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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Казанский университет, имеющий более 210-летнюю историю, является одним из крупнейших 

международных центров математической науки и образования. Ученые университета XIX-XX веков 

внесли огромный вклад в становление и развитие отечественного вузовского математического 

образования. Это прежде всего, П.И. Котельников, А.Ф. Попов, В.Г. Имшенецкий, А.В. Васильев, 

Н.Г. Четаев, П.А. Широков, Н.Г. Чеботарев, Н.Н. Парфентьев и др. Но первым в этом списке следует 

поставить имя великого Н.И. Лобачевского, который разработал методику преподавания по каждому 

предмету физико-математического цикла и изложил ее в сохранившихся до наших дней конспектах. 

Представители математической школы Казанского университета стремились совершенствовать 

содержание и методы обучения, стимулировали активность студентов и интерес к изучаемому материалу.  

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского Казанского Федерального 

Университета сегодня является ведущим методическим центром подготовки научно-педагогических 

кадров и учителей математики и информатики для региона. Наша цель – воспитание у студентов 

информационной и математической культуры, необходимой для конкурентоспособности 

выпускников Университета на рынке труда и успешной работы в сфере среднего и высшего 

образования и других областях; обеспечение современного качества математического образования 

будущих специалистов. Для решения этих задач в Институте действует Учебно-экспериментальная 

лаборатория «Инновационные технологии обучения математике в школе и вузе». 

Для обсуждения важных проблем, достижений и результатов исследований в области 

математического образования в средней и высшей школе в Институте математики и механики им. 

Н.И. Лобачевского ежегодно организуются научно-практические конференции, объединяющие 

специалистов нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья.  

В сборник материалов V Международной научно-практической конференции 

«Математическое образование в школе и вузе: теория и практика» (MATHEDU-2015), посвященной 

Дню математики в Казанском университете, вошли тезисы и статьи преподавателей, ученых и 

аспирантов высших учебных заведений, учителей школ, гимназий, лицеев. 

Выражаем благодарность авторам за участие в конференции и надеемся на дальнейшее 
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Abstract: For each mathematical object, there are usually several different equivalent 

representations: for example, a spatial object can be represented either in geometric terms, or by a 

function that describes its shape. The need for several representations comes from the fact that each 

of these representations is useful in solving some problems for which the use of other 

representations is less helpful. Thus, the more representations a student knows, the more capable 

this student is of solving mathematical problems. In this paper, we propose a general formal 

description of the corresponding notion of duality (and, more generally, “multi-ality”), and we 

explain the importance of duality and multi-ality in mathematics education.  

Keywords: duality, multi-ality, objects vs. processes, NP-hard problems  

 

Duality and multi-ality: examples. Many mathematical objects allow several equivalent 

representations. Let us give several examples; for more examples, see, e.g., [1].  

A definable real number can be represented either by its definition, or by a corresponding 

infinite decimal fraction. For example, a fraction 1 / 3 can be naturally interpreted as one third of a 

pie, one third of an interval, etc. On the other hand, the same real number 1 / 3 can be equivalently 

represented by an infinite decimal fraction: 

 

1 / 3 = 0.33333… 

 

Similarly, the square root of two can be naturally interpreted in geometric terms – e.g., as the length 

of the diagonal of the unit square. On the other hand, this same number can be also represented by 

an infinite decimal fraction 1.41421356237… 

  

Both representations are useful: 

 If we want to prove results about the corresponding real numbers, then it is more 

advantageous to use their definitions. For example, if we want to prove that the fourth power 

of the square root of 2 is equal to 4, we can easily do it by using the definition of the square 

root. However, if, instead, we use an infinite decimal expansion, then, since in practice, we 

can only process finitely many digits, we will have only an approximate equality – so, no 

matter how many digits we take, we will never be sure that the result is indeed equal to 4. 

 On the other hand, if we want to use the corresponding numbers in computations, then the 

decimal fraction representation is much more appropriate. Indeed, it is not a priori clear 

how, based on the definition of the square root -- as the number x for which x
2
 = 2 -- we can 

compute x, and even if we know how to compute x, we still need to spend some time 

performing these auxiliary computations. On the other hand, if we use a decimal fraction 

representation, then computing x with any given accuracy is straightforward: we just take 

the corresponding digits of this expansion.  

 

Similarly, when we solve geometric problems, we have two possible representations for the 

corresponding spatial objects: 

 We can represent the spatial object as a combination of several standard geometric shapes, 

such as lines, circles, ellipses, etc. 

 Alternatively, we can represent a spatial object by the function that describes its shape. 

 

mailto:mouratt@utep.edu
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For example, a unit circle can be represented by the algebraic equation x
2
 + y

2
 = 1 that 

describes its shape. 

 

Both representations are useful:  

 A geometric representation usually leads to nice and succinct results about areas, volumes, 

intersections, etc. 

 On the other hand, the purely geometric approach requires ingenuity even when solving 

simple problems. In contrast, the algebraic representation (while often more cumbersome) 

allows straightforward algorithms that help us solve many problems in a routine way – and 

sometimes even problems for which no purely geometric solution is known.  

 

For example, sometimes, we have three lines that intersect in a single point: e.g., three heights, three 

medians, or three bisectors in a triangle. For each of these cases, the geometric proof is simple but 

requires a lot of ingenuity, while an algebraic approach provides us with an algorithmic solution – 

namely, the famous logician Alfred Tarski came up with an algebraic algorithm for solving all 

problems of elementary geometry; see, e.g., [2, 3]. 

 

Similar “duality” can be observed beyond elementary mathematics. For example, in solving partial 

differential equations, it is often beneficial to use different coordinate systems; see, e.g., [4]. For 

example, in the analysis of rotation-invariant equations, it is often advantageous to use radial 

coordinates instead of the usual Cartesian ones.  

 

Another important example is signal processing. We can view each signal the way we observe it, as 

a sequence of values x(t) observed at different moments of time. Sometimes, however, it is 

beneficial to use a different representation – as a linear combinations of sinusoids with different 

frequency.  

This representation dates back to Isaac Newton, who famously showed that, by placing a 

prism in the path of a light ray, we can decompose every light into lights of different basic colors. It 

turned out that, in mathematical terns, each basic-color light is a sinusoid, with frequency 

representing color. So, the possibility of such a decomposition means that any signal can be 

represented as a linear combination of sinusoids.  

This alternative representation --- developed by a French mathematician Jean-Baptiste 

Fourier – is indeed very helpful in solving linear differential equations, in filtering, and in signal 

(and image) processing in general.  

 

Yet another example comes from the mathematical analysis of quantum phenomena. It is known 

that in quantum physics there are two possible representations of quantum objects: 

 We can view the elementary quantum object (electron, photon, etc.) as a particle.  

 Alternatively, we can view this same object as a wave.  

Both representations are useful: 

 For example, in the analysis of photo-effect (and, more generally, to explain why certain 

processes lead to light of a certain color, which is the basis of spectroscopy), it is useful to 

treat light as consisting of particles (photons).  

 On the other hand, in the analysis of light propagation, interference, diffraction, etc., it is 

more convenient to view light as a wave.  

 

It is interesting to mention that historically, this duality led to the appearance of Schrodinger 

equations, the main mathematical model of quantum physics [4]. Specifically, after Louis de 

Broglie came up with an informal idea of a dual particle-wave character of quantum objects, 

Einstein – who was not very fond of quantum ideas -- advised Schroedinger to formalize de 

Broglie’s idea and to show that the resulting equations do not work. To Scroedinger’s (and 
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Einstein’s) big surprise, this idea worked perfectly: Schroedinger equations describe all the 

observed quantum phenomena perfectly well!  

 

Pedagogical problem. In many areas of mathematics and applications of mathematics, it is 

beneficial to know several equivalent representations of the corresponding mathematical object – 

since in different problems, different representations can lead to a solution. The problem is that in 

many cases, while the students are familiar with each of these representations, they have trouble 

translating from one representation to another – and, as a result, they are not able to solve problems 

for which such a translation can be helpful. 

 For many students, this inability to translate emerges on the very basic level, of translation 

between fractions and their decimal representations. For example, it is typical for many students not to 

realize that the infinite decimal expansions 0.4999… and 0.5000… represent the same fraction: 1 / 2.  

 

What we do in this paper. At first glance, this may sound like a minor problem. However, we 

show that this impression is somewhat misleading. Specifically, our analysis shows that the ability 

to translate is crucial for the students’ ability to solve mathematical problem.  

 To start with our analysis, we need to describe the corresponding notions of duality and 

multi-ality in precise terms. 

 

Towards a precise definition of duality and multi-ality. To come up with such a precise 

definition, we need to recall what is a problem and what it means to be able to solve a problem.  

 

Ability to solve a problem means an algorithm. In precise terms, the ability to solve problems 

from a certain class means that the students have mastered an algorithm for solving this problem.  

There are many precise definitions of an algorithm. In a nutshell, an algorithm is a well-

defined sequence of steps that is always guaranteed to stop and to produce the correct result; see, 

e.g., [5].  

 

Not all algorithms are practical. It is important to emphasize that the above definition of an 

algorithm lack an importance nuance: for an algorithm to be practical, this algorithm needs to stop 

not just in principle, it needs to stop in reasonable time. In theoretical computer science, this 

additional requirement is captured by the notion of a feasible algorithm.  

Most practical algorithm require a number of computational steps which is bounded by a 

polynomial of the length n of the input. For example, we have algorithms that require n * log(n) 

steps, we have algorithms that require n
2
 steps, n

3 
steps, n

4
 steps, etc. Such algorithms are known as 

polynomial-time algorithms.  

 On the other hand, some algorithms require exponential time, e.g., 2
n 

steps. One can easily 

check that even for reasonable sizes n, e.g., for n = 1000, the resulting number of steps exceeds the 

lifetime of the Universe, so these algorithms are clearly not practical.  

 To capture this difference, theoretical computer science defines an algorithm to be feasible if 

it is polynomial-time. 

 

Comment. It is important to mention that this definition of feasible algorithms is not perfect. For 

example, an algorithm that takes time 10
1000

 * n is not practically feasible, but since f(n) = 10
1000

 * n 

is a linear function (hence a polynomial), it is feasible in the sense of the above definition. 

 Vice versa, an algorithm that takes time 2
0.0000000000001 * n

 is not feasible according to the 

above definition, but for all practical purposes, it is feasible.  

 In most cases, however, the above definition works well – and it is the best definition we 

have – so it is normally used as a definition of a feasible algorithm.  

 

What is a problem: towards a definition. The notion of a problem differs from discipline to 

discipline. In humanities, there are problems – like problems of ethics or the problem of meaning of 
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life – which are very important, but for which there is no easy-to-use well-accepted criterion for 

checking whether a proposed solution indeed solves the problem. In contrast, in mathematics, we 

usually deal with problems for which it may be hard to come up with a solution, but once a solution 

is given – with all its justifications – it is relatively easy to check that we have indeed solved the 

problem. 

 For example, if we want to solve a system of equations, then it may be difficult to compute  

its solution. However, once a solution is proposed, it is easy to check that this is indeed a solution – 

we just plug in the values into the corresponding formulas and check that the left-hand side of each 

equation is indeed equal to the right-hand side.  

 Similarly, it may be difficult to find a solution to a system of differential equations. 

However, once we have a proposed solution, we can simply plug it in into the equations and check 

that in all these equations, we indeed have an equality.  

 Another example: it is usually very difficult to come up with a proof of the new 

mathematical result. However, once the detailed proof is presented, it is straightforward to check 

the correctness of this detailed proof: for that, it is sufficient to check that each step of this proof 

follows the rules. 

 

In all these cases: 

 we are given an object x: a system of equations, a statement to prove, etc., and  

 we want to find an object y: a solution to the system x, a proof of the statement x – that 

satisfies an easy-to-check (i.e., feasible) property C(x, y). 

 

In the example of a proof, it is important that the proof y be not too long. Indeed, if the proof is too 

long – and historically, some computer-generated proofs were very long -- it is impossible to check 

the proof by hand, and thus, the proof may contain mistakes – and historically, computer-generated 

proofs did contain mistakes.  

How can we formulate the condition that the length len(y) should not be too large? Similarly to the 

formalization of the idea that the algorithm’s running time should be too long, it is natural to 

formalize this condition by requiring that the length len(y) should not exceed some polynomial of 

the length of x. Thus, we arrive at the following definition. 

 

What is a problem: a precise definition. A generic problem is a pair (C, Pl), in which: 

 C(x, y) is a feasible algorithm that, given two strings x and y, returns “true” or “false” 

 Pl(n) is a polynomial. 

By an instance of the general problem (C, Pl), we mean the following problem: 

 Given: a string x. 

 Find: a string y for which C(x, y) is true, and len(y) does not exceed Pl(len(x)).  

 

Generic problems are also known as non-deterministic polynomial problems, or NP-problems, for 

short. This means that once we have guessed a solution y, we can check, in polynomial time, 

whether y is indeed a solution – i.e., this means that the algorithm C(x, y) is feasible. 

 

Can all problems be solved by a feasible algorithm? Some problems can be solved by a feasible 

algorithm. The class of such problems is usually denoted by P (short for polynomial-time). A 

natural question is: can all problems be solved by a feasible algorithm? In terms of classes NP and 

P, this question can be formulated as follows: is P equal to NP?  

 This is a known open problem. While most computer scientists believe that P is different 

from NP, no one has so far been able to prove (or disprove) this belief.  

 What is known is that some NP-problems are the hardest to solve, in the following precise 

sense: we say that a generic problem (C, Pl) is NP-hard if every NP-problem can be reduced to the 

problem (C, Pl).  
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Here, by reduction, we mean reduction is the usual sense: for example,  

 once we know how to solve quadratic equations a * x
2
 + b * x + c = 0, 

 we can solve equations of the type p + q * x + r / x = 0. 

Namely, we can multiply both sides of the second equation by x, and get an equation of the first 

type p *x + q * x
2
 + r = 0, which corresponds to (a, b, c) = (q, p, r).  

 

Examples of NP-hard problems. Many generic problems are NP-hard. Historically the first 

example of an NP-hard problem is the following Propositional Satisfiability problem: 

 Given: a propositional formula, i.e., a Boolean combination of the Boolean (true-false) 

variables v1, …, vn, such as (v1 \/ not v2 \/ v3) & (not v1 & v2) 

 Find: the truth values of the variables vi that make the formula true. 

 

In the above example, v1 = false and v2 = false makes the corresponding formula true.  

 

Another example of an NP-hard problem is the following Ali-Baba problem (also known as the 

knapsack problem). According to 1001 Nights, Ali-Baba stumbles upon a cave where 40 thieves 

have been keeping their loot. In this case, there are several items, with weights w1, …, wn, and 

prices p1, …, pn. There is a limit W on how much weight a donkey can carry. Within this limitation, 

he would like to maximize the price of what he takes away – or at least make sure that the overall 

price of selected items exceeds a certain threshold P.  

   A natural way to describe possible choices is to introduce n 0-1 variables x1, …, xn, so that xi 

= 1 means that we take the i-th item, and xi = 0 means that we did not take this item. In terms of 

these variables xi, the overall weight of selected items is equal to x1 * w1 + … + xn * wn, and the 

overall price is equal to x1 * p1 + … + xn * pn. So, we arrive at the following problem:  

 Given: the values w1, …, wn, W, p1, …, pn, P 

 Find: the values xi from {0, 1} for which the sum x1 * w1 + … + xn * wn does not exceed W 

and the sum x1 * p1 + … + xn * pn is larger than or equal to P.  

 

So how do we solve NP-hard problems: the importance of duality and multi-ality. For each 

NP-hard problem, there is usually a good heuristic that helps us solve many instances of this 

problem.  

For example, for propositional satisfiability, it makes sense to select vi = true if the 

corresponding formula has more occurrences of vi than of its negation not vi, and select vi = false 

otherwise. In the above example, it makes sense to select v3 = true.  

 For the Ali-Baba problem, it makes sense, e.g., to start with the object whose price per 

weight pi / wi is the largest (if it fits on the donkey), then next largest, etc.  

 These heuristics help to solve many instances of the corresponding general problems, but 

not all of them. So how can we solve the remaining problems? Here is where NP-hardness can help. 

According to the definition, NP-hardness means that any problem from the class NP can be reduced 

to this problem. So, for example, if for some propositional formula, the corresponding heuristic 

does not work, we can reduce it to an instance of the Ali-Baba problem and try the Ali-Baba 

heuristic. If this does not work either, we can reduce it to yet another NP-hard problem and use the 

corresponding heuristic, etc. 

 The more translations we apply, the higher the chance that we will be able to solve the 

original problem. Indeed, let us denote the probability of solving the problem by using the 

corresponding heuristic by p. In these terms, the probability that the problem will not be solved by 

using this heuristic is equal to 1 – p. If we cannot solve the problem by using the original heuristic, 

then we translate it into another problem and apply the other problem’s heuristic. Here: 

 the conditional probability of this second heuristic to be successful is p, so the probability 

that the problem will be solved by the second heuristic is p * (1—p),  
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 the conditional probability of this second heuristic being not successful is equal to 1 – p, so 

the probability that this problem will not be solved by two heuristics is (1 – p)
2
. 

If the problem is not solved by using two heuristics, we can translate it into the third problem, etc.  

 In general, if we use h heuristics, the probability that the problem will still not be solved 

after trying all these heuristics is equal to (1 – p)
h
. Thus, the probability that the problem will be 

solved is equal to 1 – (1 – p)
h
.  

 As h increases, this success probability tends to 1. Thus, the more translations we know, the 

higher the probability that the original problem will be solved.  

 From this viewpoint, it is extremely important not only to know how to solve different types 

of problems, but also to be able to translate each problem from one representation to another. In 

other words, to be able to solve complex problems, it is vitally important to use duality and multi-ality. 

 

Conclusions. Many mathematical objects have several different representations: a rational number can be 

represented either as a fraction or by its decimal expansion, a spatial object can be represented either in 

geometric terms, or by a function describing its shape, etc. In many cases, this duality – and, more generally, 

multi-ality – helps to solve the related problems.  

 In this paper, we show that duality and multi-ality are crucially important for solving problems. From 

this viewpoint, is it extremely important that the students not only master techniques for solving problem in 

one of the representations, it is important that they are also able to translate each problem from one 

representation to another – i.e., that they master the relation between different representations. Thus, 

emphasizing such relations will enhance the quality of mathematics education.  
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Abstract: When a student misses one of the exams, his overall grade for the class is often 

interpolated based on his available grades. This would have been a fair procedure if the grades for 

different tests were equally distributed. In practice, often, the average grades for different tests are 

oscillating. As a result, the usual interpolation techniques may inadvertently bias the student grade 

for the class. In this paper, we explain this oscillation, and analyze how to avoid the corresponding 

bias.  
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Grading: a brief reminder. In the US education system, the student’s grade for a class is usually 

calculated as a weighted average of his or her grades over different tests and different homeworks, 

labs, etc.  

