3.	 Лично	Вам	необходимы	математические	знания?

Студентам	 было	 предложено	 заполнить	 анкету,	 выбрав	 подходящий	 вариант	
ответа,	или	написать	своё	мнение.	В	опросе	приняли	участие	289	студентов	трёх	
факультетов	Финансового	университета.	

Анализируя	результаты	опроса,	остановимся	на	некоторых	актуальных	в	насто-
ящее	время	моментах.	

Отношение	 современных	 студентов	 к	математике	 вообще,	 в	 глобальном	мас-
штабе,	позитивное.	Более	95 %	опрошенных	признают	важность	математических	
знаний	в	развитии	экономики	и	науки.

Отвечая	 на	 второй	 вопрос	 «Нужны	ли	математические	 знания	 экономисту?»,	
76 %	опрошенных	выбрали	ответ	«да,	нужны	экономисту	любого	уровня	и	специ-
ализации».	Около	20 %	считают	математические	знания	полезными	в	целом:	либо	
руководителям	и	людям,	занимающимся	научной	деятельностью,	либо	иногда.

Особый	интерес	представляет	распределение	ответов	на	третий	вопрос	«Лично	
Вам	необходимы	математические	знания?»:	30,8 %	студентов	изучают	математику	
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только	для	того,	чтобы	сдать	экзамен,	и	61 %	—	чтобы	стать	специалистом	высоко-
го	уровня.	И	это	при	том,	что	более	96 %	учащихся	понимают	глобальное	значение	
математики!	С	нашей	точки	зрения,	 эти	данные	необъективно	отразили	заинте-
ресованность	студентов	в	изучении	математических	дисциплин.	Скорее	желание	
сдать	экзамен	является	сегодня	главным	мотивирующим	фактором	для	более	зна-
чительного	числа	студентов.

Представленный	анализ	анкеты	позволяет	сделать	предварительные	выводы	
следующего	характера:

1.	 Большинство	студентов	отмечает	значительную	роль	математических	зна-
ний	в	своём	профессиональном	росте.	Студенты	осознают,	что	изучение	эко-
номических	и	других	профессиональных	дисциплин	должно	в	достаточной	
степени	 предваряться	 освоением	 математического	 аппарата	 и	 его	 непре-
менным	использованием	в	дальнейшем.

2.	 При	этом	присутствует	некое	противоречие	между	чрезмерной	выраженно-
стью	внешних	мотивов	и	внутренней	мотивацией	учения.	Это	противоречие	
является	характерной	чертой	современного	образования.	

Исходя	из	вышесказанного,	важными	задачами,	стоящими	перед	преподавате-
лями,	являются	сохранение	и	упрочнение	познавательной	мотивации	студентов,	
ее	«подпитка»	за	счет	усиления	активности	в	образовательном	процессе	и	разви-
тие	внутренней	мотивации	учения	с	перспективой	дальнейшего	профессиональ-
ного	роста.

В	связи	с	этим	особую	значимость	приобретает	индивидуализация процесса 
обучения:	 направленность	 обучения	 на	 удовлетворение	 индивидуальных	 обра-
зовательных	интересов,	на	формирование	общекультурных	и	профессиональных	
компетенций	и,	как	следствие,	повышение	шансов	социальной	адаптации	выпуск-
ника.

Следует	 заметить,	 что	 реализация	 перечисленных	 задач	 является	 приорите-
том	образовательных	стандартов	третьего	поколения.	Особенностями	ФГОС	ВПО	
являются	компетентностный	подход,	ориентация	на	результат	обучения,	большие	
свободы,	предоставляемые	вузам	для	формирования	своих	образовательных	про-
грамм	 и	 значительное	 увеличение	 роли	 вариативной	 части	 в	 образовательном	
процессе.	

Вариативность	становится	одним	из	основополагающих	принципов	современ-
ного	 образования,	 позволяет	 индивидуализировать	 процесс	 обучения	 посредст-
вом	построения	индивидуальных	образовательных	траекторий.	При	этом	образо-
вательная	траектория	охватывает	не	только	определенный	набор	базовых	и	вари-
ативных	дисциплин,	но	и	возможности	выбора	стиля	и	методов	обучения	[2].

Повышению	индивидуальной	познавательной	активности	студентов	способст-
вует	широкое	использование	деятельностных	методов	обучения.	

Основное	положение	деятельностного	подхода	к	обучению	заключается	в	том,	
что	усвоение	содержания	обучения	и	развитие	обучающегося	происходит	не		путем	
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передачи	ему	некоторой	информации,	 а	 в	процессе	 его	 собственной	учебной	де-
ятельности.	 При	 этом	 только	 интенсивная,	 постоянно	 усложняющаяся	 деятель-
ность	превращает	студента	в	субъекта	образовательного	процесса	и	позволяет	ему	
сформировать	собственный	стиль	самообразования.	

Одной	из	форм	деятельностного	подхода	в	преподавании	на	первом	курсе	яв-
ляется	приобщение	студентов	к	исследовательской	деятельности	[3].	Исследова-
тельская	 работа	 студентов	 представляет	 собой	 два	 взаимосвязанных	 процесса:	
воспроизводящий	и	творческий.	В	первом	из	них	формируется	мотивация	будущей	
научно-исследовательской	деятельности,	накапливаются	необходимые	для	твор-
чества	знания,	умения	и	навыки.

Важно,	 чтобы	воспроизведение	полученных	 знаний	являлось	не	 бессмыслен-
ным	копированием	и	запоминанием,	а	приводило	к	преобразующему	эффекту.	При	
этом	попытки	разрешения	поставленной	проблемы	заставляют	двигаться	не	толь-
ко	от	ранее	полученных	знаний,	но	и	наоборот,	вызывают	необходимость	добывать	
недостающие	знания.	

Заметим,	что	завершающим	этапом	формирования	профессиональных	компе-
тенций	 является	 приобретение	 некоторого	 опыта	 применения	 изученных	мето-
дов	и	моделей.	Этот	процесс	обычно	происходит	во	время	производственной	пра-
ктики,	выполнения	выпускной	квалификационной	работы,	т.е.	на	старших	курсах.	
На	начальных	этапах	обучения,	когда	в	результате	изучения	базовых	дисциплин	
происходит	освоение	математического	 аппарата,	 различные	вариативные	курсы	
знакомят	с	математическим	моделированием	экономических	процессов,	этап	при-
обретения	личного	практического	опыта	чаще	всего	отсутствует.	Это,	безусловно,	
снижает	уровень	познавательной	активности	студентов	и	отрицательно	сказыва-
ется	на	процессе	формирования	компетенций.

Поэтому	 самостоятельная	 образовательная	 деятельность	 студентов	 в	 рамках	
научно-исследовательской	работы	на	начальном	этапе	обучения	в	вузе	является	
важнейшим	средством	сохранения	и	развития	познавательной	мотивации	студен-
тов.	Такая	деятельность	

	— способствует	формированию	практического	 опыта	применения	математи-
ческих	знаний,	что	является	необходимым	условием	формирования	профес-
сиональных	компетенций;
	— поддерживает	высокий	уровень	мотивации,	познавательной	активности	и	
интереса	к	решению	проблем,	требующих	математического	подхода;
	— формирует	навыки	получения	личных	научных	результатов	и	использова-
ния	математических	методов	в	аналитических	профессиональных	исследо-
ваниях	будущего	финансиста;
	— приобщает	 первокурсников	 к	 общекультурной	 миссии	 математического	
компонента	в	получении	высшего	профессионального	образования.
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Организация творческого саморазвития личности 
в системе профессионального образования

Попов	А. И.1,	Ракитина	Е. А.,	Мозгова	Г. В.

Россия, г. Тамбов, ФГБОУ ВПО  
«Тамбовский государственный технический университет»

Интенсивное	развитие	экономики,	жесткая	рыночная	конкуренция	предопре-
деляют	первоочередные	задачи	системе	высшего	образования	—	ориентирован-
ность	 на	 подготовку	 специалиста	 с	 высоким	 уровнем	профессиональных	 компе-
тенций,	лидерскими	качествами,	способного	продать	свою	рабочую	силу	на	рынке	
труда	по	максимальной	цене.	Стремление	как	 самих	обучающихся,	 так	и	образо-
вательных	организаций	сделать	упор	на	те	знания	и	навыки,	которые	можно	бу-
дет	применить	в	производственной	деятельности	в	 краткосрочном	периоде	для	
получения	 экономического	 результата,	 приводят	 к	 перекосу	 в	 личностном	 раз-
витии.	Зачастую	после	окончания	учебного	заведения	человек	приступает	к	той	
профессиональной	 деятельности,	 которая	 приносит	 наибольшее	 материальное	
вознаграждение,	а	стремление	личности	к	самореализации	и	творчеству	остаётся	
неудовлетворенным,	что	приводит	к	сильнейшему	внутриличностному	конфлик-
ту.	Выходом	из	такой	ситуации	может	стать	индивидуальная	творческая	деятель-
ность	(в	т.ч.	и	хобби),	которая	иногда	не	имеет	прямого	отношения	к	выполняемой	
работе,	но	приносит	человеку	большое	моральное	удовлетворение.

	В	процессе	обучения	необходимо	подготовить	студента	не	только	к	будущей	
профессии,	но	и	сформировать	у	него	готовность	и	желание	к	выходу	на	креатив-
ный	 уровень	 интеллектуальной	 активности	 и	 в	 узкопрофессиональном	 направ-
лении,	и	в	жизнедеятельности	вообще.	Это	соответствует	парадигме	гуманизма	и	
учета	личностных	устремлений	обучающегося	в	высшем	образовании.

На	наш	взгляд,	одним	из	эффективных	механизмов	актуализации	творческого	
саморазвития	студентов	может	стать	олимпиадное	движение.	Роль	олимпиадного	
движения	в	формировании	профессиональных	компетенций	подробно	рассмотре-
на	[1,	2],	но	нам	хотелось	бы	остановиться	на	потенциале,	органично	присущему	
олимпиадному	 движению	 и	 обеспечивающему	 формирование	 готовности	 к	 лю-
бым	видам	деятельности,	и,	прежде	всего	такой,	которая	приносит	её	исполнителю	
сильные	позитивные	эмоции.

Относительно	свободный	регламент	деятельности	в	рамках	олимпиадного	дви-
жения,	специфический	состав	участников,	имеющих	высокий	уровень	внутренней	
мотивации,	доминирование	принципа	мотивационной	готовности	аудитории	при	
организации	занятий	в	олимпиадных	микрогруппах	—	всё	это	способствует	рас-
крытию	индивидуальности	обучающихся,	проявлению	их	истинных	стремлений,	в	
том	числе	к	творчеству.	В	качестве	основных	достоинств	олимпиадного	движения	
1	 olimp_popov@mail.ru
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можно	рассматривать	возможность	включения	в	него	«испытаний»	именно	в	том	
объеме	и	на	том	уровне	сложности,	которые	необходимы	обучающемуся	в	текущий	
момент.

Наиболее	 эффективно	 творческое	 саморазвитие	 будет	 проходить	 в	 условиях	
олимпиадной	среды,	включающей	занятия	в	реальных	и	виртуальных	микрогруп-
пах	единомышленников,	консультации	с	ведущими	специалистами	в	данной	пред-
метной	области,	методику	активизации	творческой	деятельности	и	неотъемлемый	
компонент	—	открытое	информационное	пространство	в	виде	доступа	к	банкам	
олимпиадных	задач,	проблемных	ситуаций	и	т. п.

В	том	или	ином	объёме	такая	среда	присутствует	как	в	отдельных	вузах,	 так	
и	в	системе	высшего	образования	в	целом.	Количество	вузовских,	региональных,	
всероссийских	студенческих	олимпиад	и	их	участников	имеет	тенденцию	к	росту	
в	последние	годы.	В	то	же	время	остается	большой	резерв	возможностей	олимпи-
адного	движения	по	реализации	творческого	потенциала	значительной	части	сту-
денчества.

Основным	сдерживающим	фактором,	на	наш	взгляд,	является	отсутствие	заин-
тересованности	преподавателей.	Причин	тому	несколько:	отсутствие	в	нормах	вре-
мени	учебно-методической	деятельности	преподавателя	такого	вида	работы,	как	
подготовка	студентов	к	олимпиадам	(а,	следовательно,	и	необязательность	вклю-
чения	данного	вида	работы	в	индивидуальный	план);	отсутствие	«просчитывае-
мой»	взаимосвязи	между	временем,	затраченным	на	подготовку	студентов	к	олим-
пиаде,	и	достигнутыми	результатами	в	силу	большого	числа	влияющих	факторов;	
отсутствие	прямой	связи	между	достижениями	студентов	в	олимпиадном	движе-
нии	и	результатами	их	формальной	учебной	деятельности	и,	как	следствие,	оцен-
кой	педагогического	мастерства	преподавателя.	Эти	и	другие	причины	приводят	
к	тому,	что	в	процессе	обучения	в	вузе	творчески	реализовать	себя	при	непосред-
ственной	помощи	преподавателей	может	лишь	незначительная	часть	 студентов.	
А	отсутствие	возможности	реализовать	себя	в	творчестве	(прежде	всего	научном)	
часто	негативно	влияет	на	мотивацию	и	отношение	к	учебному	процессу.

Творческое	саморазвитие	в	олимпиадном	движении	предполагает	незакончен-
ность	творческого	процесса	не	только	после	окончания	изучения	учебной	дисци-
плины,	но	и	при	активном	включении	в	профессиональную	деятельность.	Сфор-
мированная	в	олимпиадном	движении	готовность	к	поиску	творческих	решений	
после	окончания	учебного	заведения	может	удовлетворяться	в	информационной	
среде	путем	решения	нестандартных	задач	и	разработки	новых	задач	на	основе	ре-
альных	производственных	проблем.

Организованное	 творческое	 саморазвитие	 на	 основе	 использования	 олимпи-
адного	движения	позволяет	не	только	повысить	качество	профессионального	об-
разования,	но	и	 способствует	духовно-нравственному	воспитанию	обучающихся,	
раскрытию	их	индивидуальности	и	креативности,	позволяет	им	получать	удовлет-
ворение	от	самого	процесса	познавательной	деятельности.
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3.1   Информационная образовательная среда

L’intégration des tablettes numériques à l’école

Stéphanie	Boéchat-Heer1

Suisse, Bienne, Haute École Pédagogique HEP–BEJUNE

Selon	les	recherches	nationales	et	internationales	(Boéchat-Heer,	2011	;	CTIE,	2006,	
2007	;	Karsenti	&	Larose,	2005),	l’intégration	des	technologies	de	l’information	et	de	la	
communication	(TIC)	dans	la	pratique	enseignante	est	un	processus	complexe	qui	se	réa-
lise	difficilement,	malgré	les	recommandations	et	un	financement	important	en	équipe-
ment	et	en	formation.	L’introduction	des	tablettes	numériques	pourrait	permettre	d’in-
fluencer	cette	tendance	et	d’encourager	les	enseignants	à	utiliser	les	TIC.	Les	recherches	
dans	ce	domaine	sont	encore	peu	nombreuses	et	demandent	à	être	explorées	afin	de	com-
prendre	les	facteurs	en	jeu	dans	le	processus	d’intégration	et	d’accompagner	l’introduc-
tion	de	ce	nouvel	outil.

Plusieurs	facteurs	peuvent	influencer	le	processus	d’intégration.	Leclerc	(2003)	décrit	
les	principaux	avantages	perçus	par	les	enseignants	de	l’intégration	des	TIC	à	l’école	se-
condaire	:	amélioration	du	point	de	vue	esthétique	des	travaux	des	élèves,	un	changement	
méthodologique	et	la	dimension	motivationnelle.	En	ce	qui	concerne	les	facteurs	influen-
çant	positivement	le	changement,	les	éléments	suivants	sont	relatés	:	un	leadership	qui	
accompagne	le	changement,	assure	la	maintenance	et	le	soutien	technique,	la	formation	et	
le	nombre	d’outils	informatiques	en	quantité	suffisante.	Les	principaux	inconvénients	sont	
le	manque	d’outils	informatiques	adéquats,	les	problèmes	techniques	et	de	logistique,	le	
manque	de	temps	et	les	craintes.	Une	étude	finlandaise	(Niemi,	Kynäslahti	&	Vahtivuori-
Hänninen,	2012)	identifie	6	caractéristiques	d’une	intégration	réussie	:	les	TIC	sont	inté-
grées	au	projet	de	l’établissement,	elles	font	partie	de	la	culture	de	l’école	dans	son	en-
semble	;	le	développement	de	méthodes	d’enseignement-apprentissage	centrées	sur	les	
apprenants,	qui	favorisent	la	participation	et	l’autonomisation,	avec	prise	en	compte	des	
élèves	à	besoins	éducatifs	particuliers	et	réorganisation	des	salles	de	classes	dans	certains	
cas	;	l’existence	de	curricula	flexibles	réorganisés	en	fonction	des	besoins	des	élèves	;	un	
investissement	important	dans	la	communication	notamment	à	destination	des	parents,	
de	la	communauté	autour	de	l’école	;	un	leadership	et	management	optimum	avec	encou-
ragement,	support,	organisation	;	une	implication	forte	du	personnel,	avec	une	culture	du	
partage	et	du	travail	d’équipe	et	l’acceptation	de	la	prise	de	risque.

1	 stephanie.boechat-heer@hep-bejune.ch.	 Responsable	 de	 projets	 de	 recherche	 et	 coordinatrice	 de	
l’unité	de	recherche	«	Innovation	et	technologie	de	l’apprentissage	»	à	la	Haute	Ecole	pédagogique	des	
cantons	de	Berne,	du	Jura	et	de	Neuchâtel	en	Suisse.
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Au	 niveau	 de	 l’intégration	 des	 tablettes	 numériques,	 une	 étude	 européenne	 (Ba-
lanskat,	 2013)	 comprenant	63	écoles	dans	8	pays,	montre	que	90 %	des	 enseignants	
utilisent	 la	 tablette	pour	des	 activités	 scolaires	 avec	 les	 élèves.	 Plus	de	 la	moitié	des	
enseignants	 (64 %)	ont	utilisé	 la	 tablette	«	1	à	5	 fois	par	 semaine	»	pour	planifier	et	
donner	leur	leçon.	La	majorité	des	enseignants	(88 %)	ont	utilisé	du	matériel	qu’ils	ont	
trouvé	sur	 Internet	 lorsqu’ils	enseignent	à	 leurs	élèves.	Au	niveau	de	 la	 formation,	 la	
moitié	 des	 enseignants	 ont	 été	 formés	 à	 l’utilisation	 des	 tablettes.	 Environ	 60 %	 des	
enseignants	ont	assisté	à	des	réunions	du	personnel,	échangé	du	matériel	pédagogique	
avec	des	collègues	et	discuté	de	la	sélection	des	ressources	pédagogiques.	Les	résultats	
préliminaires	d’une	vaste	étude	(Karsenti	&	Fievez,	2013)	réalisée	au	Québec	dans	dif-
férents	établissements	comprenant	6000	iPad	montrent	que	les	avantages	de	leur	inté-
gration	dépassent	les	difficultés	liées	aux	défis.	Les	principaux	avantages	révélés	sont	
la	portabilité,	l’accès	à	l’information	et	aux	manuels	scolaires,	la	motivation,	la	facilité	
d’annoter	les	documents	et	d’organiser	son	travail,	la	qualité	des	présentations	des	tra-
vaux,	la	collaboration,	la	créativité	et	la	variété	des	ressources,	la	possibilité	de	travailler	
à	son	rythme	et	le	développement	de	compétences	informatiques.	En	ce	qui	concerne	
les	défis,	les	résultats	indiquent	principalement	la	distraction	des	élèves,	la	probléma-
tique	de	la	gestion	de	classe,	les	difficultés	liées	à	la	planification	pédagogique	(temps	et	
investissement	important)	et	la	gestion	des	travaux	des	élèves,	la	méconnaissance	des	
ressources	et	l’éducation	aux	médias.

Afin	de	mieux	comprendre	le	processus	d’intégration	des	tablettes	numériques	dans	
un	 établissement,	 nous	 travaillons	 avec	 le	modèle	 de	 Depover	 et	 Strebelle	 (1997)	 qui	
propose	une	analyse	systémique	de	l’intégration	d’une	innovation.	Nous	nous	penchons	
ainsi	sur	les	variables	contextuelles	présentes	dans	différents	systèmes	de	notre	champ	
d’action	 :	microsystème,	mésosystème,	macrosystème	et	périsystème.	Le	microsystème	
représente	 le	profil	d’entrée	des	enseignants	et	des	élèves.	Le	mésosystème	comprend	
l’équipement,	 l’ouverture	à	 l’innovation	et	 le	climat	relationnel	de	l’école.	Le	macrosys-
tème	englobe	les	capacités	d’ouverture	du	système	éducatif,	la	prise	en	compte	des	TIC	
et	de	l’innovation	dans	les	programmes	scolaires.	Finalement,	le	périsystème	correspond	
à	la	représentation	de	l’école	dans	la	société.	Le	soutien	des	différents	systèmes	(micro,	
méso,	macro	et	péri)	joue	un	rôle	majeur	pour	que	le	processus	d’innovation	ait	lieu	et	
pour	obtenir	un	changement	réel.
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Перевод с французского 
 

Внедрение цифровых планшетов  
в процесс обучения в школе

Стефани	Боеша-Эер1

Швейцария, г. Бьенн, Педагогический институт HEP–BEJUNE

По	 результатам	 национальных	 и	 международных	 исследований	 [2,	 3,	 4,	 7],	
внедрение	 информационных	 и	 коммуникационных	 технологий	 (ИКТ)	 в	 педаго-
гическую	практику	представляет	 собой	 сложный	процесс,	 который,	несмотря	на	
многочисленные	рекомендации	разного	уровня	и	значительные	финансовые	ин-
вестиции	 как	 в	 оборудование,	 так	 и	 в	 обучение,	 реализуется	 с	 большим	 трудом.	
Использование	 цифровых	планшетов	может	 оказать	 положительное	 влияние	на	
эту	тенденцию	и	способствовать	повышению	интереса	учителей	к	использованию	
ИКТ	в	образовательном	процессе.	Исследований	в	этой	области	по-прежнему	мало,	
а	существующие	нуждаются	в	дополнительном	изучении,	чтобы	выявить	факторы,	
оказывающие	влияние	на	процесс	внедрения	этого	нового	инструмента,	и	оказать	
необходимую	поддержку.

Отметим	ряд	факторов,	которые	могут	оказать	влияние	на	процесс	внедрения.	
Leclerc	[8]	описывает	основные	преимущества,	отмеченные	учителями	при	внедре-
нии	ИКТ	в	среднюю	школу:	

	— 	улучшение	работ	учеников	с	эстетической	точки	зрения,	
	— 	методологические	изменения	
	— 	и	изменения	мотивационного	характера.	
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Поэтому	 можно	 выделить	 следующие	 факторы,	 положительно	 влияющие	 на	
эти	 изменения:	 руководство,	 проводящее	 изменения,	 обеспечивает	 обслужива-
ние	и	техническую	поддержку,	обучение	и	достаточное	количество	компьютерных	
средств	 обучения.	 Основными	 недостатками	 являются	 отсутствие	 адекватных	
компьютерных	средств	обучения,	технические	проблемы,	нехватка	времени	и	опа-
сения	преподавателей.	Финское	исследование	[9]	приводит	шесть	характеристик	
успешного	внедрения:

	— 	ИКТ	интегрированы	в	проект	образовательного	учреждения	и	являются	ча-
стью	школьной	культуры	в	целом;	

	— 	разработка	методов	преподавания	и	обучения	ориентирована	на	учащихся,	
что	способствует	повышению	их	активности	в	учебном	процессе	и	формиро-
ванию	их	самостоятельности,	в	то	же	время,	позволяя	считаться	с	ученика-
ми,	нуждающимися	в	особом	подходе,	и,	в	некоторых	случаях,	переоборудо-
вании	учебных	помещений;

	— 	существование	гибкой	учебной	программы,	реорганизованной	в	соответст-
вии	с	потребностями	учащихся;	

	— 	значительные	инвестиции	в	организацию	взаимного	обмена	информаци-
ей,	в	особенности	с	родителями	и	связанными	со	школой	лицами	и	органи-
зациями;	

	— 	руководство	и	управление,	оптимальным	образом	сочетающее	поощрение,	
поддержку	и	организационные	меры;	
	— 	активное	 участие	 сотрудников,	 в	 духе	 партнерства	 и	 обмена	 знаниями	 и	
опытом,	 командной	 работы	 и	 готовности	 нести	 ответственность	 за	 свои	
действия.

Европейское	исследование	 [1],	 посвященное	вопросу	внедрения	планшетов	и	
охватывающее	63	школы	в	8	странах,	показывает,	что	90 %	учителей	использует	
планшет	для	работы	 с	 учениками.	Более	половины	учителей	 (64 %)	использова-
ли	планшет	«от	1	до	5	раз	в	неделю»	для	того,	чтобы	планировать	и	затем	давать	
уроки.	Большинство	учителей	(88 %)	использовали	на	уроках	материалы,	которые	
они	нашли	в	Интернете.	Что	касается	обучения,	половина	учителей	была	обучена	
использованию	планшетов.	Примерно	60 %	учителей	присутствовали	на	собрани-
ях	сотрудников,	обменивались	с	коллегами	учебными	материалами	и	обсуждали	
выбор	 учебных	 ресурсов.	Предварительные	 результаты	масштабного	 исследова-
ния	[6],	проведенного	в	Квебеке	в	различных	учреждениях,	оснащенных	в	общей	
сложности	6000	интернет-планшетами	iPad,	показывают,	что	выгоды	от	внедрения	
перевешивают	трудности	и	сопутствующие	проблемы.	Основные	отмеченые	преи-
мущества:	портативность,	доступ	к	информации	и	к	школьным	учебникам,	моти-
вация,	легкость	аннотирования	документов	и	организации	персональной	работы,	
качество	оформления	работ,	сотрудничество,	творчество	и	разнообразие	ресурсов,	
возможность	работать	в	своем	собственном	ритме	и	развитие	компьютерных	на-
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выков.	Что	касается	трудностей,	результаты	в	первую	очередь	указывают	на	рас-
сеянность	и	отвлечение	учеников,	проблемы	дисциплины	в	классе,	трудности	при	
планировании	 (значительные	 затраты	времени)	и	проверке	 студенческих	работ,	
незнание	педагогических	ресурсов	и	незнание	методов	медиа-обучения.

Чтобы	лучше	понять	процесс	внедрения	цифровых	планшетов	в	образователь-
ном	учреждении,	мы	работаем	с	моделью	Depover	и	Strebelle	[5],	которая	предла-
гает	 системный	 анализ	 интегрирования	инноваций.	 Таким	 образом	мы	расссма-
триваем	контекстуальные	переменные,	присутствующими	в	различных	системах	
нашего	поля	деятельности:	микросистеме,	мезосистеме,	макросистеме	и	периси-
стеме.	Микросистема	представляет	входной	профиль	преподавателей	и	учеников.	
Мезосистема	включает	в	себя	оборудование,	открытость	к	инновациям	и	реляци-
онный	климат	школы.	Макросистема	включает	открыть	к	нововведениям	системы	
образования,	включению	ИКТ	и	инноваций	в	учебные	программы.	Наконец,	пери-
система	соответствует	представлению	о	школы	в	обществе.	Поддержка	различных	
систем	(микро-,	мезо-,	макро-	и	пери-)	исключительно	важна	для	того,	чтобы	ин-
новационный	процесс	действительно	произошел	и	реальные	изменения	имели	бы	
место.
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À vous de jouer les blancs !

Antoine	Gaggero1

Suisse, Bienne, Haute École Pédagogique HEP–BEJUNE

Depuis	 quelques	 années,	 le	 tableau	 blanc	 interactif,	 noté	 ci-après	 TBI,	 remplace	
	systématiquement	 le	 tableau	 noir	 dans	 les	 salles	 de	 cours	 des	 lycées	 et	 des	 écoles	
	secondaires,	 voire	 parfois	 dans	 les	 classes	 primaires.	 En	 effet,	 le	 prix	 d’un	 tableau	
noir	est	sensiblement	équivalent	à	celui	d’un	TBI	et	les	directions	des	établissements	
	scolaires	optent	pour	ce	dernier.	Pour	bien	des	enseignants	 l’arrivée	de	cet	outil	 est	
une	source	de	développements	didactiques	prometteurs	et	pour	d’autres	une	source	
de	crainte	et	de	méfiance.	Pour	pallier	à	ces	craintes,	pour	une	bonne	part	 liées	à	 la	
logistique,	 des	 écoles	 ont	 un	 service	 informatique	 qui	 encadre	 les	 enseignants	 afin	
de	 limiter	 au	maximum	 les	problèmes	 techniques.	Ainsi,	 les	 enseignants	peuvent	 se	
consacrer	uniquement	à	leur	formation	sur	cet	outil	et	aux	aspects	didactiques	induits	
par	 l’emploi	du	TBI.	L’enseignant	peut	 se	 former	progressivement	en	commençant	à	
l’employer	comme	tableau	noir	en	projetant	son	cours.	Puis,	en	prenant	confiance,	 il	
peut	employer	peu	à	peu	toutes	 les	ressources	gratuites	ou	payantes	que	l’on	trouve	
sur	Internet.

Le	TBI,	doublé	de	 logiciels	de	plus	en	plus	performants,	séduit	particulièrement	 les	
enseignants	de	mathématique	avec	toutes	les	cohortes	de	questions	didactiques	et	pra-
tiques	que	l’emploi	du	TBI	pose.

L’apport	didactique	du	TBI	et	des	logiciels	actuels	en	leçon	de	mathématique	permet	
de	gérer	une	approche	intégrative	de	l’enseignement	en	permettant	à	l’élève	de	partici-
per	au	maximum	à	la	construction	du	savoir.	Dans	cette	approche	intégrative	du	savoir	
construit	à	quatre	mains	entre	l’élève	et	l’enseignant	on	favorise	la	réactivité	immédiate	
de	tous	les	acteurs	de	la	formation.	Voyons	plus	précisément	quel	est	le	rôle	ou	la	position	
qu’occupe	chacun	des	acteurs	de	ce	triangle	pédagogique	à	quatre	côtés	que	sont	l’élève,	
l’enseignant,	la	matière	enseignées	et	le	TBI.

	— L’élève est	 intégré	à	 la	 construction	du	savoir	par	 la	pédagogie	de	 l’enseignant	
principalement.	L’élève	peut	travailler	en	ligne	avec	une	tablette	interactive	grâce	
à	laquelle	il	peut	intervenir	sur	le	TBI	ou	encore	plus	classiquement	avec	un	cahier	
en	papier,	 le	TBI	 étant	 géré	par	 l’enseignant	pour	 formuler	une	 théorie	ou	des	
exercices.
Dans	 un	 premier	 temps,	 l’élève	 est	 enthousiaste	 de	 pouvoir	 employer	 cette	
	technologie,	 puis	 peu	 à	 peu,	 il	 prend	 conscience	 que	 la	 forme	 de	 la	 leçon	 a	
changé	mais	 que	 les	 savoirs	 à	 acquérir	 restent.	Malgré	 tout,	 de	 par	 la	 forme	
de	l’enseignement,	 la	participation	est	plus	élevée	que	dans	un	enseignement	
traditionnel.

1	 antoine.gaggero@hep-bejune.ch.	Didacticien	des	mathématiques
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	— L’enseignant	décide	de	la	forme	pédagogique	de	sa	leçon.	En	particulier,	il	décide	
de	l’emploi	ou	non	du	TBI,	de	donner	une	tablette	interactive	aux	élèves	pour	tra-
vailler	ou	de	donner	un	cahier	pour	travailler.	Il	décide	aussi	des	savoirs	que	l’élève	
doit	acquérir	lors	de	la	leçon.
L’enseignant	 peut	 répéter	 facilement	 des	 manipulations	 algébriques	 ou	 des	
constructions	géométriques	réalisées	sur	le	TBI	du	fait	que	toutes	les	actions	sont	
enregistrées.	L’élève	a	ainsi	accès	aux	contenus	des	leçons	précédentes.

	— La matière enseignée	est	bien	sur	choisie	par	l’enseignant,	de	même	que	les	ob-
jectifs	à	atteindre.	L’enseignant	décide	aussi	de	la	forme	de	la	leçon.
S’il	décide	de	travailler	avec	un	TBI,	 il	devra	revoir	en	mode	interactif	 la	présen-
tation	des	éléments	théoriques	et	prendre	en	compte	les	didacticiels	disponibles	
pour	formuler	les	exercices	donnés	aux	élèves.	Par	exemple	:
A	 l’école	primaire,	 en	mode	directif	 au	 tableau	noir,	 l’enseignant	présente	 la	
notion	de	médiatrice,	puis	il	montre	aux	élèves	les	propriétés	de	cette	droite.	
En	 mode	 construction	 du	 savoir	 à	 l’aide	 du	 TBI,	 l’enseignant	 propose	 aux	
élèves	une	activité	de	recherche	qui	les	amène	à	découvrir	la	droite	et	ses	pro-
priétés.
Au	lycée,	l’étude	d’une	fonction	suit	le	même	genre	de	transformation	didactique.	
Avec	un	TBI	et	les	logiciels	associés,	on	ne	peut	plus	demander	exclusivement	de	
dessiner	 la	 courbe	qui	 représente	 la	 fonction.	L’enseignant	doit	 formuler	 sa	 re-
quête	différemment.	Par	exemple,	demander	de	dessiner	la	parabole	dont	le	som-
met	est	situé	en	un	point	donné	 a 	et	ses	zéros	coupant	l’axe	OX 	en	deux	autres	
points	 b 	et	 c .	Ainsi	 l’étudiant	intégrera	non	seulement	le	graphe	de	la	parabole	
mais	aussi	ses	propriétés.

	— Le TBI doit	être	performant	et	équipé	avec	des	logiciels	permettant	d’atteindre	les	
objectifs	visés	par	l’enseignant.	Bien	des	logiciels	de	géométrie	et	de	calcul	formel	
sont	disponibles	gratuitement	sur	Internet.

La	géométrie	devient	dynamique,	car	les	constructions	se	font	avec	les	élèves.	Les	
objets	géométriques	sont	dynamiques	et	peuvent	bouger	et	être	modifiés	selon	les	
besoins	du	cours	ou	des	interventions	des	élèves.

Exemple	résumant	l’approche	intégrative	de	l’enseignement	des	mathématiques	dans	
une	classe	de	l’école	secondaire	avec	un	problème	de	recherche	en	géométrie	(fig.	1):

Dessiner	deux	cercles	non	concentriques	 a 	et	 b ,	de	rayon	 R 	et	sans	intersection	
commune.
Construire	le	lieu	géométrique	de	tous	les	centres	de	cercles	tangents	à	a et	b .
(construction	réalisée	avec	GeoGebra)

En	modifiant	le	R 	et	en	déplaçant	le	point	D,	l’élève	visualise	toute	la	gamme	des	solu-
tions	données	par	le	cercle	F en	plus	de	celles	des	cercles	rouge	ou	vert.
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Le	TBI	sera	bien	présent	dans	les	classes	de	mathématique.	Il	soulèvera	encore	bien	
des	questions	de	fond,	comme	à	l’époque	de	l’introduction	de	la	calculatrice.	Ici	encore	
tout	est	question	de	proportion	dans	l’emploi	du	TBI.	Si	les	objectifs	sont	bien	formulés,	
l’élève	saura	toujours	construire	«	à	la	main	»	et	le	TBI	sera	un	outil	de	développement	et	
d’accompagnement	pour	l’élève	et	non	une	béquille.

Перевод с французского 
 

Ваш ход, белые!

Антуан	Гаджеро1

Швейцария, г. Бьенн, Педагогический институт HEP–BEJUNE

В	последние	годы	интерактивные	доски,	далее	—	TBI2,	все	больше	и	больше	
заменяют	классическую	классную	доску	в	основной	и	в	старшей	школе,	а	иногда	
даже	в	начальных	классах.	Действительно,	классические	классные	доски	практи-
чески	не	отличаются	от	TBI	по	цене,	и	руководители	школьных	учреждений	при	
покупке	склоняются	в	пользу	последних.	При	этом	одни	учителя	(и	их	большинст-
во)	рассматривают	этот	инструмент	как	перспективный	источник	дидакти	ческих	
разработок,	 а	 для	 других	 он	 является	 источником	 страха	 и	 недоверия.	 	Чтобы	

1	 antoine.gaggero@hep-bejune.ch
2	 От	франц.	«Tableau	Blanc	Interactif»	—	белая	интерактивная	доска	(прим. перев.)

Figure 1
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	преодолеть	эти	страхи,	в	значительной	степени	связанные	с	особенностями	ее	ис-
пользования,	в	школах	создаются	ИТ-отделы,	которые	помогают	учителям	свести	
к	 минимуму	 технические	 проблемы.	 Таким	 образом,	 учителя	могут	 сосредосто-
читься	на	освоении	TBI	и	дидактических	аспектах	ее	применения.	Учитель	может	
осваивать	TBI	постепенно,	начиная	с	использования	ее	в	качестве	экрана	для	про-
ецирования	материалов	урока.	Затем,	по	мере	освоения,	он	может	перейти	к	при-
менению	всех	тех	бесплатных	и	платных	ресурсов	и	приложений,	которые	можно	
найти	в	Интернете.

TBI	в	 сочетании	с	программным	обеспечением,	которое	становится	все	более	
и	 более	функциональным,	 особенно	 привлекательны	для	 учителей	математики,	
в	первую	очередь,	из-за	множества	дидактических	и	практических	вопросов,	кото-
рые	позволяет	затронуть	их	использование.

Дидактический	 вклад	 TBI	 и	 современного	 программного	 обеспечения	 в	 урок	
математики	состоит	в	том,	что	их	использование	позволяет	применить	интегра-
тивный	подход	к	преподаванию	(т. е.	совместную	деятельность	учителя	и	учащих-
ся,	аналог	проблемного	обучения	—	прим. перев.),	позволяя	ученикам	максимально	
участвовать	в	формировании	знаний.	Этот	интегративный	подход	к	знаниям,	фор-
мируемым	«в	четыре	руки»	учеником	и	учителем,	благоприятствует	установлению	
конструктивного	 взаимодействия	 всех	 действующих	 лиц	 образовательного	 про-
цесса.

Рассмотрим	более	 детально,	 каковы	роль	или	место,	 занимаемые	каждым	из	
дей	ствующих	 лиц	 «педагогического	 треугольника,	 сформированного	 четырьмя	
сторонами-элементами:	ученик,	учитель,	преподаваемый	материал	и	TBI».

	— Ученик	 вовлекается	 в	 познавательную	 деятельность,	 главным	 образом,	
учителем.	Ученик	может	использовать	в	режиме	онлайн	планшет,	посредст-
вом	которого	он	может	участвовать	в	работе	на	TBI.	Он	также	может	пользо-
ваться	обычной	тетрадью,	а	учитель	—	объяснять	теорию	или	упражнения	
на	TBI.
Отметим,	что	сначала	ученик	радуется	возможности	использовать	эту	техно-
логию,	но	затем	постепенно	понимает,	что	хотя	форма	урока	и	изменилась,	
учиться	 все	 равно	 приходится.	 Тем	 не	 менее,	 можно	 констатировать,	 что	
при	такой	форме	обучения	активность	ученика	в	образовательном	процессе	
выше,	чем	при	традиционной	форме.

	— Учитель	 решает,	 какой	должна	быть	педагогическая	форма	урока.	В	 част-
ности,	 он	 решает,	 использовать	 TBI	 или	 нет,	 давать	 ученикам	 для	 работы	
планшет	или	обычную	тетрадь.	Он	также	определяет,	какие	знания	ученики	
должны	приобрести	на	этом	уроке.
Учитель	может	легко	повторить	любые	алгебраические	вычисления	или	ге-
ометрические	построения,	выполненные	на	TBI,	так	как	они	все	сохранены	
в	памяти	устройства.	Ученик,	таким	образом,	также	имеет	доступ	к	содержа-
нию	предыдущих	уроков.
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	— Преподаваемый материал	и	цель	обучения,	как	указано	выше,	выбирается	
учителем.	Он	же	определяет	и	форму	урока.
Если	он	решит	работать	с	TBI,	ему	нужно	будет	пересмотреть	теоретическую	
часть	урока	для	представления	ее	в	интерактивном	режиме	и	подготовить	
упражнения	с	учетом	имеющихся	учебных	программ.	

Например:
В	начальной	школе	(первые	шесть	лет	обучения	—	прим. перев.),	при	дирек-
тивном	методе	преподавания	(объяснительно-иллюстративном	—	прим. пе-
рев.),	т. е.	используя	обычную	классную	доску,	учитель	объясняет,	что	такое	
медиана	и	показывает	ученикам	свойства	этой	прямой.	При	интегративном	
методе	формирования	знаний	с	помощью	TBI,	учитель	предлагает	ученикам	
своего	рода	исследование,	которое	приводит	их	к	открытию	медианы	и	ее	
свойств.
В	старших	классах,	изучение	функций	претерпевает	такие	же	преобразова-
ния.	С	TBI	и	соответствующим	программным	обеспечением	нет	больше	не-
обходимости	уделять	столько	внимания	изображению	кривой,	представля-
ющей	график	функции.	Учитель	должен	сформулировать	задачу	иначе.	На-
пример,	дать	задание	нарисовать	параболу	с	вершиной	в	заданной	точке	a 	и	
пересекающую	ось	OX 	в	двух	других	точках	 b 	и	 c .	Таким	образом,	ученик	
поймет	и	усвоит	не	только	вид	кривой,	то	также	и	свойства	функции.

	— TBI должна	быть	высокопроизводительной	и	оснащенной	программами,	по-
зволяющими	достигать	поставленных	учителем	целей	обучения.	В	Интерне-
те	в	свободном	доступе	можно	найти	немалое	количество	таких	программ	по	
геометрии	и	алгебре.
Геометрия	становится	динамичной,	так	как	геометрические	построения	вы-
полняются	совместно	учителем	и	учениками.	Геометрические	объекты	ста-
новятся	динамическими,	поскольку	они	могут	двигаться	и	могут	быть	изме-
нены	не	только	в	соответствии	с	задачами	урока,	но	и	по	предложению	и	при	
участии	учеников.

В	качестве	примера,	вкратце	поясняющего	интегративный	подход	к	преподава-
нию	математики	в	основной	школе,	приведем	задачу	по	геометрии	(рис.	1):

Нарисуйте	две	неконцентрические	и	непересекающиеся	окружности	a 	и	b 	с	
радиусом	R .
Постройте	 геометрическое	 место	 всех	 центров	 окружностей,	 касающихся	
окружностей	a 	и	b .
Построение	выполняется	в	GeoGebra.

Изменяя	 R 	и	перемещая	точку	D,	ученик	визуализирует	весь	спектр	решений,	
заданных	окружностью	F ,	в	дополнение	к	зеленой	окружности	(два	внешних	каса-
ния	—	прим. перев.).	Аналогично	рассматривается	случай	с	красной	окружностью	
(два	внутренних	касания	—	прим. перев.)	и	третий	случай	одного	внутреннего	и	
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одного	 внешнего	 касания,	 который	 можно	 предложить	 на	 повышенном	 уровне	
(на	данном	рисунке	не	представлен	—	прим. перев.).

То,	что	TBI	будет	эффективно	применяться	на	уроках	математики,	не	оставля-
ет	сомнения.	TBI	как	образовательный	ресурс	затронет	еще	много	фундаменталь-
ных	вопросов	дидактики	математики,	как	это	было	в	момент	введения	в	школьное	
образование	 калькуляторов.	 В	 особенности	 будет	 затронут	 вопрос	 соотношения	
преподавания	с	использованием	TBI	и	без	нее.	Если	приоритеты	расставлены	пра-
вильно,	ученик	всегда	сумеет	выполнить	все	построения	«от	руки»	и	TBI	станет	для	
него	не	костылем,	а	инструментом	развития	и	поддержки.

Рисунок 1
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Об электронном издании 
«Компьютерная анимация в математике в среде GeoGebra»

Ларин	С. В.1

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

Информационные	технологии	в	образовании	завоевывают	все	большее	дове-
рие	и	 симпатии	школьных	 учителей	математики,	 и	недалек	 тот	 день,	 когда	 они	
войдут	в	арсенал	средств	обучения	так	же	естественно,	как	ныне	шариковая	ручка	
заменила	гусиное	перо.

Руководствуясь	этим,	автор	создал	электронное	издание	учебного	пособия	по	
изготовлению	анимационных	 чертежей	 «Компьютерная	 анимация	 в	математике	
в	среде	GeoGebra».	Оно	адресовано	в	первую	очередь	новому	поколению	школьни-
ков	и	их	учителям,	а	также	будущим	учителям	—	студентам	математических	специ-
альностей	педагогических	вузов,	живо	интересующимся	новыми	компьютерными	
технологиями	в	образовании.

Введение	и	семь	глав	пособия	преследуют	единую	цель:	показать	на	конкрет-
ных	примерах	роль	и	значение	динамической	составляющей	в	различных	облас-
тях	алгебры,	геометрии	и	математического	анализа	(преимущественно	школьной	
математики)	 и	 ее	 реализации	 в	 компьютерной	 среде	 GeoGebra,	 которая	 наилуч-
шим	образом	подходит	для	этого.	Введение	посвящено	знакомству	с	компьютер-
ной	средой	GeoGebra	через	выполнение	несложных	первичных	построений.	Первая	
глава	 является	ключевой	в	 технологическом	отношении.	В	ней	рассматривается	
геометрическое	моделирование	арифметических	операций	над	действительными	
числами	и	операция	извлечения	квадратного	корня.	Вторая	и	последующие	главы	
не	зависят	одна	от	другой	и	их	можно	читать	в	любой	последовательности.	Вто-
рая	глава	посвящена	вычерчиванию	графиков	функций	с	использованием	среды	
GeoGebra,	 преобразованиям	 графиков,	 созданию	«живого	чертежа»	при	решении	
задач	 с	 параметрами,	 моделированию	 движений,	 задаваемых	 данными	 функци-
ями.	В	 третьей	 главе	 создаются	 «виртуальные	инструменты»	для	вычерчивания	
графика	производной	данной	функции	и	графика	первообразной,	проходящей	че-
рез	данную	точку.	В	четвертой	главе	рассматриваются	конические	сечения,	а	также	
геометрическое	моделирование	действий	над	функциями	и	на	этой	основе,	в	част-
ности,	 демонстрируются	 новые	 способы	 вычерчивания	 кривых	 второго	 поряд-
ка	 [1].	Приведены	выводы	формул	для	вычисления	площадей	сегментов	кривых	
второго	 порядка	 и	 на	 их	 основе	 построены	 соответствующие	 виртуальные	 при-
боры.	Пятая	глава	посвящена	задачам	неразрешимым	циркулем	и	линейкой	и	их	
решению	в	компьютерной	среде	GeoGebra.	В	шестой	главе	рассматривается	геоме-
трическое	моделирование	операций	над	комплексными	числами	и	на	этой	основе	
демонстрируются	преобразования	комплексной	плоскости,	заданные	многочлена-
1	 larin_serg@mail.ru

mailto:larin_serg%40mail.ru?subject=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%22%202014


	 149	 http://humanisation.ru/conference-2014

 Секция 3: «Электронный учебник»

ми,	а	также	дробно-линейные	преобразования.	В	частности,	представлен	алгоритм	
графического	нахождения	корней	многочленов	с	комплексными	коэффициентами.	
Заключительная	седьмая	глава	посвящена	наглядно-геометрическим	доказатель-
ствам	основной	теоремы	алгебры.