 

How to deal with missing exams: a usual procedure. Sometimes, a student cannot attend one of 

the exams. For example, the student may be ill on the day of the exam. In this case, for this student, 

the grade for one of the exams is missing. How can we then calculate the student’s overall grade for 

the class?  

     A usual practice is to take the weighted average of available grades. In effect, this is 

equivalent to using the average of the available exam grades as an estimate for the student’s grade 

on a missing exam.  

 

Limitation of the usual procedure. If the student grades for all the exams were equally distributed, 

so that, in particular, for different exams, we have similar means and similar standard deviations, 

then the above usual practice would indeed be a fair procedure. However, our empirical data shows 

that the means corresponding to different exams may differ – and this difference goes beyond the 

expected random deviations of the sample average from the mean.  

 In this case, the usual interpolation procedure may lead to a biased result. For example, if a 

student missed an exam on which an average grade was lower than on the other exams, this means 

that, on average, students did worse on this exam than on the other exams. Most probably the 

current student would have also done worse on this exam than on the other exams. As a result, the 

average of the student’s grades on all other exams is probably higher than what he would have 

gotten on this missing exam. So, if we use this average as an estimate of how he/she would have 

performed on the missing exam, it will result to an overall grade which is higher than necessary – 

i.e., that overestimates the student’s knowledge.  

Similarly, if a student missed an exam on which an average grade was higher than on the 

other exams, this means that, on average, students did better on this exam than on the other exams. 

Most probably the current student would have also done better on this exam than on the other 

exams. As a result, the average of the student’s grades on all other exams is probably lower than 

what he would have gotten on this missing exam. So, if we use this average as an estimate of how 

he/she would have performed on the missing exam, it will result to an overall grade which is lower 

than necessary – i.e., that underestimates the student’s knowledge.  

And indeed, the usual interpolation procedure often results in bias; see, e.g., [1].  

 

What we do in this paper. In this paper, we provide examples of the oscillating average, provide a 

qualitative explanation of this phenomenon, and analyze how to avoid the bias when interpolating 

the missing grade.  
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Empirical data. Our data comes from the Introduction to Computer Science class taught at the 

University of Texas at El Paso in different years. In some years, in this class, we had 3 exams E1, 

E2, and E3, followed by the final exam FE. In other years, we also had a fourth exam E4. The 

average grades for all these exams are given below.  

  

 Year E1 E2 E3 E4 FE 

 2014 79 77 71 n/a 79 

 2013 77 71 67 73  74 

 2012 60 49 55 n/a 75 

 2008 97 74 88 83 78 

 

One can see that instead of – as may be expected – random deviations, we observe systematic 

oscillations. For example, in 2014, the grade monotonically decreases from Exam 1 to Exam 3 and 

then rises for the final exam. In 2013, the grade similarly decreases from Exam 1 to Exam 3, and 

then starts increasing, so that the average grade for Exam 4 is higher than for Exam 3, and the 

average grade for the final exam is still higher. In 2012, the increase started after Exam 2. In 2008, 

we have two oscillations.  

 The behavior differs year from year, what is common is oscillations. How can we explain 

them? 

 

Control-theoretic explanation of the oscillations. Let us consider the following simple 

description of the students’ learning. In this description, the level of student knowledge is described 

by a single number r – which is in perfect accordance with the fact that on all the exams, we gauge 

the student’s level of knowledge by a single number. In accordance with this grades interpretation, 

the number r describes the relative student knowledge, so that on each stage of the learning process, 

r = 1 corresponds to the perfect knowledge, while the values r < 1 correspond to partial knowledge.  

 The change in knowledge level depends on the student’s learning effort. The simple possible 

model of such a dependence is to assume that this dependence is linear, i.e., that the increase in 

knowledge is proportional to the student’s learning effort e: 

 

 dr/dt = k * e,                                                                                                                           (1) 

 

for some coefficient k.  

The amount of learning effort e, in its term, is determined by the student’s desired level d: 

the further away the current level of knowledge is from d, i.e., the larger the difference d – r, the 

more effort the student will apply.  In the ideal world, a student may aspire to achieve perfect 

knowledge in all the classes that he or she takes, but in practice, the amount of student’s effort is 

limited, so a student needs to decide how much effort to spend on each class. 

Similarly to the previous formula, the simplest model is to assume that the increase in effort 

is proportional to the difference d – r: 

 

de/dt = c * (d – r),                                                                                                                  (2) 

 

for some coefficient c.  

 Now, we have a system of two differential equations that, in this simplified model, describe 

how the student’s knowledge changes with time. To solve this equation, let us differentiate both 

sides of the equation (1), then we get 

 

 d
2
r/dt

2 
 = k * de/dt.                                                                                                                 (3) 

 

Substituting the expression (2) for de/dt into this formula, we conclude that  
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d
2
r/dt

2 
= c * (d – r).                                                                                                                 (4) 

 

As a result, for x = d – r, we get  

 

 d
2
x/dt

2 
= -- c * x.                                                                                                                    (5) 

 

It is well known that the solution to this equation is a sinusoid x = A * sin(w * t + a), where w is the 

square root of c, and A and a are constants. A sinusoid oscillates.  

 Thus, the natural simple model of student learning indeed explains the observed oscillation.  

 

What is commonsense meaning of this explanation? The above explanation is somewhat too 

mathematical, it does not provide us with a clear commonsense explanation of the oscillation 

phenomenon. However, it is possible to extract such an explanation from the above mathematics – 

especially if we take into account that our data comes from the Introduction to Computer Science 

class. For the students, this is the first Computer Science class, this is the first time that they 

encounter Computer Science faculty.  

 Introduction of Computer Science is a class which is mostly taught to Computer Science 

majors. These students are interested in the topic, they are highly motivated to succeed, and so, 

during the time leading to the first exam, they try their best to succeed on this exam.  

 Since the students spend a lot of efforts on this class, their results are, on average, good – 

often at the expense of other classes that these student take. So, when the students see that their 

grade in Computer Science is high but their grades in other classes is lower than expected, their 

natural reaction is to spend less effort on Computer Science and more effort on other classes.  

 However, it is difficult for the incoming students to accuracy predict the results of their 

learning efforts. Just like originally, they probably spent too much effort on learning Computer 

Science, when they decrease the amount of effort, they often err in a different direction – as a result, 

their grade in Computer Science swings below what they wanted. At this time, they put their effort 

back – which leads to an increasing trend.  

 In a nutshell, this oscillatory behavior can be explained as follows. First, students are scared, 

they study hard and get a very good grade. The fact that they succeed indicates, to them, that this 

material is not that difficult, so they can cut down on the learning effort, As they cut down this 

effort more and more, their grade slips below what they want – so then they again start studying 

more, and their grades improve.  

 

So what we do with the missing grades? Now that we explained the oscillation phenomenon, the 

natural next question is: how to avoid related bias when calculating the overall class grade for 

students who missed one of the exams?  

 For this, as [1] shows, a reasonable idea is to average not the exam grades, but the 

normalized exam grades – e.g., the differences between the student’s grade on an exam and the 

average class grade on this exam. (We can also divide by the standard deviation.) This indeed 

eliminates the effect of the bias. 
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Theory of Computation is useful. Theory of computation is very important for computing 

practice; see, e.g., [1]. Many of its general abstract concepts are actively used in practice: e.g., finite 

automata are a useful technique in designing computer hardware and in designing compilers. 

Even negative (non-computability) results are practically useful. Indeed, a natural tendency 

is to write each code so that it can reused later for similar problems -- i.e., to make it as general as 

possible. However, when a problem is generalized too much, it sometimes becomes algorithmically 

unsolvable. It is thus desirable to know when a feasible algorithm is not possible -- so as not to 

waste time on trying to design an impossible general algorithm. 

From this viewpoint, it is desirable that the students not only learn the results of theory of 

computations, but they should also learn the proofs -- so that in the future, when facing similar 

computational problems, they will be able to prove algorithmic impossibility of too broad 

generalizations by appropriately modifying these proofs.  

 

Pedagogical problem. And here lies a pedagogical problem: while the current textbooks explain 

the relevance of the results, the proofs use abstract notions whose relevance to computing is 

unclear.  

For the students to be able to understand and modify the proofs, they should be able to 

understand the motivations behind the steps and the relation between the abstract notions and 

computer practice. 

 

What we do in this paper. In this paper, we explain the relation between the abstract notions and 

computer practice on the example of the first notion with which many graduate theory of 

computation courses start: the notion of a recursive function.  

 

Notion of a recursive function: brief history. This notion -- as well as an auxiliary notion of a 

primitive recursive function -- comes from the 1930s pioneering work of the US mathematician 

Alonzo Church.  

The possibility to clarify these notions stems from the fact that Church's formalism provided 

a way to describe computations -- what programming languages do now, once computers and 

compilers have been invented -- and many of its features strongly influenced the actual 

programming languages (starting with LISP and Scheme).  

In this sense, programming languages and theoretical concepts have a joint origin. Yes, the 

programming languages and the theory formalisms evolved in somewhat different directions. 

However, as we will show, it turns out that it is possible to relate recursive functions to 

programming practice.  

Specifically, we will show that primitive recursive functions can be interpreted as 

formalizing for-loops, while the notion ofmu-recursion (used to define general recursive functions) 

can be viewed as a natural formalization of while-loops.  

mailto:olgak@utep.edu
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How to describe a for-loop in precise terms? Let us start with a simple program for computing 

the power a
m

: 

 

power = 1; 

for(int i = 1; i <= m; i++) 

{power = power * a;} 

 

This is not a precise mathematical notation, because in math, a variable is assumed to have the same 

value in different parts of the equation, but here,  

 

power = power * a;  

 

means that to the variable “power”, we assign a new value: the product of the old value and the 

value a. 

To make the description mathematically precise, we must thus explicitly indicate the 

iteration number at which we consider the value of the variable “power”: initially, before iterations 

start, we have the value power(0), then after the first iteration, we have the value power(1), etc. In 

these terms, the above code takes the following form: 

 

 power(0) = 1 

 power(i + 1) = power(i) * a 

 

The value of the variable “power” also depends on the value of the variable a. If we explicitly 

describe this dependence, we end up with the following description: 

 

 power(a, 0)  = 1 

 power(a, i + 1) = power(i, a) * a 

 

In a general for-loop with parameters a1, …, ak,  in which a variable h changes: 

 we first assign some initial value to the variable h:  

 

h(a1, …, ak, 0) = f(a1, …, ak) 

 

for some expression f(a1, …, ak), and then 

 

 on each iteration, we use the previous value of h, the values of the parameters aj, and the 

number of the iteration I to produce a new value: 

 

h(a1, …, ak, i + 1) = g(a1, …, ak, i, h(a1, …, ak, i)) 

 

for some expression g.  

 

Resulting description of a for-loop. Thus, we arrive at the following formal description of a for-

loop. Let a1, …, ak be a list of parameters. To describe a for-loop in which a variable h changes, we 

need to know: 

 an algorithm f(a1, …, ak) assigning an initial value to h; this value may depend on the 

parameters a1, …, ak; and  

 an algorithm g(a1, …, ak, i, h(a1, …, ak, i)) that describes what is happening inside the loop, 

on each iteration. 

 

Once we have these two algorithms f and g, we can describe a function h computed by the for-loop: 
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h(a1, …, ak, 0) = f(a1, …, ak);   h(a1, …, ak, i + 1) = g(a1, …, ak, i, h(a1, …, ak, i)); 

 

This is exactly Church's primitive recursion! So, primitive recursion can be described as a natural 

formalization of a for-loop. 

 

Beyond for-loops: a while-loop. In the traditional for-loop, we know beforehand how many 

iterations we make.  

In some algorithms, we do not know beforehand how many iterations we will need. Instead, 

we run iterations xk until the process converges. For example, to compute the square root of a given 

number a, we can use the following iterative algorithm:  

 

 x0 = 1;  xk+1 = (1/2) * (xk + a / xk). 

 

We continue these iterations until the difference between the values of the two consequent iterations 

becomes smaller than a pre-defined threshold t:  

 

 | xk+1 -- xk | < t. 

 

In general, we run a while-loop, which runs until a certain stopping condition P is satisfied. 

So, to describe while-loops, we need to describe the smallest m for which the condition  

 

P(n1, …, nk, m)  

 

holds, where n1, …, nk denote auxiliary parameters.  

This value smallest value  

 

mu m . P(n1, …, nk, m) 

 

is exactly Church's mu-recursion! 

Thus, the basic ideas behind recursive functions are exactly natural formalizations of for- 

and while-loops. 

 

Resulting meaning. We have shown that: 

 primitive recursion corresponds to for-loops, and 

 mu-recursion corresponds to while-loops. 

From this viewpoint, many theoretical results acquire natural practical meaning.  

As an example, let us consider the result that not every computable function is primitive 

recursive. This result is important because it is the first, simplest example of the diagonal 

construction that is later used in many other proofs.  

From our viewpoint, the meaning of this result is as follows: while-loops are needed, 

because not all computable functions can be computed by using only for-loops. 
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Аннотация: В данной статье вкратце рассматривается математические наследия Авиценны 

(Ибн Сины). Точнее его важный в развитие геометрии и теоретической арифметики своего времени. 

Результаты исследования, направленные на изучение истории математики мусульманского 

средневековья имеет также методический характер при изучении школьного курса математики. 
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Жизни и творчеству средневекового таджикского энциклопедиста Абу Али ибн Сино 

(Авиценна, 980-1037) посвящено много работ [3; 7; 12; 13; 14]. Он известен в мире главным образом 

как медик и философ, а также основоположником философского жанра рубаи (четверостишья) на 

таджикском языке. Однако, Авиценну как математик, физик, механик, астроном, биолог, химик 

знают лишь узкий круг ученых. 

Несмотря на все невзгоды и короткую жизнь Ибн Сино оставил поистине великое духовное 

наследие. Относительно количества его трудов среди исследователей до сих пор нет единого мнения. 

Согласно С. Нафиси, перу Ибн Сино принадлежит 456 работ по различным отраслям знания того 

времени. Свои труды он написал на двух языках: арабском – языке науки того времени и родном – 

таджикском, наименовавшимся тогда фарси-дари. [12, с. 9-33]. 

Безусловно, многие труды Ибн Сино были посвящены медицине и философии. Однако, следует 

отметить, что не было ни одной отрасли знаний в X-XI вв. в которую он не внес заметный вклад. 

Вопросами математики Ибн Сино как и его предшественники занимался и в тесной связи со своими 

философскими исследованиями. 

Проблемы естествознания, и в первую очередь, физико-математические вопросы Ибн Сино в 

основном рассматривал в таких энциклопедических сочинениях как «Книга знания» и «Китаб аш-

Шифа». Кроме того, ему перу принадлежат и другие специальные трактаты, посвященные различным 

вопросам физико-математических наук, их название приведем в конце статьи. 

Ибн Сино внес важный вклад также в развитие геометрии и теоретической арифметики. В 

арифметике он вводит индийский метод проверки при помощи девяти и обобщает его на случай куба 

числа, тем самым способствуя развитие теоретической арифметики. В геометрии он пытался 

усовершенствовать аксиоматику Евклида в своих комментариях к «Началам». 

Математические работы Авиценны как его труды в области других естественных наук (физики, 

химии, астрономии, геологии и т.д.) отражено в таких его энциклопедических сочинениях «Книга 

исцеления» (کتاب الشفا - «Китаб аш-Шифо»), «Книга спасения» (تک اب النجات- «Китаб ан-Наджат») 

«Донишнома» (دانشنامه - «Книги знания»). Кроме того, некоторые вопросы математики он 

рассматривал в отдельных трактатах, специально посвященных различным вопросам математики и 

геометрии, таких как «Сокращенная книга арифметики» (امثرالا باتک رصتخم تقى- «Мухтасар китаб ал-

арисматики»), «Сокращенный Евклид» (مختصر اقلديس - «Мухтасар Уклидис»), «Трактат об 

исследовании угла» (رساله فى تحقيق الزاويه - «Рисала фи тахкик аз-завия»), «Исследование начал 

геометрии» (تحقيق مبادى الهندسه - «Тахкик мабади ал-хандаса») и «Трактат о геометрии» («Рисала дар 

хандаса» -  оньлетисонто инуреБ монохйарубА с иксипереп еынчуан оге ежкат А .(هسدنه رد هلاسر

сочинения Аристотеля «Физики» и «Книги о небе» содержит геометрические вопросы. Например, 

ответ Авиценны на пятый вопрос Беруни относительно «Физики» Аристотеля посвящен положению 

площадей и линии. 

В средневековых классификациях музыка и некоторые вопросы физики и астрономии входили 

в состав математики, точнее изучались под эгидой математики. Вот что он пишет относительно 
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математики в «Книге знания»: «Другая наука – математика, в которой меньше неясностей и 

путаницы, потому что она удалена от движения и изменения и предметом её в общем является 

«количеством», а если её расчленить, - то мера и число. Геометрия, арифметика, астрономия, музыка, 

оптика, механика, наука о движущихся сферах, наука о приборах и тому подобное входят в состав 

математики» [2, с. 141]. 

В «Книге знания» Авиценна, говоря о натуральных числах, правильно определяет четные и 

нечетные числа. Определяя само число как совокупность единиц, он пишет: «Четное число, то 

которое можно разделить на две равные части без остатка. При делении такого числа на две части не 

могут получиться числа разных родов – четное и нечетное…Что же касается нечетного числа, то это 

такое число, которое нельзя разделить на две равные части без остатка…». Говоря современным 

математическим языком, с помощью символов определение Авиценны относительно четное и 

нечетное число можно написать таким образом: число вида n2  - это четное, а 12 n - это нечетное. 

Одна из важных заслуг Авиценны в математике заключается в том, что он систематически 

применял к геометрическим величинам арифметическую терминологию, чего никогда не делали до 

него, а только после него во второй половине XI века такое расширение понятия числа предложил 

Омар Хайям (1048-1123 гг.). Например, он в геометрической части «Книги знания», в «разделе о 

началах [геометрии], относящихся к умножению линий и к следствиям из этого» пишет: «Умножить 

линию на себя – это построить на ней квадрат, длина которого равна ширине; его длина умножается 

на его ширину, так как и длина и ширина равны этой линии» [1, с. 31]. 