Созданный	ресурс	размещен	на	сайте	КГПУ	им.	В. П.	Астафьева.	Различные	ча-
сти	текста	соединены	гиперссылками,	что	позволяет	продолжить	чтение	с	любого	
места.	Для	«оживления»	рисунков,	помещенных	в	тексте,	нужно	правой	кнопкой	
мыши	кликнуть	на	номер	рисунка	и	открыть	гиперссылку.	В	результате	загружает-
ся	файл,	созданный	в	среде	GeoGebra,	на	котором	можно	включить	установленную	
анимацию	и	наблюдать	«оживший»	рисунок.	В	тексте	дано	описание	построения	
«живого»	рисунка.	Через	практику	конкретных	построений	легче	усвоить	техноло-
гические	возможности	компьютерной	среды	GeoGebra.	Созданные	анимационные	
чертежи	можно	использовать	 в	 качестве	 дидактического	 наглядного	материала.	
Скопированный	чертеж	можно	изменить,	 сделать	 дополнительные	надписи.	 Чи-
татель	может	стать	соавтором,	изменяя	и	дополняя	содержание	сообразно	своим	
интересам.

С	 использованием	 компьютерных	 технологий	 в	 преподавание	 математики	
вносится	движение.	Там,	где	раньше	учитель	лишь	призывал	вообразить	то	или	
иное	перемещение	(в	геометрии,	или	даже	в	«задачах	на	движение»),	теперь	его	
можно	смоделировать	на	дисплее.	Возможности	компьютерной	анимации	образу-
ют	новую	динамическую	составляющую	современной	дидактики	школьного	об-
разования.
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Использование анимированных учебных задач 
при обучении математике

Анисова Т. Л.1

Россия, г. Москва, МАМИ

Корешкова Т. А.2

Россия, г. Москва, МГПУ

При	проведении	занятий	по	математике	в	школе	и	вузе	следует	уделять	особое	
внимание	включению	механизмов	активизации	умственной	деятельности	учащих-
ся	через	проведение	обучения	с	помощью	опорных	схем.	Для	визуализации	процес-
са	построения	опорных	схем	нами	была	разработана	система	анимированных	учеб-
ных	задач	с	использованием	широко	распространенной	компьютерной	программы	
Microsoft	Power	Point.	

При	использовании	анимированных	учебных	задач	интенсификация	обучения	
достигается	за	счет	более	высокой,	чем	при	традиционных	методах	обучения,	сте-
пени	наглядности,	поскольку	появляется	возможность	превратить	наглядность	из	
статической	в	динамическую.	Таким	образом,	в	процесс	восприятия	учебной	инфор-

мации	 вовлечены	 большинство	
чувственных	компонентов	обуча-
емого,	 что	 оказывает	 непосред-
ственное	 влияние	 на	 скорость	 и	
эффективность	 восприятия	 ма-
териала.	 Кроме	 того,	 появляется	
возможность	 широкого	 тиражи-
рования	 обучающего	 материала,	
его	 использование	 при	 органи-
зации	самостоятельной	работы	и	
дистанционном	обучении.

Основной	 принцип	 при	 сов-
местном	 решении	 задачи	 и	 по-
строении	схемы	решения	состоит	
в	том,	что	 сложная	мысль	разде-
ляется	 на	 элементарные	 звенья,	
выделяются	основные	этапы	раз-
вития	 представлений.	 Следует	
акцентировать	внимание	на	про-
цессы	 мышления,	 кажущиеся	 на	

1	 bolashova1@mail.ru,	+7	(926)	874-07-75
2	 koreshkovata@gmail.com,	+7	(916)177-25-54

Рис. 1. Схема	вычисления	неопределенного		
интеграла.
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первый	взгляд	элементарными,	само	собой	разумеющимися,	но	которые	на	самом	
деле	требуют	большой	работы	мысли	обучаемых.	

После	записи	условия	задачи	преподавателя	интересует	ряд	вопросов:	как	уча-
щийся	воспринимает	условие?	Что	он	делает	дальше?	О	чем	и	как	он	думает?	Ка-
ковы	дальнейшие	этапы	его	мысли	на	пути	решения	задачи?	При	ответе	на	эти	во-
просы	и	возникают	соответствующие	элементы	схемы.	

В	качестве	примера	приведем	схему,	используемую	при	вычислении	неопреде-
ленного	 интеграла	 2 3cos(5 2)x x dx+∫ .	 Схема	 анимирована	 в	 программе	 Microsoft	
Power	Point	(рис.	1).

Комментарии к кадрам:
Кадр 1.	 Поставлена	 задача	 вычислить	 неопределенный	 интеграл	

2 3cos (5 2)x x dx+∫ .
Первый	вопрос,	который	возникает	при	рассмотрении	интеграла:	
что	в	нем	вызывает	наибольшие	трудности?

Кадр 2.	 Привлекает	внимание	наиболее	сложный	элемент	подынтеграль-
ного	выражения	—	сложная	функция	 3cos (5 2)x + .

Кадр 3.	 При	переборе	табличных	интегралов	останавливаемся	на	интегра-
ле	 cos sintdt t C= +∫ .

Кадр 4.	 Внимание	 переключается	 на	 промежуточный	 аргумент	 сложной	
функции	 3(5 2)x + .

Рис. 2. Схема	вычисления	неопределенного	интеграла	(промежуточный	этап).
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Кадр 5.	 Для	 применения	 табличного	 интеграла	 в	 подынтегральном	
выражении	 необходимо	 присутствие	 дифференциала	 проме-
жуточного	аргумента	 3(5 2) ?d x + =

Кадр 6.	 Следующий	 этап	 решения	 —	 формирование	 дифференциала	
промежуточного	аргумента	из	фрагментов	подынтегрального	
выражения	 3 3 2(5 2) (5 2) 15d x x dx x dx′+ = + = .

Кадр 7-9. В	 подынтегральном	 выражении	 присутствуют	 необходимые	
для	этой	цели	множители	 2x 	и	dx ,	однако	отсутствует	коэффи-
циент	15.

Кадр 10. Для	 достижения	 поставленной	 цели	 в	 подынтегральное	 вы-
ражение	 вводится	необходимый	множитель	15,	 а	 вызванные	
им	изменения	устраняет	компенсирующий	это	действие	дели-
тель	15

2 315 cos(5 2)
15

x x dx+ =∫ .

Кадр 11-12.	В	 дальнейшем	 делитель	 выносится	 за	 знак	 интеграла,	 а	 вве-
денный	 множитель	 15	 вместе	 с	 множителем	 2x 	 формирует	
дифференциал	промежуточного	аргумента

[ ]3 21 cos(5 2) 15
15

x x dx+ =∫ .

Кадр 13-15. В	итоге	получаем	интеграл,	который	вычисляем	по	формуле	из	
таблицы	интегралов

3 3 31 1cos(5 2) (5 2) sin(5 2)
15 15

x d x x C+ + = + +∫ .

В	конечном	итоге	готовая	схема	выглядит,	как	показано	на	рис.	1.	
Последовательное	 появление	 отдельных	 элементов	 схемы,	 высвечивание	

связей	между	ними	позволяет	проследить	во	всех	подробностях	поиск	плана	ре-
шения	и	его	поэтапную	реализацию	от	обнаружения	сложной	функции	и	форми-
рования	дифференциала	ее	промежуточного	аргумента	до	выхода	на	табличный	
интеграл.	Применение	различных	визуальных	эффектов	позволяет	на	всех	эта-
пах	акцентировать	внимание	студентов	на	возникающих	проблемах	и	способах	
их	решения.	Предложенная	схема	может	быть	использована	в	дальнейшей	работе	
как	алгоритм	для	вычисления	интегралов	методом	непосредственного	интегри-
рования.	
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К вопросу о технологической модели 
школьных учебников

Жадраева	Л. У.1

Казахстан, г. Алматы, КазНПУ им. Абая

В	нынешней	школьной	системе	образования	наблюдаются	порой	неразреши-
мые	 количественные	 и	 качественные	 противоречия.	 Так,	 с	 одной	 стороны,	 идет	
непрерывный	процесс	многократного	 увеличения	 объема	 научной	информации,	
которая	 ограничена	 как	 возможностями	 самой	 системы	 образования,	 так	 и	 воз-
можностями	детей	по	их	овладению.	Система	образования,	работая	на	пределе	сво-
их	имеющихся	возможностей,	должна	давать	тот	же	фиксированный	объем	знаний,	
так	называемые	основы	наук,	притом,	что	ее	структура	передачи	знаний	остается	
неизменной.	В	итоге	доля	этой	константы	(объема	знаний)	уменьшается	по	мере	
роста	объема	знаний	в	науке.	Именно	уменьшение	доли	этой	константы	при	воз-
растающем	объеме	научных	знаний	называют	ухудшением	качества	образования.	

Но	жизнь	 не	 стоит	 на	 месте.	 Лавинообразное	 наступление	 информационных	
технологий	предполагает	и	их	внедрение	в	учебный	процесс	—	это	технологиче-
ские	учебники	нового	поколения,	или	учебники	на	электронной	основе,	или	так	
называемые	электронные	учебники.	Естественно,	что	это	внедрение	еще	не	так	на-
вязчиво,	но	все	идет	к	тому,	чтобы	«живое	слово»	учителя	заменить	«электронным	
голосом».	При	этом	полной	замене	бумажного	учебника	должно	предшествовать	
самостоятельное	существование	наряду	с	бумажной	версией	—	наших	настоящих	
классических	 книг	—	дисковой	и	 сетевой	 версий	 учебников.	На	 данный	момент	
происходит	наступательное	внедрение	этих	дисковых	и	сетевых	версий	через	со-
здание	приложений	к	«обычному	бумажному	учебнику».	Конечно,	сегодня	молодое	
поколение	учителей	знает	и	умеет	пользоваться	всеми	современными	компьюте-
рами	и	ноутбуками,	и,	возможно,	у	этих	учебников	есть	какие-то	преимущества,	но	
является	ли	такая	постановка	вопроса	оправданной,	когда	во	всем	мире	наблюда-
ется	дефицит	общения,	и	способность	общества	«просто	к	чтению»	идет	на	спад?	
Неужели	 в	 недалеком	 будущем	 в	 существовавшей	 системе	 «учитель»-«ученик»,	
в	настоящей	существующей	системе	«учитель»–«компьютер»–«ученик»,	произой-
дет	сбой	и	останется	только	«ученик»–«компьютер»?	И	где	же	тогда	«сейте	разум-
ное,	доброе,	вечное»?
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Подходы к структуированию «смыслового» поля 
информации в учебном предмете

Трубина	И. И.1

Росия, г. Москва, ИСМО РАО

Новая	действительность,	насыщенная	новыми	технологическими	средствами,	
безусловно,	оказывает	воздействие	на	наше	восприятие,	понимание	и	оценку	мира,	
иными	словами	,	меняет	наше	сознание	и	наши	взаимоотношения	с	окружающим	
миром	и	с	сами	собой.

Несомненно,	что	большой	объем	поступающих	сообщений	требует	постоянно-
го	пересмотра	содержания	учебных	программ,	просеивания	устаревшего	знания	с	
целью	включения	в	них	необходимых	новых	или	уточненных	знаний.	Если	рань-
ше	учебные	планы	и	программы	могли	десятками	лет	не	меняться,	то	 сейчас	их	
пересмотр	идет	едва	ли	не	каждый	учебный	год.	Сложившаяся	и	апробированная	
повсюду	 в	 мире	 система	 линейного	 обучения	 (совокупность	 последовательных	
и	взаимодополняющих	друг	друга	учебных	курсов),	которая	строится	на	кумуля-
ции	—	накоплении	знания,	с	трудом	справляется	с	ее	очень	быстрым	обрастанием	
все	новыми	и	новыми	элементами	содержания.

Каждый	учебный	предмет	 есть	некоторая	 сумма	истин,	 необходимых	для	 ус-
воения,	является	содержанием	обучения	человека	определенным	компетенциям.	
Но	ведь	кумуляция	знаний	в	учебных	предметах	происходит	не	всегда	равномер-
но.	Поэтому	при	организации	учебного	процесса	приходится	не	только	регулярно	
переосмысливать	 логику	 распределения	 учебного	 материала	 и	 последователь-
ность	преподавания	дисциплин,	но	и	пересматривать	требования	к	их	изучению.	
Если	постоянно	появляющиеся	новые	характеристики	знания	сразу	же	вводить	в	
учебный	процесс	(а	это	является	необходимостью),	обучение	превращается	в	чрез-
вычайно	емкий	и	очень	затратный	по	насыщенности	изучаемого	материала	и	по	
времени	его	усвоения	учебный	процесс.	Действительно,	в	отведенное	(строго	огра-
ниченное)	время	учащимся	надо	успеть	пройти	и	усвоить	огромную	учебную	про-
грамму	—	широкий	пласт	различных	знаний,	чтобы	соответствовать	требуемым	
компетенциям,	заложенным	в	них.	Конечно,	чтобы	выполнить	такую	программу	в	
полном	объеме,	приходится	чаще	всего	торопливо,	а	значит,	без	какого-либо	рас-
ширения	в	область	общественной	практики	осваивать	учебный	материал.	Естест-
венно,	огромная	часть	времени	в	этом	случае	ложится	на	самостоятельную	работу	
самих	учащихся,	что	вызывает	значительные	их	перегрузки,	поскольку	время,	от-
водимое	на	академические	занятия,	не	сокращается.

Возросшие	требования	к	людям	в	условиях	развития	современной	жизни	выну-
ждают	общество	постоянно	вносить	свои	коррективы	в	систему	образования	людей.	
Информационное	 общество	 заставляет	менять	 индивидуальные	 (применительно	
1	 uvshp@mail.ru
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к	каждому	отдельному	человеку)	и	общественные	(применительно	к	обществу	в		
целом)	схемы	массового	образования.

Так,	в	области	воспитания	все	большее	значение	придается	формированию	та-
ких	 свойств	личности,	 как	 самостоятельность,	 инициативность,	 коммуникабель-
ность,	уверенность	в	своих	действиях,	т.е.	тех	черт	характера	и	поведения,	которые	
в	большей	мере	востребованы	происходящими	технологическими	и	информацион-
ными	процессами.	Вместе	с	тем	воспитание	в	большей	степени	ориентируется	на	
применение	индивидуалистических	схем	поведения.

Становится	 необходимым	 совершенствование	 образовательных	 техноло-
гий,	направленных	на	формирование	умений	информационного	моделирования.	
Искусство	 оперирования	 моделями	 выступает	 инструментом	 структурирования	
«смыслового»	 поля	 информации.	 Как	 известно,	 овладение	 рациональными	 при-
емами	работы	с	информацией,	 заключенной	в	знаниях,	облегчает	восприятие	ее	
нарастающих	потоков,	поиск	эффективных	форм	отбора,	усвоения	и	выражения	в	
языковых	конструкциях.

Важность	проблемы	формирования	умений	информационного	моделирования	
подтверждает	анализ	большого	числа	профессиограмм	специалистов	разных	на-
правлений,	в	каждую	из	которых	обязательно	включены	умения	формулировки	и	
решения	проблем,	 системного	анализа,	 абстрагирования,	формализации,	так	как	
информационное	моделирование	является	компонентом	познавательной	деятель-
ности.	Вот	почему	необходимо	научить	молодое	поколение	использовать	информа-
ционное	моделирование	в	ходе	обучения	и	в	последующей	деятельности.

Сегодня	на	практике	широкое	распространение	получает	компьютерное	моде-
лирование,	которое,	как	считают	В. Б.	Гисин	и	С. А.	Бешенков,	будет	более	успешным,	
если	учащиеся	овладеют	познавательными	(стержневыми)	умениями	информаци-
онного	моделирования:	ориентировочной	основой	деятельности,	целеполагания,	
системного	анализа,	формализации,	то	есть	способами	построения	теоретической	
информационной	модели.	Эти	умения	у	учащихся	развиты	слабо.

Информационное	моделирование	как	педагогическая	категория	представляет	
собой	трехмерное	научно-информационное	пространство	во	взаимодействии	цен-
тронаправленных	 векторов:	 инструмента	 познания,	 средства	 обучения,	 объекта	
изучения.	От	педагогического	осмысления	этих	векторов	под	определенным	углом	
зрения	зависит	качественное	овладение	учащимися	умениями	информационного	
моделирования.

Дидактический	потенциал	учебной	задачи:	принадлежность	к	виду	мыслитель-
ных	 задач;	 проблемность;	 направленность	 на	 субъекта;	 содержание	—	реальная	
познавательная	 ситуация;	 наличие	 в	 структуре	 предмета	 (объекта	 моделирова-
ния),	 требования	 (цели	моделирования),	 условия	 для	 осознания	 субъектом	про-
тиворечия	между	знаемым	и	незнаемым	—	позволяет	её	использовать	в	качестве	
средства	формирования	умений	информационного	моделирования.	

Формирование	у	учащихся	умений	информационного	моделирования	происхо-
дит	поэтапно	(развитие	рефлексивной	способности,	структурно-модельного	мыш-
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ления,	способность	работать	с	информацией)	в	соответствии	с	решением	учебных	
задач	разного	типа:	репродуктивных,	творческих,	эвристических,	проблемных;	со-
циологических,	психологических,	педагогических,	математических	и	др.

Выявлена	 значимость	информационных	моделей	 (формулы,	 графики,	 словес-
ное	описание,	таблицы,	схемы,	формулировки	законов,	алгоритмы,	компьютерные	
модели).	Уточнив	понятие	информационной	модели	как	совокупности	информа-
ции,	характеризующей	свойства	и	состояния	объекта,	процесса,	явления,	а	также	
его	взаимосвязь	с	внешним	миром,	мы	пришли	к	выводу,	что	информационная	мо-
дель	является	описанием	моделируемого	объекта	на	одном	из	языков	кодирования	
информации.	В	понятие	информационной	модели	входит	условный	образ	объекта	
(предмета,	процесса,	явления),	описанный	и	зафиксированный	с	помощью	тех	или	
иных	языков	(естественный,	искусственные	—	символический	язык	математики,	
язык	чертежей	и	др.),	а	также	программа,	позволяющая	предсказывать	с	той	или	
иной	степенью	приближения	поведение	объекта,	воспроизводить	(имитировать)	
процессы,	явления.

Моделирование	 рассматривается	 как	 методологическая	 основа	 науки,	 ме-
тод	 познания	 (философия),	 как	 инструмент	 познавательной	 деятельности,	 как	
дидактическое	 средство	 (педагогика).	 Информационное	моделирование	 высту-
пает	особым	видом	отражения	объективной	действительности,	в	ходе	которого	
субъект	на	основе	целеполагания,	системного	анализа,	понимания	процессов	об-
работки	и	преобразования	информации,	формализации	выражает	информацию	
на	 одном	 из	 языков	 кодирования.	 Мы	 рассматриваем	 его	 во	 взаимодействии	
трех	центронаправленных	векторов:	инструмента	познания,	средства	обучения,	
объекта	изучения.	Искусство	 оперирования	моделями	достигается	путем	овла-
дения	приемами	и	способами	информационного	моделирования,	помогающими	
	человеку	более	глубоко	и	всесторонне	(а	тем	самым	и	правильно)	отражать	вечно	
развивающийся	мир.	Эти	приемы	и	способы	характеризуют	структурно-модель-
ное	мышление	(Т. Н. Сахнова),	выступают	как	мыслительные	формы,	действия	и	
операции.

Действие	рассматривается	как	структурный	элемент	изучаемых	умений.	Одна-
ко	совокупность	определенных	действий	может	привести	к	умению,	если	действие	
определяется	целью,	мотивом,	побуждающим	человека	стремиться	к	данной	цели,	
а	в	целенаправленности	действия	обнаруживается	специфическая	роль	сознатель-
ного	 отражения	 действительности.	 С	 позиции	 теории	 действия	 формирование	
умений	 информационного	 моделирования	 представляется	 как	 процесс	 вовлече-
ния	в	образовательную	деятельность	всех	элементов	психофизического	аппарата	
субъектов:	мыслей,	эмоций,	памяти,	воображения,	внимания,	наблюдательности,	с	
чем	тесно	связаны	мотивы,	способы	выполнения	отдельных	действий,	саморегуля-
ция	деятельности.

Задачи	духовно-нравственного	развития,	воспитания	и	социализации	учащих-
ся,	обозначенные	в	ФГОС,	должны	решаться	в	рамках	каждого	предмета.	Инфор-
матика	не	составляет	исключения,	скорее	—	наоборот.	Информатика	становится	
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одним	из	ключевых	предметов,	в	рамках	которого	можно	существенно	повлиять	
на	формирование	личности	учащегося	в	контексте	решения	перечисленных	выше	
задач.	Но	для	этого	необходимо,	по	нашему	мнению,	скорректировать	методиче-
скую	систему	преподавания	информатики	в	сторону	ее	гуманитаризации.	Комму-
никации	учащихся	в	цифровом	пространстве	должны	способствовать	достижению	
таких	личностных	результатов,	представленных	в	ФГОС,	как	толерантное	сознание	
и	нравственно-этическое	поведение	личности	в	поликультурном	мире,	готовность	
и	способность	вести	диалог	с	другими	людьми,	достижение	взаимопонимания,	на-
хождение	общих	целей	и	 умения	 сотрудничать	для	их	достижения.	Они	должны	
способствовать	 формированию	 у	 обучаемого	 нравственного	 сознания,	 чувств	 и	
поведения	на	основе	усвоения	общечеловеческих	нравственных	ценностей.	Про-
ектные	формы	работы,	научно-исследовательская	деятельность,	в	том	числе	и	кол-
лективная,	семинары,	дискуссии,	круглые	столы,	клубы	и	т. п.	содержательно	долж-
ны	быть	окрашены	нравственно-этическими	оценками	осуществляемой	при	этом	
электронной	 коммуникации.	 Даже	 на	 начальном	 этапе	 изучения	 информатики	
учитель	должен	обращать	внимание	на	морально-этические	аспекты	электронной	
коммуникации.	В	курсе	информатики	все	перечисленные	методы	и	формы	активно	
используются	учителями,	но,	как	правило,	изучается	в	основном	технологическая	
сторона	этого	явления.

Психологи	отмечают,	что	человек,	находящийся	в	виртуальном	пространстве,	
начинает	думать	об	электронных	образах,	как	о	реальных	и	относиться	к	ним,	как	
к	реальным	объектам.	Сформировать	у	учащихся	понимание	различий	реального	
и	виртуального	миров	—	еще	одна	задача	информатики,	которую	можно	отнести	к	
задаче	гуманитарного	свойства.	Без	решения	этой	задачи	нельзя	будет	сформиро-
вать	такие	личностные	результаты,	представленные	в	ФГОС,	как	российская	гра-
жданская	идентичность,	патриотизм,	уважение	к	своему	народу,	чувство	ответст-
венности	перед	Родиной,	гордости	за	свой	край,	свою	Родину,	прошлое	и	настоящее	
многонационального	народа	России,	уверенности	в	его	великом	будущем.	Все	эти	
задачи	должны	решаться	на	основе	культурологического	базиса,	а	он	в	виртуаль-
ном	пространстве	размывается.	«Пространство	информационных	потоков	лишает	
местности	 своего	 культурологического,	 исторического,	 географического	 значе-
ния»	[2].	Внеклассные	формы	работы	в	реальном	пространстве	с	материальными	
объектами,	такие	как	экскурсии,	посещение	музеев,	выставок,	встречи	с	участни-
ками	важных	исторических	событий	должны	также	использоваться	учителями	ин-
форматики	для	формирования	культуры	и	мировоззрения	учащихся.	Базисом	для	
гуманитаризации	информатики	могут	стать	личностно-деятельностный,	аксиоло-
гический,	культурологический,	гуманистический	подходы.

Вал	 фрагментированного	 знания,	 необработанной	 и	 неиспользуемой	 инфор-
мации	показывает,	что	надо	формировать	новое	интегрирующее	мировоззрение,	
проводить	последовательный	синтез	разнообразных	знаний,	а	не	замыкаться	на	
отдельных	разрозненных	знаниях	чего-либо	или	о	чем-либо.	Сделать	 это	можно	
лишь	на	основе	использования	новых	информационных	и	коммуникационных	тех-
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нологий	в	системе	образования,	включающих	в	себя	выработку	целостного	фило-
софского	подхода	к	осмыслению	действительности.

Искусство	 оперирования	 моделями	 выступает	 инструментом	 структуриро-
вания	«смыслового»	поля	информации	в	учебном	предмете.	В	этом	случае	может	
иметь	место	ускорение	информационного	и	технологического	процессов	в	школе,	
а	вместе	с	ними	и	дальнейшее	развитие	и	совершенствование	современного	миро-
воззрения	учащихся.
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Особенности создания электронной 
информационно-образовательной среды 

образовательной организации

Медведев	П. Н.1,	Малий	Д. В.2

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

В	настоящее	время	развитие	Интернет	и	информационно-коммуникационных	
технологий	 создает	 условия,	 когда	 дистанционное	 образование	 становится	 не	
только	доступной,	но	и	весьма	привлекательной	формой	получения	образования.	
Объективность	развития	 электронного	и	дистанционного	 обучения	вызвана	не-
обходимостью	обеспечения	качественного	массового	и	индивидуализированного	
образования.

Основными	 преимуществами	 обучения	 с	 использованием	 электронных	 и	 ди-
станционных	 технологий	 являются	 удобство	 времени	 и	 места	 обучения,	 предо-
ставление	учебных	материалов	в	структурированном	удобном	виде;	постоянный	
контакт	обучаемых	с	преподавателями,	индивидуальный	график	обучения,	эконо-
мия	времени	и	средств	[2].

При	реализации	образовательных	программ	с	применением	электронного	об-
учения,	 дистанционных	 образовательных	 технологий	 должны	 быть	 созданы	 ус-
ловия	 для	 функционирования	 электронной	 информационно-образовательной	
среды,	включающей	в	себя	электронные	информационные	ресурсы,	электронные	
образовательные	ресурсы,	 совокупность	информационных	технологий,	 телеком-
муникационных	 технологий,	 соответствующих	 технологических	 средств	 и	 обес-
печивающей	освоение	обучающимися	образовательных	программ	независимо	от	
места	нахождения	обучающихся	[4].

В	 качестве	 технологической	 базы	 для	 создания	 и	 функционирования	 элек-
тронной	информационно-образовательной	среды	может	использоваться	система	
управления	обучением	MOODLE,	отвечающая	предъявляемым	к	организации	элек-
тронного	обучения	требованиям.

Открытый	 ресурс	 MOODLE	 (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environ-
ment)	построен	в	соответствии	со	стандартами	информационных	обучающих	сис-
тем	и	характеризуется	адаптивностью,	долговечностью,	доступностью,	интеропе-
рабельностью.

Функционально	система	дистанционного	обучения	MOODLE	является	класси-
ческим	клиент-серверным	Web-приложением	(сайтом),	построенным	с	использо-
ванием	трехзвенной	архитектуры,	а	ее	кроссплатформенность	(система	работает	
в	операционных	системах	Windows,	Mac	OS,	Unix,	Linux	и	других	операционных	си-
стемах,	поддерживающей	PHP)	и	использование	web-браузера	в	качестве	клиента	
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MOODLE	делают	данную	систему	доступной	и	удобной	для	всех	участников	учеб-
ного	процесса.

Основные	принципы	разработки	электронных	курсов	для	системы	дистанци-
онного	обучения	—	максимально	полная	проработка	материала,	создание	доста-
точного	количества	внутренних	и	внешних	связей,	а	также	представление	учебно-
го	материала	в	виде,	наиболее	эффективном	для	использования	обучающимися.	
Это	 позволяет	 организовать	 оперативный	 доступ	 обучающегося	 к	 необходимой	
ему	информации.

Организация	полноценной	электронной	информационно-образовательной	сре-
ды	 предполагает	 обеспечение	 обучающемуся	 доступа	 к	 электронному	 учебно-	
методическому	комплексу	(ЭУМК),	включающему:	программу	дисциплины	(учеб-
ного	курса);	учебно-тематический	план;	теоретическую	часть	(лекции,	глоссарий,	
презентации,	мультимедиа	файлы);	методические	указания	для	самостоятельной	
работы;	перечень	вопросов,	предлагаемых	для	самостоятельного	изучения;	ситу-
ационные	задачи;	тестовые	задания	для	контроля	качества	усвоения	материала;	
список	рекомендованной	литературы	[1].

В	 ЭУМК	 могут	 включаться	 материалы,	 разработанные	 как	 сотрудниками	 орга-
низации,	так	и	сторонними	организациями	и	авторами.	При	этом	материалы,	разра-
ботанные	авторами	из	сторонних	организаций,	должны	быть	размещены	на	основе	
прямых	договорных	отношений	с	правообладателями	с	соблюдением	авторских	прав.

Необходимой	 составляющей	 современного	 электронного	 учебного	 курса	 для	
системы	дистанционного	обучения	является	электронный	словарь	—	глоссарий.	
Глоссарий	дистанционного	курса	должен	содержать	прямые	ссылки	на	определе-
ния,	ссылки	на	имеющиеся	электронные	словари	в	сети	Интернет,	ссылки	на	раз-
мещенные	на	сайтах	электронные	пособия	и	др.

Перечень	 используемой	 и	 рекомендуемой	 литературы	 должен	 иметь	 внеш-
ние	гипертекстовые	связи	с	электронной	библиотекой	системы	дистанционного	
обучения,	библиографическим	указателям	подключаемых	и	внешних	библиотек,	
различных	 информационных	 центров,	 электронно-библиотечных	 и	 справочных	
систем,	прочих	сетевых	ресурсов.

При	разработке	учебно-методических	материалов	для	электронного	и	дистан-
ционного	 обучения	 необходимо	 основываться	 на	 соблюдении	 требований	муль-
типлатформенности	 современных	программно-аппаратных	комплексов,	 выбрать	
формат	будущего	электронного	информационно-образовательного	ресурса.	Этим	
требованиям,	 например,	 соответствует	 кроссплатформенный	 формат	 электрон-
ных	документов	PDF	(англ.	Portable	Document	Format),	позволяющий	внедрять	не-
обходимые	шрифты	(построчный	текст),	векторные	и	растровые	изображения,	ги-
перссылки,	формы	и	мультимедиа	компоненты.

В	 подготовке	 мультимедийного	 наполнения	 ЭУМК	 широко	 используются	
	информационно-коммуникационные	технологии,	позволяющие	строить	процесс	
образования	с	учетом	интерактивного	взаимодействия	обучающегося	с	системой	
и	преподавателем.
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Интерактивные	технологии	дистанционного	обучения	основаны	на	личностно-
ориентированной	модели	преподавания.	Недостатком	этой	технологии	является	
то,	что	она	не	предусматривает	взаимодействия	обучающихся	между	собой.	Более	
эффективны	современные	технологии	совместного	обучения,	которые	ориентиро-
ваны	на	взаимодействие	групп	обучающихся	в	виртуальном	классе	под	руководст-
вом	преподавателя	[3].

Дальнейшее	развитие	системы	электронного	и	дистанционного	обучения	пред-
полагает	 обеспечение	максимальной	 насыщенности	 учебного	материала	мульти-
медийным	контентом,	развитие	интерактивности,	широкое	внедрение	синхронных	
сетевых	 технологий,	 увеличение	 их	 пропускной	 способности,	 сочетание	 различ-
ных	 типов	 электронных	 коммуникаций	 для	 обеспечения	 виртуального	 сетевого	
общения	в	режиме	реального	времени,	что	позволит	реализовать	модель	вирту-
альной	электронной	информационно-образовательной	среды,	максимально	ими-
тирующей	традиционное	обучение,	и	обеспечить	полноценную	социализацию	обу-
чаемых.
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Реализация гуманистического подхода 
в дистанционной системе обучения

Малий	Д. В.1,	Медведев	П. Н.2

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

В	XXI	 столетии	 появляется	 новое	 поколение	 людей,	 которое	 использует	 су-
ществующие	 информационно-коммуникационные	 технологии,	 в	 том	 числе	 и	
Интернет,	 на	 новом	 уровне.	 Интенсивное	 развитие	 информационных	 компью-
терных	 технологий	 и	 информатизация	 общества	 коренным	 образом	 изменили	
условия	и	способы	обучения.	Данные	процессы	являются	закономерными	и	ха-
рактерны	для	всего	мирового	сообщества,	проявляясь	во	всех	сферах	человече-
ской	деятельности.	Сегодня	в	образовании	востребованным	является	новая	син-
тетическая,	интегральная,	гуманистическая	система	обучения	—	дистанционное	
обучение.

Существует	множество	определений	дистанционной	системы	обучения	(ДСО).	
С	одной	стороны,	ее	можно	охарактеризовать	как	программный	комплекс,	который	
позволяет	планировать,	обеспечивать,	управлять	и	учитывать	взаимодействие	об-
учаемого,	учебного	контента	и	преподавателя.	С	другой	стороны,	в	более	широком	
смысле,	можно	представить	как	совокупность	информационных	технологий,	кото-
рые	направлены	на	обеспечение	доставки	обучаемым	большей	части	изучаемого	
материала	и	интерактивное	общение	обучаемого	и	преподавателя	в	образователь-
ном	процессе	[1].

Проанализировав	множество	определений	системы	дистанционного	обучения,	
попробуем	сформулировать	свое	понятие	данного	явления.	Система	дистанцион-
ного	обучения	—	это	процесс	получения	знаний	на	расстоянии	с	использованием	
традиционных	и	инновационных	методов,	средств	и	форм	обучения,	основанных	
на	современных	компьютерных	технологиях,	среди	которых	главную	роль	играет	
Интернет.

В	качестве	основных	составляющих	дистанционной	системы	обучения	можно	
выделить	 следующие	 технологические	 средства:	 электронные	 книги	—	 наборы	
учебников	и	пособий,	содержащие	интерактивные	меню	и	оглавления;	гипертекс-
товая	модель	—	текст	учебника,	обогащенный	гиперссылками,	интерактивными	и	
мультимедийными	фрагментами;	открытый	PDF-контейнер	—	система	учебников	
в	формате	.pdf	с	внутренними	и	внешними	гиперссылками,	прикрепленными	медиа	
объектами	и	ресурсами;	интерактивный	учебно-методический	комплекс	—	откры-
тую	веб-систему	интерактивных	учебников	на	основе	полиграфического		дизайна	
с	медиа	объектами,	гиперссылками,	электронными	научными	образовательными	
ресурсами.

1	 MaliyDmitriy@yandex.ru,	+7	(960)	618-26-42
2	 medvedeffPN@yandex.ru,	+7	(920)	273-32-36
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Рассматривая	систему	дистанционного	обучения	с	позиции	гуманистического	
подхода,	 который	 предполагает	 самоценность	 личности,	 признание	 ее	 права	 на	
проявление	индивидуальных	способностей,	создание	комфортных	и	психологиче-
ски	безопасных	условий	для	творческой	самореализации	личности,	выделим	важ-
ные	содержательные	показатели	данной	системы:	приоритет	личностных	ценно-
стей;	развитие	самосознания	и	устойчивого	«образа	Я»;	развитие	эмпатии;	чувство	
добра	и	социальной	справедливости;	свободное	и	активное	сотрудничество	учаще-
гося	с	учителем;	комфортная	обстановка,	в	которой	протекает	изучение.

Непременно,	одним	из	главных	достоинств	дистанционной	системы	обучения	
по	сравнению	с	традиционным	обучением	являются:	комфортность,	гибкость	об-
учения,	 минимизация	 социально-психологических	 рисков.	 В	 данной	 статье	 мы	
сделаем	 акцент	 на	 одном	 из	 достоинств	 системы	 дистанционного	 обучения	 —	
минимизации	 социально-психологических	 рисков	 в	 образовательной	 среде.	 Для	
обеспечения	 психологической	 безопасности	 образовательной	 среды	необходимо	
понимание	и	выявление	возможных	в	ней	рисков.	Риски	—	один	из	важнейших	во-
просов,	касающихся	психологического	комфорта.	Риск	допустимо	трактовать	как	
состояние,	связанное	с	необходимостью	совершать	некоторые	действия,	поступки	
в	ситуации	с	неоднозначным	исходом	[2].

Дистанционную	систему	обучения	мы	будем	рассматривать	как	образовательную	
«виртуальную»	среду,	характеризующуюся	наличием	взаимодействующих	при	помо-
щи	Интернет-технологий	субъектов,	которая	в	свою	очередь	способна	минимизиро-
вать	вероятность	возникновения	следующих	социально-психологических	рисков:

1.	 Страхи,	тревожность:	дистанционная	система	обучения	предоставляет	воз-
можность	снизить	роль	стрессоров	в	процессе	сдачи	студентами	зачетов	и	
экзаменов,	а	также	повысить	уровень	психологического	комфорта	на	заня-
тиях.	Снижение	тревожности	при	прохождении	студентами	аттестации,	от-
сутствие	страха	перед	получением	неудовлетворительной	оценки,	позволя-
ет	повысить	мотивацию	к	учебе	и	инициативность	студентов.

2.	 Отсутствие	индивидуальной	работы	 со	 студентами:	 дистанционная	 систе-
ма	обучения	не	только	позволяет	организовать	индивидуальную	работу	 с	
каждым	студентом	к	учебное	время,	но	и	служит	эффективной	поддержкой	
при	организации	самостоятельной	работы	студентов	и	тем	самым	создает	
условия	для	поэтапного	обучения	студентов	по	индивидуальным	маршру-
там	различного	уровня	сложности.

3.	 Большая	учебная	нагрузка	обучающихся:	студент	получает	больше	возмож-
ностей	самостоятельно	регулировать	и	распределять	учебную	нагрузку	и	гра-
фик	работы,	таким	образом,	ДСО	способствует	снижению	учебной	нагрузки	
студентов,	что	в	свою	очередь	благоприятно	сказывается	на	их	психоэмоци-
ональном	состоянии.	В	качестве	плюсов	ДСО	с	точки	зрения	гуманистическо-
го	подхода	можно	выделить	самостоятельность	и	независимость	учащихся	в	
постановке	целей,	выполнении	заданий	и	оценивании	результатов	обучения.
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4.	 Нарушение	 межличностных	 отношений,	 психологическое	 насилие	 за	 счет	
отсутствия	непосредственного	процесса	общения	в	системе	дистанционно-
го	обучения,	вероятность	возникновения	такого	феномена	как	психологиче-
ский	школьный	буллинг	—	минимальна	[3].

В	 заключении	 хотелось	 бы	 отметить,	 что	 система	 дистанционного	 научения	
имеет	как	преимущества,	так	и	недостатки.	В	данной	статье	мы	попытались	рас-
смотреть	положительные	 аспекты	внедрения	дистанционной	 системы	обучения	
в	образовательный	процесс	с	использованием	гуманистического	подхода	и	ее	бла-
гоприятного	влияния	на	психологическую	безопасность	субъектов	ДСО.
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Информационная среда и медиаобразование

Гудилина	С. И.1

Россия, г. Москва, ИСМО РАО

В	медиасреду	человек	XXI	века	попадает	с	детства.	С	развитием	коммуникатив-
ных	технологий	эта	среда	меняется	и	встает	вопрос,	что	меняется	в	нашей	жизни	и	
как	к	этому	относиться.

В	современной	школе	необходимо	создавать	такую	информационно-образова-
тельную	среду,	которая	будет	способна	формировать	готовность	к	саморазвитию	и	
непрерывному	образованию,	создавать	условия	для	социализации,	для	активной	
учебно-познавательной	 деятельности	 обучающихся.	 Во	 многом	 данная	 деятель-
ность	стала	возможной	благодаря	компьютерным	средствам.	Особенно	востребо-
ванными	становятся	Интернет-технологии,	 которые	наполняют	новым	содержа-
тельным	 смыслом	 понимание	 информационно-образовательной	 среды.	 Новые	
формы	обучения	и	коммуникации	с	дидактической	точки	зрения	требуют	решения	
ряда	задач	с	позиций	этики,	нравственности,	права.

Еще	одна	проблема,	требующая	особого	внимания	со	стороны	учителей	и	роди-
телей	—	это	информационная	безопасность	детей.	Данная	проблема	решается	на	
техническом	уровне	с	помощью	специальных	программ,	которые	способны	огра-
ничивать	доступ	к	асоциальным	сайтам.

Более	важной	проблемой	является	защита	человеческого	сознания	от	манипу-
лирования	им	СМИ.	Информационное	пространство	требует	развития	нового	кри-
тического	мышления.	В	качестве	приоритетов	выделяется	рефлексия,	 способная	
помочь	понять	себя	и	свое	отношение	к	окружающему	медийному	пространству.	
Для	педагога	значимым	становится	использование	внешкольной	информации	на	
уроках,	ее	интерпретация,	определение	позиции	по	отношению	к	скрытому	смы-
слу	информационных	сообщений,	развитие	умений	воспринимать	информацию	с	
экрана	и	др.	Учитель	способен	помочь	ученику	разобраться	в	сложном	и	динамич-
ном	медиа	мире.

Надо	отметить,	что	современная	молодежь	сейчас	не	просто	пользуется	интер-
нетом,	а	предпочитает	социальные	сети	и	Википедию.	Такие	данные	показал	опрос	
студентов2.	Очень	часто	дети	и	подростки	не	задумываются,	какой	они	пользуют-
ся	информацией,	можно	ли	ее	считать	достоверной.	Это	задачи	медиаобразования,	
которые	необходимо	решать	еще	в	школе	и	обязательно	продолжать	в	вузах.	Гума-
нитаризация	информатики	делает	подготовку	студентов	более	обдуманной	и	эф-
фективной.

Приведем	пример	эффективности	медиаобразования.	Студентам	было	предло-
жено	просмотреть	американский	фильм	о	социальных	сетях,	который	называется	

1	 gudilinas@mail.ru
2	 В	работе	участвовало	65	студентов	первого	курса	МПГУ

mailto:gudilinas%40mail.ru?subject=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%22%202014
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«Generation	 Like»	 (Поколение	 лайков)	 http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/
generation-like/.	Фильм	начинается	с	утверждения,	что	это	технологии	маркетин-
га.	На	личных	аккаунтах	размещаются	публикации	 (цитаты,	фотографии,	 видео-
ролики),	 как	 собственные,	 так	 и	 заимствованные.	 Таким	 образом,	 пользователи	
демонстрируют	свои	наблюдения,	самопрезентации,	окружение.	Затем	предлага-
ется	оценить,	щелкнуть,	например,	по	кнопке	лайк	в	знак	одобрения	и	поддержки.	
Поколение	лайков	одобряет	почти	все,	что	ему	предлагают.	Да	и	не	может	не	одо-
брить,	потому	что	кнопки	«антилайка»	ни	в	одной	сети	нет.	Писать	комментарии	
не	 хватает	 времени.	 Постепенно	 вырабатывается	 стиль	 поведения	 оптимизма	 и	
смайликов	без	споров	и	драки.	Получить	одобрение	в	сети	становиться	психологи-
ческой	необходимостью	и	с	технологической	поддержкой.

После	просмотра	фильма	студентам	было	предложено	написать	эссе,	в	кото-
ром	можно	отразить:	свое	отношение	к	социальным	сетям,	чем	они	привлека-
тельны,	почему	нравится	самопрезентация,	какие	проблемы	возникают	и	что	
необходимо	делать	для	преодоления	этих	проблем.	Надо	отметить,	что	с	этими	
студентами	 мы	 уже	 обсуждали	 медиаобразовательные	 проблемы.	 Возможно,	
поэтому	их	размышления	на	тему	социальных	сетей	затрагивали	ряд	глубоких	
проблем:

	— плюсы	и	минусы	соцсетей,

	— мода	на	«лайк»,	зависимость	от	чужого	мнения,

	— популярность	самопрезентации,

	— общение	он-лайн	и	свободное	время,

	— почему	теряется	ощущение	жизни,

	— чтение	книг	и	культурное	просвещение,

	— интернет-зависимость	и	как	ее	преодолеть,

	— зачем	одевают	«маску»,	потеря	личности,

	— обесценивание	знаний	и	поверхностное	освоение	любой	информации,

	— ненадежность	хранения	информации	и	информационная	безопасность,

	— свобода	слова,	контроль,	цензура,

	— технологии	пропаганды	среди	молодежи,
	— сравнение	поколения	нигилистов,	хиппи,	лайков	и	др.

Много	полезного	предлагают	социальные	сети,	из-за	чего	они	востребованы	
среди	молодежи:	«есть	возможность	общаться	с	людьми	находящимися	на	другом	
конце	света...»,	«объединение	людей	в	группы	по	интересам,	где	можно	осущест-
вить	 обмен	 полезной	 информацией	 и	 многое	 другое».	 Противоречие:	 «практи-
чески	любую	информацию	можно	найти	без	особого	труда.	К	сожалению,	отсюда	
сразу	вытекает	очередной	минус	—	происходит	постепенное	обесценивание	зна-
ний,	 упрощение	понятий,	 поверхностное	 осваивание	любой	информации».	Но	и	

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/generation-like/
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/generation-like/


III Международная конференция «Традиции гуманизации в образовании». Москва, 2014 

	 168	 http://humanisation.ru/conference-2014

опасения	 появились	 в	 высказываниях	 студентов:	 «в	 социальных	 сетях	 человек	
может	быть	кем	угодно,	и	виртуальная	жизнь,	в	последствие	для	него	становится	
интереснее	и	важнее	чем	реальная.	Социальные	сети	в	современном	мире	—	это	
больше	 угроза	 для	 общества,	 чем	 благо»,	 «свобода	 слова	 и	 выражения	 в	 соцсе-
тях	—	«палка	о	двух	концах».	На	мой	взгляд,	соцсети	должны	находится	под	неко-
торым	контролем».

Интересно,	что	многие	студенты	высказали	идею,	что	интернет	порабощает	че-
ловека	и	делает	его	зависимым:	«кажется,	поколение	лайк	забывает,	как	решать	
проблемы	вне	сети»,	«хочется	пожелать	не	забывать	про	те	ценности,	которые	не	
измеряются	в	количестве	просмотров»,	«...для	поколения	21	века	интернет	—	это	
наркотик.	 Наркотик,	 вызывающий	 зависимость»,	 а	 лучше	 измениться:	 «Нужно	
быть	более	самостоятельными,	читать	больше	книг,	культурно	просвещаться	в	ре-
альной	жизни,	а	не	онлайн».

Еще	 наиболее	 остро	 была	 поставлена	 проблема	 безопасности:	 «ненадеж-
ность	хранения	нашей	информации.	В	сети	мы	должны	быть	очень	осторожны-
ми,	выкладывая	фото,	делая	записи,	чтобы	не	 стать	жертвой	мошенников,	ма-
ньяков.	Нужно	также	рассказывать	детям	о	том,	что	можно	писать	в	соц.	сетях,	
а	что	нельзя,	и	тогда	использование	современных	технологий	будет	безопаснее	
и	полезнее»,	«люди	выкладывают	полную	информацию	о	себе,	а	также	друзьях,	
родственниках	и	не	всегда	заботятся	о	том,	что	эта	информация	может	попасть	
«не	в	те	руки»».

Даже	были	предложения	отказаться	от	интернета:	«на	мой	взгляд,	нужно	иног-
да	не	пользоваться	соцсетями.	Вообще.	Ну,	хотя	бы	на	неделю.	Перекрыть	для	себя	
этот	канал	информации,	понять,	как	много	освободилось	времени,	его	ведь	можно	
потратить	с	больше	пользой».

Выяснилась	еще	одна	проблема	—	это	плагиат.	С	одной	стороны,	обсуждение	
в	соцсетях	подводит	собеседников	к	определенным	выводам,	которые	можно	без	
цитирования	выставлять.	А	нескорые	высказывания	явно	были	взяты	без	ссылки	
на	автора.

Обсуждение	 данных	 вопросов	 создает	 условия	 для	 дальнейшего	 осмысления	
информационной	 среды	 и	 тех	 ситуаций,	 которые	 стали	 возможными,	 благодаря	
новым	технологиям.	Чем	полнее	и	разнообразнее	использование	медиаобразова-
тельных	технологий,	тем	успешнее	идёт	развитие	у	детей	коммуникативных	на-
выков	и	умений.	У	ребёнка	«включается»:	потребность	в	общении,	формируется	
представление	о	нормах	и	правилах	эффективного	общения.	Дети	учатся	поддер-
живать	и	завершать	разговор,	разрешать	возникающие	конфликты,	заинтересовы-
вать	собеседника	своим	мнением,	а	иногда	и	принимать	его	точку	зрения.	Всё	это	
пригодится	ребёнку	и	в	школе,	и	во	взрослой	жизни.