В IX-X вв. в странах мусульманского Востока наиболее распространенной была классификация 

наук, разработанная Аристотелем, сочинения которого в переводе на арабский язык получил широкое 

распространение на средневековом Ближнем и Среднем Востоке. Проблеме классификации наук 

уделяли внимание почти все известные ученые мусульманского средневековья, такие как Якуб ибн 

Исхак ал-Кинди, Абу Бакр Мухаммад ибн Закария ар-Рази, Абу Наср ал-Фараби, Абу Абдуллах ал-

Хорезми, Ибн ан-Надим, Ша’ийа ибн Фаригун, Абу Хаййан ат-Тавхиди, Фахриддин ар-Рази, 

Джамалиддин ас-Суюти, Абу Хамид ал-Газали, Абу-л-Хасан ал-Худжвири, Шихаб ад-дин ас-

Сухраварди, Ибн Халдун и др. [5; 10; 11]. 

Ибн Сино внес большой вклад в разработку этой проблемы. Следует отметить, что Ибн Сино 

написал специальный трактат относительно классификации наук своего времени по названию 

«Трактат о подразделениях (классификации) наук» («Рисала фи аксам ал-улум» -  (مولعلا ماسقا ىف هلاسر

Подобное сочинение написал и ал-Фараби [4, с. 213-232]. 

Ибн Сино в своей классификации пытается объяснить причины происхождения всех основных 

наук того времени. В частности он относит «науку об искусных приемах» («илм ал-хийал» -  ,(ملع ليهلا

т.е. прикладную механику своего времени к «ветвям» наук, понимая под «ветвям» каждой науки 

совокупность относящихся к ней практических приемов. К «ветвям» геометрии он относит, 

например, значительную часть того, что обычно входит в «илм ал-хийал», а именно учение о 

движении грузов, движущихся с помощью механических приспособлений, движения вод и т.д.  Ибн 

Сино выделяет в своей классификации «науку о тяжестях», т.е. статику и «науку о приборах», т.е. 

учение о простых машинах, т.е. фактически раздел статики. В обеих случаях он имеет в виду «илм 

ал-хийал». Характерно, что оба эти направления он относит к математике. Основы его 

классификации наук изложены в «Книге знания». 

Согласно Ибн Сино, все философские науки подразделяются на две части: теоретические и 

практические [2, с. 104]. Цель теоретической части - познание истины, цель практической - 

достижение блага. 

«Философские науки, - говорит Ибн Сино, - подразделяются на два вида: первый осведомляет 

нас о наших собственных действиях и называется практической наукой, так как польза ее в том, что 

она учит нас, что мы должны делать, дабы устроить наши дела в этом мире и чтобы можно было 

надеяться на спасение в том мире. Второй осведомляет нас о состоянии бытия вещей, чтобы наши 

души обрели свою форму и были счастливыми на том свете, как это будет объяснено в своем месте - 

эта наука называется теоретической» [2, с. 104]. 

Каждая из этих частей делится ещё на три вида. Практическая часть включает в себя науку об 

управлении народом, т.е. политику, науку об управлении домом, т.е. домоводство и науку о себе 

самом, т.е. этику. Ибн Сино излагает ясно задачи этих наук. Например, этика - это наука о том, каким 

должен быть человек по отношению к самому себе; домоводство - это наука об отношениях в семье, 

между женой и мужем, отцом и детьми, хозяином и слугами. И, наконец, наука об управлении 

народом. Она в свою очередь делиться на две части: а) наука о том, какими должны быть 

религиозные законы; б) политика. 
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Теоретическая часть тоже подразделяется на три вида. Это метафизика, математика и физика. 

Физику, называя её «наукой о природе» или «низшей наукой», Ибн Сино ставит на третье место. На 

первом месте у него стоит метафизика, так называемая высшая наука. На втором - математика - 

средняя наука. 

В разделе «Физика» своей «Книга знания» Ибн Сино определяет математику следующим 

образом: Математика - «наука об их состояниях, которые в бытии неотделимы от материи, но 

которые можно отделить «воображением» [2, с. 168], включает в себя вопросы геометрии (измерение 

поверхностей), механика (измерение силы тяги грузов, устройство весов и гирь, устройство 

оптических приборов и зеркал), арифметики (наука о числах, индийский шестидесятичный счет и 

алгебра), астрономии (искусство составления астрономических и географических таблиц) и музыки 

(конструирование удивительных устройств), т.е. в некоторой степени «ветвь» илм ал-хийал». 

Логика в классификацию наук по Ибн Сино не входит. Она не включена ни в теоретическую, 

ни в практическую часть науки, а составляет некую самостоятельную третья часть. 

Арифметика. Ибн Сино изучая произведения классической древности – «Начала» Евклида, 

«Математическое построение» («Алмагест») и «Учение о гармонии» Птолемея, «Введение в 

арифметику» Никомаха, которые составили основу его «квадривиума» (четырехпутье), дает 

комментарии каждую из них, вводит дополнения. 

В своей «Книги знания» Ибн Сино посвящает главу различным вопросам арифметики, и эта 

глава состоит следующих разделов: 

1. Об общих свойствах и различных родах чисел 

2. О четных числах 

3. О нечетных числах 

4. Об избыточных, недостаточных и совершенных числах 

5. Об отношениях 

6. О составлении отношений 

7. О пропорциях 

В первой части он пишет: «число – это совокупность единиц». Здесь же он дает определения 

четных и нечетных чисел: «Четное число то, которое можно разделить на две равные части без 

остатка. Что же касается нечетного числа, то это такое число, которое нельзя разделить на две равные 

части без остатка». 

Здесь также приводятся правило суммирования натуральных и честных чисел. Он пишет: 

«Если сложить последовательные нечетные числа, от единицы, получится квадрат. Например, 

единица и три-четыре, единица, три и пять-девять, единица, три, пять и семь – шестнадцать и так 

далее, до бесконечности». 

Второй раздел посвящен четным числам. Здесь даются правила суммирования четных чисел и 

определения четно-четных, четно-нечетных и нечетно-четных чисел. Также определяются простые и 

совершенные числа, причем для определения совершенного числа он поступает так: «складывают 

элементы ряда парно-четных чисел и останавливаются там, где сумма является первым числом, как 

например, сумма единицы и двух. Сложив эти числа, умножают сумму на последнее четно-четное 

число, на котором остановились – в нашем случае на два. Полученное произведение является 

совершенным числом: в нашем примере это шесть». 

Третий раздел посвящен  анализу различных видов нечетных чисел. Ибн Сино пишет: 

«Нечетные числа также бывают трех видов. Число первого вида называются первыми и простыми. 

Число второго вида, которые противоположны числам первого рода, называются вторыми и 

составными. Числа третьего вида, являющиеся промежуточными между двумя предыдущими видами, 

сами по себе – вторые и составные».  

В четвертом разделе изучены совершенные числа, а также так называемые недостаточные и 

избыточные числа. Например, «Избыточное число – то сумма делителей, которое больше самого 

числа, к примеру, восемь. Совершенное число – то сумма делителей, которое равна самому этому 

числу, например – шесть». 

Отмечается, что совершенные числа являются только четные числа, потому что они 

получаются из произведения четного числа на нечетное. 

Пятый раздел посвящен числовым отношениям и здесь дается классификация этих  отношений. 

Здесь существенно является такой факт, что Ибн Сино отождествляет отношения вида m:n, где m<n, 

с дробями, что представляло собой существенный шаг вперед в расширении понятия числа. 
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В шестом разделе речь идет о составлениях числовых отношений, что имеет важное значение 

для Ибн Сино для разработки с одной стороны теории музыки, а с другой - к отношению 

геометрических величин. 

В последнем, седьмом разделе рассматриваются арифметическая, геометрическая и 

гармоническая пропорции. Здесь отмечаются, что вообще можно изучить десять видов пропорции, а 

подробно изучены три вида пропорций, отмеченные выше. 

Приведём задачи Ибн Сино о признаке делимости на 9, который вошёл в историю математики 

его именем. 

а) Если число, будучи разделено на 9, даёт в остатке 1 или 8, то квадрат этого числа, делённый 

на 9, даёт в остатке 1. 

б) Если число, разделено на 9, даёт в остатке 2 или 7, то квадрат его при делении на 9, даёт в 

остатке 4. 

в) Если число, делённое на 9, даёт в остатке 1, 4 или 7, то куб его, делённый на 9, даёт в остатке 1. 

г) Если число, делённое на 9, даёт в остатке 2, 5 или 8, то куб его, делённый на 9, даёт в остатке 8. 

д) Если число, делённое на 9, даёт в остатке 3 или 6, то куб его кратен 9. [9, с. 34]. 

Геометрия. Ибн Сино занимаясь различными отраслями математики, уделяет особое внимание 

к геометрическим вопросам. Они с одной стороны важны ему как теоретического характера, а с 

другой – геометрические результаты имеют широкое применение в астрономии. К геометрическим 

вопросам посвящена отдельная часть «Книги знания», к изучению чему приступим ниже. 

Геометрическая глава «Книги знания» состоит из следующих 12 разделов: 

1. О началах геометрии, относящихся к пересекающимся линиям 

2. О началах [геометрии], относящихся к линиям, отделенным друг от друга 

3. О началах [геометрии], относящихся к свойствам сторон и углов треугольников 

4. О построениях при помощи циркуля и линейки 

5. О началах [геометрии], относящихся к четырехугольникам и находящимся в них 

треугольникам и к следствиям из этого 

6. О началах [геометрии], относящихся к умножению линий и к следствиям из этого 

7. О началах [геометрии], относящихся к свойствам кругов 

8. О началах [геометрии], относящихся к свойствам отношений 

9. О началах [геометрии], относящихся к свойствам пропорций между плоскими фигурами и их 

сторонами 

10. О началах [геометрии], относящихся к свойствам отношений: связанных с кругами 

11. О началах [геометрии], относящихся к хордам кругов 

12. О началах [геометрии], относящихся к телам, необходимых для определения отношения 

сферы к сфере. 

«I раздел посвящен пересекающимся линиям на плоскости и в пространстве. Здесь 

определяются виды углов (10,11 и 12 определения I книги «Начал»), кратко излагаются 13,14 и 15-е 

предложения I книги «Начал» и 4 и 6-е предложения XI книги из них. Следует отметить, что если 

основы планиметрии и стереометрии у Евклида излагаются в разных книгах (основы планиметрии – в 

I книге «Начал», основы стереометрии – в XI), Ибн-Сина объединяет их в одном разделе. 

II раздел посвящен параллельным линиям. В нем приводится доказательство Ибн Сино V 

постулата. Оно так же, как хорошо известное в Иране X-XII веков доказательство Аганиса, основано 

на определении параллельных линий, как равноотстоящих линий на плоскости и содержащем 

утверждение эквивалентное V постулату. Однако Ибн-Сино доказывает значительно проще, чем 

Аганис. Начинает он с 29-го предложения I книги «Начал» о том, что прямая, падающая на две 

параллельные линии, образует внутренние односторонние углы в сумме равные двум прямым. Его 

доказательство V постулата состоит в том, что  если бы две прямые, которые при пересечении 

третьей образуют внутренние односторонние углы в сумме меньше двух прямых, не пересекались бы, 

т.е. были бы параллельны, это противоречило бы доказанному предложению. Это доказательство V 

постулата привлекло внимание последующих ученых, и прежде всего философского ученика Ибн-

Сино Омара Хайяма, предложившего одно из самых интересных средневековых доказательств этого 

постулата. Кроме того, в этом разделе Ибн-Сино доказывает два утверждения 28 и 30 предложение I 

книги «Начал».  

III раздел посвящен треугольникам. Здесь доказываются 4, 6, 8, 18, 19 предложения и одно из 

утверждений 32 предложения I книги «Начал» 

IV раздел посвящен построениям при помощи циркуля и линейки. Хотя, впервые три постулата 

Евклида по существу являются правилами действия с идеальными циркулем и линейкой. Евклид 
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никогда не упоминает об этих инструментах. Явное упоминание о циркуле и линейке указывает на 

то, что подход Ибн Сино к основам геометрии был принципиально другим, чем у Евклида. Здесь Ибн 

Сино доказывает 9, 10 и 11-ое предложения I книги «Начал». 

В V разделе идет речь о четырехугольниках. Здесь доказывается одно из утверждений 34-го 

предложения и 35-38 и 43-его предложения I книги «Начал». 

VI раздел посвящен «теореме Пифагора» и «геометрической алгебре». Вначале Ибн Сино 

определяет «умножение линий» - построение прямоугольника на данных прямолинейных отрезках, 

затем доказывает «теорему Пифагора» (47-ое предложение I книги «Начал» и обратное ей 48-ое 

предложение, причем эти теоремы формулируются не в геометрической форме, как у Евклида, а в 

алгебраической форме, а затем доказывает 4 и 6-ое предложения II книги «Начал», выражающие в 

геометрической форме два алгебраические тождества. Ибн Сино применяет арифметическую 

терминологию к геометрии гораздо более смело, чем Евклид, что указывает на то, сто ко времени 

Ибн Сино назрела необходимость в расширении числа, которое раньше обозначало только 

натуральные числа на непрерывные величины. Этот вопрос вскоре был разрешен учеником Ибн Сино 

Омаром Хайямом. 

VII раздел посвящен геометрии кругов. Здесь доказываются 3, 16, 18-20, 22, 31 и 36-ое 

предложения и одно из утверждений 26-го предложения III книги «Начал». 

В VIII разделе теоретически разбираются отношения геометрических величин. Раздел 

начинается с определения отношения и пропорции; однако в отличие от Евклида Ибн Сино не дает 

определения равенства отношений, на котором основано понятие пропорции. Всюду в дальнейшем, 

где Евклид применял это определение при доказательстве равенства отношений, Ибн Сино 

ограничивался рассмотрением отношений соизмеримых величин, для которых равенство отношений 

сводится к равенству соответственных отношений натуральных чисел. Это существенное сужение 

теории может быть оправдано тем, что всякое отношение несоизмеримых величин может быть 

приближенно выражено с любой степенью точности отношением соизмеримых величин. 

В отличие от Евклида, сразу уже после определения отношения и пропорции Ибн Сино 

раскрывает понятие составное отношение. Евклид и средневековые математики составным 

отношением то, что мы называем произведением отношений. Это понятие встречается в VI книге 

«Начал», где доказывается, например, что отношение двух равноугольных параллелограммов 

составлены из отношений соответственных сторон (23-ое предложение). Составное отношение 

определяется не в V, а в VI книге (5-ое определение). Это несомненно является позднейшей вставкой 

(по-видимому, принадлежащей математику IV века Теону Александрийскому): в книге V 

определяются только частные случаи составного отношения – двойное и тройное отношения (то, что 

мы называем квадратом и кубом отношения). Несомненно, что то место, которое уделил Ибн Сино 

этому понятию, сыграло существенную роль в привлечении внимания последующих ученых к теории 

составных отношений, развитие которой послужило основным стимулом для произведенного 

Хайямом расширения понятия числа. 

Далее Ибн Сино приводит 9, 12-15 и 17-ое определение V книги «Начал». В IX разделе 

говорится о пропорциях между плоскими фигурами и их сторонами. Здесь доказываются 1, 2, 4-6, 8, 

11, 13 и 14-ое предложения VI книги «Начал» о пропорциональности между треугольниками и 

параллелограммами и их сторонами и 18 и 20-е предложения той же книги о том, что отношение 

подобных треугольников и многоугольников равно двойному отношению их сторон. 

X раздел посвящен отношениям, связанным с кругами. Здесь доказывается 33-е предложение 

VI книги «Начал» о пропорциональности углов и стягиваемых ими дуг и 1 и 2-е предложения XII 

книги «Начал» о том, что отношения многоугольников, вписанных в круги и самих кругов, равны 

двойному отношению диаметров этих кругов. При доказательстве последнего предложения Ибн-

Сино вслед за Евклидом применяет «метод исчерпывания», заменявший древним и средневековым 

математикам современную теорию пределов, однако в отличие от Евклида, Ибн-Сино не 

формулирует «аксиому Евдокса-Архимеда», лежащую в основе этого метода (4-ое определение V 

книги «Начал»), хотя и пользуется как очевидным опирающимся на эту аксиому утверждением I-го 

определения X книги «Начал». 

XI раздел посвящен построению сторон правильных вписанных многоугольников, которые 

Ибн-Сино, вслед за Птолемеем, называет «хордами». Здесь определяются стороны правильных 

вписанных многоугольников с 6, 3, 5 и 10 сторонами (15-ое предложение IV книги и 12, 9 и 10-ое 

предложения XIII книги «Начал»). Основная часть IV книги «Начал», посвящается вписанным и 

описанным многоугольникам, и основная часть XIII книги «Начал», посвящается правильным 

многогранникам, не входит в «Книгу знания». 
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Стереометрия рассматривается в XII разделе. Упомянув сферу и куб, как известные тела, Ибн 

Сино дает определение общего понятия, охватывающего конус, пирамиду и треугольную призму 

(пирамида, призма, сфера, конус и куб определяются в 12-14, 18 и 25-ом определениях XI книги 

«Начал»). Далее, приведя как очевидное утверждение 28-е предложение XI книги «Начал», Ибн Сино 

доказывает 29-32 предложения этой книги и предложение обратное к 18-му. Затем разбираются 3-5-е 

предложения XII книги «Начал», последнее из которых о том, что треугольные пирамиды с равными 

высотами относятся как основания. Доказывается это с помощью метода исчерпывания. Далее 

доказывается 7-ое предложение и первая часть 9-го предложения XII книги «Начал», формулируется 

без доказательства 8-ое предложение: отношение треугольных пирамид равно тройному отношению 

их ребер, и в заключение доказываются 16, 17 и 18-ое предложения книги. Последнее о том, что 

отношение сфер равно тройному отношению их диаметров, также доказывается с помощью метода 

исчерпывания». [1]. 

«Начала» Евклида, состоящая из 13 книг, занимает важное место в истории развития и 

преподавания математической науки. В 1 книги «Начал» приводятся следующие постулаты: 

1. Нужно потребовать, чтобы от каждой точки ко всякой другой точке можно было провести 

прямую линию. 

2. И чтобы каждую ограниченную прямую можно было продолжить неопределенно. 

3. И чтобы из любого центра можно было описать окружность любым радиусом. 

4. И чтобы все прямые углы были равны. 

5. И чтобы всякий раз, как прямая при пересечении с двумя другими прямыми образует с ними 

внутренние углы, сумма которых меньше двух прямых, эти прямые пересекались с той стороны, с 

которой эта сумма меньше двух прямых. 