Также	 медиаобразовательные	 задачи	 позволяют	 формировать	 метапредмет-
ные	умения	и	навыки,	которые	необходимы	для	взаимодействия	с	масс-медиа.

Современные	 компьютерные	 технологии	 позволяют	 создавать	 различные	
виды	средств	обучения,	с	которым	надо	уметь	работать.	Это	средство	позволяет	
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скорректировать	информационную	образовательную	среду,	изменить	отношение	
учеников	к	процессу	получения	знаний,	овладевать	технологиями	самообучения	и	
саморазвития	в	процессе	познавательной	деятельности.

Поднимаемые	 в	 тезисах	 вопросы	 относятся	 к	 медиаобразованию.	 «Обра-
зование	 —	 это	 самозащита	 общества	 против	 вреда,	 который	 приносят	 медиа»	
(М.  Маклюэн).
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О разработке электронных образовательных ресурсов 
по математике средствами LaTeX

Соколова	А. Н.1

Россия, г. Киров, ВятГГУ

В	настоящее	время	математическому	образованию	на	всех	уровнях	уделяется	
большое	внимание	в	связи	с	потребностью	государства	в	квалифицированных	ка-
драх.	Методическое	обеспечение	учебного	процесса	по	математическим	дисципли-
нам	должно	соответствовать	современным	требованиям.	В	высшем	образовании	
большую	роль	играют	интерактивные	формы	обучения	и	самостоятельная	работа	
студентов,	которая	может	быть	организована	с	использованием	различных	элек-
тронных	 учебных	 материалов,	 например,	 специализированных	 Интернет-порта-
лов,	электронных	учебников	и	т.	п.

Одним	 из	 мощнейших	 инструментов	 создания	 математических	 электронных	
ресурсов	является	LaTeX	[1].	Данная	издательская	система	свободно	распространя-
ется	в	виде	различных	дистрибутивов.	Наиболее	популярными	являются	дистри-
бутивы	MiKTeX	(http://miktex.org/)	и	TeX	Live	(http://www.tug.org/texlive/).

Рассматриваемая	 система	 верстки	 традиционно	 воспринимается	 пользовате-
лями	как	средство	создания	научных	статей	по	математике	или	оформления	курсо-
вых	и	дипломных	работ	студентов	вузов	[2],	однако	существует	ряд	характеристик,	
которые	обеспечивают	большой	методический	потенциал	LaTeX:

	— корректное	отображение	в	документе	традиционной	математической	сим-
волики,	формул	любой	степени	сложности,	специальных	символов;

	— возможность	автоматически	нумеровать	формулы,	ссылаться	на	них	по	тек-
сту	и	переходить	в	нужный	раздел	документа.	Таким	образом,	LaTeX	обеспе-
чивает	возможность	реализации	интерактивного	взаимодействия	с	обучае-
мым	при	работе	с	электронным	ресурсом;

	— возможности	включения	в	документ	чертежей	и	анимированных	фрагмен-
тов,	что	повышает	наглядность	материала;

	— электронный	 образовательный	 ресурс	 имеет	 формат	 pdf.	 Это	 позволяет	
просматривать	его	на	устройствах	с	различными	операционными	система-
ми,	в	том	числе	на	мобильных	устройствах.

Перечисленные	 достоинства	 дают	 основание	 считать	 LaTeX	мощным	инстру-
ментом	разработки	современных	электронных	образовательных	ресурсов	по	ма-
тематическим	дисциплинам	для	школьников	и	студентов.

1	 sannik43@gmail.com,	+7	(909)	134-17-67
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Проблемы программного обеспечения 
в контексте развития виртуального 

образовательного пространства

Седов	С. А.1	

Россия, г. Москва, ИСМО РАО

В	 последние	 годы	 информатизация	 российского	 общества	 претерпевает	 зна-
чительные	качественные	изменения.	Это	обусловлено	двумя	взаимосвязанными	
тенденциями.	С	одной	стороны,	продолжает	наблюдаться	стабильный	рост	рынка	
электронных	устройств	(ПК,	планшетов,	смартфонов	и	т. п.),	что,	даже	с	учётом	их	
устаревания	и	выхода	из	строя,	обеспечивает	повышение	их	доступности.	С	другой	
стороны,	в	условиях	нарастающей	конкуренции	начиная	с	2010	года	непрерывно	
растёт	их	разнообразие.	Это	касается	как	программного	обеспечения,	так	и	аппа-
ратных	платформ.

Если	в	2010	году	можно	было	с	уверенностью	утверждать,	что	конечному	поль-
зователю	программного	обеспечения	 с	 вероятностью	 свыше	95 %	доступен	 IBM-
PC-совместимый	настольный	компьютер	или	ноутбук	под	управлением	Microsoft	
Windows	(причём	с	вероятностью	более	60 %	—	Windows	XP),	то	по	данным	на	ко-
нец	2013	года	ситуация	далеко	не	столь	однозначна.	Это	разнообразие	порожда-
ет	целый	комплекс	проблем,	в	том	числе	в	области	дидактики.	Остановимся	более	
подробно	на	одной	из	них.

На	сегодняшний	день	мы	можем	наблюдать,	как	приобретают	всё	большую	по-
пулярность	и,	соответственно,	захватывают	большую	долю	рынка	планшетные	ПК	
под	управлением	 iOS	и	Android.	Между	тем,	известно,	 что	для	 этих	устройств	не	
подходят	приложения,	написанные	для	MS	Windows,	следовательно,	их	обладате-
ли,	всё	чаще	не	имеющие	современного	ПК,	пользуются	иным	набором	приложе-
ний.	Это	означает,	что	в	условиях	коллективной	деятельности,	каковой	является	
процесс	обучения,	достаточно	велика	вероятность	того,	что	у	некоторых	членов	
группы	окажутся	приложения,	 работающие	 «не	 так,	 как	 у	 всех».	 То	 есть	 очевид-
но,	что	в	 совместной	деятельности	должны	использоваться	 схожие	приложения,	
чтобы	не	сталкиваться	с	несовместимостью	или	функциональными	различиями,	
осложняющими	деятельность	в	группе.

В	то	же	самое	время,	под	влиянием	общей	тенденции	глобализации	происхо-
дит	 взаимопроникновение	 образовательных	 систем	 и	 процессов,	 основанное	 на	
общедоступности	информации,	в	результате	которого	формируется	некое	единое	
образовательное	 пространство.	 Отличительной	 чертой	 этого	 образовательного	
пространства	является	разделённость	в	каждый	момент	времени	для	каждого	его	
участника	 его	 двух	 ролей	—	 обычной	 социальной	 роли	 и	 роли	 в	 происходящем	
здесь	 и	 сейчас	 образовательном	 процессе.	 Этому	 отчасти	 способствует	 относи-
1	 sergey.sedov@gmail.com,	+7	(916)	5600095
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тельная	анонимность	участия	в	обобщенном	образовательном	пространстве,	где	
каждый	волен	действовать	в	рамках	своей	компетентности,	независимо	от	зани-
маемой	должности,	статуса	и	т. д.	Такую	форму	образовательного	взаимодействия	
условно	можно	назвать	виртуальным	образовательным	пространством.

Обобщая	сказанное,	можно	констатировать,	что	обозначенная	выше	проблема	
совместимости	приложений	с	точки	зрения	развития	виртуального	образователь-
ного	пространства	обретает	чрезвычайную	актуальность.	Поскольку	сообщества,	
связанные	с	системой	образования,	формируются	обычно	не	по	признаку	облада-
ния	тем	или	иным	классом	устройств,	для	успешного	применения	образователь-
ных	приложений	актуальной	становится	их	универсальность.	В	этом	ракурсе,	учи-
тывая	специфику	системы	образования	как	социального	института,	представляет-
ся	целесообразным	зафиксировать	некоторые	граничные	условия	для	цифровых	
приложений	образовательного	назначения,	обеспечивающие	возможность	их	при-
менения	всеми	группами	пользователей	в	совместной	работе.	

Таким	образом,	одним	из	возможных	решений	рассмотренной	проблемы	может	
стать	разработка	единой	платформы	образовательных	приложений,	с	тем	чтобы	
облегчить	 её	 распространение	 и	 позволить	 производителям	 образовательных	
приложений	сконцентрировать	ресурсы	на	разработке	уникального	и	качествен-
ного	содержания.
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Особенности формирования  
информационной среды воспитанниц  

в условиях закрытого  образовательного учреждения

Трубина	А. А.1

Россия, г. Москва, Пансион воспитанниц МО РФ

Пансион	 воспитанниц	 МО	 РФ	 является	 на	 сегодняшний	 день	 уникальным	
учебным	учреждением	закрытого	типа	не	только	по	учебной	и	воспитательной	
составляющей	 образовательного	 процесса,	 но	 и	 по	 созданию	 особенной	 соци-
альной,	 психологической	 и	 информационной	 среды.	 Это	 социальное	 простран-
ство	способствует	формированию	и	развитию	у	воспитанниц	основных	базовых	
	ценностей.	В	«Концепции	духовно-нравственного	развития	и	воспитания	лично-
сти	 гражданина	 России»	 [1]	 к	 базовым	 ценностям	 отнесены:	 социальная	 соли-
дарность	(свобода,	доверие	к	людям,	справедливость	и	др.);	гражданственность	
(закон	 и	 правопорядок,	 свобода	 совести	 и	 др.);	 труд	 и	 творчество	 (созидание,	
	целеустремленность,	настойчивость	и	др.);	наука	(ценность	знания,	стремление	
к	истине,	научная	картина	мира).	В	Пансионе	кроме	основного	аксиологическо-
го аспекта	каждая	ценность	включает	в	себя	аспект	гендерной	самоидентифи-
кации.

Личность	воспитанницы	в	процессе	обучения	и	нахождения	в	данном	социаль-
ном	пространстве	все	больше	приобретает	возможность	в	реализации	гендерной	
идентичности,	 которая	 является	 результатом	 ее	 индивидуального	 опыта.	 Также	
созданная	информационная	база	в	закрытой	социальной	среде	подталкивает	не	к	
пассивному	усвоению	определенных	норм	и	требований	гендерной	роли,	а	к	твор-
ческому	преобразованию	внутри	личности	воспитанниц.

Психологами	Пансиона	за	5	лет	работы	было	проведено	огромное	количество	
разнообразных	 исследований	 («Гардероб	 воспитанницы	 Пансиона	 глазами	 об-
учающихся»,	«Мнение	воспитанниц	старших	циклов	Пансиона	о	системе	высшего	
образования»,	«Организация	и	качество	системы	питания	в	Пансионе»,	«Учебная	
мотивация	воспитанниц»,	 «Критерии,	влияющие	на	динамику	успеваемости	вос-
питанниц»,	 «Профессиональная	 ориентация	 воспитанниц:	 мнение	 родителей»,	
«Возвращение	с	первых	каникул:	отдых,	настроение,	ожидания»,	«Домашнее	зада-
ние:	формы,	объем,	усвоение	учебного	материала»	и	многие	другие),	а	также	подго-
товлены	подборки	информационных	и	практических	занятий	на	тему	восприятия	
воспитанниц	своей	гендерной	роли.

Одним	из	таких	исследований	является	анализ	информационной	среды,	особен-
ности	ее	формирования	и	влияние	ее	на	воспитанниц.	Опираясь	на	относительно	
новое	научное	направление	—	«информационную	психологию»,	которая	исходит	
из	того,	что	нервно-психическая	деятельность	человека	есть	не	что	иное,	как	при-
1	 uvshp@mail.ru,	педагог-психолог	Пансиона	воспитанниц	МО	РФ

mailto:uvshp%40mail.ru?subject=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%22%202014


	 175	 http://humanisation.ru/conference-2014

 Секция 3: «Электронный учебник»

ем,	обработка,	накопление	и	выдача	информации,	мы	проанализировали	коммуни-
кативную	активность	воспитанниц	в	социальных	сетях2,	современных	источниках	
получения,	обмена	и	трансляции	информации	с	внешней	средой	в	условиях	зары-
того	образовательного	учреждения.

На	 данном	 этапе	 развития	 общества	 информационная	 составляющая	 повсед-
невной	 жизни	 занимает	 главенствующую	 роль.	 На	 смену	 биологической	 и	 эко-
номической	 власти	 приходит	 власть	 информационная,	 так	 называемая	 «третья	
волна»	[3].	Обладание	и	рациональное	применение	информации	открывает	перед	
человеком	огромные	возможности	для	саморазвития	и	самореализации.	Информа-
ция	 сделалась	могущественной	духовной	 силой	в	 современной	культуре	и	 стала	
центральной	категорией	в	системе	науки	и	образования.	Информация	многолика,	
поэтому	объяснимо	многообразие	трактовок	информации	в	научной,	справочной	и	
учебной	литературе.

Ниже	приведены	некоторые	определения,	опираясь	на	которые	мы	проводили	
наше	исследование.

Например,	информация	может	означать	следующее:

	— «…обозначение	содержания,	полученного	из	внешнего	мира	в	процессе	при-
способления	к	нему	и	приспосабливания	к	нему	наших	чувств»	[4];

	— «…идеальный	коммуникативный	феномен,	проявляющийся	в	формах	сигна-
лов	и	 записей,	 содержание	которых	 сохраняется	при	их	 взаимном	превра-
щении	и	с	помощью	которых	осуществляется	управление	или	ментальный	
процесс»	[5];

	— «теория	коммуникации»,	т.е.	связь,	в	процессе	которой	устраняется	неопре-
деленность	[6];

	— «…передача,	отражение	разнообразия	в	любых	объектах	и	процессах	нежи-
вой	и	живой	природы»	[7].

Предметом	нашего	исследования	стала	социальная	сеть	«ВКонтакте»,	т.к.	по	ре-
зультатам	опроса	она	заняла	первое	место,	как	наиболее	часто	посещаемая	и	ин-
тенсивно	используемая.

Рейтинг	представлен	в	таблице	1.
Объектом	нашего	исследования	стала	активность	участия	в	данной	социальной	

сети	воспитанниц	Пансиона	и	формирование	у	них	посредством	этой	сети	опреде-
ленных	базовых	ориентиров	и	ценностей.

Стоит	отметить,	что	40%	воспитанниц	не	просто	активные	пользователи	дан-
ной	социальной	сети,	которые	посещают	разнообразные	сообщества	и	обменива-
ются	информационными	сообщениями,	но	и	сами	являются	основателями	и	руко-
водителями	разных	групп.

2	 В	нашей	работе	мы	опираемся	на	следующее	определение	социальных	сетей	—	«это	метаси-
стема	 соединенных	по	 единым	правилам	компьютерных	распределенных	 сетей,	 содержащих	
разнообразные,	динамично	развивающиеся	информационные	ресурсы	и	услуги»	[2].
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Таблица 1. Рейтинг	социальных	сетей

№ Социальная сеть Электронный адрес
В % от общего 

количества 
опрошенных 
воспитанниц

1. «ВКонтакте» http://vk.com/ 98%

2. «Twitter» https://twitter.com/ 30%

3. «Одноклассники» http://www.odnoklassniki.ru/ 24%

4. «Facebook» https://www.facebook.com/ 20%

5. «Instagram» https://instagram.com/ 18%

6. «sprashivai»		
«ask»

http://sprashivai.ru/	
http://ask.fm/ 14%

Воспитанницы	выделили	основные	направления	использования	социальной	сети:
1.	 общение;
2.	 развлечение	или	отдых	(игры,	музыка	и	кино);
3.	 полезная	информация	для	учебы	и	расширения	кругозора;
4.	 юмор;
5.	 мода	и	стиль,	тренды.

Проанализировав	эти	направления,	мы	соотнесли	их	с	сообществами,	в	которых	
состоят	воспитанницы	Пансиона,	и	пришли	к	выводу,	что	условно	сообщества	мож-
но	разбить	на	пять	основных	групп:

1. Формирующие и развивающие чувства социальной 
самоидентификации и причастности к определенной 
образовательной среде

К	таким	сообществам	можно	отнести	группу	«Пансион Воспитанниц МО РФ» 
(http://vk.com/pvmorf),	 численность	 которой	 составляет	 1192	 человека,	 из	 них	
90%	это	воспитанницы	и	сотрудники	Пансиона	и	10%	родные	воспитанниц	и	пред-
ставители	 других	 военных	 учебных	 учреждений.	 Создатель	 группы	 выпускница	
Пансиона,	администраторы	группы	меняются,	так	как	девочки	выпускаются.

В	 этой	 группе	 публикуются	 основные	 новости	 и	 фотоочеты	 о	 мероприятиях	
Пансиона.	 Периодически	 в	 группе	 запускаются	 опросы	 мнений	 воспитанниц	 по	
самым	актуальным	темам	из	их	повседневной	жизни.	Кроме	того,	 в	 этой	 группе	
девочки	могут	высказать	свое	мнение,	пообщаться	с	родителями,	выпускницами	и	
педагогами.

http://vk.com/
https://twitter.com/
http://www.odnoklassniki.ru/
https://www.facebook.com/
https://instagram.com/
http://sprashivai.ru/
http://ask.fm/
http://vk.com/pvmorf
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Группа	«Ученический Совет Самоуправления МКК Пансиона воспитанниц» 
(http://vk.com/club31342259).	В	составе	группы	33	человека,	ее	создали	и	развива-
ют	члены	ученического	самоуправления	Пансиона.	На	обсуждение	выносятся	ос-
новные	проблемы,	задачи	и	планы	ученического	самоуправления.

Группа	«Под формой сердце не молчит».	Численность	группы	84059	человек.	
По	социальному	составу	группа	включает	в	себя	людей,	имеющих	непосредствен-
ное	отношение	к	вооруженным	силам	РФ,	в	их	число	входят	и	воспитанницы	Пан-
сиона.

Участие	и	общение	в	этой	группе	формирует	у	воспитанниц	ценностное	отно-
шение	к	военной	сфере,	позитивное	восприятие	основных	военных	установок:	слу-
жение	родине,	доблесть,	честь,	патриотизм,	дисциплина.	Группа	дает	возможность	
познакомиться	и	наладить	контакт	с	воспитанниками	других	военных	образова-
тельных	учреждений,	обмениваться	впечатлениями	и	опытом.

2. Группы, использующие социальную сеть  
в качестве обучающего ресурса

Группы	 такого	 типа	 предлагают	 посетителям	 огромное	 количество	 разноо-
бразной	учебной	литературы,	шаблонов,	таблиц	и	вариантов	тестов	по	школьным	
предметам.	 Воспитанницы	 получают	 возможность	 дополнительно	 тренировать	
тестирования,	что	повышает	уровень	готовности	к	экзаменам	и	зачетам.	А	так	же	
получают	доступ	к	электронным	библиотекам	разных	жанров.

3. Группы, направленные на создание позитивной  
и эстетически приятной картины мира

Группы	такого	типа	являются	наиболее	активно	посещаемыми.	Девочки	под-
росткового	возраста	тянутся	к	эстетически	красивой	и	позитивной	информации.	
Участвуя	в	этих	группах,	они	имеют	возможность	просматривать	подборки	инте-
ресных	 и	 качественных	фотографий,	 афоризмов,	 высказываний,	 мнений	 извест-
ных	и	успешных	людей.	Получают	приятные	эмоции,	формируют	чувство	красоты	
и	положительную	мотивацию.

Среди	 групп	 такой	 направленности	 можно	 выделить	 «house of balloons»	
(http://vk.com/ballonshouse),	созданную	выпускницами	Пансиона,	ее	девиз	«Вдох-
ни	поглубже.	Открой	свою	душу.	Почувствуй».	На	данный	момент	в	этой	группе	277	
воспитанниц.	Тематика	группы	нежная	и	романтичная,	наполненная	актуальными	
девичьими	переживаниями,	приятной	музыкой	и	яркими	картинками.	Образ	и	на-
полнение	это	группы	очень	точно	передает	общий	юный	и	впечатлительный	на-
строй	воспитанниц	Пансиона.

4. Группы с фемининной гендерной направленностью
Гендерная	 самоидентификация,	изучение	особенностей	женской	психоэмоци-

ональной	сферы,	наблюдение	за	актуальными	тенденциями	в	моде,	все	это	воспи-
танницы	могут	изучить,	посещая	эти	группы.

http://vk.com/club31342259
http://vk.com/ballonshouse
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Особо	 хотелось	 бы	отметить	 влияние	 участия	и	 общения	 в	 социальной	 сети	
«ВКонтакте»	на	формирование	семейных	и	гендерных	(феминных)	ценностей	вос-
питанниц.	Социальные	сети	выполняют	функции	социализирующего	и	адаптиру-
ющего	окна	для	девочек,	которые	учатся	и	проживают	в	закрытом	образователь-
ном	 пространстве.	 Общение	 в	 различных	 группах	 и	 индивидуальные	 контакты	
дают	воспитанницам	возможность	сформулировать	свои	представления	об	отно-
шениях	с	противоположным	полом,	о	внутренних	и	внешних	качествах,	которые	
востребованы	на	данный	момент,	о	будущей	семье.	Проводя	данное	исследование,	
мы	 обратили	 внимание,	 что	 воспитанницы	 внимательно	 следят	 за	 судьбой	 вы-
пускниц	и	искренне	радуются	их	успехам	не	только	в	учебе,	но	и	в	личной	жизни	
(Рис. 1).

Рис. 1. Общение	в	социальной	сети	«ВКонтакте».
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5. Группы, созданные педагогами Пансиона для быстрой, 
современной и эффективной учебной и внеучебной 
коммуникации.

«Школа юного политолога в Пансионе воспитанниц МО»	 (http://vk.com/
feed#/club22308308).	Группа	создана	в	2010	году	для	воспитанниц,	желающих	об-
учаться	по	данной	профильной	направленности.	Тут	можно	найти	отобранный	ви-
део-,	аудио-	и	фотоматериал.	На	данный	момент	в	группе	41	воспитанниц,	среди	
них	девочки	9,	10	и	11	курсов,	а	также	выпускницы	Пансиона.	Группа	открыта	для	
всех	воспитанниц	Пансиона,	поэтому	получить	информацию	или	присоединиться	
к	обсуждению	может	любой	заинтересовавшийся.

«Станция эмоций Пансиона воспитанниц МО РФ».	(http://vk.com/club52684119).	
Создание	этой	группы	продиктовано	потребностью	воспитанниц	обсуждать	про-
блемные	 ситуации	психологической	и	 социальной	 тематики.	Девочки	выражали	
желание	общаться	с	психологами	Пансиона	не	только	в	режиме	реального	време-
ни,	но	и	в	интерактивном	пространстве.	Группа	создана	в	марте	2013	года,	на	дан-
ный	момент	в	нее	вступили	64	воспитанницы.

Выводы:
С	 уверенностью	 можно	 сказать,	 что	 социальная	 сеть	 «ВКонтакте»	 является	

большой	частью	общего	информационного	пространства	закрытого	образователь-
ного	учреждения	Пансиона	воспитанниц	МО	РФ.	Участие	в	ней	оказывает	влияние	
на	формирование	 основ	 социальной	и	 ценностной	 ориентации,	 поэтому	 посред-
ством	сетевой	коммуникации	необходимо	прививать	воспитанницам	социально-
нормативные	ценности.

Особенно	показательно	это	выявляется	на	примере	гендерной	самоидентифи-
кации.	Проанализировав	высказывания	воспитанниц	Пансиона	в	различных	груп-
пах,	 можно	 выделить	 следующие	 качества,	 которые	 по	 их	 мнению	 необходимы	
современной	девушке:	доброта,	честность,	интеллект,	общительность.	В	противо-
положном	поле	воспитанницы	выделяют	такие	качества	как:	уверенность	в	себе,	
чувство	юмора,	верность	и	надежность.	Еще	одной	особенностью	межличностно-
го	общения	является	более	доверительное	отношения	к	представителям	военной	
сферы,	что	в	целом	вполне	объяснимо,	учитываю	специфику	учебного	и	социаль-
ного	окружения	воспитанниц.

Для	более	эффективного	и	качественного	управления	информационной	средой	
и	 создания	правильных	феменинных	 гендерных	представлений	 в	 образователь-
ном	учреждении	закрытого	типа	необходимо	использование	новых	информацион-
ных	каналов,	таких	как	социальная	сеть	«ВКонтакте».

Применение	новых	форм	наблюдения,	влияния	и	контроля	над	информацион-
ной	средой	воспитанниц	Пансиона,	на	наш	взгляд,	является	первым	шагом	в	созда-
нии	современного	информационного	пространства.

http://vk.com/feed%23/club22308308
http://vk.com/feed%23/club22308308
http://vk.com/club52684119
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3.2 Учебно-методические комплексы

Развитие интеллектуальных возможностей обучающихся 
средствами УМК «Математика. Психология. Интеллект»

Гельфман	Э. Г.,	Демидова	Л. Н.,	Терре	А. И.,	Пенская	Ю. К.1

Россия, г. Томск, ТГПУ

Актуальность	 исследований	 Г. В.	 Дорофеева	 становится	 очевидной	 на	 дан-
ном	этапе	развития	математического	образования,	когда	наряду	с	предмет	ны-
ми	 планируется	 достижение	метапредметных	 и	 личностных	 результатов	 об	у-
чения.

Для	 получения	 таких	 результатов	 обучения	 предполагается	 формирование	
универсаьных	учебных	действий,	создающих	условия	для	развития	умения	учить-
ся	каждого	из	обучающихся.

Современная	 постановка	 цели	 математического	 образования	 перекликает-
ся	 с	 размышлениями	 Георгия	 Владимировича	 Дорофеева	 о	 задачах	 школьного	
	математического	образования:	«На	первый	план	выходит	задача	интеллектуаль-
ного	развития,	включающего,	в	частности,	способности	человека	к	усвоению	но-
вых	знаний,	к	самостоятельному	поиску	и	усвоению	новой	информации»	[1].

Очевидно,	что	новые	цели	обучения,	его	результаты	требуют	пересмотра	со-
держания	 образования.	 Дидактической	 единицей	 содержания	 математического	
образования	является	учебный	текст.	Именно	он	может	создать	условия	для	раз-
вития	интеллектуальных	возможностей	обучающихся.	Учебный	текст,	направлен-
ный	на	решение	задач	интеллектуального	развития	обучающихся,	должен	быть	и	
проекцией	научного	знания,	и	проекцией	психологических	закономерностей	раз-
вития.

В	УМК	«Математика.	Психология.	Интеллект»	(МПИ)	учебные	тексты	построе-
ны	таким	образом,	чтобы	актуализировать	и	обогащать	различные	формы	умст-
венного	опыта	обучающихся,	что,	в	свою	очередь,	должно	создать	условия	для	уче-
та	и	обогащения	их	индивидуальных	интеллектуальных	возможностей.

Учебные	 тексты	 УМК	 «МПИ»	 включают	 мотивирующие,	 историко-научные	 и	
методологические	 элементы	 знания;	 содержат	 средства,	 актуализирующие	 лич-
ный	опыт	учащихся,	способствующие	индивидуализации	обучения.	Учебные	тек-
сты	 стимулируют	 самостоятельную	работу,	 самообразование,	 способствуют	фор-
мирвоанию	умения	учиться	с	помощью	учебных	текстов	[2].	Приведем	несколько	
примеров	учебных	текстов.
1	 idcenter@tspu.edu.ru,	http://mpi-edu.ru/

mailto:idcenter%40tspu.edu.ru?subject=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%22%202014
http://mpi-edu.ru/
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1)	Заполните	пропуски:

а) 2,5    0+ … <  ; б) 2,5 ·  0…< ; в) 2,5 :    0… < ;

г) 2,5   0− …< ; д) 374    0− + … = ; е) 374   0− − …= ;

ж) · 374  ( 0) … − = ; з)  :  37( )4   0… − = .

2)	Составьте	примеры	по	схеме

 *  0… …> 	,

где	*	—	любое	арифметическое	действие.
3)	Сформулируйте	выводы	о	том,	в	каких	случаях	результат	действия	меньше	

нуля	(равен	нулю,	больше	нуля).	Например,	произведение	двух	чисел	меньше	нуля,	
если	…»	[3,	C.	57–58].

Задания	данного	учебного	текста	построены	таким	образом,	чтобы	учесть	ин-
дивидуальный	познавательный	стиль	обучающегося.	Работая	с	текстом,	он	перехо-
дит	от	анализа	и	сравнения	конкретных	записей	к	обобщению	и	самостоятельному	
конструированию	учебных	текстов.

Поэтапная	деятельность	по	формированию	математических	понятий,	включа-
ющая	мотивацию,	выделение	признаков	объектов,	их	фиксацию	разными	спосо-
бами,	установление	межпонятийных	связей,	подключение	различных	форм	коди-
рования	информации,	особенно	важна	на	начальных	этапах	изучения	алгебры,	так	
как	она	способствует	пониманию,	а	значит	успешности	каждого	обучаемого.	При-
ведем	примеры	двух	текстов	курса	алгебры	7	класса.

Тема «Одночлены» начинается с текста:
«Задание 1.	 Запишите	 с	 помощью	 алгебраических	 выражений	 ответы	 на	

следующие	вопросы:
а)	 сколько	месяцев	в	 t 	годах?
б)	 сколько	часов	составляют	 n 	минут?
в)	 сколько	кубических	сантиметров	в	m 	кубических	метрах?
г)	 сколько	минут	в	m сутках;	в	 n 	часах?
д)	 какова	площадь	фигуры,	составленной	из	трёх	одинаковых	прямоугольни-

ков	со	сторонами	 a 	и	b ?
е)	 каков	объём	тела,	составленного	из	пяти	одинаковых	прямоугольных	парал-

лелепипедов	с	рёбрами	 a ,	b и	 a ?
…
Задание 2. 	 Запишите	следующие	алгебраические	выражения:
а)	 длина	окружности	радиуса	 r ;	площадь	круга	радиуса	 r ;
б)	 шестикратное	произведение	пятой	степени	переменной	 x 	и	четвёртой	сте-

пени	переменной	 y ?
…
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Проверьте	себя,	выбрав	ответы	к	заданиям	1–2	среди	выражений:

а) 50 ;	 б) 2a b ;	 в) 3 2 44 x b y ;	 г) 3 4( )2 a xyc− ;

д) 12 t ;	 е) 5 4x y ;	 ж) 2c ;	 з) 3ab ;

и) 25a b ;	 к) 5 46 x y ;	 л) 60n ; м) 24 · 60 ...m 	.

Проанализируйте	строение	всех	этих	выражений.	Какие	операции	использова-
лись	при	их	записи?

Все	 эти	 алгебраические	 выражения	 имеют	 общее	
название	—	одночлены.

Определение: …»	[4,	C.	51].
Текст	обращает	обучающихся	к	их	прошлому	опыту,	

содержит	элементы	самодиагностики,	показывает	це-
лесообразность	вводимого	определения.

С	 помощью	 следующего	 учебного	 текста	 обучаю-
щиеся	учатся	использовать	индивидуальные	способы	
кодирования	информации,	осуществлять	обратимый	операциональный	перевод	с	
одного	языка	представления	информации	на	другой,	осознавать	особенности	алге-
браического	языка.

«На	рисунке	изображён	квадрат	со	стороной	 x .	Из	него	удалены	три	закрашен-
ных	прямоугольника	указанных	размеров.	Вычислите	общую	площадь	закрашен-
ных	рямоугольников.	Верно	ли,	что	площадь	незакрашенной	части	квадрата	мож-
но	найти	с	помощью	выражений	 ( )(1 2)x x− − 	и	 2 3 2x x− + 	?

»	[4,	c.	12]
Различные	 элементы	 УМК	 «Математика.	 Психология.	 Интеллект»	 (учебники,	

учебные	пособия,	практикумы,	рабочие	тетради,	программные	комплексы,	 элек-
тронный	учебник)	 создают	условия	для	индивидуализации	обучения.	Практику-
мы	разделены	на	уровни,	проверочные	работы	—	на	несколько	вариантов,	каждая	
рабочая	тетрадь	состоит	из	трех	разделов,	которые	способствуют	выбору	индиви-
дульной	траектории	обучения.	Уникальные	возможности	обучающиеся	получают	
при	работе	с	электронным	учебником.	Кроме	того,	учебно-методический	комплект	
включает	 психологиеские	 комментарии	 («О	 видах	 памяти»,	 «О	 роли	 образов»,	
«О	свойствах	внимания»,	«Как	действует	исследователь»,	«О	том	как	устроены	зна-
ния»	и	т. д.).	Они	поддерживают	индивидуальную	учебную	деятельность	обучаю-
щихся	и	способствуют	их	успешности.

С	нашей	точки	зрения,	психологически	обоснованный	подход	к	конструирова-
нию	учебных	текстов,	способствующих	успешности	каждого	учащегося	и	создаю-
щих	 условия	 для	 реализации	 современных	 целей	 математического	 образования	
предполагает	 дополнение	 заданий	 типа	 «решите…»,	 «сравните…»,	 «упростите…»	
заданиями	 типа	 «проанализируйте...»,	 «проверьте...»,	 «по	 какому	 признаку…»,	
«установите…»,	«разработайте	способ…»,	«какие	аргументы…»,	«проверьте…»,	«вы-
берите…»,	«составьте…»	и	т. д.
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Иными	словами,	учебный	текст	должен	создавать	условия	для	привлечения	и	
обогащения	различных	форм	умственного	опыта	обучающихся	(когнитивного,	по-
нятийного,	метакогнитивного,	эмоционально-оценочного)	[5].

Литература
1.	 Дорофеев, Г. В.	Математика	для	каждого.	Избранное.	—	М.,	2010.	—	86	с.

2.	 Гельфман, Э. Г., Подстригич, А. Г.	 Формирование	 универсальных	 учебных	 действий	 в	
процессе	создания	учебного	проекта	на	уроках	математики	//	Вестник	Томского	госу-
дасртвенного	педагогического	университета.	—	2012.	—	Выпуск	8	(123).	—	С.	160–167.

3.	 Математика:	рабочая	тетрадь	для	5	класса.	Положительные	и	отрицательные	числа	/	
Э. Г. Гельфман [и др.].	—	М.:	БИНОМ.	Лаборатория	знаний,	2013.	—	264	с.

4.	 Алгебра:	учебник	для	7	класса	/	Э. Г. Гельфман [и др.].	—	М.:	БИНОМ.	Лаборатория	зна-
ний,	2013.	—	264	с.

5.	 Гельфман, Э. Г., Холодная, М. А.	Псизодидактика	математического	образования.	Интел-
лектуальное	воспитание	учащихся.	—	СПб.:	Питер,	206.	—	384	с.
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Возможности тематических тестов 
в организации инклюзивного обучения школьников, 

имеющих ограниченные возможности здоровья

Денищева	Л. О.1

Россия, г. Москва, ИМИ МГПУ

Наше	государство	провозгласило	принцип	равных	возможностей	в	области	об-
разования	 детей,	 имеющих	 ограниченные	 возможности	 здоровья	 (ОВЗ).	 В	 этой	
связи	 открываются	 различные	 центры	 дистанционного	 обучения	 детей	 с	 ОВЗ,	
разрабатываются	методики	обучения	и	пособия,	учитывающие	эти	ограниченные	
возможности,	 разрабатываются	 средства	 мультимедийной	 поддержки.	 Вместе	 с	
тем,	звучит	призыв	инклюзивного	обучения	школьников,	имеющих	ограниченные	
возможности	здоровья.	Национальная	образовательная	инициатива	«Наша	новая	
школа»	выдвигает	девиз:	«Новая	школа	—	это	школа	для	всех».	Эти	проблемы	ре-
шаются	на	государственном	уровне.

Но	 остается	 без	 должного	 внимания	 общеобразовательная	школа,	 в	 которой	
также	существуют	проблемы	с	учениками,	которые	по	состоянию	здоровья	выну-
ждены	пропускать	учебные	занятия.	В	школах	имеется	такая	категория	учащих-
ся,	которые	либо	часто	болеют	разными	заболеваниями,	либо,	 возможно,	имеют	
хроническое	заболевание,	что	обычно	связано	с	организацией	щадящего	режима	
их	учебных	нагрузок.	Есть	также	особая	категория	учеников,	которые	регулярно	
пропускают	уроки	в	связи	с	занятиями	каким-либо	видом	спорта	или	участием	в	
работе	творческих	молодежных	коллективов2.	Все	эти	дети	довольно	часто	отсут-
ствуют	в	школе,	а	потому	ограничены	в	общении	с	учителем.	Они	не	знают	требова-
ний	к	результатам	обучения	по	изучаемым	разделам	программы,	не	осведомлены,	
какие	теоремы	или	правила	им	нужно	выучить	для	того,	чтобы	научиться	выпол-
нять	обязательные	задания	при	индивидуальном	отчете	по	пропущенной	теме	или	
разделу.	Вместе	с	тем,	следуя	стандарту	второго	поколения,	учитель	должен	ори-
ентировать	всех	школьников	на	 сознательное	включение	в	учебный	процесс:	на	
постановку	и	принятие	целей	обучения,	на	разработку	плана	своих	действий	и	пр.,	
в	частности,	на	выполнение	различных	регулятивных	действий.	Вполне	понятно,	
что	эта	работа	не	является	простой,	т.к.	ученик	не	всегда	может	увидеть	взаимос-
вязи	учебного	материала,	необходимую	ему	«базу»	для	изучения	новых	понятий	и	
алгоритмов.

Решить	многие	из	указанных	проблем	помогают	педагогические	тесты	темати-
ческого	контроля	знаний	школьников.	Они	имеют	определенную	структуру,	кото-
рая,	наряду	с	тестами,	включает	и	сопроводительные	материалы	—	спецификации	

1	 denisheva@inbox.ru
2	 Кроме	того,	к	школам	прикреплены	ученики	в	рамках	«семейного	обучения»,	отчитывающиеся	

по	теме	или	разделу	перед	школьным	учителем.
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этих	тестов.	Зачастую	учитель	неправомерно	мало	внимания	обращает	на	эти	со-
проводительные	документы,	содержащиеся	в	сборнике	тематических	тестов,	ис-
пользуя	в	преподавании	только	варианты	тестов.	А	вместе	с	тем,	наличие	приво-
димых	там	спецификаций	тестов	может	помочь	учителю	не	только	в	организации	
изучения	темы	с	присутствующими	в	классе	учениками,	но	и	 с	теми,	кто	по	ка-
ким-либо	обстоятельствам	отсутствует	в	данный	момент	в	школе.	Важной	состав-
ляющей	 «спецификации»	 является	 содержательно	 —	 деятельностная	 матрица.	
Она	отличается	от	привычного	и	известного	плана	контрольных	измерительных	
материалов	 (в	 спецификации	 ЕГЭ	 или	 ГИА)	 тем,	 что	 каждый	 контролируемый	
элемент	 содержания	включен	в	нее	 только	один	раз,	 что	облегчает	 восприятие	
объема	проверяемого	содержания.	Но,	вместе	с	тем,	для	каждого	контролируемо-
го	элемента	указаны	все	виды	деятельности,	которые	проверяются	различными	
заданиями	теста.	В	этой	связи	один	элемент	может	проверяться	и	двумя,	и	тремя	
заданиями,	различающимися	видами	деятельности.	Наличие	большего	числа	за-
даний	на	тот	или	иной	элемент	содержания	указывает	на	доминанту	проверки,	на	
ее	сосредоточение	на	определенный	учебный	материал,	подлежащий	обязатель-
ному	усвоению.	Таким	образом,	содержательно	—	деятельностная	матрица	фак-
тически	фиксирует	требования	к	овладению	содержанием	и	видами	деятельности	
с	этим	содержанием,	обеспечивая	тем	самым	«открытость»	требований	к	подго-
товке	 учащихся.	 Приведем	 пример	 содержательно	—	 деятельностной	 матрицы	
в	 тематическом	 тесте	 (по	 учебнику	 «Алгебра	 и	 начала	 анализа»	 под	 редакцией	
А. Н.	Колмогорова).

Таблица 1. Спецификация теста «Производная, вычисление производных»

Контролируемые 
элементы содержания

Виды деятельности Всего 
зада-
ний 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

4.7.	Производная	степенной	функции А1 1

4.2.	Геометрический	смысл	производной	
(угловой	коэффициент	касательной)

А3,	
В1 2

4.5.	Производная	суммы	 А2 1

4.6.	Производная	произведения А4 1

4.4.	Сравнение	значений	производной	
функции	(геометрический	смысл	
производной)

А5 1

4.3.	Физический	смысл	производной С1 А6 2

4.8.	Производные	тригонометрических	
функций С2 В2 2

Всего заданий 2 4 2 0 1 1 0 10
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6.1.	 Знать	определения	понятий,	свойства,	законы,	формулы,	способы	решения	
заданий.

6.2.	 Понимать	смысл	терминов,	сущность	понятий,	свойств,	зависимостей,	суть	
способов	решения	заданий.

6.3.	 Устанавливать	истинность	(ложность)	высказываний,	утверждений,	выводов.	

6.4.	 Классифицировать	математические	объекты.

6.5.	 Составлять	математические	модели	учебных	ситуаций	и	ситуаций	реаль-
ной	действительности.

6.6.	 Проводить	вычислительные	процедуры	и	практические	расчеты.

6.7.	 Оценивать	правильность	выполненных	решений,	обоснований,	выводов	и	т. п.	

Как	видно	из	приведенной	выше	таблицы,	содержательным	аспектам	изучения	
производной	 (геометрический	и	физический	 смысл	производной)	 уделено	боль-
ше	внимания,	нежели	вычислению	производных	по	формулам.	При	этом	«знания»	
проверяются	всего	2	заданиями,	«понимание»	—	4	заданиями,	а	2	задания	направ-
лены	на	проверку	истинности	утверждений.	Таким	образом,	ученику,	который	не	
присутствовал	на	уроке,	содержательно	—	деятельностная	матрица	дает	полную	
информацию	о	том,	на	какие	аспекты	в	изучении	темы	нужно	обратить	основное	
внимание.	 Этот	же	 документ	дает	 реальную	возможность	и	 родителям	осущест-
вить	объективный	контроль	усвоения	учебного	материала	их	ребенком.

Критерии	проверки	и	оценивания	работы,	которые	включены	в	спецификацию	
каждого	теста,	помогают	учителю	и	ученику	планировать	возможный	уровень	усвое-
ния	материалы	темы	и	выстроить	ориентиры	по	прогнозированию	оценки	за	работу.	

Проверка	выполнения	заданий	педагогического	теста	дает	информацию	диаг-
ностического	 характера	об	ошибках	и	 затруднениях,	 которые	имеют	школьники	
в	ходе	изучения	темы.	Наличие	различных	типов	тестовых	заданий	(в	частности,	
заданий	«с	выбором	ответа»)	позволяет	систематизировать	ошибки	учащихся,	вы-
деляя	типичные	ошибки	для	определенных	групп	учащихся.	Эти	данные	помогают	
учителю	выстроить	работу	по	коррекции	знаний	учащихся.

Проведение	проверки	усвоения	учебного	материала	по	теме	с	использованием	
педагогического	теста	предполагает	проверку	системности	знаний.	Такая	провер-
ка	обеспечивается	с	помощью	включения	в	тест	различных	типов	заданий,	в	том	
числе,	заданий	на	установление	соответствия,	на	установление	последовательно-
сти,	на	определение	истинности	высказываний	и	пр.	[1,	С.	107–110].Приведем	при-
мер	задания,	которое	отражает	проверку	системности	знаний	по	теме	«Производ-
ная	функции».

Пример.	На	рисунке	изображен	график	производной	 ( )y f x′= функции	
( )y f x= ,	определенной	на	промежутке	(–4;	4).	

Установите	 соответствие	 между	 абсциссами	 точек,	 в	 которых	 проведены	
	касательные	к	графику	функции,	и	величинами	углов,	образованных	каса-
тельными	с	положительным	направлением	оси	абсцисс.	
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График	проведения	работ	обеспечивает	регламент	«трудовой»	(учебной)	дис-
циплины	школьников,	устанавливает	сроки	овладения	учебным	материалом,	ре-
гулирует	распределение	учебной	нагрузки.	Тем	самым	реализуется	принцип	систе-
матичности	проведения	проверки	подготовки	учащихся.

Таким	образом,	наличие	 сопроводительных	документов	 в	педагогических	 те-
стах	помогает	и	учителю,	и	учащимся,	и	родителям	учащихся,	как	в	организации	
учителем	процесса	преподавания,	так	и	в	осуществлении	школьником	деятельнос-
ти	учения.	Особое	значение	педагогические	тесты	имеют	для	учеников,	которые	не	
имеют	возможности	систематически	посещать	учебные	занятия	в	школе.

Литература
1.	 Денищева, Л. О., Корешкова, Т. А. Михалева, Т. Г. Разработка	 педагогических	 тестов	 по	

	математике.	—	М.:	ВАКО,	2014.	—	192	с.	—	(Мастерская	учителя	математики).
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Учебно-методический комплекс по геометрии

Мищенко	Т. М.1

Россия, г. Москва, ФГНУ ИСМО РАО

Приоритет,	отдаваемый	ФГОС’ом	вкладу	математического	образования	обуслов-
лен	современным	этапом	развития	общества,	резким	ростом	его	информационной	
культуры,	модернизацией	общего	образования.

Процесс	обучения	обеспечивается	учебно-методическим	комплексом:
	— примерная	программа;
	— учебник;
	— книга	для	учителя;
	— рабочие	тетради;
	— сборники	самостоятельных	и	контрольных	работ
	— индивидуальные	карточки.

Кроме	перечисленных	выше	элементов	УМК	полезно	иметь	:

	— популярную	книгу	для	учащихся,

	— демонстрационных	материал.

Примерная программа
Примерная программа,	разработанная	в	рамках	ФГОС’а	определяет	цели	и	со-

держание	обучения,	а	также	задает	уровень	обязательной	математической	подго-
товки.

Кроме	того,	предлагаемое	в	примерной	программе	тематическое	планирование	
учебного	материала	определяет	основные	виды	деятельности	учащихся.	При	этом,	
анализ	тематического	планирования	и	его	сопоставление	с	содержанием	обучения	
и	требованиями	к	уровню	обязательной	математической	подготовки	учащихся	по-
зволяют	учителю	оценить	значение	каждой	темы	в	курсе	геометрии,	определить,	
как	расставлять	акценты	в	каждом	из	рассматриваемых	курсов.	Это	поможет	учи-
телю	составить	представление	об	учебниках,	 входящих	в	федеральный	список	и	
сориентироваться,	как	в	методических	особенностях	изложения	учебного	матери-
ала,	так	и	в	требованиях,	реализуемых	в	тем	или	иным	учебнике.	А	значит,	исходя	
из	своего	профессионального	личного	круга	интересов	и	особенностей	класса,	вы-
брать	учебник.

Таким	 образом,	 можно	 выбирать	 учебник,	 основываясь	 не	 на	 субъективных	
ощущениях,	а	на	достаточно	объективном	анализе	программы.

1	 tmmish@yandex.ru,	+7	(903)	747-91-96
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Учебник геометрии
Геометрия	изучает	окружающее	нас	пространство	и	его	свойства.	Однако,	ге-

ометрия	возникла	не	только	из	практических	потребностей	человека,	но	и	из	его	
духовных	потребностей.	При	этом,	она	является	носителем	собственного	метода	
познания	мира.	Овладение	этим	методом	—	важнейшая	цель	геометрического	об-
разования.	Целями	 изучения	 геометрии	 являются	 развитие	 пространственных	
представлений	 и	 формирование	 и	 развитие	 логического	 мышления.	 Содержа-
ние	 геометрии	определилось	 более	двух	 тысяч	лет.	Именно	 геометрия	Евклида	
(«Начала»	Евклида)	определила	и	современное	содержание	школьного	курса	гео-
метрии,	которое	отражается	в	примерной	программе	по	геометрии	для	5–6	клас-
сов	(наглядная	геометрия),	основной	и	старшей	школы.

В	связи	с	ведением	в	школу	ФГОС’а	курс	геометрии	должен	быть	сориентирован	
на	обеспечение	реализации	трёх	групп	образовательных	результатов:	предметных,	
метапредметных	и	личностных	(воспитание	российской	гражданской	идентично-
сти;	формирование	ответственного	отношения	к	учению,	готовности	и	способно-
сти	обучающихся	к	саморазвитию	и	самообразованию;	осознанному	выбору	и	по-
строению	дальнейшей	индивидуальной	траектории	образования;	формирование	
целостного	мировоззрения,	 коммуникативной	компетентности	и	 т. д.).	При	 этом,	
содержание	и	 требования	к	 уровню	его	 усвоения	определяются	примерной	про-
граммой.