Последний, 5-ый постулат играет важную роль в истории математики. Пытаясь его доказать 

ученые получили новые научные результаты. Попытка доказательства 5-го постулата, которая берет 

начало с древних времен, продолжалось почти двух тысяч лет. Известный венгерский математик 

Ф.Больаи писал своему сыну Я.Больаи, увлекавший задачей о параллельных линиях, и в последствии 

ставший одним из первооткрывателем неевклидов  геометрии, следующим содержанием: 

«Молю тебя, не делай только и ты попыток одолеть теорию параллельных линий; ты затратишь на 

это всё свое время, а предложения этого вы не докажете все вместе. Не пытайся одолеть теорию 

параллельных линий ни тем способом, который ты сообщаешь мне, ни каким-либо другим. Я изучил 

все пути до конца; я не встретил ни одной идеи, которой бы я не разрабатывал. Я прошел весь 

беспросветный мрак этой ночи, и всякий светоч, всякую радость жизни я в ней похоронил. Ради бога, 

молю тебя, оставь эту материю, страшись ее не меньше, нежели чувственных увлечений, потому что и она 

может лишить тебя всего твоего времени, здоровья, покоя, всего счастья твоего жизни» [8, с.175]. 

Ибн Сино также занимаясь теорией параллельных линий, пытается доказать 5 постулат. 

Приводим полностью второй раздел из геометрической части «Книга знания» 

[Второй] раздел о началах [геометрии], относящихся к линиям, отделенным друг от друга 

Линии, отделенные друг от друга, могут быть расположены так, что конец одной наклонен к 

другой; если их продолжать в эту сторону, то они пересекутся; они не пересекутся, если их 

продолжить в другую сторону; таковы, например, линии АВ и СД. 
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Они могут быть отделены друг от друга так, что расстояния  между двумя их концами равны 

между собой. Если продолжить перпендикуляр, восставленный от одной линии до другой, то этот 

перпендикуляр будет перпендикуляром и к другой линии. В самом деле, если бы он не был 

перпендикулярен к этой другой линии, то один из углов был бы острым, а другой – тупым, и концы 

со стороны тупого угла были бы более удалены, а концы со стороны острого угла были бы более 

приближены. Таковы, например, эти две линии, называемые параллельными. 

Если линия падает на две параллельные линии, не отклоняясь ни к одной из них, то она всегда 

перпендикулярна и к другой. Такова, например, линия ЕG, падающая на линии АВ и СD.  

В случае, если линия не перпендикулярна ни к одной из параллельных линий, а наклонена в 

одну сторону, причем один ее конец находится с одной стороны, а второй – с другой, то два угла 

будут уже не прямыми, а острыми; (рис. 4) с одной стороны – таков угол FХМ на линии НF и угол 
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КОN на линии КL – и тупыми с другой – таковы два угла смежные с ними. Поскольку линия МN 

имеет всегда один и тот же наклон, то увеличение и уменьшение величины углов взаимно 

компенсируется. Поэтому угол FХN равен углу NОL, а угол НХN равен углу КОN, ибо наклон 

одинаков для них обоих. Поэтому эти два соответственных угла равны. Внешний угол при точке X и 

внутренний угол при этой точке равны как вертикальные; поэтому [внешний] угол равен углу NОK; 

поэтому внутренний угол равен своему соответственному внешнему углу. Что касается двух углов 

смежных при точках X и О, то они равны двум прямым углам, поэтому два угла, внутренних при 

точке X, равны двум прямым углам. Угол ХОL равен углу ОХН, так как если угол FХО прибавить к 

тому или другому из этих двух углов, то с каждым из них он будет равен двум прямым углам. 

Если одна линия пересекает две другие линии и при этом два внутренних односторонних угла 

равны двум прямым углам, то эти две линии – параллельны; если бы эти две линии не были 

параллельны, то одна из них наклонялась бы к другой и вследствие этого они бы пересеклись. Это 

необходимо привело бы к двум нелепостям: прежде всего, при пересечении, например, прямых АВ и 

СD в точке В образовались бы углы Е, G и В, но мы говорили, что односторонние углы равны двум 

прямым углам, а если к ним прибавить третий угол треугольника В, то три угла этого треугольника, 

т. е. углы Е, G и В были бы больше двух прямых углов. Ниже будет доказано, что это нелепо (рис. 3). 

                                    

                             B                                                                K                               L 

 

 

 

 

 

 

 

           G                             E 

 

 

 

     C                             A                                      A                                                          C 

                    Рис.3                                                                           Рис. 4 

 

Вторая нелепость: тогда бы было необходимо, чтобы внешний угол АЕG треугольника был бы 

равен внутреннему углу этого треугольника. 

Мы также утверждаем: если одна линия пересекает две другие линии и при этом два 

внутренних односторонних угла меньше двух прямых углов, то эти две линии, если их продолжить с 

этой же стороны, пересекутся. Таковы, например, линии АК и СL на чертеже (рис. 4). Это потому, 

что одна наклоняется к другой, и вследствие этого наклона они пересекутся. В самом деле, если бы 

одна из них не наклонялась к другой, то они были бы параллельными, а если бы они были 

параллельными, то два указанных угла были бы равны двум прямым углам, как это было уже 

доказано нами раньше. Если мы хотим провести линию, параллельную прямой АВ (рис. 5), то 

отметим на ней точку С и восставим в ней перпендикуляр СН. В точке Н восставим затем 

перпендикуляр НЕ. Отсюда следует, что два односторонних угла равны двум прямым углам и что два 

соответствующих угла равны между собой, следовательно, две линии – параллельны. 

                        C                      A                       B                                                       A 

 

                                                                           D                                                        C 

 

                                                                          G                                                        E 

G                        H                   E   

 

                Рис. 5                                                                                 Рис. 6 

Если мы говорим, что одна линия параллельна другой, которая, в свою очередь, параллельна 

третьей (рис 6), то из этого следует, что первая линия параллельна третьей. В противном случае 

конец первой линии наклонялся бы к третьей линии, и стало быть, к линии, к которой первая линия 

параллельна, а это нелепо [1, с. 21-24]. 
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22. «Исследование начал геометрии» (تحقيق مبادى االهندسه - «Тахкик мабади ал-хандаса») 

23. «Трактат об исследовании угла» (رسالة فى تحقيق الزاوية - «Рисала фи тахкик аз-завийа») 
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25. «Сокращённый Алмагест» (مختصر المجسطى - «Мухтасар ал-Маджисти») 

26. «Трактат об опровержении приговоров звёзд» (هلاسر ىفماکحا لاطبا  موجنلا - «Рисала фи ибтал ахкам ан-

нуджум») 

27. «Трактат о небесных телах» (هلاسر ماسجالا السماويه - «Рисала ал-аджсам ас-самавиййа») 
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40. «Тело» (جسم - «Джисм») 
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Abstract: When grading exams, it is important to take into account how confident the student is in the 

answer. If the answer is correct, then it is better – and thus, deserves a better grade -- if the student is 

absolutely confident in this correct answer. On the other hand, if the answer is wrong, then, the more 

confident the student is in this wrong answer, the worse. The grading scheme should be such that provides an 

incentive for the students to report their true degree of confidence. In this paper, we explain how to design 

such a grading scheme.   

Keywords: grading, degree of confidence, gaming the system   

 

Need to take student’s degree of confidence into account when grading. Traditionally, a grade on an 

exam only takes into account whether the student’s answers are correct or not. From the viewpoint of real-

life applications, however, it is important to also take into account how confident the student is in his/her 

answer.  For example, if a medical doctor suggests a wrong diagnosis, it is not so bad if the doctor is not very 

confident in this diagnosis: in this case, the doctor will request additional tests or consult the colleagues 

before starting a treatment. The situation is much worse if the doctor is absolutely confident in the wrong 

answer. From this viewpoint, the less confident the doctor is in the wrong answer, the better.   Similarly, if a 

doctor suggest a correct diagnosis, and he/she is absolutely confident in the correct diagnosis, then the doctor 

can start the right treatment right away. On the other hand, if a doctor is not confident in the right diagnosis, 

he or she will probably request additional tests or consult with the colleagues before starting a treatment – 

thus introducing an unnecessary delay. From this viewpoint, the more confident the doctor is in the correct 

diagnosis, the better.   Similarly arguments can be made about an engineer designing a construction, etc.    

How to make sure that the students supply correct degrees of confidence. The only way to get a 

student’s degree of confidence is to ask the student for this information. Herein lies a danger: if a student is 

reasonably – but not fully – confident that the answer is correct, and he or she knows that the higher degree 

of confidence he or she reports, the higher the grade, will not the student be motivated to game the system 

and to report absolute confidence?   This would defeat the purpose of taking degrees of confidence into 

account. It is therefore desirable to design a grading scheme that would avoid such gaming and encourage 

students to submit correct degrees of confidence.   

Formulation of the problem in precise terms. Let us formulate the problem of designing such a 

grading scheme in precise terms.   Let us assume that we have a question with n possible answers of which 

only one is correct. Instead of simply picking one of n possible answers, a student reports his/her degrees of 

confidence q1, …, qn in each of the answers. These degrees may be, e.g., subjective probabilities that the 

corresponding answer is correct, in which case these probabilities should add up to 1:   

 q1+ … + qn =1                                                                                                                         (1) 

 We want to make the number of points awarded to the student dependent on the degree q that this 

student assigned to the correct answer: the larger this degree, the more points the student gets. Let us denote 

the number of points assigned to the students by f(q).  Our objective is to select the function f(q) in such a 

way that the student is encouraged to report his or her true degrees of confidence. Let p1, …, pn be actual 

student’s degrees of confidence, for which    

 p1+ … + pn =1                                                                                                                     (2) 

If the student reports his or her actual degrees of confidence, then for each i, with probability pi, the i-

th answer is correct and the student gets f(pi) points. In this case, the expected number of points awarded to 

the student is equal to the sum    

 p1 * f(p1) + … + pn * f(pn) .                                                                                                  (3)  
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If instead, the student reports different degrees q1, …, qn, then for each i, with probability pi, the i-th 

answer is correct and the student gets f(qi) points. In this case the expected number of points will be equal to    

 p1 * f(q1) + … + pn * f(qn) .                                                                                                  (4) 

We need to select the function f(q) in such a way that for fixed values p1, …, pn, the largest possible 

expected value (4) is attained when the students reports the actual degrees, i.e., when qi = pi for all i.    

Analysis of the problem. Our goal is to find the function f(q) for which the values qi = pi for all I solve 

the problem of maximizing the sum (4) under the constraint (1). By using the Lagrange multiplier method, 

we can reduce this constraint optimization problem to an unconstrained problem of maximizing the 

expression   

  L = p1 * f(q1) + … + pn * f(qn) + w * (q1+ … + qn – 1),                                            (5)  

where w is the Lagrange multiplier. At the maximum, the partial derivatives of the function L are 

equal to 0. Differentiating the expression (5) with respect to qi and equating the derivatives to 0, we get   

 pi * f’(qi) + w = 0   when qi = pi,                                                                                             (6)  

where f’ denotes the derivative of the function f(q). Thus,    

 pi * f’(pi) + w = 0.                                                                                                                  (7) 

In other words, the product pi * f’(pi) is equal to –w and so, is the same for all i. This means that the 

product p * f’(p) is a constant which does not depend on p:    

 p * (df/dp) = const.                                                                                                               (8)  

If we multiply both sides of this formula by dp and divide both sides by p, we separate the variables f 

and p and get the following equality:   

 df = const * (dp/p).                                                                                                               (9) 

Integrating both sides of this equality, we conclude that   

 f(p) = const * ln(p) + C                                                                                                    (10) 

for some constant C.   Thus, we arrive at the following conclusion.   

Conclusion. We want to take into account, when grading the student’s answers, the student’s degree of 

confidence in different answers. We want to take these degrees of certainty into account in such a way that 

the students are incentivized to report correct degrees of confidence.   Our result is that this is possible only 

in one case: when the number of points f(p) awarded to an answer is proportional to the logarithm ln(p) of 

the student’s degree of confidence in the correct answer.   

Discussion. If the student is absolutely confident in the correct answer, this students receives the 

largest possible number of points for this question – namely, C points. On the other hand, if the student is 

absolutely confident in the wrong answer, then this student received minus infinity points.   To avoid 

infinities, we can, e.g., take a small value d instead of 0 probability, and then tend d to 0 if we want to 

compare grades for two different sets of questions. This way, while in the limit, two absolutely confident 

wrong answers add up to the same minus infinity, for each d, we give more points to a student with only one 

wrong answer, and fewer point with two wrong answers.     
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Аннотация: В данной работе обобщен опыт обучения будущих учителей математики 

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся на специальном курсе по 

методике обучения математике.  
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Abstract: This article summarizes the experience of training future teachers of mathematics 

organization project and research activities of students on a special course on the methods of teaching 

mathematics. 

Keywords: Project activities, research, methods of teaching mathematics, a special course. 

 

В настоящее время организации проектной и исследовательской деятельности школьников 

уделяется значительное внимание. Так, требования ФГОС среднего (полного) общего образования к 

метапредметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

включают в себя владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности [2]. 

Под методом проектов Е.С. Полат [1] понимает способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым, 

практическим результатом, оформленным в виде конкретного продукта деятельности.  

Особенность метода проектов заключается в том, что он обязательно предусматривает 

применение полученных теоретических знаний, данных наблюдений, лабораторных и 

экспериментальных работ в создании конкретного продукта и его защиты в процессе презентации и 

дискуссии. 

С точки зрения вида учебной деятельности, выделяют исследовательские, 

ознакомительно-ориентировочные (информационные), практико-ориентированные (прикладные), 

творческие и игровые проекты. 

Важно, что дидактическая цель проекта всегда познавательная – овладение новым знанием, 

практическими умениями, формирование критического мышления, то есть всей совокупности 

интеллектуальных умений, присущих критическому (или направленному, как его иногда 

называют) мышлению через самостоятельную исследовательскую, поисковую деятельность. Это 

овладение умением работать с информацией, применять полученные знания на практике. 

Поэтому в качестве требований к использованию метода проектов можно назвать 

следующие. 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, требующей для 

своего решения интегрированного знания из разных областей, исследовательского поиска. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов, 

наглядность их представления. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся при 

обязательном разделении обязанностей между участниками проекта.  

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием этапов работы, сроков 

выполнения, планируемых на каждом этапе результатов). 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

 знакомство с проблемной ситуацией; 

 определение основной проблемы и способов ее решения для выхода из проблемной 

ситуации (использование для этих целей форматов круглого стола и мозговой атаки, выдвижение 

гипотез); 

 обсуждение методов исследования (в малых группах сотрудничества); 

 обсуждение способов оформления предполагаемых результатов (презентации на защите 

проекта, творческих отчетов, видеоклипов, рефератов); 
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 анализ и систематизация полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов для защиты проекта, презентация; выводы, 

выдвижение новых проблем исследования. 

В школьной практике термином «проект» обычно называют практико-ориентированные 

(прикладные), творческие и игровые проекты, термин «исследование» применяют к 

исследовательским и ознакомительно-ориентировочным (информационным) проектам. Такой же 

терминологии будем придерживаться и мы в дальнейшем. 

Подготовка ученического проекта или исследования существенно более сложна по сравнению с 

подготовкой реферата, а главное – требует непосредственного участия (руководства) со стороны 

учителя. Такая работа готовит старшеклассников к безболезненному переходу к вузовскому 

обучению, в учебном процессе которого научно-исследовательским работам отводится важная роль. 

В то же время студенты-старшекурсники уже имеют некоторый опыт такой совместной с 

руководителем работы, однако качественная организация аналогичной работы со школьниками уже в 

качестве руководителя без специальной подготовки большинству из них не под силу. Именно 

поэтому важной задачей становится обучение организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся будущих учителей-предметников. 

В качестве решения поставленной задачи предлагается специальный курс для будущих учителей 

математики, апробированный в 2012/2013 учебном году на математическом факультете МПГУ. 

В процессе изучения специального курса студенты получают теоретические знания о 

проектной и исследовательской деятельности, знакомятся с программными продуктами, 

позволяющими наиболее эффективно организовать как математический эксперимент, так и 

обработку полученных учащимися статистических данных, а также получают возможность 

самостоятельно выполнить проектную или исследовательскую работу, осмыслив и обсудив с 

преподавателем и сокурсниками каждый ее этап.  

Таким образом, в ходе изучения курса студентам предоставляется возможность почувствовать 

себя как в роли ученика, так и в роли учителя. С одной стороны, каждый из них индивидуально или в 

паре поэтапно выполняет и защищает проектную или исследовательскую работу, применяя 

полученные теоретические знания о ее содержании, структуре и оформлении. С другой, каждый этап 

работы завершается групповым обсуждением ее сильных и слабых сторон, формулировкой 

рекомендаций, выявлением роли учителя на данном этапе работы.  

Курс рассчитан на 24 ч и проводится автором в соответствии со следующим планом. 

 

1. Вводное занятие. Проектная и исследовательская работа, реферат: основные особенности, 

сходства и отличия.  

2. Выбор темы работы, обоснование выбора темы. Этапы работы над проектом. Требования к 

оформлению текста работы. Подбор материала теоретической части работы. 

3. «GeoGebra». Обзор возможностей программы: алгебра, геометрия, статистика. 

4. «Живая статистика». Обзор возможностей программы. 

5. Оформление текста работы, списка литературы и ссылок.  

6. Конкурсы проектных и исследовательских работ: виды и специфика. 

7. Подготовка текста работы к представлению на конкурсе. Аннотация. Тезисы доклада. 

8. Особенности выступления с презентацией. Содержательные и эргономические правила 

оформления презентации. 

9. Особенности стендовой защиты. Правила оформления стенда. 

10. Подготовка стенда с помощью одной из программ (Corel Draw, MS Visio, MS Publisher и др.). 

11. Составление рецензии руководителя работы. Подведение итогов изучения курса. 

Перспективы использования полученных знаний в профессиональной деятельности. 

12. Зачётное занятие. Защита и обсуждение проектных и исследовательских работ. 

 

При проведении специального курса значительная роль отводится знакомству студентов с 

применением математических конструкторов и других компьютерных программ, полезных при 

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся. Так, для проведения 

геометрических экспериментов мы предлагаем использовать, в частности, программы «Живая 

математика» и Geogebra, для сбора и анализа статистических данных – MS Excel, Geogebra и «Живая 

статистика», для оформления стенда – Corel Draw, MS Visio, MS Publisher и др. 

Приведем пример одной из предлагаемых студентам практических работ, посвящ`нной 

изучению свободно распространяемой программы GeoGebra. 
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Задание 1. Геометрические построения. 

1. Откройте программу Geogebra. Познакомьтесь с меню и инструментами программы. В меню 

Перспективы выберите пункт Геометрия. 