Таким	 образом,	 для	 обеспечения	 предметных	 образовательных	 результатов	
содержание	 учебника	 геометрии	 должно	 охватывать	 все	 разделы	 и	 темы,	 опре-
деляемые	примерной	программой.	Курс	должен	быть	построен	на	рациональным	
сочетанием	логической	строгости	и	геометрической	наглядности	и	характеризо-
ваться	краткостью,	доступностью	и	в	то	же	время	полнотой	изложения	материа-
ла.	Учебник	должен	обеспечивать	вариативность	и	дифференцированность	обуче-
ния.	Теоретическая	часть	учебника	должна	сопровождаться	хорошо	подобранной	
и	структурированной	системой	задач,	включающей	задачи,	направленные	на	раз-
витие	логического	мышления,	геометрической	интуиции,	пространственного	во-
ображения,	глазомера,	изобразительных	навыков.	Кроме	того,	в	учебнике	должен	
реализовываться	принцип	преемственности	традиций	российского	образования	в	
области	геометрии.

Рассматривая	метапредметные	результаты	обучения	(подведение	под	опреде-
ление,	определение	числа	решений,	определение	числа	конфигураций,	возможных	
по	условию	задачи	или	теоремы,	соотнесение	фигуры	с	ее	родовой	группой	и	т. п.),	
следует	 в	 теоретической	части	и	 задачном	материале	предлагать	 соответствую-
щие	задания	и	соответствующие	методы	доказательств.

Перечисленные	 выше	 личностные	 образовательные	 результаты	 воспитыва-
ются	 в	 процессе	 обучения	 геометрии,	 поскольку	 «…многие	 теоремы	 геометрии	
представляют	собой	одни	из	самых	древних	памятников	мировой	культуры.	Здесь	
очень	важно	понимать,	что	история	геометрии	по	сути	является	отражением	исто-
рии	развития	человеческой	мысли,	 что	она	является	одной	из	…	первонаук	и	 ее	
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возраст	совпадает	с	возрастом	вида	homo	sapiens.	Знание	истории	развития	чело-
веческого	общества,	необходимое	для	любого	культурного	человека,	 включает	в		
себя	и	определенные	знания	по	геометрии».	(И. Ф. Шарыгин).

Таким	 образом,	 как	 было	 отмечено	 выше,	 современный	 учебник	 геометрии	
должен	 соответствовать	компонентам	ФГОС’а	общего	образования	по	математи-
ке:	 примерным	 программам,	 требованиям	 к	 знаниям	 учащихся,	 способствовать	
формированию	основных	видов	деятельности	учащихся,	 соответствовать	плани-
руемым	 результатам	 обучения.	 Учебник	 должен	 характеризуется	 доступностью	
изложения	материала,	 сочетающейся	 с	достаточной	 строгостью	и	в	 то	же	время	
краткостью	изложения.	Он	должен	включать	хорошо	подобранную	систему	задач,	
включающую	задачи,	соответствующие	планируемым	результатам	обучения	двух	
уровней	 и	 задачи	 повышенной	 трудности.	 Учебник	 должен	 обеспечивать	 вариа-
тивность	и	дифференцированность	обучения.

Книга для учителя
Практически	к	каждому	учебнику	изданы	методические	рекомендации	—	кни-

га для учителя.	Эти	книги	предназначены	учителю,	работающему	по	выбранному	
им	учебнику.	В	книге,	как	правило,	даны	рекомендации,	разработанные	в	соответ-
ствии	 с	концепцией	построения	учебника,	и	позволяющие	учителю	сориентиро-
ваться,	как	в	методических	особенностях	изложения	учебного	материала,	так	и	в	
требованиях,	предъявляемых	федеральной	программой	к	геометрической	подго-
товке	учащихся.

Использование	 методических	 рекомендаций	 книги для учителя	 в	 учебном	
процессе	позволяет	осуществить:	во-первых,	достижение	каждым	учеником	уров-
ня	обязательной	геометрической	подготовки,	и,	 во-вторых,	 сформировать	у	уча-
щихся	умение	практически	применять	полученные	знания,	как	в	стандартных	си-
туациях,	так	и	в	несколько	отличных	от	обязательного	уровня.

Основное	назначение	данной	книги	помочь	учителю	в	организации	учебной	де-
ятельности	школьников.	Поэтому	учителю	необходим	комментарий	для	учителя,	
включающий,	общую	характеристику	содержания	и	требования	к	знаниям	и	уме-
ниям	учащихся;	методические	рекомендации	к	изучению	материала	с	разбивкой	
по	отдельным	темам;	примерное	планирование	изучения	материала	каждой	темы;	
указания	к	решению	задач	из	учебника;	дополнительные	задачи,	контрольные	и	
самостоятельные	работы.

В	 методических	 рекомендациях	 к	 изучению	 материала	 должны	 рассматри-
ваться	возможные	методические	подходы	к	изложению	материала	на	уроке,	реко-
мендоваться	упражнения	для	усвоения	и	закрепления	материала.	Для	некоторых	
наиболее	 сложных	 теорем	 возможны	 примерные	 планы	 проведения	 их	 доказа-
тельств.

В	 примерное планирование	 изучения	 материала	 к	 каждому	 уроку	 должен	
быть	указан	объем	теоретического	материала	и	выделены	задачи	по	принципу	их	
соответствия	 содержанию	 изучаемого	 на	 данном	 уроке.	 Кроме	 указанных	 задач	
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должны	быть	включены	и	задачи,	которые	лучше	решить	с	классом	не	в	процессе	
объяснения	нового	материала,	а	в	процессе	его	закрепления.

Всегда	полезны	указания к задачам,	в	которых	приведены	схемы	решения	ос-
новных	(опорных	задач)	и	решения	наиболее	трудных	задач.

Кроме	того,	в	практике	работы	каждого	учителя	возникает	необходимость	в	до-
полнительных задачах,	которые	образуют	некоторый	резерв.	Одни	из	них	долж-
ны	помочь	при	закреплении	нового	материала,	другие	—	подвести	учащихся	к	ре-
шению	задач	из	учебника,	третьи	могут	быть	использованы	для	индивидуальных	
заданий.

На	каждом	этапе	обучения	учителю	требуется	знать,	как	идет	процесс	обуче-
ния,	какие	трудности	или	недочеты	имеются	у	конкретного	ученика	в	овладении	
знаниями	и	умениями.	Диагностика	уровня	усвоения	знаний	и	умений	позволяет	
учителю	 оптимально	 выбирать	формы	и	методы	 обучения,	 а	 также	формы	кор-
рекции	ошибок	и	пробелов	в	усвоении	и	применении	знаний	и	умений.	Поэтому	в	
книгу	для	учителя	должны	быть	включены самостоятельные и контрольные 
работы.

Если	 книга	 удовлетворяет	 данным	параметрам,	 то	 ее	 помощь	 учителю	будет	
неоценима,	ибо	она	освободит	его	от	планирования	учебного	материала	(учителю	
будет	только	необходимо	вносить	некоторые	корректировки),	от	поиска	дополни-
тельных	задач,	от	составления	самостоятельных	и	контрольных	работ	и	поможет	
в	поиске	оптимального	способа	подачи	нового	материала.

Рабочая тетрадь
Место	рабочей	тетради	в	процессе	обучения	определятся	словом	рабочая.
Как	известно	в	процессе	обучения	участвуют	три	стороны:	ученик,	на	которого	

направлено	обучение,	учитель,	осуществляющий	это	обучение	и	родители —	на-
блюдатели	и	помощники	в	этом	процессе.	Поэтому	рабочая	тетрадь	своим	адреса-
том	имеет	все	три	заинтересованные	стороны.	При	этом	ученик	использует	рабо-
чую	тетрадь	не	в	процессе	самостоятельной	работы,	а	для	работы	под	руководст-
вом	учителя.

Рабочая	тетрадь	ориентируется	на	конкретный	учебник.	При	этом	она	учиты-
вает	авторский	подход	к	изложению	содержания	программы,	последовательность	
тем	и	особенности	авторских	методических	подходов	к	их	изложению.	В	нее	вклю-
чен	тот	учебный	(скорее	обучающий	или	дидактический)	материал,	который,	как	
правило,	используется	учителем	при	изложении	нового	материала	(рисунки,	таб-
лицы,	схемы,	плакаты),	образцы	решения	задач,	цепочки	задач,	позволяющие	пере-
ходить	от	простых	задач	к	более	сложным.

В	тетради	отводится	место	для	формулировок	основных	определений	и	теорем	
курса.	Все	предлагаемые	задания	выполняются	в	тетради.	Среди	них	предлагаются	
задачи	на	первичное	закрепление,	т.е.	задачи	по	готовым	чертежам	устного	плана,	
задачи,	соответствующие	уровню	обязательной	подготовки	учащихся,	задачи	про-
двинутого	уровня	и	сложные	задачи.
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Основная	цель	такой	тетради	оказать	методическую	помощь	учителю	в	органи-
зации	учебного	процесса.	Учитель	может	дополнять	материал	тетради	или	исполь-
зовать	задания	частично.	Рабочая	тетрадь	помогает	сделать	работу	учителя	более	
рациональной	и	сэкономить	его	время:	отпадает	необходимость	готовить	плакаты,	
подбирать	задачи.

В	 тетрадях	 необходимо	 давать	 образцы	 решения	 и	 оформления	 задач,	 затем	
полезно	дать	решение	аналогичной	задачи	дается	с	пропусками,	в	которые	необ-
ходимо	записать	ссылки	на	теоремы	или	определения,	предлагается	аналогичная	
задача	для	самостоятельного	решения.	В	конце	каждого	урока	у	ученика	будет	кон-
спект	урока.

Ученику	такая	тетрадь	позволит	при	выполнении	домашней	работы	воспользо-
ваться	сделанными	записями	решений	задач	и	аналогично	решить	домашнюю	за-
дачу	или	посмотреть	приведенную	таблицу,	систематизирующую	материал	темы.	
Кроме	того,	рабочая	тетрадь	при	постоянной	и	систематической	работе	с	ней	по-
зволит	в	конце	каждого	года	иметь	емкий	конспект,	полезный	при	повторении	и	
подготовке	к	итоговым	испытаниям.

Родители	 получают	 возможность	 проверить	 знание	 формулировок,	 правиль-
ность	оформления	домашнего	задания	по	образцам.

Сборники самостоятельных и контрольных работ
Сборники самостоятельных и контрольных работ	 будут	 способствовать	

правильной	организации	контроля,	если	включенные	в	них	работы	дадут	воз-
можность	проверить	подготовку	учащихся	на	двух	уровнях:	первый	—	проверка	
достижения	 уровня	 обязательной	 подготовки	 учащихся	 и	 второй	—	 дополни-
тельная	проверка	на	продвинутом	уровне.	Такая	структура	проверочных	работ	
дает	возможность	учителю	получить	достаточно	объективную	и	объемную	ин-
формацию	 о	 состоянии	 знаний	и	 умений	 всего	 класса	 по	 данной	 теме.	 А,	 учи-
тывая	 неоднородность	 учащихся	 класса,	 позволяет	 учителю	 сделать	 вывод	 о	
достижении	 или	 недостижении	 уровня обязательной подготовки	 каждым	
учеником	класса.	Кроме	того,	при	таком	подходе	к	контролю	у	учителя	появляет-
ся	возможность	уловить	динамику	в	овладении	знаниями	и	умениями	каждого	
	ученика.

В	последнее	время	проверка	достижения	уровня	обязательной математиче-
ской подготовки	проводится	путем	тестирования	(задания	с	выбором	ответа	или	
с	кратким	ответом).	По	сравнению	с	другими	видами	контроля	(самостоятельная	
или	контрольная	работы)	тест	позволяет	при	минимальных	затратах	времени	про-
верить	усвоение	значительного	по	объему	учебного	материала.

Задания	тестов	 должны	 проверять	 умение	 непосредственно	 применять	 ос-
новные	теоремы	и	формулы,	свойства	и	признаки	фигур,	умения	читать	и	делать	
чертежи,	сопровождающие	задачи,	при	чтении	чертежа	выделять	конфигурацию,	
необходимую	 для	 решения	 задачи;	 владеть	 соответствующей	 терминологией	 и	
символикой.
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Одними	из	важнейших	умений,	приобретаемых	в	курсе	геометрии,	—	а	с	другой	
стороны	и	одними	из	важнейших	условий,	способствующих	успешному	усвоению	
не	только	математики,	но	и	других	учебных	дисциплин	—	являются	умения:

	— понимать текст задачи,
	— выделять в тексте задачи условие и заключение,
	— читать и делать чертежи, сопровождающие задачи, при чтении чертежа 

выделять конфигурацию, необходимую на данном шаге (этапе) решения  задачи;
	— владеть соответствующей терминологией и символикой.

Поэтому	 любая	 система	 контроля	 должна	 проверять	 уровень	 овладения	 уча-
щимися	этими	общематематическими	умениями,	уровень	усвоения	основных	зна-
ний	по	проверяемой	теме;	проследить	за	поддержанием	уровня,	необходимого	для	
учебной	деятельности,	 важнейших	положений	всего	 курса	и	 усвоением	общеин-
теллектуальных	умений	и	навыков,	таких	как:	умение подводить под определение, 
выстраивать логическую цепочку рассуждений, правильно оценивать ситуацию.

Задания	контрольных	и	самостоятельных	работ	в	системе	тематического	кон-
троля,	 в	 отличие	 от	 тестов	 дают	 возможность	 проверить	не	 только	 конкретные	
знания	и	умения,	но	и	умения:	проводить логические доказательные рассуждения, 
обосновывать сделанный вывод, владение терминологией, графическую культуру, 
культуру письменной речи и т. д. Кроме	 того,	 они	 позволяют	 выявить	 не	 только	
уровень	обязательной	подготовки	учащихся;	но	и	определить	их	продвинутость	в	
умение	применять	полученные	знания	не	только	в	стандартных	ситуациях.

Индивидуальные карточки
Наконец,	раздаточный	материал	—	индивидуальные карточки.
Ни	в	коем	случае	не	умаляя	значения	традиционных	форм	контроля,	попытаем-

ся	найти	место	и	время	для	использования	индивидуальных карточек.	При	этом	
заметим,	что	контроля	в	форме	традиционных	самостоятельных	работ	и	тематиче-
ского	контроля	в	форме	контрольных	работ	или	зачетов	недостаточно,	поскольку	
они	не	могут	выполнить	функцию	оперативного	контроля,	и	тем	более	им	несвой-
ственна	функция	индивидуального	(персонального)	контроля.

Работа	по	индивидуальным	карточкам	на	уроках	геометрии	должна	служить	с	
одной	стороны	гибким	контролем	—	диагностикой,	а	с	другой	—	выполнять	раз-
вивающую	(обучающую)	функцию.	Основная	же	цель	включения	карточек	в	учеб-
ный	процесс	—	оперативное	установление	обратной	связи.	Во	время	решения	зада-
ний	индивидуальной	карточки	ученик	может	задавать	вопросы	учителю	по	усло-
вию	и	по	ходу	решения,	даже	по	методу	доказательства,	то	есть	рассчитывать	на	
подсказку	и	помощь	учителя.	Кроме	того,	в	рамках	такой	работы	учитель	может	
помочь	«слабому»	ученику	в	решении	задач	и	усвоении	теоретического	материа-
ла,	а	«сильному»	увидеть	красоту	геометрии	и	продемонстрировать	свои	знания.	
Любое	 продвижение	 в	 овладении	 знаниями	 и	 умениями	 «слабого»	 ученика	 при	
таком	подходе	учитель	обязательно	«заметит».	А	от	«сильного»	ученика,	отметив	
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его	достижения	перед	классом,	можно	потребовать	и	предельной	«аккуратности»	
в	 оформлении	 решения	 задачи,	 и	 выполнения	 чертежа,	 и	 аргументированности	
и	доказательности	каждого	этапа	выполнения	задания.	«Средний»	ученик	имеет	
возможность	продемонстрировать	свою	продвинутость	на	данном	этапе	изучения	
геометрии.	Таким	образом,	очевидна	и	воспитательная	функция	работы	с	карточ-
ками.

Из	сказанного	выше	следует,	что,	учитывая	неоднородность	учащихся	класса,	
для	одной	темы	необходимы	разноуровневые	карточки:	карточки	для	учащихся	с	
низким	уровнем	усвоения,	среднего	уровня	усвоения	знаний	и	для	учащихся	про-
двинутого	уровня

При	изучении	курса	геометрии	в	VII–IX	классах	перед	учащимися	ставятся	за-
дачи:	проводить	доказательные	рассуждения	и	устанавливать	зависимости	между	
элементами	фигуры.	Задача	«проводить	доказательные	рассуждения»	дифферен-
цируется	для	разных	групп	учащихся:	для	сильных	—	«проводить»,	для	средних	—	
«воспроизводить»,	а	для	слабых	—	«видеть	ситуацию».	Поэтому	карточка	должна	
включать,	по	крайней	мере,	два	задания:	на	умения	проводить	доказательные	рас-
суждения	и	применять	теоретические	факты	для	решения	задач.

Составленные	 таким	 образом	 индивидуальные	 карточки	 позволят	 диффе-
ренцированно	подойти	к	проверке	и	диагностике	знаний	и	умений	каждого	уча-
щегося	 на	 каждом	 этапе	 процесса	 обучения	 наряду	 с	 традиционными	 формами	
контроля.
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Подходы к реформированию школьного математического 
образования в образовательной системе  

«Школа 2000…»: результаты и перспективы

Петерсон	Л. Г.1

Россия, г. Москва, АПК и ППРО

Начало	 третьего	 тысячелетия	 ознаменовалось	 в	 системе	 образования	 нашей	
страны	событиями,	которые	без	преувеличения	можно	назвать	революционными.	
Впервые	за	всю	историю	существования	в	России	системы	образования	цели	её	де-
ятельности	стали	отражать	не	только	интересы	общества,	но	и,	прежде	всего,	инте-
ресы	каждого	субъекта	образования.	Закон	РФ	«Об	образовании»	(2012)	в	качестве	
одного	из	своих	основополагающих	принципов	провозгласил	гуманистический	ха-
рактер	образования,	приоритет	жизни	и	здоровья	человека,	свободного	развития	
личности	(ст.	3.3).	Математическое	образование,	составляя	фундаментальное	ядро	
современной	системы	образования,	должно	не	только	формировать	ЗУН,	но	и	стать	
площадкой	для	развития	способностей	и	личностных	качеств	каждого	ученика,	его	
умения	учиться	и	 готовности	к	 саморазвитию.	Как	отмечал	основоположник	 гу-
манистического	подхода	в	математическом	образовании	Г. В.	Дорофеев,	суть	новой	
концепции	«выражается	тезисом	“не ученик для математики, а математика для 
ученика”	и	означает	постановку	акцента	на	личность,	на	человека»	[1].

Подходы	к	реформированию	школьного	математического	образования	широко	
обсуждаются	в	настоящее	время	на	страницах	педагогических	изданий,	на	конфе-
ренциях,	семинарах,	симпозиумах.	В	данной	статье	мы	представим	вариант	реше-
ния	данной	проблемы,	разработанный	в	Ассоциации	«Школа	2000…»	под	руковод-
ством	Г. В.	Дорофеева	на	базе	исследований,	проведенных	в	НИИ	ОПП	АПН	СССР	под	
руководством	В. В.	Давыдова,	Н. Я.	Виленкина	в	1975–1991	гг.	

Как	показывают	результаты	международных	исследований	и	практика	работы	
школы,	результат	образования	зависит,	прежде	всего,	от	способа	работы	учителя,	
его	 методов	 организации	 образовательного	 процесса.	 Поэтому	 реформирование	
математического	образования	мы	связываем	с	переходом школы от проблемно-
объяснительного способа обучения к системно-деятельностному,	положенно-
му	в	основу	новых	образовательных	стандартов	(ФГОС)	на	ступенях	дошкольного	
образования,	начальной	и	средней	школы.

Общий	стратегический	замысел	такого	перехода	связан	с	идеей	В. В.	Давыдова	
об	организации	учебной	деятельности	на	основе	общих	законов	функционирова-
ния	и	развития	мира	деятельности,	выявленных	в	науке	[2].	Это	позволит	приме-
нить	системный	подход	к	надёжному	формированию	у	учащихся	именно	тех	спо-
собов	действия	и	 поведения,	 которые	помогут	 каждому	из	них	 в	 будущем	 стать	
успешным	в	труде	и	в	жизни.
1	 petersonlg@mail.ru	,	+7	(967)	130-46-30
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В	 качестве	 теоретического	 фундамента	 нами	 выбрана	 методологическая 
версия теории деятельности	 (Г. П.	Щедровицкий,	 О. С.	 Анисимов	и	 др.),	 кото-
рая	возникла	в	конце	90-х	годов	как	синтез	двух	подходов	к	пониманию	сущности	
деятельности	—	психологического	(Л. С.	Выготский,	А. Н.	Леонтьев,	В. В.	Давыдов	
и	др.)	и	 социотехнического	 (Г. П.	Щедровицкий	и	др.).	В	рамках	этой	версии	по-
строена	 система	 категорий	 и	 понятий	 современной	 методологии,	 которые	 до-
статочно	полно	и	непротиворечиво	описывают	мир	деятельности	в	его	целост-
ности	[3].	Этот	теоретический	инструментарий	позволяет	не	случайным	образом	
строить	все	элементы	непрерывной	системы	образования	деятельностного	типа	
по	добно	тому,	как	наличие	точной	карты	местности	позволяет	осознанно	строить	
маршрут.

Анализ	общих	методологических	законов	построения	непрерывных	систем	де-
ятельности	показал,	что	ФГОС	задает	необходимые	условия	перехода	к	новой	пара-
дигме	образования,	а	именно:	цели	деятельности	личностно значимы для	обучаю-
щегося	и	инвариантны на всех уровнях образования	(с	учётом	возрастных	особен-
ностей	детей).	А	для	реального	перехода	к	ФГОС	достаточно:

	— построение	образовательной технологии	и	средств контроля,	соответству-
ющих	поставленным	целям;	
	— разработка	содержания	и	средств обучения,	соответствующих	технологии;
	— подготовка педагогических кадров,	 способных	использовать	новый	педаго-
гический	инструментарий.

В	 настоящее	 время	 решением	 этих	 задач	 занимаются	 различные	 научные	
коллективы.	Среди	них	—	коллектив	Центра	системно-деятельностной	педаго-
гики	«Школа	2000…»	АПК	и	ППРО.	За	последние	20	лет	нами	разработаны	и	апро-
бированы	в	более	300	образовательных	учреждениях	всех	уровней	в	56	субъек-
тах	РФ:

1.	 технология	деятельностного	метода,	построенная	на	основе	метода	рефлек-
сивной	самоорганизации,	которая	позволяет	на	каждом	уроке,	независимо	
от	предметного	содержания,	тренировать	у	учащихся	весь	спектр	УУД,	опре-
делённых	ФГОС;

2.	 типология	уроков	деятельностной	направленности;
3.	 система	дидактических	принципов,	обеспечивающих	единый	учебно-воспи-

тательный	и	здоровьесберегающий	процесс	деятельностного	типа;
4.	 методическое	обеспечение	по	математике	для	дошкольников	и	1–9	школы,	

реализующее	разработанную	дидактическую	систему	деятельностного	ме-
тода	(ДСДМ);

5.	 система	комплексного	мониторинга	результатов	обучения	в	соответствии	с	
ФГОС	с	использованием	электронных	средств;

6.	 многоуровневая	система	подготовки	педагогических	кадров	(очная,	выезд-
ные	и	дистантные	курсы,	вебинары);
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7.	 механизм	трансляции	ДСДМ	в	региональных	системах	повышения	квалифи-
кации	и	действующие	сетевые	модели;

8.	 новый	надпредметный	курс	«Мир	деятельности»	для	1–4	классов,	который	
позволяет	учащимся	системно	проходить	все	необходимые	шаги	формиро-
вания	метапредметных	результатов	ФГОС.