2. Постройте (по правилам геометрических построений): равнобедренный треугольник, 

правильный треугольник, квадрат, параллелограмм, прямоугольник, трапецию, правильный 

шестиугольник. Каждый многоугольник должен сохранять свой вид при перемещении вершин 

(например, трапеция при любом перемещении вершин должен оставаться трапецией).  

3. Закрасьте внутреннюю область каждого многоугольника, измените тип и стиль его границы, 

скройте все вспомогательные объекты чертежа. 

 

Задание 2. Исследование свойств геометрических фигур 

Создайте страницу(-ы) для объяснения темы «Вписанная в треугольник и описанная около 

треугольника окружности» (чертежи должны предусматривать эксперименты, которые учащиеся 

могут провести с треугольниками, вписанными в них и описанными около них окружностями). 

 

Задание 3. Статистические расчёты. 

1. Изучите возможности программы GeoGebra с точки зрения решения простейших задач 

теории вероятностей и статистики (Меню – Перспективы – Таблицы и графики). 

2. Предположим, что во время выполнения исследовательской работы по математике 

(статистике) учащийся собрал данные об оценках своих одноклассников за четверть по 3-м основным 

предметам. Наметьте ход исследования в виде перечня вопросов и ответов, предложите способы 

обработки указанных данных с помощью программы GeoGebra. Для этого нужно: 

а) создать файл в MS Word; 

б) написать первый вопрос, например, «Каков средний балл ученика N?»; 

в) в качестве ответа привести скриншот с вычислениями/построениями, выполненными 

программой; 

г) указать ещё несколько вопросов (всего не менее пяти) так, чтобы по результатам 

исследования можно было сформулировать выводы; 

д) сформулировать выводы (не менее 3-х); 

е) наметить ход дальнейшего исследования (какие ещё выводы об успеваемости учащихся 

можно было бы сделать, какую ещё информацию необходимо собрать и как её обработать – не менее 

3-х пунктов). 

В результате выполнения этой и аналогичных практических работ студенты знакомятся не 

только с необходимыми компьютерными программами, но и со спецификой их применения при 

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Особое внимание в процессе изучения курса уделяется роли, которую играет руководитель при 

работе над проектом. Если ученик не имеет опыта такой работы, то одна из главных функций учителя 

– познакомить учащегося с основными этапами, характерными для научной работы, и помочь 

грамотно реализовать каждый их них: 

 постановка проблемы;  

 ознакомление с литературой по данной проблематике;  

 овладение методикой исследования; 

 сбор собственного материала; 

 его анализ и обобщение; 

 выводы. 

 

Как показывает практика, наиболее сложным для ученика (и требующим максимальной 

помощи учителя) является этап постановки проблемы, ее осмысления, выделения целей и задач 

работы. При этом очень важно, чтобы направляя работу ученика, учитель оставлял ему достаточно 

возможностей для творчества и самореализации. В связи с этим в процессе обсуждения возможных 

тем проектных и исследовательских работ студентам предлагается подумать, как можно наполнить 

математическим содержанием конкретную тему работы в зависимости от: 

 возраста учащихся; 

 уровня их математической подготовки; 

 наличия/отсутствия специальных знаний, навыков, предпочтений и интересов (занятие 

музыкой, рисованием, фотографией, владение компьютерными программами и т.д.). 
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Приведем пример анализа одной из таких тем – «Циклоидальные кривые». При этом отметим, 

что такое название темы не является окончательным вариантом, поскольку отражает скорее 

направление поисков информации, не суть работы, которая должна получиться. 

Таблица. Сравнение «проекта» и «исследования» по теме «Циклоидальные кривые» 

 «Проект с элементами исследования»  

(7-8 класс) 

«Исследование»  

(9-11 класс) 

Объект 

исследования 

Циклоидальные кривые. Циклоидальные кривые. 

Предмет 

исследования  

Преимущественно частные случаи таких 

кривых – циклоида, астроида, кардиоида; 

их свойства и применение. 

Три типа циклоидальных кривых – 

трохоида, эпитрохоида, гипотрохоида; их 

свойства, применение, построение. 

Цель 

исследования 

Знакомство с понятием циклоидальных 

кривых, изучение их свойств, 

возможности построения 

геометрическим способом и с помощью 

«подручных средств». 

Знакомство с понятием циклоидальных 

кривых, изучение их свойств, 

возможности построения 

геометрическим способом, исследование 

поведения кривых при различных 

значениях параметров. 

Задачи 

исследования 

1. Рассмотреть определения и основные 

свойства циклоидальных кривых, 

изложить собранный материал в 

доступном виде, сделать 

соответствующие иллюстрации. 

2. Изучить способы построения 

простейших циклоидальных кривых 

с помощью циркуля и линейки. 

3. Научиться строить различные 

гипоциклоидальные кривые с помощью 

спирографа. 

4. Провести эксперимент по наблюдению 

кардиоиды в чашке кофе. 

5. Провести эксперимент по 

изображению циклоиды с помощью 

банки цилиндрической формы. 

6. Зафиксировать результаты 

экспериментов. 

7. Подготовить стенд для представления 

результатов своей работы.  

1. Познакомиться с понятием 

циклоидальных кривых, их видами, 

свойствами и применением.  

2. Изучить способы построения 

простейших циклоидальных кривых 

с помощью циркуля и линейки. 

3. Рассмотреть несколько кривых, 

заданных параметрически и в полярной 

системе координат. Научиться строить 

такие кривые.  

4. Изучить возможности программы 

«Живая математика» и исследовать с ее 

помощью изменение вида  

рассмотренных кривых в зависимости от 

значений параметров. 

5. Подготовить анимированные чертежи 

для представления результатов своего 

исследования.  

 

К концу изучения специального курса студентам предлагается реализовать в виде «проекта» 

и/или «исследования» проанализированные таким образом темы и сравнить получившиеся работы с 

представлением о них на этапе планирования. 

Апробация предлагаемого специального курса показала, что проблема подготовки будущего 

учителя к организации проектной и исследовательской деятельности учащихся является актуальной и 

курс вызывает интерес у посещающих его студентов, а качество выполненного ими зачетного 

задания говорит об эффективности предложенной методики преподавания курса.  
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Рис. 1. Стенд для представления результатов «проекта» 
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Аннотация: Предложены альтернативные доказательства 14 теорем из курса математического анализа. 

Ключевые слова: теорема, доказательство, метод от противоположного.  

Abstract: The proposed alternative proofs of 14 theorems from the course of mathematical analysis. 

Keywords: theorem, proof from the opposite method. 

 

1. Обозначения 

◄, ► соответственно начало и конец доказательства теоремы; 

,N R  соответственно множества натуральных и действительных чисел; 

nR n - мерное арифметическое пространство; 

http://www.ug.ru/new_standards/5
mailto:agalkanov@yandex.ru
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, , , ,      отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция; 

,  кванторы существования и общности соответственно; 

[ ; ]a b  множество функций, ограниченных на отрезке [ ; ];a b  

[ ; ]C a b   множество функций, непрерывных на отрезке [ ; ];a b  

[ ; ]uC a b множество функций, равномерно непрерывных на отрезке [ ; ];a b  

0( ), [ ; ]D x D a b множество функций, дифференцируемых в точке 0x и на отрезке [ ; ];a b  

[ ; ]a b множество функций, имеющих первообразную на отрезке [ ; ];a b  

[ ; ]R a b множество функций, интегрируемых по Риману на отрезке [ ; ];a b  

F множество точек перегиба функции .f  

 

2. Введение 

Формулировка и доказательства теорем занимают существенную часть  курса математического 

анализа. При этом важно то, насколько точно и компактно сформулирована теорема и насколько 

экономно (т.е. минимальным числом понятий, ранее принятых аксиом и доказанных теорем) она 

доказывается.    

Всякая математическая теорема устанавливает связь между математическими понятиями. 

Каждое математическое понятие является неопределяемым или определяемым. Для каждого 

определяемого понятия C  существует другое определяемое понятие, а именно, его отрицание ,C

назовём его противоположным к .C  Связь между математическими понятиями, среди которых есть 

хотя бы одно определяемое, выражается в форме теоремы [1]. Для каждой теоремы T  существует 

другая теорема, а именно, противоположная обратной, назовём её теоремой, двойственной к T и 

обозначим символом .dT Существуют два вида теорем: стандартная и нестандартная.  

Определение 1. Если в формулировке теоремы её заключения отделены от её условий, то такая 

теорема называется стандартной, иначе – нестандартной.  

Деление множества всех математических теорем на два класса впервые дано в [2]. Отметим, 

что многие теоремы можно сформулировать как в стандартной, так и в нестандартной форме. 

Стандартные теоремы моделируются импликацией или эквиваленцией [2].     

Существуют два вида стандартных теорем:
1T A B и 2 ,T A B где  знак  в записи 

1T A B или в записи 2 ,T A B означает: A B есть теорема 1T или 2.T   

Определение 2. Теорема
1

dT B A  называется двойственной теореме 1 .T A B  

Определение 3. Теорема
2

dT A B  называется двойственной теореме 2 .T A B  

Отметим два свойства двойственных теорем.    1 1 2 2 1 1 2 21) , ; 2) , .
d d

d d d dT T T T T T T T  

Двойственные теоремы представляют интерес тем, что из логической равносильности теоремы

1 1

dT T или теоремы
2 2 ,dT T равносильность их доказательств, вообще говоря, не вытекает, и 

довольно часто их доказательства проще доказательств исходных теорем.  

 Цель данной работы: показать, как с применением противоположных понятий, двойственных 

теорем, логических законов и методом от противоположного в комплексе можно 

1) строить новые или альтернативные, во многом менее сложные, доказательства классических 

теорем математического анализа; 

2) усовершенствовать или существующие доказательства; 

3) провести анализ корректности формулировок теорем.   

 

3. Альтернатива к стандартной форме доказательства единственности 

В практике доказательств математических теорем о существовании единственности некоторого 

объекта A  (решения, элемента и т.д.) часто используется следующий приём. Предполагается 

существование двух объектов 1A и 2 ,A где 1 2.A A Показывается 1 2A A   и заключается, что 

полученное противоречие завершает доказательство. Однако возникает вопрос:  можно ли   назвать   
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доказательством   то, что приводит к утверждению, противоречащему нашему же  предположению 

1 2 ?A A  Ведь 1 2A A есть предположение, а не ранее доказанный факт, не аксиома, не принятое 

ранее определение. Обратимся к конкретным теоремам.  

Теорема 1 (единственность нуля в аксиоматике множества действительных чисел). На 

множестве действительных чисел существует только один нуль. 

◄ Традиционное доказательство. Предположим, что существуют  два  нуля 
10 R  и 

20 ,R где  1 20 0 . Применим аксиому коммутативности сложения:  

1 2 2 10 0 0 0

1 2 2 2 1 1 1 20 0 0 , 0 0 0 0 0 ,
  

       

что противоречит нашему же допущению 1 20 0 .    ► 

◄  Альтернативное доказательство. Предположим,  что  существуют два нуля 10  и 20 , где   

 1 20 0 . Применим аксиому существования нуля: 

1 20 0

1 2 2 2 1 1 1 2 2 10 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 ,


         

что противоречит аксиоме коммутативности сложения.   ► 

Вот ещё одна теорема, которая доказывается при изучении свойств действительных чисел 

после перечисления системы аксиом множества .R  

Теорема 2. Если 0,a  то линейное уравнение 0ax b  имеет единственно решение 

,x b a   где , .x b R  

◄  Традиционное   доказательство.   Предположим, что это уравнение имеет два решения 

1 2 1 2, , .x x x x Тогда по определению понятия решения должны выполняться равенства 

1 20, 0,ax b ax b     откуда 1 2 1 20 ,x x b a b a x x        что противоречит нашему 

же предположению.   ► 

◄  Альтернативное доказательство. Предположим, что это уравнение имеет два решения 

1 2 1 2, , .x x x x Тогда по определению понятия решения 1 20, 0,ax b ax b     откуда 

1 2 0,b a b a x x     что противоречит аксиоме существования противоположного числа: 

 0 .x R y R x y         ► 

Теорема 3 (единственность предела сходящейся числовой последовательности). Существует 

только один предел сходящейся числовой последовательности. 

◄   Альтернативное доказательство. Пусть  nc  сходящаяся числовая последовательность. 

Допустим, что она имеет два предела:        lim , lim , .n n
n n

c a c b a b
 

   Имеем 

, 0, ,n n n n n nc a c b a b const n N                

т.е. разность двух бесконечно малых не есть бесконечно малая, что противоречит свойству 

бесконечно малых последовательностей. 

 

4. Критерий сходимости Коши в пространстве
nR  

Прежде чем сформулировать теорему 3, дадим определения в дальнейшем необходимых нам 

понятий. Пусть  ( )m na R  последовательность векторов в ,nR где , .m n N  

Традиционное определение того, что стационарная последовательность  a есть предел 

последовательности  ( )ma с некоторой вариацией: 

   ( ) ( )lim 0 ,
def

m n ma a a R l N m l a a             
 

                   (1) 

Традиционное определение расходящейся последовательности векторов в 
nE  с некоторой 

вариацией: 
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 ( ) ( )0 .
def

m n ma S a R l N m l a a             
 

                        (2) 

Определение фундаментальной последовательности векторов в
nR с некоторой вариацией: 

 ( ) ( ) ( )0 .
def

m m na l N m l n l a a             
   

Определение нефундаментальной последовательности векторов в
nR с некоторой вариацией: 

 ( ) ( ) ( )0 ( ) .
def

m m na l N m l n l n m a a              
               (3) 

Теорема 4 (критерий  расходимости).  Не фундаментальность  ( )ma  есть необходимое и 

достаточное условие расходимости  ( ) :ma   

 ( )m na R есть расходящаяся последовательность   

( ) ( )0 ( ) .m nl N m l n l n m a a             
 

                     (4) 

◄ Необходимость. Пусть  ( )ma расходится, т.е. имеет место (2). В (2) a  произвольный 

вектор, так что (2) будет истинным и в частном случае
( ).na a Учитывая это, при  некотором

( )n l n m  из (2) имеем  
( ) , ( ),

( )0

na a n l n m
n ma E l N m l a a

 

 
   

           
 

 

( ) , ( ),
( ) ( )0 ( ) ,

na a n l n m
m nl N m l n l n m a a

 

 
   

            
 

 

что по определению (3) означает не фундаментальность  ( ) .ma  

Достаточность. Пусть теперь  ( )ma  нефундаментальна, т. е. имеет место (3). Покажем, что 

 ( )ma  расходится. Применим МОП. Пусть  ( )m na R  сходится к стационарной 

последовательности   .na R Тогда, согласно (1), 

( )

1 10 ,n ma R l N m l a a           
                                    (5) 

( )

2 20 .n na R l N n l a a           
                                    (6) 

Так как    ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,m n m n m na a a a a a a a a a         то из (5) и (6) следует 

( ) ( )

1 20 ( ) 2 , max( , ).m nl N m l n l n m a a l l l             
   

Итак, по условию (3) и нашему допущению имеем систему утверждений: 

( ) ( )
2

( ) ( )

0 ( ) ,

0 ( ) 2

m n

m n

l N m l n l n m a a

l N m l n l n m a a

  

 


            
  


             

 

( ) ( )
2

( ) ( )

0 ( ) ,

0 ( ) .

m n

m n

l N m l n l n m a a

l N m l n l n m a a

   

 


            
  

 
             

 

Однако это противоречит закону исключённого третьего.   ► 

Следствие 4 (критерий сходимости). Фундаментальность  ( )m na R есть необходимое и 

достаточное условие сходимости этой последовательности.  

◄ К теореме 4 применить закон противоположности.   ► 
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Примечание 1. При переходе от квантора общности 0  к квантору существования 

0  в (3) буква  заменена на букву , что позволило получить систему утверждений, в явной 

форме противоречащей закону исключённого третьего. 

 

5. Альтернативные доказательства двух теорем Вейерштрасса 

Пусть :f X Y  некоторая функция, где [ ; ].X a b  

Теорема 5. Если функция f не ограничена на отрезке ,X  то она на этом отрезке имеет 

разрыв: ( ) ( ).f X f C X    

◄  Допустим, что доказываемое утверждение ложно. Тогда его отрицание должно быть 

истинным: ( ) ( ) .f X f C X trи    ( )f X означает: f неограниченная функция хотя 

бы в одной точке отрезка ,X а ( )f C X означает: f локально ограниченная функция в каждой 

точке отрезка .X  Так что  наше допущение оказалось не совместимым с законом исключённого 

третьего.   ► 

Следствие 5 (первая теорема Вейерштрасса). Если функция f непрерывна на отрезке ,X то 

она на этом отрезке ограничена: ( ) ( ).f C X f X    

◄   К теореме 5 применить закон контрапозиции.   ► 

 Пусть f непостоянная функция на отрезке .X  

Теорема 6. Если функция f непрерывна на отрезке ,X то множество её значений есть 

отрезок:  ( ) , ( ) ( ) [ ; ] .f C X A B A B x X f x A B         

◄  Предположим, что доказываемое утверждение ложно. Тогда его отрицание истинно: 

 , ( ) ( ) ( ) ,A B R A B c X f c A f c B tru         т.е. на отрезке X функция f  не 

ограничена и по теореме 4 ( ),f C X что противоречит условию. 

Следствие 6 (вторая теорема Вейерштрасса). Если функция f непрерывна на отрезке ,X то 

на этом отрезке принимает свои наименьшее и наибольшее значения. 

 

6. Альтернативное доказательство теоремы Кантора – Гейне и критерий равномерной 

непрерывности функции 

Приведём традиционные определения понятий «непрерывность функции на отрезке»,  

«равномерная непрерывность функции на отрезке»  и  их отрицания соответственно с некоторыми 

вариациями: 

0 0 ( ) ( ) ;x X y X x y f x f y                                       (7) 

0 0 ( ) ( ) ;x X y X x y f x f y                                        (8)  

0 0 ( ) ( ) ;x X y X x y f x f y                                      (9) 

0 0 ( ) ( ) ,x X y X x y f x f y                                     (10) 

где [ ; ].X a b  Далее нам понадобится полукоммутативность кванторов , :   если 

( , ) ,x y H x y trи  то ( , ) ,y x H x y trи  т.е.   

   ( , ) ( , ) ,x y H x y y x H x y                                             (11) 

где ( , )H x y  двуместный предикат.  

Теорема 7. Если f разрывная функция на отрезке ,X то она на этом отрезке не является 

равномерно непрерывной: ( ) ( ).uf C X f C X    

◄
(8)

( ) 0 0 ( ) ( )f C X x X y X x y f x f y                       
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(11)

0 0 ( ) ( )x X y X x y f x f y                      

(11) (10)

0 0 ( ) ( ) ( ).ux X y X x y f x f y f C X                         ► 

Следствие 7. ( ) ( ).uf C X f C X    

◄   К  теореме 6 применить закон контрапозиции.   ►  

Теорема 8. Если функция f  не является равномерно непрерывной на отрезке ,X то она на 

этом отрезке не является непрерывной: ( ) ( ).uf C X f C X    

◄ Применим равносильность: ( ) ( ),U V U V противоречие      полагая 

( ), ( ), ( ).uU f C X V f C X V f C X     Пусть  доказываемое утверждение ложно. Тогда 

его отрицание должно быть истинным: ( ) ( ) .uf C X f C X trи    Имеем 

0 0 ( ) ( ) ,

0 0 ( ) ( )

x X y X x y f x f y

x X y X x y f x f y

   

   

                


                

 

0 0 ( ) ( ) ,

0 0 ( ) ( ) .

x X y X x y f x f y

x X y X x y f x f y

   

   

                
 

                

            (12) 

Чтобы показать несовместность системы из двух утверждений (12), отрицаем второе 

утверждение и с учётом (11) продолжаем 
(11)

0 0 ( ) ( )x X y X x y f x f y                     

(11)

0 0 ( ) ( ) ,x X y X x y f x f y                     

что в точности совпадает с первым утверждением системы (12). А это значит, что (12) есть 

система двух утверждений, таких, что первое из них является отрицанием второго.   ► 

Следствие 8 (теорема Кантора-Гейне). ( ) ( ).uf C X f C X    

◄   К теореме 8 применить закон контрапозиции.   ► 

Таким образом, доказан критерий равномерной непрерывности функции на отрезке: 

( ) ( ) [3].uf C X f C X      

Примечание 2. Понятия непрерывности, равномерной непрерывности функции, теорема 

Кантора-Гейне для понимания крайне сложны. Для снятия этой сложности нужен глубокий анализ их 

основ на понятийном уровне. Однако представление их так,  как это сделано выше, также упрощает  

их  восприятие.  Более  того,   в   этом   доказательстве   теоремы Кантора-Гейне явно 

просматривается чёткий алгоритм. 

 

7. Полная формулировка и полное доказательство теоремы Ферма о необходимом 

условии существования точки локального экстремума функции 

Пусть F R  область определения функции 0,f x F   внутренняя точка, 1L   

множество всех точек локального строгого, 2L множество всех точек локального нестрогого, 

1 2L L L   множество всех точек локальных экстремумов функции f на множестве .F  И пусть

f  дифференцируемая функция в области ,F  кроме, быть может, в точках локальных 

экстремумов. 

Теорема 9 (необходимое условие существования точки локального экстремума функции). Если 

0x  точка локального экстремума функции  ,f  то  в  этой точке  она  не дифференцируема  или 

дифференцируема и её дифференциал равен нулю (инвариантная формулировка относительно числа 

переменных функции ) [2] :f  

 0 0 0 0( ) ( ) ( ) 0 .x L f D x f D x df x        
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Трудно назвать учебник или учебное пособие по математическому анализу, где излагается и 

доказывается эта теорема в такой полноте. Традиционно же вместо  неё  формулируется  и  

доказывается   другая, усечённая   теорема Ферма:  если 0x  есть  точка  локального нестрогого 

экстремума функции f и существует её производная 0( ),f x то 0( ) 0 :f x   

0 0 0( ) ( ) 0.x L f x f x       

Простейшее доказательство теоремы 9 дано в [2]. Оно состоит в том, что её доказательство 

сводится к доказательству эквивалентной ей теоремы 10.  

Теорема 10 (достаточные условия не существования точки локального экстремума). Если 

функция f дифференцируема в точке 0x и в этой точке её дифференциал отличен от нуля, то 0x не 

является точкой локального экстремума функции :f   

 0 0 0( ) ( ) 0 .f D x df x x L      

◄ По условию 0( )f D x и 0( ) 0.df x  Тогда 0( ) 0f x  или 0( ) 0,f x  что означает: 0x

есть точка убывания или точка роста функции .f Тогда 0x не является точкой локального 

экстремума функции .f ► 

Покажем, что теоремы 9 и 10 эквивалентны. С этой целью введём обозначения для четырёх 

высказываний: 

 0 0 1 0 2 0, ( ), ( ), ( ) 0 .W x L U f D x V f D x V df x         

Тогда 

 0 0 1 0 2 0, ( ), ( ), ( ) 0 .W x L U f D x V f D x V df x             

Теперь теорему 9 можно записать в виде  1 2 .W U V V    Применив закон 

контрапозиции, отсюда получим 

   1 2 1 2W U V V U V V W                  

 1 2U V V W            

   1 2U V U V W              
 

     0 0 0 0 0( ) ( ) ( ) ( ) 0 ,

ложно

f D x f D x f D x df x x L
 
          
 
 

 

что равносильно  0 0 0( ) ( ) 0 .f D x df x x L      Это есть уже доказанная теорема 10. 

Теорема 9 доказана.   ► 

Заметим, что в теореме 9 0x  точка строгого или нестрого локального экстремума, в то время 

как в традиционных доказательствах усечённой теоремы Ферма 0x  точка нестрого локального 

экстремума. 

Примечание 3. Из теоремы 9 следует важность введения двух понятий: понятия критической и 

стационарной точки функции.  

Пусть функция f  определёна в окрестности 0( )U x точки 0.x  

Определение 4. Если функция f не дифференцируема в точке 0 ,x  то 0x  называется 

критической точкой функции .f  

Определение 5. Если функция f  дифференцируема в точке 0x  и 0( ) 0,df x   то 0x  

называется стационарной точкой функции .f  

Согласно теореме 9, локальный экстремум функции может существовать лишь в критической 

или стационарной точке этой функции. 

8. Полная формулировка и полное доказательство теоремы о необходимом условии 

существования точки перегиба функции 
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Рассмотрим ещё одну теорему из математического анализа, имеющую такую же структуру, что 

и теорема 9. Пусть F множество точек перегиба функции .f  

Теорема 11 (достаточные условия не существования точки перегиба). Если существует

0( )f x и 0( ) 0,f x  то 0x не есть точка перегиба функции :f  

2

0 0 0( ) ( ) 0 .f D x f x x F      

◄  По условию 0( ) 0f x   или 0( ) 0.f x   Тогда 0x  есть точка выпуклости или точка 

вогнутости функции 0f x не есть точка перегиба функции .f    ► 

Применив к теореме 11 закон контрапозиции, тут же получим доказательство ещё одной 

теоремы математического анализа. 

Теорема 12 (необходимое условие существования точки перегиба  функции). Если 0x есть 

точка перегиба функции ,f  то 0( )f x  не существует или 0( )f x существует и равна нулю:

 2 2

0 0 0 0( ) ( ) ( ) 0 .x F f D x f D x f x        

◄   Введём обозначения: 

 2 2

0 0 1 0 2 0, ( ), ( ), ( ) 0 .W x F U f D x V f D x V f x         

Тогда 

 2 2

0 0 1 0 2 0, ( ), ( ), ( ) 0 .W x F U f D x V f D x V f x             

 

Теперь теорему 12 можно записать в виде  1 2 .W U V V    Применив закон 

контрапозиции и преобразуя импликацию  1 2W U V V    в точности также, как и в случае 

теоремы 9, имеем  

    2

1 2 0 0 0( ) ( ) 0 .W U V V f D x f x x F             

Так что 
2

0 0 0( ) ( ) 0 .f D x f x x F      Это есть уже доказанная теорема 11. Теорема 

12 доказана.   ► 

 

9. Альтернативное доказательство теоремы Ролля 

Теорема 13. Если функция f дифференцируема на отрезке [ ; ]X a b   и  её производная 

отлична от нуля на этом отрезке, то значения функции f на концах этого отрезка различны: 

 ( ) ( ) 0 ( ) ( ).f D X x X f x f a f b        

◄  Пусть ( ) 0f x   на  отрезке .X Тогда f  убывающая функция на этом отрезке и 

( ) ( ).f a f b  Пусть теперь ( ) 0f x   на отрезке [ ; ].a b  Тогда f   возрастающая функция на 

этом отрезке и ( ) ( ).f a f b ►    

Следствие 131 (теорема Ролля). Если функция f  дифференцируема на отрезке X  и на его 

концах значения f  совпадают, то на этом отрезке существует точка ,  в  которой производная 

функции f обращается в ноль: 

   ( ) ( ) ( ) [ ; ] ( ) 0 .f D X f a f b a b f         

◄   Сначала теорему 13 запишем в виде  1 2 ,U U V  где 

 1 2: ( ), : ( ) 0 , : ( ) ( ),U f D X U x X f x V f a f b      

 2 : ( ) 0 , : ( ) ( ).U X f V f a f b        

а затем применим эквиваленцию 

   1 2 1 2 .U U V U V U             ► 
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Следствие 132 (теорема Лагранжа).  

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) .f D X X f b f a f b a         

Следствие 133 (теорема Коши). 

 
( ) ( ) ( )

, ( ) ( ) ( ) 0 ( ) .
( ) ( ) ( )

f b f a f
f g D X x X g x X

g b g a g






 
          

 

Примечание 4. Традиционно в теоремах Ролля, Лагранжа и Коши точка  принадлежит 

интервалу ( ; ),a b в то время как в данном их изложении [ ; ].a b Так что в данном 

представлении теорема Ролля получила некоторое обобщение относительно её традиционной 

формулировки.  

 

10. Альтернативный способ вывода формулы Ньютона-Лейбница 

Теорема 14. Если существует первообразная g функции f на отрезке [ ; ],a b  то функция 

f интегрируема на этом отрезке по Риману: [ ; ] [ ; ].f a b f R a b    

◄  По условию теоремы  [ ; ] ( ) ( )x a b g x f x    и на каждом элементарном отрезке 

1[ ; ]k kx x к разности 1( ) ( )k kg x g x  применима теорема Лагранжа (следствие 132): 

1 1( ) ( ) ( ) ( ) , [ ; ].k k k k k k k k kg x g x g x f x x x   
       

Тогда           

 1

1 1

( ) ( ) ( )
n n

n k k k k

k k

s f x g x g x 

 

       

1 0 2 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ( ),n ng x g x g x g x g x g x g b g a          

т.е. последовательность интегральных сумм    ( ) ( )ns g b g a   есть стационарная 

последовательность, поэтому она сходится:    lim ( ) ( )n
n

s g b g a


  по определению функция f

интегрируема на отрезке [ ; ].a b ►  

Следствие 14 (формула Ньютона-Лейбница). ( ) ( ) ( ) ( ).

b
b

a

a

f x dx g x g b g a    

Примечание 3. Формула Ньютона-Лейбница выведена без  понятия интеграла с переменным 

верхним пределом. 

 

11. Анализ двух формулировок теоремы Больцано-Коши 

Во многих книгах по математическому анализу (см., например, [4], [5], [6], [7], [8]) теорема 

Больцано-Коши формулируется так:  

 [ ; ] ( ) ( ) 0 ( ; ) ( ) 0 .f C a b f a f b c a b f c                                (13) 

А в [9] она имеет следующую формулировку: 

 [ ; ] ( ) ( ) 0 [ ; ] ( ) 0 .f C a b f a f b c a b f c                                (14) 

В  (13)  точка  c   принадлежит   отрезку  [ ; ],a b  тогда   как   в   (14)   она принадлежит 

интервалу ( ; ).a b Тут же возникает вопрос о корректности формулировок (13), (14). Запишем 

утверждения, двойственные (13) и (14): 

 [ ; ] ( ; ) ( ) 0 ( ) ( ) 0,f C a b x a b f x f a f b                             (13 )  

 [ ; ] [ ; ] ( ) 0 ( ) ( ) 0.f C a b x a b f x f a f b                            (14 )  

Для (13 ) и (14 ) единственно верным заключением является ( ) ( ) 0,f a f b   ибо 

( ) ( ) 0f a f b   несовместимо с первым условием. В  таком  случае  наиболее полная формулировка 

данной теоремы примет вид    

 [ ; ] ( ) ( ) 0 [ ; ] ( ) 0 ,f C a b f a f b c a b f c                                (15) 
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причём (13) не противоречит (15), а в (14) c a c b    противоречит ( ) ( ) 0.f a f b 

Правильность (15) подтверждается двойственной теоремой 

 [ ; ] [ ; ] ( ) 0 ( ) ( ) 0.f C a b x a b f x f a f b                               (16) 

Итак, благодаря применению двойственных теорем устранена неточность в формулировке (14) 

теоремы Больцано-Коши. Более того, (15) можно назвать обобщённой теоремой. Что же касается 

доказательства (15), вместо неё достаточно доказать (16), что совсем элементарно. В самом деле, 

 [ ; ] [ ; ] ( ) 0f C a b x a b f x       

 [ ; ] ( ) 0 ( ) 0 ( ) ( ) 0.x a b f x f x f a f b         

 

12. Заключение 

Исследования, представленные в п.п. 1 – 11, являются частью результатов многолетней работы 

автора данной статьи по анализу математических понятий, аксиом, теорем и доказательств теорем. 

Его первая прикладная цель – упрощение традиционных доказательств теорем в вузовских курсах 

математики и внедрение их в учебный процесс. В этом направлении автором накоплен 

положительный опыт, из которого, в частности, можно сделать следующие предварительные выводы. 

А именно, системное использование альтернативных доказательств благоприятствует тому, что у 

студентов  начинает формироваться способность к анализу математических понятий и связей между 

ними и позитивное отношение к теоремам. 

Отметим, что в рамках упомянутого выше исследования могут быть созданы обновлённые 

курсы лекций по математическим дисциплинам, а также специальный курс по доказательству теорем. 

Так как процесс доказательства теорем непременно сопровождается анализом причинно-

следственных связей, такой спецкурс может рассматриваться как составная часть программы, 

например, по подготовке будущих профессиональных аналитиков. И ещё. Поскольку каждая 

доказанная теорема есть познание истины в форме связей между математическими понятиями, 

значение доказательства математических теорем выходит за рамки самой математики и граничит с 

познавательным процессом вообще, ибо, согласно Гегелю [10], в конечном счёте, мы познаём в 

понятиях.  
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Аннотация: В качестве базисных понятий из курса математического анализа рассмотрены 

понятия предел, непрерывность, производная, дифференциал, определённый интеграл Римана и даны 

их альтернативные определения. Показаны их преимущества перед традиционными определениями. 

Ключевые слова: математический анализ, базисные понятия, числовая последовательность, 

фундаментальная последовательность, функция, предел, непрерывность, производная, 

дифференциал, интеграл Римана, альтернативные определения, теорема, доказательство.  

Abstract: As the basic concepts of the course on mathematical analysis examined the concept of limit, 

continuity, derivative, differential, Riemann definite integral and given them an alternative definition. Their 

advantages over traditional definitions. 

Keywords: mathematical analysis, basic concepts, numerical sequence, fundamental sequence, 

function, limit, continuity, derivative, differential, Riemann integral, alternative definitions, theorems, and 

proofs. 

 

1. Обозначения 

◄, ► соответственно начало и конец доказательства теоремы; 

,N R  соответственно множества натуральных и действительных чисел; 

, , , ,      отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция; 

,  кванторы существования и общности соответственно; 

[ ; ]a b  множество ограниченных на отрезке [ ; ]a b функций; 

0( )C x   множество функций, непрерывных в точке 0 ;x  

[ ; ]C a b множество непрерывных на отрезке [ ; ]a b функций; 

0( )D x  множество функций, дифференцируемых в точке 0 ;x  

[ ; ]R a b множество функций, интегрируемых по Риману на отрезке [ ; ];a b  

БМП, БМФ – бесконечно малая последовательность, бесконечно малая функция.  

 

2. Определение бесконечно малой числовой последовательности 

Предельные процессы, описываемые в форме приближения функции к стационарной функции, 

моделируются понятием предела. Традиционное определение предела функции – это определение его 

по Коши или " "  определение. Это определение считается достаточно сложным для студентов. 

Но оно сложно и для начинающих преподавателей. По-видимому, дело здесь в том, что, во-первых, 

оно, будучи определяемым понятием, в явном виде не сводится к ранее известным понятиям; во-

вторых, в его записи " 0 0"     параметр  есть разрешающая функция от ,  которая, 

вообще говоря, является также объектом математической логики. В данной работе  предел 

определяется таким образом, чтобы он опирался на известные понятия.   

Пусть N множество натуральных чисел, m неотрицательное целое число и 

 1, 2,...mN m m   множество всех натуральных чисел, последующих за числом .m В 

частности, ,mN N если 0.m   Если же 0,m   то   ,m mN N N N  т.е. mN  счётное 

собственное подмножество множества натуральных чисел .N Рассмотрим модуль отклонения 

0n nc c n   го члена  последовательности  nc  от n  го  члена  стационарной 

последовательности  0 и неравенство nc   с параметром  0, : ,nP n c n N       

mailto:agalkanov@yandex.ru
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множество решений неравенства nc  относительно n на множестве натуральных чисел .N  В 

обозначении P индекс  означает зависимость множества P от параметра .    

Определение 1. Если ,mP N  то  nc  называется бесконечно малой последовательностью 

(БМП). 

Бесконечно малые последовательности обозначаются малыми греческими буквами ,n n  и т.д. 

Если множество бесконечно малых последовательностей обозначить заглавной греческой 

буквой  ,  то определение 1 запишется так:    0 : , .
def

n n mc n c n N N           

Отрицая определение 1, получим определение того,  что  nc  не есть бесконечно малая 

последовательностью. 

Определение 1′.    0 : , .
def

n n mc n c n N N           

Приведём традиционное определение БМП. 

Определение 2.   0 .
def

n nc m N n m c              

Определения 4 и 5 равносильны формально, но не содержательно. 

Пример 1.
2

1
.

2 1

n

n n

 
 

  
По определению 1 составим неравенство

2

1

2 1

n

n n





 
и 

решим его относительно :n  

2

2 2

1 1
(2 1) ( 1) 0,

2 1 2 1

n n
n n

n n n n
    

 
        

   
 

откуда при любом 0  имеем  1, 2,... ,mP m m N     где 

21 2 1 4
,

2
m E

 



   
  

 
 

 где 

( )E a  целая часть числа .a Следовательно,  
2

1
.

2 1

defn

n n

 
  

  
  

Пример 2.  
2 1

.
2 1

n

n

 
 

 
  По определению 1 будем  искать  множество   решений неравенства  

2 1

2 1

n

n






относительно 

2 1 2 1
: 2 (1 ) 1 .