Разработанная	ДСДМ	и	реализующий	её	непрерывный	курс	математики	отме-
чены	Премией	Президента	РФ	в	области	образования,	имеют	заключение	Государ-
ственной	СЭС	о	соответствии	санитарно-эпидемиологическим	правилам	и	норма-
тивам	[4,	5].

Таким	образом,	вариант	перехода	к	системе	математического	образования	но-
вого	качества,	созданный	научным	коллективом	ЦСДП	«Школа	2000...»,	полностью	
отвечает	 требованиям	к	построению	непрерывной	 системы	образования	в	 соот-
ветствии	с	ФГОС.

В	то	же	время	мы	должны	осознавать	те	реальные	трудности	и	риски,	которые	
стоят	на	этом	пути.	Это,	прежде	всего,	проблема	согласованного	понимания	про-
исходящих	процессов	в	педагогическом	сообществе.	При	этом	риски	и	негативные	
последствия	возрастают	с	повышением	уровня,	на	котором	принимаются	управ-
ленческие	решения.	

Чрезвычайно	важным	событием	станет	проведение	диагностики	результатов	
первых	4	лет	внедрения	ФГОС.	Если	предложенная	школам	система	диагностики	
не	будет	в	полной	мере	отвечать	заявленным	целям	формирования	метапредмет-
ных	 и	 личностных	 результатов,	 то	 гуманистические	 цели	 Стандарта	 останутся	
мечтой.	

Интересно,	что	ситуация,	подобная	нынешней,	уже	имела	место	в	нашей	исто-
рии	на	предыдущем	витке	развития	системы	образования	при	переходе	от	«схола-
стической»	к	«знаниевой»	школе.	Преимущество	современного	переходного	перио-
да	состоит	в	том,	что	в	арсенале	средств,	применяемых	в	инновационных	системах	
управления	 образованием,	мы	имеем	методологические	 законы,	 дающие	 основу	
и	критерии	для	неслучайного	построения	технологических,	дидактических,	мето-
дических	средств	и	средств	диагностики	полученных	результатов.	Исторический	
опыт	лишь	усиливает	наши	позиции	и	дает	нам,	если	мы	сумеем	предотвратить	
риски,	уникальный	шанс	реализовать	новые	цели	и	задачи	образования	на	макси-
мально	высоком	уровне	с	наименьшими	временными	потерями.
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Об опыте создания электронного приложения 
как составляющей УМК

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

Россия, г. Москва, ИСМО РАО

Булычев	В. А.

Россия, г. Калуга, КГПУ

Общепризнанно,	что	современный	УМК	по	математике	должен	включать	в	себя	
электронное	сопровождение,	позволяющее	использовать	в	обучении	информаци-
онные	технологии.	В	контексте	создания	электронного	пособия	в	рамках	УМК	вы-
деляются	два	основных	направления:	первое	—	электронное	приложение,	вклю-
чающее	цифровую	версию	учебника	на	бумажном	носителе	плюс	программы	для	
компьютерного	 тестирования	 и	 тренинга;	 второе	 —	 электронное	 приложение,	
основной	 функцией	 которого	 является	 создание	 информационно-образователь-
ной	среды	с	широкими	возможностями	для	организации	учебного	процесса.	При	
первом	подходе	учебный	процесс	остается	в	традиционных	рамках,	при	втором	за-
кладываются	возможности	для	вариативности	в	организации	учебного	процесса,	
расширения	и	 углубления	информационного	поля,	индивидуализации	обучения.	
В	настоящих	тезисах	раскрывается	пример	реализации	второго	подхода,	принято-
го	при	создании	УМК	по	математике	для	5–6-х	классов	в	рамках	проекта	«Сферы»	
(издательство	«Просвещение»).

Разработанное	 в	 рамках	 названного	 проекта	 электронное	 приложение	 (ЭП)	
представляет	собой	особого	рода	медиатеку,	включающую	в	себя	различные	типы	
медиаобъектов:	мультимедийные	демонстрации,	виртуальные	лаборатории,	инте-
рактивные	модели,	интерактивные	задания,	тренажеры,	тесты,	игры	и	головолом-
ки,	материалы	для	математического	кружка	и	организации	внеклассной	работы,	
интернет-ссылки.	

Структура	 ЭП	 как	 информационно-образовательной	 среды	 соответствует	
принципам	ее	построения.	Учебник	играет	в	 этой	 системе	особую	роль,	 так	как	
именно	разворот	учебника	является	главным	структурным	элементом	электрон-
ного	приложения.	Через	разворот	учебника,	отображаемого	на	экране	монитора,	
при	 помощи	 системы	 гиперссылок	 может	 осуществляться	 выход	 на	 все	 медиа-
объекты.

Основу	 учебной	 деятельности	 школьников	 составляют	 виртуальные лабора-
тории	 —	 интерактивные	 программные	 модули,	 предназначенные	 для	 констру-
ирования	и	исследования	различных	математических	объектов	и	моделей.	Ниже	
приведены	примеры	конструкций,	созданных	с	помощью	некоторых	из	этих	лабо-
раторий	(рис. 1).
1	 ssminaeva@yandex.ru,	+7	(499)	246-32-48

mailto:ssminaeva%40yandex.ru?subject=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%22%202014


	 201	 http://humanisation.ru/conference-2014

 Секция 3: «Электронный учебник»

Виртуальные	лаборатории	позволяют	выстроить	в	электронной	составляющей	
УМК	свою	систему интерактивных заданий:	их	выполнение	требует	от	учащихся	
использования	иного,	компьютерного,	инструментария,	а	иногда	и	принципиаль-
но	других	подходов	к	решению.	Приведем	примеры.

При	изучении	дробей	используется	лаборатория	«Доли	и	дроби».	Она	является	
основным	средством	визуализации	понятия	дроби.	Для	наглядного	представления	
дроби	используется	круг	или	квадрат,	поделенный	на	равные	части	(не	более	100),	
каждая	из	которых	может	быть	закрашена	в	свой	цвет.	Можно	менять	количество	
частей,	изменяя	шаг	сетки.	При	этом	новая	закраска	накладывается	на	старую,	за	
счет	чего	можно	находить	суммы	и	разности	дробей	с	разными	знаменателями.	Для	
сложных	задач	в	лаборатории	может	быть	включен	режим	автоматического	вычи-
сления	доли	каждого	цвета.	Ниже	приводится	разворот	учебника	по	теме	«Основ-
ное	свойство	дроби»	и	пример	демонстрации	основного	свойства	дроби	(рис. 2).

При	изучении	координатной	прямой	используется	лаборатория	«Координатная	
прямая».	 Лаборатория	 позволяет	 работать	 с	 интерактивной	 моделью	 числовой	

Лаборатория	«Паркеты» Лаборатория	«Развертки»
Рис. 1

Рис. 2. Разворот	учебника	по	теме	«Основное	свойство	дроби»		
и	пример	демонстрации	основного	свойства	дроби
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прямой,	создавать	и	передвигать	на	ней	числа,	изменять	масштаб.	Важным	инстру-
ментом	является	шаг	сетки,	точнее,	количество	клеток	в	единичном	отрезке,	ко-
торое	ученик,	в	большинстве	упражнений,	может	задавать	сам.	При	включенной	
сетке	все	новые	точки	автоматически	прилипают	к	ее	узлам.	Ниже	приводится	раз-
ворот	с	упражнениями	по	теме	«Сравнение	рациональных	чисел»	и	фрагмент	лабо-
ратории	«Координатная	прямая»	(рис. 3).

В	лаборатории	«Многогранники»	представлен	многогранник,	который	можно	
крутить	и	рассматривать,	двигать	 свободные	точки	 (они	обычно	выделены),	 со-
вершать	дополнительные	построения	(точки,	отрезки,	прямые,	перпендикуляры,	
параллельные	и	т. д.),	измерять	линейкой,	транспортиром.	Ниже	приводятся	при-
меры	работы	в	лаборатории	«Развертки»	(рис. 4).

Помимо	 виртуальных	 лабораторий	 и	 построенных	 на	 их	 основе	 заданий,	 ЭП	
содержит	интерактивные	модели	и	мультимедийные	демонстрации,	которые	бу-
дет	удобно	использовать	при	объяснении	нового	материала,	а	тесты	помогут	ор-
ганизовать	контроль	за	степенью	его	усвоения.	Игры	и	головоломки,	включенные	
в	диск,	также	несут	вполне	определенную	методическую	нагрузку	и	примыкают	
к	изучаемому	материалу.

Рис. 3. Разворот	с	упражнениями	по	теме	«Сравнение	рациональных	чисел»		
и	фрагмент	лаборатории	«Координатная	прямая»

Рис. 4. Примеры	работы	в	лаборатории	«Развертки»
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Методическая	концепция	ЭП	рассчитана	на	активную	познавательную	деятель-
ность	ученика,	его	творчество	и	самостоятельность.	Учитель	имеет	возможность	
организовать	учебный	процесс	обучения	как	по	траектории,	выстроенной	в	стро-
гом	соответствии	с	логикой	построения	учебного	материала	в	учебнике,	так	и	на	
основе	различных	вариантов	сочетания	ресурсов	учебника	и	ЭП	с	учетом	особенно-
стей	класса,	группы	и	каждого	ученика.	Это	обеспечивается	с	помощью	специаль-
ного	инструмента	«Личные	папки».	Использование	мультимедиаобъектов	позво-
ляет	задействовать	различные	способы	восприятия	информации,	вследствие	чего	
повышается	эффективность	учебного	процесса	в	целом,	а	интерактивность	ресур-
сов	ЭП	способствует	развитию	познавательной	активности	учащихся.
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Особенности обучения химии на факультете 
довузовской подготовки медицинского вуза

Литвинова	Т. Н.1,	Соловьева	М. В.

Россия, г. Краснодар, КубГМУ

В	 системе	 многоуровневого	 профессионального	 образования	 и,	 в	 частности,	
высшего	медицинского	образования	уже	много	лет	уделяется	внимание	специаль-
ной	довузовской	подготовке	будущих	студентов	в	связи	с	актуальной	проблемой	—	
постоянно	 увеличивающимся	разрывом	между	 уровнем	школьной	подготовки	и	
требованиями	вуза	[1,	C.	60–63,	2,	С.	165–171].

Факультет	довузовской	подготовки	 (ФДП)	объединяет	разные	виды	и	формы	
обучения	 школьников,	 а	 также	 учащихся	 медицинских	 колледжей	 и	 выступает	
	органичной	 частью	 системы	 непрерывного	 образования	 Кубанского	 государст-
венного	медицинского	 университета	 (КубГМУ),	 являясь	 его	 структурным	подра-
зделением.

Для	медицинского	образования	химия,	как	учебный	предмет,	весьма	значима,	
так	как	обладает	широкими	возможностями	для	выявления	теоретических,	при-
кладных	знаний	науки,	формирования	разнообразных	умений,	интеллектуальных	
способностей	абитуриентов	(мышление,	логика,	память,	умение	применять	знания	
на	практике	в	разных	ситуациях	и	др.),	имеющих	большое	значение	в	становлении	
медицинского	профессионализма.	Поэтому	эффективность	химической	подготов-
ки	будущих	врачей	во	многом	 зависит	от	 того	 «фундамента»,	 который	заклады-
вается	в	школе,	а	также	от	того,	насколько	глубоко	и	целесообразно	установлена	
преемственная	связь	между	всеми	этапами	и	звеньями	непрерывной	цепи	химиче-
ского	образования	[3,	С.19–23].	Поэтому	главными	задачами	довузовского	этапа	об-
учения	химии	мы	считаем	достижение	у	школьников	сознательного,	системного	и	
действенного	усвоения	школьной	химии,	реализацию	развивающих	возможностей	
межпредметных	 связей,	 совершенствование	 управления	 проблемно-поисковой	
деятельностью	 учащихся	 на	 принципе	 профессиональной	 направленности.	 Это,	
безусловно,	 облегчит	им	 усвоение	и	 углубление	 вузовских	 курсов	 химии:	 общей	
и	биоорганической	(ныне	объединенных	в	единый	курс	«Химия»),	биологической	
(фундаментальной	и	клинической)	химии.

Ядро	довузовского	 образования	КубГМУ	 составляют	 учащиеся	10	и	 11-х	 про-
фильных	медико-биологических	классов	МОУ	лицея	№12	 г.	Краснодара.	Органи-
зационная	 особенность	 процесса	 обучения	 учащихся	 этих	 классов	 заключается	
в	том,	что	школа	передала	изучение	таких	предметов,	как	химия,	биология	и	рус-
ский	язык,	которые	являются	профильными	для	медицинского	вуза,	полностью	в	
систему	ФДП.	Для	урегулирования	учебной	нагрузки	школьников	школа	построи-
ла	учебное	расписание	таким	образом,	что	три	дня	в	неделю	учащиеся	обучаются	
1	 tnl_2000@inbox.ru,	+7(918)-418-59-40
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в	КубГМУ,	а	три	дня	—	в	школе.	Кроме	профильных	предметов,	учащиеся	МБК	из-
учают	 элективные	 курсы	 «Анатомия»,	 «Уход	 за	 больными»,	 «Химические	 задачи	
медико-биологической	 направленности»,	 «Электронные	 эффекты	 в	 химии»,	 ко-
торые	усиливают	качество	подготовки	учащихся	по	биологии	и	химии,	усиливают	
профессиональный	интерес	и	способствуют	профориентации	школьников.

На	основе	тщательного	предварительного	исследования	знаний	и	умений	буду-
щих	абитуриентов,	недочетов	школьной	системы	обучения,	а	также	с	учетом	тре-
бований	медицинского	вуза	нами	создана	программа	для	медико-биологических	
классов,	отличающаяся	по	структуре,	акцентам,	профессиональной,	экологической	
направленности.

К	программе	нами	разработаны	и	изданы	учебно-методические	и	дидактиче-
ские	материалы:

	— Тематическое	планирование	для	10–11	классов	(профильное	обучение);

	— Требования	к	уровню	подготовки	и	объему	знаний	по	химии	выпускников	
школ	(медико-биологический	профиль);

	— Учебные	задания	с	методическими	указаниями	для	учащихся	10–11	классов	
(профильное	обучение)	по	общей,	неорганической	и	органической	химии;

	— Химический	практикум	в	соответствии	с	программой	по	химии	для	медико-
биологических	классов;

	— Комплект	дидактических	материалов	по	химии	для	каждого	занятия	в	соот-
ветствии	с	тематическим	планом,	включающий	вариативные	наборы	тестов	
по	45	 темам	курса	 химии,	 вариативные	проверочные	работы	по	20	 темам	
курса	химии,	контрольные	работы	по	крупным	блокам	химического	матери-
ала,	содержащие	разноуровневые	и	разнохарактерные	задания;

	— Методические	указания,	учебные	задания	и	контрольные	работы	для	слуша-
телей	очно-заочных	подготовительных	курсов.

Кроме	того,	в	работе	с	учащимися	мы	используем	набор	учебных	материалов	
в	 электронном	 варианте	 на	 CD-дисках,	 предлагаемых	 разными	 издательствами	
России.

Разработанная	нами	методика	обучения	химии	направлена	на	формирование	
профессиональной	направленности	и	готовности	учащихся	медико-биологических	
классов	к	продолжению	образования	в	медицинском	вузе	средствами	профильно-
го	курса	химии	и	представляет	собой	целостную	систему,	включающую	в	себя	ди-
агностику	исходного	уровня	сформированности	данного	качества;	целеполагание;	
создание	определенных	педагогических	условий	(психолого-педагогических,	орга-
низационных,	мотивационных);	организацию	процесса	обучения;	мониторинг	ре-
зультативности,	а	также	развитие	сознательного,	системного	и	действенного	усво-
ения	школьной	химии,	т.к.	в	структуре	медицинского	образования	химия	является	
фундаментальной	наукой,	формирующей	базу	для	усвоения	специальных	знаний	
[4,	С.	105–117].
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Важнейшими	особенностями	методики	являются:
1.	 преемственность	в	изучении	химии	в	довузовской	и	вузовской	системе	об-

учения;
2.	 усиление	 профессиональной	 и	 эколого-валеологической	 направленности	

профильного	курса	химии	на	довузовском	этапе,	воспитывающей	ценност-
ное	 отношение	 учащихся	 к	 естественнонаучным	 знаниям	и	 химическим	 в	
том	числе;

3.	 создание	 личностно-развивающей	 среды	 в	 системе	 «школа-ФДП-КубГМУ»,	
основу	 которой	 составляет	 эффективно	 организованная	 учебно-познава-
тельная,	 профессионально	 ориентированная	 совместная	 деятельность	 пе-
дагога	и	ученика;

4.	 развитие	мотивации	и	познавательной	активности,	личностных	качеств	и	
интеллектуальных	способностей	учащихся	путем	включения	их	в	разноха-
рактерную	деятельность	при	изучении	химии;

5.	 поэтапное,	преемственное	и	целенаправленное	развитие	химических,	эколо-
гических	и	валеологических	знаний	в	их	единстве;

6.	 комплексное	 использование	 разнообразных	 форм	 организации,	 средств	 и	
методов	обучения,	стимулирующих	развитие	учащихся,	сознательное	усво-
ение	и	продуктивное	применение	химических	знаний.
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Гуманная педагогика и дидактика  
Народного учителя Кыргызстана  

Исака Бекбоевича Бекбоева

Джунушалиева	К. К.1

Кыргызстан, г. Бишкек, КАО

В	 процессе	 воспитания	 подрастающих	 поколений,	 основанном	на	 гуманисти-
ческой	парадигме,	главную	роль	играет	профессионально	компетентный	педагог,	
имеющий	определенный	опыт	по	формированию	и	развитию	личности.	А	одним	
из	основных	педагогических	условий	для	формирования	компетентного	педагога	
является	наставник,	который	передает	свой	педагогический	опыт	и	дает	необходи-
мые	методические	рекомендации	для	реализации	идеи	гуманистического	подхода	
в	педагогическом	процессе.	

Одним	 из	 таких	 наставников,	 педагогов,	 ученых	 и	 методистов	 республики,	
реализующих	 гуманистические	 идеи	 в	 своей	 профессиональной	 деятельности,	
является	 доктор	 педагогических	 наук,	 член-корреспондент	Национальной	 ака-
демии	наук	Кыргызской	Республики,	академик	Международной	академии	педа-
гогических	и	социальных	наук	(Москва),	Народный	учитель	Кыргызской	Респу-
блики,	лауреат	Государственной	премии	в	области	науки	и	техники,	профессор	
Исак	Бекбоевич	Бекбоев.	Он	известен	в	Кыргызстане	и	в	 странах	Ближнего	 за-
рубежья	многочисленными	научными	трудами,	педагогической	и	общественной	
деятельностью,	активной	работой	в	области	педагогической	науки,	математики	
и	методики	ее	преподавания,	которая	продолжается	по	сегодняшний	день.	В	сво-
их	трудах	он	пишет:	«…профессионализм	человека	—	это	не	только	достижение	
им	высоких	профессиональных	результатов,	не	только	производительность	тру-
да,	но	и	непременно	и	наличие	психологических	компонентов	—	внутреннего	от-
ношения	человека	к	труду,	состояния	его	соответствующих	психических	качеств.	
При	рассмотрении	и	оценке	профессионализма	человека	особенно	большое	зна-
чение	имеет	то,	что	движет	человеком	в	профессии,	из	каких	ценностных	ориен-
таций	он	исходит,	ради	чего	он	занимается	данным	делом,	какие	свои	внутренние	
ресурсы	 добровольно	 и	 по	 внутреннему	 побуждению	 вкладывает	 в	 свой	 труд»	
	[1,		С.	7–12].

Родился	Исак	Бекбоевич	в	 с. Кара-Суу	Ат-Башинского	района	Нарынской	об-
ласти	Кыргызской	Республики.	Интерес	к	математике	и	стремление	познать	ее	
закономерности	определили	его	выбор	жизненного	пути.	В	1948–1952	годы	он	
учился	в	Кыргызском	государственном	университете	на	физико-математическом	
факультете,	 был	 Сталинским	 стипендиатом.	 После	 окончания	 вуза	 он	 работал	
учителем	математики	(1952–1955	гг.).	Следующие	годы	(1955–1975	гг.)	он	зани-
мал	долж	ности	младшего	и	старшего	научного	сотрудника,	зав.	сектором	физики	
1	 kalimankao@mail.ru
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и	математики,	зам.	директора	по	научной	работе	Кыргызского	Научно-исследова-
тельского	 института	 педагогики,	 декана	 факультета	 повышения	 квалификации	
руководителей	школ,	проректора	по	учебно-воспитательной	работе	КГУ	им.	50-ле-
тия	СССР	(1975–1984	гг.),	директора	КырНИИП,	Кыргызского	института	образова-
ния	(КИО)	(1984–2003	гг.).	С	2003	года	по	настоящее	время	И. Б. Бекбоев	является	
директором	Центра	проблем	дошкольного	и	школьного	образования	Кыргызской	
академии	образования.	Параллельно	с	управленческой	деятельностью	он	препода-
вал	и	занимался	научно-исследовательской	деятельностью	по	проблемам	дидак-
тики	математики	и	школьного	образования.	Он	автор	более	200	публикаций,	в	том	
числе	12	монографий,	44	учебников,	34	учебных	и	учебно-методических	пособий.	
Его	научно-исследовательскую	деятельность	можно	рассматривать	в	следующих	
направлениях	[3,	С.	113–117]:

1.	 Методика	преподавания	математики	в	школе.	Как	нам,	известно	в	50-х	годах	
прошлого	столетия	в	школьное	образование	усиленно	внедрялся	политех-
нический	подход	в	обучении.	В	связи	с	этим	целый	ряд	трудов	И. Б. Бекбоева	
посвящен	раскрытию	путей	реализации	связи	преподавания	школьной	ма-
тематики	с	жизнью,	с	подготовкой	школьников	к	производительному	труду.	
Его	 научные	 труды	 выделяются	 новизной	 подхода,	 глубиной	 проникнове-
ния	в	научный	материал.	На	основании	этих	трудов	И. Б. Бекбоев	защитил	в	
1966	году	в	Ташкентском	педагогическом	институте	им.	Низами	кандидат-
скую	диссертацию	на	тему:	«Задачи	с	практическим	содержанием	как	сред-
ство	раскрытия	содержательно-прикладного	значения	математики	в	вось-
милетней	школе»,	 а	1994	году	успешно	защитил	докторскую	диссертацию	
по	теме	«Научные	основы	разработки	и	обучения	решению	задач	в	системе	
непрерывного	математического	образования».
Впервые	в	истории	Кыргызстана	И. Б. Бекбоевым	и	его	учениками	созданы	
оригинальные	учебники	по	математике	для	I–XI	классов	кыргызской	школы,	
которые	в	2002	году	были	удостоены	Государственной	премии	Кыргызской	
Республики	по	науке	и	технике.
С	 2006	 года	 совместно	 с	 профессором	А. Е. Абылкасымовой	 (Казахстан)	 им	
были	разработаны	учебники	и	учебно-методические	комплексы	по	матема-
тике	для	школ	Республики	Казахстан,	которые	издаются	на	казахском,	рус-
ском,	узбекском	и	уйгурском	языках.
И. Б. Бекбоев	 является	 основателем	 кыргызской	школы	 ученых-исследова-
телей	методики	преподавания	математики,	он	подготовил	24	кандидата	и	
9	докторов	педагогических	наук.

2.	 Следующим	 направлением	 исследовательской	 деятельности	 профессора	
И. Б. Бекбоева	являются	общие	проблемы	педагогики	и	дидактики,	где	рас-
сматриваются	 дидактические	 требования	 к	 организации	 и	 проведению	
учебного	процесса,	основанного	на	личностно-ориентированной	парадигме	
образования.
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Вышеназванные	научные	труды	профессора	И. Б. Бекбоева	стали	настольными	
пособиями	для	педагогических	работников	Кыргызстана.	Таковы	некоторые,	осо-
бо	важные,	с	нашей	точки	зрения,	аспекты	гуманистической	педагогики	и	дидак-
тики	профессора	И. Б. Бекбоева.
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