2 1 2 1

n n
n n

n n
   

 
      

 
 При 0,5    

решением последнего неравенства относительно n на множестве N будет  1 .mP N        

Тогда 
2 1

.
2 1

defn

n

 
 

 
 

 

3. Определение предела числовой последовательности 

Пусть  nc  некоторая числовая последовательность,  c  стационарная числовая 

последовательность,     1 2: , ,..., ,... .n n nс c с c с c с c        

Определение 3. Если  n есть бесконечно малая числовая последовательность, то 

стационарная последовательность  c называется пределом последовательности   :nc  

     lim 0 : , .
def

n n m
n

c c c R n c c n N N 


             

Определению 3 равносильно следующее определение 

     lim ,
def

n n n n
n

c c c R n N c c 
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которое весьма эффективно при доказательствах теорем [1]. Заметим, что традиционно это 

определение доказывается как теорема [2]. 

Теперь приведём традиционное определение предела числовой последовательности, но с 

некоторой вариацией. 

Определение 4.    lim 0 .
def

n n
n

c c c R m N n m c c 


                

Определения 3 и 4 равносильны формально, но не содержательно. 

 

Пример 3. Показать, что  
4 1

lim 2 .
2 1n

n

n

 
 

 
  

 

Решение по определению 3. 

 
4 1 3

: , : 2 , : , ,
2 1 2 1

n m

n
n c c n N n n N n n N N

n n
  

    
             

   
 

где
1 3

1 .
2

m E


  
   

  
 

Примечание 1. Если в [2] сначала определяется понятие предела, а затем понятие БМП (от 

сложного к простому), то в данной работе, наоборот (от простого к сложному).   

 

4. Понятие фундаментальной  последовательности 

Пусть
, ( , )n mc f n m R  функция натуральных аргументов m и .n  

Определение 5. Числовая функция 
, ( , ),n mc f n m  определённая на множестве 

2 ,N N N   называется матричной или двухиндексной числовой последовательностью.  

 

Обозначение  

1,1 1,2 1,

2,1 2,2 2,

,

,1 ,2 ,

... ...

... ...

: ... ... ... ... ... .

... ...

... ... ... ... ...

m

m

n m

n n n m

c c c

c c c

c

c c c

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Геометрическая интерпретация. Вычислив ,n mc  при некоторых значениях 
2( , ) ,n m N  

в прямоугольной декартовой системе координат Oxyz построим точки  ,, , ,n mA n m c которые 

являются геометрической интерпретацией последовательности  , .n mc    

Пусть  1, 2,...pN p p    множество всех натуральных чисел, последующих за 

некоторым целым числом  0, 1, 2,...qp N q q    множество всех натуральных чисел, 

последующих за некоторым целым число 0.q   В частности, ,p qN N N N    если 

0 0p q     соответственно.  

Определение 5. Последовательность  ,n m называется бесконечно малой 

последовательностью, если при каждом 0   множеством решения неравенства
,n m   

относительно n и m  является  2

,: 0 ( , ) : , ( , ) .p q n m p qN N n m n m N N N         
 

 

Обозначение:  , .n m   
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Пример 4.  , ,n m  если
,

2 3
.n m

n m
    

Определение 6. Некоторая стационарная последовательность  c   называется предельной 

для последовательности  , ,n mc если  , ,n mc c  т. е.      , ,lim ,
def

n m n mc c c c    или 

     2

, ,lim 0 ( , ) : , ( , ) .
def

n m n m p qc c c R n m n m N N N            
 

 

При этом  ,n mc называется последовательностью, сходящейся к стационарной 

последовательности  .c  

Если S множество сходящихся последовательностей, то отрицая определение 6, получим 

определение расходящейся последовательности: 

   2

, ,0 ( , ) : , ( , ) .
def

n m n m p qc S c R n m n m N N N            
 

 

Пример 5.    ,lim 1 ,n mc  если
,

2 3
1 .

3 2
m n

n m
     

Определение 7. Последовательность  ,n mc  называется линейной однородной, если 

существуют числа  0R R       и последовательности  na и  ,mb такие, что 

2

,( , ) .n m n mn m N c a b        

Теорема 1 (достаточное условие сходимости линейной однородной последовательности). Если 

последовательности  na   и   mb   сходятся, то линейная однородная последовательность 

 n ma b  также сходится. 

◄ Из сходимости  na и  mb следует сходимость  na и  .mb Тогда 

последовательность  n ma b  будет сходиться как сумма сходящихся последовательностей

   , .n ma b     ► 

Следствие 1. Если линейная однородная последовательность   n ma b    расходится, то, 

по меньшей мере,  na или  mb расходится.  

◄    К теореме 1 применить закон контрапозиции.   ► 

Теорема 1 не обратима. Однако в частном случае, когда

       1, 1, , ,n n m ma c b c        где  kc  некоторая числовая последовательность,  для 

линейной однородной последовательности  n ma a она обратима. Этот случай представляет 

особый интерес. 

Пусть  ,kc k N  некоторая последовательность, 
й

nc n  член и 
й

mc m член 

последовательности  .kc  Составим последовательность  ,n mc c где n и m натуральные 

индексы, пробегающие множество  N   независимо друг от друга. Так, например, если m  

пробегает множество N при фиксированном ,n  то   1 2: , ,..., ,..., .n m n n n mc c c c c c c c     

Таким образом,  n mc c может рассматриваться как пример линейной однородной 

последовательности  ,n ma b   составленной из одной и той же  последовательности  ,kc  где 

       1, 1, , .n n m ma c b c        

Определение 8. Если линейная однородная последовательность  n mc c является бесконечно 

малой, то  kc называется фундаментальной, иначе – нефундаментальной последовательностью. 
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Если множество фундаментальных последовательностей обозначить заглавной греческой буквой

, то определение 8 и его отрицание можно представить в виде: 

       , ,
def def

k n m k n mc c c c c c         

или 

   20 ( , ) : , ( , ) ,
def

k n m p qc n m c c n m N N N          
 

 

   20 ( , ) : , ( , ) ,
def

k n m p qc n m c c n m N N N          
 

 

или 

  0 .
def

k n mc l n l m l c c                

  0 ( ) .
def

k n mc l n l m l m n c c                 

Теорема 2 (критерий расходимости).  Не фундаментальность  kc  необходима и достаточна 

для расходимости      : .k k kc c c S    

◄   Необходимость:     .k kc S c   По определению 

  0 .
def

k nc S c R l N n l c c                                                  (1) 

В (1) c произвольное действительное число, так что (1) будет истинным и в частном случае 

.mc c Учитывая это, при  некотором ( )m l m n  из (1) имеем  

, ( ),

0
nc c m l m n

nc R l N n l c c
 

 
   

               

, ( ),

0 ( ) ,
nc c m l m n

n ml N n l m l m n c c
 

 
   

                

что по определению означает не фундаментальность  .kc  

Достаточность:     .k kc c S   Допустим, что   ,kc S т.е. 

1 10 ,nc R l N n l c c                                                           (2) 

2 20 .mc R l N m l c c                                                        (3) 

Так как     ,n m n m n mc c c c c c c c c c         то из (2) и (3) следует 

1 20 2 , max( , ).n ml N n l m l c c l l l                

Итак, по условию и нашему допущению имеем систему утверждений: 

20 ( ) ,

0 2

n m

n m

l N n l m l m n c c

l N n l m l c c

  

 

              


             

 

2 0 ( ) ,

0 .

n m

n m

l N n l m l n m c c

l N n l m l c c

   

 

               
 

             

 

Однако это противоречит закону исключённого третьего.   ► 

Следствие 2 (критерий сходимости). Фундаментальность  kc есть необходимое и 

достаточное условие сходимости этой последовательности.  

◄   К теореме 2 применить закон противоположности.   ► 

Одним из важных выводов из следствия 2 является то, что так называемая последовательность 

Коши – фундаментальная последовательность – оказалась частным случаем понятия линейной 

однородной последовательности, которая в свою очередь является частным случаем матричной 

последовательности. 
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Примечание 2. Доказательство теоремы 2 формально остаётся в силе и в пространстве
nR  

( 1) [1].n   

5. Определение предела функции и непрерывности функции в точке 

Пусть функция f определена в интервале 0,X R f  стационарная функция, заданная в 

том  же  интервале 0,X x  предельная  точка   множества 0, ( )X U x интервал  содержащий 0 ,x   

0( ) .U x X  Рассмотрим множество  : ( ) , .P x f x x X      

Определение 9. Если  00 ( ) ,P U x   то f называется бесконечно малой функцией 

(БМФ) в  точке 0.x  

Если 0( )x  множество всех бесконечно малых функций в точке 0 ,x то определение 9 можно 

записать следующим образом:  0 0( ) 0 : ( ) , ( ) .
def

f x x f x x X U x           

Как и в случае числовой последовательности, предел функции определим через БМФ. 

Определение 10. Стационарная функция 0f называется пределом функции f в точке 0 :x  

 
0

0 0 0 0lim 0 : , ( ) .
def

x x
f f f R x f f x X U x 


             

Определению 10 равносильно следующее определение 

 
0

0 0 0 0lim ( ) ( ) ( ) ( ) ,
def

x x
f f f R x x U x f x f x 


          

которое весьма эффективно при доказательствах теорем [1]. Заметим, что и тут примечание 1 

остаётся в силе. 

Теперь приведём традиционное определение предела функции, но с некоторой вариацией. 

Определение 11.

 
0

0 0 0 0lim 0 0 0 .
def

x x
f f f R x X x x f f   


                   

Примечание 3. В определении 11 предполагается не только существование разрешающей 

функции ( ),    но и её явное предъявление при каждом 0.   Быть может, именно этим 

обстоятельством и объясняется  крайняя сложность не только в понимании, но и в восприятии 

понятия предела. Определение 10 имеет иную структуру и представляется вполне естественным. 

Пусть теперь 0 .x X Рассмотрим множество  0: ( ) ( ) , .Q x f x f x x X      

Определение 12. Если  00 ( ) ,Q U x   то f называется непрерывной функцией в точке 0.x  

При этом 0x называется точкой непрерывности функции .f  

Если 0( )C x множество всех непрерывных  в точке 0x  функций, то определение 12 можно 

записать следующим образом:  0 0 0( ) 0 : ( ) ( ) , ( ) .
def

f C x x f x f x x X U x            

Критерий непрерывности. Функция f непрерывна в точке 0x  тогда и только тогда, когда 

существует
0

lim ( )
x x

f x


и
0

0( ) lim ( ).
x x

f x f x


  

Теперь приведём традиционное определение непрерывности функции в точке, но с некоторой 

вариацией. 

Определение 13.  0 0 0( ) 0 0 ( ) ( ) .
def

f C x x X x x f x f x                   

Определения 12 и 13 равносильны формально, но не содержательно (см. примечание). 
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6. Производная и дифференциал функции 

Пусть непостоянная функция f определена в некоторой окрестности 0( )U x точки 0 ,x  

0x x x   приращение аргумента функции 0 0, ( ) ( ) ( )f f x f x f x    приращение функции f  

в точке 0 ,x  c R некоторое число,
( )

( ) : 0
x

x
x





  


при 0,x  т.е. ( ) ( ).x o x     

Определение 14. Если 0 0( ) ( ), ( ),f x c x x x U x      то f называется 

дифференцируемой функцией в точке 0.x  

При этом число c называется производной функции f в точке 0 ,x произведение же c x   

дифференциалом функции f в точке 0 .x  

Если 0( )D x множество всех дифференцируемых  в точке 0x  функций, то определение 14 

можно записать так:  0 0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .
def

f D x c R x x U x f x c x x                

В [2] это определение доказывается как теорема. Поэтому, согласно данному определению, 

число теорем в этом разделе математического анализа сокращается на единицу, а формула для 

вычисления производной 0
0

( ) lim
x

f
f x

x 


 


непосредственно следует из определения 14.  

7. Определённый интеграл как предел числовой последовательности или как сумма 

числового ряда 

Пусть функция f определена на отрезке [ ; ].a b Точками 0 1... k ka x x x      ... nx b 

отрезок [ ; ]a b  разобьём  на n  мелких отрезков 
1[ ; ], 1, ,k kx x k n   где  1 0k k kx x x    

есть длина k  го отрезка 1[ ; ].k kx x  На множестве всевозможных способов разбиения отрезка 

[ ; ]a b  некоторый способ разбиения на n частей обозначим через 
( )

[ ; ].
n

a bh  И пусть 

 1 2max , ,..., ,n nd x x x    отвечающий способу
( )

[ ; ].
n

a bh  Приведём пример одного из 

возможных способов разбиения отрезка [ ; ] [0; 1]a b   на n  частей: при каждом 1n  тот 

отрезок разбивается на два отрезка, который имеет наибольшую длину.  

11: [0; 1] [0; 1], 1;n d    

 1 2 2 1 2

1 1 1 2 1 2
2 : [0; 1] 0; ; 1 , , , max , max ,

3 3 3 3 3 3
n x x d x x

     
               

     
1

2
;

3
d   

1 2 3

1 1 8 8 1 5 1
3: [0; 1] 0; ; ; 1 , , , ,

3 3 9 9 3 9 9
n x x x

     
              

     
 

 3 1 2 3 2

1 5 1 5
max , , max , , ;

3 9 9 9
d x x x d

 
       

 
 

1 1 4 4 8 8
4, [0; 1] 0; ; ; ; 1 ,

3 3 9 9 9 9
n

       
           

       
 

1 2 3 4

1 1 4 1
, , , ,

3 9 9 9
x x x x         

 4 1 2 3 4 3

1 1 4 1 4
max , , max , , ,

3 9 9 9 9
d x x x x d

 
        

 
 

и т. д. Если продолжить этот процесс неограниченно ( ),n  то получим убывающую 

последовательность   1 2: ... ... ,nd d d   которая ограничена снизу числом 0 и lim 0.n
n

d


  

Определение 15.  Если lim 0,n
n

d


  то способ разбиения 
( )

[ ; ]

n

a br  называется полным 

разбиением, иначе – не полным разбиением отрезка [ ; ].a b   
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Простейший пример полного разбиения отрезка [ ; ]a b  это равномерное разбиение: 

2 32 3
, ,..., ,..., 0.

2 3
k nn n n k n

b a b a b a
d d d d

k   

  
    

 
Приведённый выше способ разбиения отрезка [0; 1]  также является полным разбиением 

этого отрезка.  

Пусть
( )

[ ; ]

n

a bH  множество полных разбиений отрезка ( ) ( )

[ ; ] [ ; ][ ; ], n n

a b a ba b h H   некоторое 

полное разбиение. На всяком k м отрезке 1[ ; ]k kx x  различными способами можно выбирать по 

точке k от 1kx   до kx  включительно. Буквой 
kT  обозначим  множество таких  способов. Пусть 

( )k kt T   один  из  них.  Построим последовательность интегральных сумм Римана  ,ns где 

1 1

1

( ) , [ ; ], 0.
n

n k k k k k k k k

k

s f x x x x x x   



        

Для заданной функции f интегральная сумма ns  зависит как от способа полного разбиения 

( ) ( )

[ ; ] [ ; ],
n n

a b a bh H  так и от способа выбора точек ( ) .k kt T   

Определение 16. Если при любом полном разбиении 
( ) ( )

[ ; ] [ ; ]

n n

a b a bh H и при любом способе 

выбора точек ( )k kt T   существует предел числовой последовательности  ,ns то этот предел 

называется интегралом Римана или просто определённым интегралом от функции f   по отрезку

[ ; ].a b  

При  этом f называется  функцией,  интегрируемой  по Риману или просто интегрируемой 

функцией по отрезку [ ; ].a b  

Так как
1

( )
n

n k k

k

s f x


  есть частичная  сумма  числового  ряда
1

( ) ,n n

n

f x




  то  при 

   lim n
n

s s


 стационарная числовая последовательность  s есть сумма этого ряда. Так что 

 
1

( ) lim ( ) ( ) .

b bdef def

n n n
n

na a

f x dx s f x dx f x





                                     (4) 

Пусть [ ; ]R a b множество функций, интегрируемых на отрезке [ ; ]a b по Риману. Тогда с 

учётом определения 15 определение (4) можно записать в виде 

 ( ) ( )

[ ; ] [ ; ][ ; ] 0 ( ) : , .
def

n n

a b a b k n mf R a b s R h H t T n s s n N N                    (5) 

Отрицая (5), получим понятие не интегрируемой на отрезке [ ; ]a b функции: 

 ( ) ( )

[ ; ] [ ; ][ ; ] 0 ( ) : , .
def

n n

a b a b k n mf R a b s R h H t T n s s n N N                     

Приведём традиционное, так называемое " "   определение, интеграла Римана:   

 [ ; ]

1

( ) 0 0 ( ) ,

b ndef

a b k k

ka

f x dx A R f x A     


 
           

 
                    (6) 

где
[ ; ]a bR  разбиение отрезка 

0 1 2[ ; ]: ... , maxn k
k N

a b a x x x x b x


         мелкость 

разбиения [2]. 

Определения (5) и (6) равносильны. Действительно, если существует интеграл по определению 

(6), то он существует и по определению (5), поскольку из 0   следует .n  И, наоборот, 

если существует интеграл по определению (5), то предел  (6)  также  существует,  так   как по 

определению 9 из n  следует 0.     

Традиционное определение (6) ориентировано на представление интеграла Римана как предела 

по Коши, т.е. на языке " "  и часто приводит к весьма  сложным логическим конструкциям при 
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доказательствах. По определению же (5) существование интеграла Римана  равносильно сходимости 

числовой последовательности  ns  или числового ряда 
1

( ) .n n

n

f x




  Поэтому оно ориентировано 

на применение теорем и методов из теории числовых последовательностей и рядов и открывает 

альтернативный, во многом упрощённый вариант изложения интеграла Римана. Это будет показано 

сейчас же при доказательствах ряда теорем о существовании интеграла Римана.  

Теорема 3 (необходимое условие существования интеграла Римана). Если функция f  

интегрируема на отрезке [ ; ],a b то она ограничена на [ ; ]: [ ; ] [ ; ].a b f R a b f a b    

◄  Допустим, что [ ; ],f a b т.е. существует точка  на отрезке [ ; ],a b в которой 

функция f  не ограничена. Возьмём некоторое разбиение 
( )

[ ; ]

n

a bh  и некоторый способ выбора 

точек ( ) .kt T  Точку 1[ ; ]k k kx x   выберем так, чтобы .k  Тогда в точке k  функция не 

ограничена, вследствие чего k  й элемент ( )k kf x  последовательности  ns не может быть 

ограниченным. А это значит, что  ns  расходящаяся числовая последовательность, т.е. имеет место 

(5) – функция f не интегрируема на отрезке [ ; ].a b Но это противоречит условию теоремы.   ► 

Следствие 3. [ ; ] [ ; ].f a b f R a b     

◄   К теореме 3 применить закон контрапозиции.   ► 

Теорема 4 (первое достаточное условие существования интеграла Римана).  Если функция f  

непрерывна на отрезке, то она интегрируема на этом отрезке: [ ; ] [ ; ].f C a b f R a b     

◄  Пусть
1

( )
n

k k

k

f x


  интегральная сумма, отвечающая некоторому полному разбиению 

( ) ( )

[ ; ] [ ; ]

n n

a b a bh H и некоторому выбору точек ( ) .kt T  По первой теореме Веерштрасса 

0 [ ; ] ( ) .x a b f x                                                          (7) 

Так как все 0,kx  применительно к отрезку 1[ ; ]k kx x из (7) имеем ( ) ,k k k kf x x     

где 1, .k n Если обозначить  1 2max , ,..., ,n    то 

1 1 1

( ) ( ) ( ),
n n n

k k k k k

k k k

f x f x x b a   
  

          

из чего следует абсолютная сходимость ряда
1

( ) .n n

n

f x




 Следовательно, этот ряд сходится, 

т.е. функция f интегрируема на отрезке [ ; ].a b ► 

Теорема 5 (второе достаточное условие существования интеграла Римана).   Если функция f  

определена и монотонна на отрезке [ ; ],a b то она интегрируема на этом отрезке. 

◄  Применим  признак Абеля: если 

1) числовая последовательность  n монотонна и ограничена; 

2) ряд
1

n

n






 сходится, то ряд
1

n n

n

 




 сходится. 

Положим ( ), .k k k kf x x     Ввиду того, что по условию функция f  определена и 

монотонна на отрезке [ ; ],a b она на этом отрезке ограничена. Поэтому  n  есть монотонная и 

ограниченная последовательность при любых способах 
( ) ( )

[ ; ] [ ; ]

n n

a b a bh H  и ( ) .kt T  Так как
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1 1

,
n n

k k

k k

x b a
 

     ряд
1

n

n






 сходится. Так что условия 1) и 2) признака Абеля выполнены. 

Следовательно, ряд 
1

( )k k

k

f x




  сходится, т.е. функция f  интегрируема на отрезке [ ; ].a b ► 

В работе использованы также некоторые результаты из [2] и [3]. 
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Аннотация: Традиционно метод от противоположного (кратко МОП, обычно говорят от 

противного) применяется при доказательствах математических теорем. В данной работе будет 

показано, что им в комбинации с другими методами и логическими законами можно решать также и 

задачи с параметрами. 

Ключевые слова: задача, параметр, решение, доказательство, метод от противоположного.  

Abstract: Traditionally, the method of the opposite (usually say to the contrary) is used in the proofs of 

mathematical theorems. In this paper, we show that it in combination with other methods and logical laws 

can solve also the problem with the parameters. 

Keywords: task, parameter, solution, proof, of the opposite method. 

 

Задача 1 [1] (из вступительных экзаменов на мехмате МГУ им. М.В. Ломоносова за 1992 г., 

задание №6). Найти все значения ,x удовлетворяющие неравенству  

3 2 2( 2) (1 2 ) 6 ( 4 5) 0a x a x x a a         хотя бы при одном значении ,a принадлежащем 

отрезку [ 2; 1].  

Решение [2]. Пусть 1 [ 2; 1].a    Тогда
2

1
4 5 0

a
a a


   и 

1
3 2 2 3 2( 2) (1 2 ) 6 ( 4 5) 0 3 3 6 0

a

a x a x x a a x x x


              

 23 2 0 ( 2)( 1) 0 ( 1; 0) (2; ).x x x x x x x              

Пусть теперь 2 [ 2; 1].a     Тогда 

2
3 2 2( 2) (1 2 ) 6 ( 4 5) 0

a

a x a x x a a


          

2
23 6 9 0 ( ; 1) (3; ).

a

x x x


           

Покажем, что если [ 2; 1]a  и ( , ) 0,f x a  то ( ; 1) ( 1; 0) (2; ) :x X         

[ 2; 1] ( , ) 0 ,a f x a x X      где
3 2 2( , ) ( 2) (1 2 ) 6 ( 4 5).f x a a x a x x a a         

Далее применим метод от противоположного. Пусть это не так: ,x X  например,  
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0 : (0, ) 0.x X f a    Тогда 
2(0, ) 0 4 5 0f a a a       

( ; 5) (1; ) [ 2; 1]a a         противоречие. 

Ответ: ( ; 1) ( 1; 0) (2; ).x        

Задача 2 [1] (из вступительных экзаменов на мехмате МГУ им. М.В. Ломоносова за 1993 г., 

задание №2). Найдите все значения ,a при которых уравнение 
2 24 ( 5) 2 9 0x xa a      не имеет 

решений. 

Решение [2].  МОП. Предположим, что данное уравнение имеет решение.  
2 24 ( 5) 2 9 0x xa a        

1 2 2 2 22 ( 5) ( 5) 4( 9)x a a a          

1

2

1 2 2 2 2

1 2 2 2 2

2 ( 5) 4( 9) ( 5),

2 ( 5) 4( 9) ( 5)

x

x

a a a

a a a





       
 
      

 

2 1 2 2 2 20 2 ( 5) 4( 9) ( 5)
x

a a a


          

2 24( 9) 0 9 0 3 3.a a a a           

Итак, показано, что
2 24 ( 5) 2 9 0 3 3.x xx a a a a                

Применение закона контрапозиции завершает решение: 
2 2[ 3; 3] 4 ( 5) 2 9 0 .x xa x a a              

Ответ: [ 3; 3].a   

Задача 3 [3], №197. Решить уравнение с параметром
2 2 2 , .x a a x x a a R      

Решение [2]. Обозначим
2 2 2( , ) .f x a a x x a x a      

Случай 1. Пусть 0 : ( , 0) .a f x x x x    При 0x x x  и
2( , 0)f x x x    

R корней нет. Если же 0,x  то .x x  Таким образом,  

20 ( , 0) 0 ,x f x x x x x        
 

из чего следует: искомым множеством  решений  является 

 ; 0 .S     

Случай 2. Пусть 0.a   Применим метод от противоположного. Допустим, что при 0a   

существует  решение x x данного уравнения. Имеем 

2 2 2 2 22 2 2 2 ,,

0

a x x a a ax xa x x a a x

x aa x

     



          
  

  

 

 2 2 2 22 0, 2 0,x x a x a x a x a

x ax a

    




         
   

 

 

2 2 2 22 2 4 4 ,2 ,

2, 2 0

x a a ax xx a a x

x ax a a x

   

 

        
   

   

 

3
, 3

2 0,4
4

2

x a
a a a

x a








    
 

 что, однако, противоречит условию 0.a   

Случай 3. Пусть теперь 0.a  Имеем 
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2 2 2 2 22 2 2 2 ,,

0, 00, 0

a x x a a ax xa x x a a x

a x aa x a

          
  

      

 

 2 2 2 0, 0,

( ; ], 0( ; ], 0

x x a a x x

x a ax a a

     
   

     

 

2 2 2 22 2 4 4 ,2 ,
0 0 3 4.

( ; ], 0( ; ], 0

x a a ax xx a a x
x x x a

x a ax a a

        
        

     

 

Ответ: если 0,a  то уравнение не имеет корня; если 0,a  то  ; 0S   множество 

корней; если же 0,a  то  0, 3 4 .S a    

Ответ авторов:  если 0,a   то 1 0x   и 2 3 4;x a если же 0,a  то уравнение не имеет 

решений [3]. 

Как видно из ответа авторов, данное уравнение с параметром ими так и не решено. Более того, 

судя по изложению предлагаемого ими решения, вторая часть ответа не убедительна, так как она 

получена при частном значении 1.a    

Задача 4 [3], №6.8. Решить уравнение
2 ,x a x a   где a  параметр. Там же дано 

решение этого уравнения. Но здесь оно будет решено альтернативным методом. 

Решение [2].  Пусть 0.a  Тогда

2 ,
1, 0.

0

x x
x x

x

  
   


Пусть теперь 0.a    

Случай 0.a   

2 2 2 2 4

2 2 2

, , (2 1) ( ) 0,

0, , , ,

0 00

x a x a x a a x a x a x x

a x a x x a x x a x

a aa

            
   

           
      

 

2 2

2 2

, 1,

1) , 2) ,

0 0.

a x x a x x

x a x x a x

a a

     
 

      
  
 

 

2 2

2 2

2

1 1 4, 0, ,
2

1) , ,
1

, ; 0 .0 0
4

aa x x x x a x

x a x x a x

x a x aa a

           
       

             

 

Покажем, что  если 
1

; 0 ,
4

a
 

  
 

 то  решения 
1,2

1 1 4

2

a
x

  
  удовлетворяют 

неравенствам
2 , 0.x a x a   В самом деле, 

1 1 4 1 1 1 4 1
1 4 0, , ,

2 2 2 2
1

1 1; 0
; 0 ; 0 .4

4 4

a a
a a

a
a a

            
  

    
                    

 

2 2 20 4 , 1 4 4 4 1, 1 4 (2 1) ,

1 1 1
; 0 ; 0 ; 0

4 4 4

a a a a a a

a a a
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1 1 4
1 4 2 1, 1 1 4 2 , ,

2
1 1

1; 0 ; 0
; 0 .4 4

4

a
a a a a a

a a
a

          
  

       
                   

 

Что касается уравнения 2), то оно не имеет решения, поскольку его дискриминант 

отрицателен, поэтому
2 1 0 .x R x x       Итак,  

1 1 4 1 1 4
, ,

2 2

a a
S

       
  
  

если
1

; 0 .
4

a
 

  
 

 

Случай 0.a   

2 2

2

2 2

, 1,
3) 4)

, 0 , 0.

a x x a x x
x a x a

x a x a x a x a

      
     

       
 

С учётом 0a  имеем 
1 1 4

1 4 1 1 4 1 1,
2

a
a a

 
            из чего 

следует, что первое решение 
1 1 4

2

a  
 уравнения 3)  удовлетворяет неравенствам 

2.x a x 

Однако второе решение 
1 1 4

2

a  
 уравнения 3)  не удовлетворяет им. Решение 4).  

2 2

3,4
2 2

2

1 4 31, ( 1) 0, ,
2, ,

3
0 0 , .

4

aa x x x x a x

x a x x a x

a a x a x a

            
       

      
  

 

1 4 3 1 3
4 3 0 4 3 0 ,

2 2 4
3 3

3; ;
; ,4 4

4

a
a a

a a
a

        
  

      
                  

 

тем самым показано, что решение
3

1 4 3

2

a
x

 
 удовлетворяет неравенству .x a Однако  это  

решение  неравенству  
2a x   не удовлетворяет. Далее применим МОП. Допустим, что это не так. 

Тогда 
2

1 4 3
, 4 1 2 4 3 4 3,

32
1 4 3 0, ; ,3

4;3
4;

4

a
a a a a

a a
a

a

   
                             

    
 

 

что ложно. Покажем, что корень уравнения
4

1 4 3

2

a
x

 
  удовлетворяет неравенствам 

2 ,x a x  если [1; ).a  В самом деле, 

2 2 2( 1) 0, 2 1 0, 4 8 4 0,

[1; ) [1; ) [1; )

a a a a a

a a a
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2 1 4 3
4 3 (2 1) , 4 3 2 1, ,

2
[1; ) [1; )

[1; ).

a
a a a a a

a a
a

          
    

       

 

Теперь покажем
2.a x  

1 4 3, 1 4 3, 0 4 3 1,

[1; ) [1; ) [1; )

a a a

a a a

        
    

        
 

2

0 2 4 3 2, 4 1 2 4 3 4 3, 1 4 3
.

2[1; ) [1; )

a a a a a
a

a a

             
               

 

Ответ: если
1

; ,
4

a
 

   
 

то ;S   

если
1

; 0 ,
4

a
 

  
 

то
1 1 4 1 1 4

, ;
2 2

a a
S

       
  
  

 

если (0; 1),a то
1 1 4

.
2

a
S

    
  
  

 

если [1; ),a  то
1 1 4 1 4 3

, .
2 2

a a
S

      
  
  

 

Задача 5 [5] (из вступительного экзамена мехмата МГУ им. М. В. Ломоносова, предложенная 

под последним номером как нестандартная; задача имеет очень интересную историю).   Найти все 

пары чисел ( , ),x y удовлетворяющие условиям 

2 2 2 4

4 2

4 2 2( 2 ) ( 2 ) ,

2 4 ( 1).

y x x y x y

x y x

     


  

                                             (1) 

Решение [2]. Определим МЗУ  множество задания уравнения: 

2 4

2 2 2

2( 2 ) ( 2 ) 0,
( , ) :

4 2 0, ( 1) 1 2

x y x y
МЗУ x y

y x y x

       
   

     

2 4

2 2 2

2( 2 ) ( 2 ) 0,
( , ) : .

2 0, 2 ( 1) 1

x y x y
x y

y x y x

       
   

     

 

Задачу будем решать в два этапа: на первом этапе будем искать точки, принадлежащие ;МЗУ

на втором этапе из найденных точек произведём отбор тех, которые удовлетворяют (1). Заметим, что

   ( 1, ) , ( , 0)y R y МЗУ x R x МЗУ       и (0, )y МЗУ лишь при 1 2,y    т.е. 

геометрически при 0x   решениями (1) могут быть лишь те точки, которые расположены на оси 

ординат Oy ниже точки 1 2.y    Считая, что ( , ) ,x y МЗУ уравнение системы (1) возводим в 

квадрат и результат запишем в виде 

 
2 2

2 2 24 2 ( 2 ) 1 1y x x y       и задачу 1 переформулируем так: 

2 2
( , ) ( , )

2 2 2( , ) 4 2 ( 2 ) 1 1 ?

f x y g x y

x y МЗУ y x x y

    
              
     

                           (2) 

Уравнение (2) распадается на три альтернативных случая 

2 2
0, 1,

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

( , )
( , ) ( , )

f f
f g

g g
x y МЗУ

x y МЗУ x y МЗУ
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2 2 1,
0, 1,

1 0 0 1,
1) 1, 2) 0, 3)

1 0 0 1,
( , ) ( , )

( , ) .

f g
f f

f f
g g

g g
x y МЗУ x y МЗУ

x y МЗУ

  
    

       
       

           

 

Случаи 1), 2) и 3) рассмотрим по отдельности. 

2 2

2

4 2 0, ( , ) ,
1)

( 2 ) 1 1

y x x y МЗУ

x y

   


   
 

2 2 2 2

2 2

4 2 0, ( , ) , 4 2 0, ( , ) ,
1.1) 1.2)

( 2 ) 0 ( 2 ) 2.

y x x y МЗУ y x x y МЗУ

x y x y

       
  

     
 

2 2 0,4 2 0,
1.1)

(0, 0) .2 , ( , )

x yy x

МЗУx y x y МЗУ

    
  

   
 

1.2)   

2 2 2 24 2 0, ( , ) , 4 2 0, ( , ) ,
1.2.1) 1.2.2)

2 2 2 2.

y x x y МЗУ y x x y МЗУ

x y x y

       
  

      

 

Системе 1.2.1)  удовлетворяют две точки, такие, что  2 2, 1 2 ,МЗУ     

 2 2, 1 2 .МЗУ    Системе 1.2.2) удовлетворяют две точки, такие, что 

   2 2, 1 2 , 2 2, 1 2 .МЗУ МЗУ         

2 2 2 2

2

4 2 1, ( , ) 4 2 1,
2)

2 1, ( , )( 2 ) 1 0

y x x y МЗУ y x

x y x y МЗУx y

        
  

      
 

2 2 2 24 2 1, 4 2 1,
2.1) 2.2)

2 1, ( , ) 2 1, ( , )

y x y x

x y x y МЗУ x y x y МЗУ

    
   

       
 

2 2 2 24 2 1, 4 2 1,
2.3) 2.4)

2 1, ( , ) 2 1, ( , ) .

y x y x

x y x y МЗУ x y x y МЗУ

      
  

       
 

Случаи 2.1), 2.2), 2.3), 2.4) рассмотрим по отдельности. 

2 24 2 1,
2.1)

1 2 , ( , )

y x

x y x y МЗУ

  
 

  
 

1 2

1 3
; , 1 3

0, , 2, .2 2
2 2

1 2 , ( , )

y y
МЗУ МЗУ

x y x y МЗУ


     

        
      

 

2 24 2 1, 3 1
2.2) 2, , 0, .

2 22 1, ( , )

y x
МЗУ МЗУ

x y x y МЗУ

      
         

       
 

2 24 2 1,
2.3)

1 2 , ( , )

y x

x y x y МЗУ

   
 

  
 

2 3 2 3
1 3, , 1 3, .

2 2
МЗУ МЗУ
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2 24 2 1,
2.4)

1 2 , ( , )

y x

x y x y МЗУ

   
 

   
 

2 3 2 3
1 3, , 1 3, .

2 2
МЗУ МЗУ

     
           

   
 

Случай 3. Покажем, что система 3)
 

несовместна. Применим МОП. Допустим, что  

существует  хотя бы одна пара чисел ( , ) ,a b МЗУ удовлетворяющая 3):  

2 2

2 4

2 2 2

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

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

1 ( , ) 0 0 ( , ) 1.

f a b g a b
a b a b

f a b f a b
b a b a

g a b g a b

  
     

       
          

 

По допущению ( , )a b МЗУ есть решение уравнения 

 
2

2 2 2 44 2 2( 2 ) ( 2 ) .b a a b a b                                                  (3) 

Следовательно,  пара чисел ( , )a b  также есть решение уравнения (3). Но для того, чтобы  

пара чисел ( , )a b   была решением и задачи 1, должно быть выполнено включение 

( , ) ,a b МЗУ   так что имеем два следствия 

2 2( , ) ( 1) 1 2, ( , ) ( 1) 1 2.a b МЗУ b a a b МЗУ b a            

Но
2 2( 1) 1 2 ( 1) 1 2.b a b a       Следовательно, для одного и того же числа 

2( 1)b a 
 
имеем два взаимоисключающих неравенства

2( 1) 1 2b a     и 
2( 1) 1 2.b a    Так что 

наше допущение о том что существует хотя бы одна пара чисел, удовлетворяющая системе 

ограничений 3), оказалось ложным. Таким образом, точками, принадлежащими ,МЗУ являются 

следующие: 
3 1

2, , 0, .
2 2

A B
   
    
   

 Путём подстановки в (4) убеждаемся, что обе точки являются 

решениями данной задачи. 
1818

2 2 2 4 4 24 2 1, 2( 2 ) ( 2 ) 1, 2 4 ( 1) ;
A A

A

y x x y x y x y x          

22

2 2 2 4 4 24 2 1, 2( 2 ) ( 2 ) 1, 2 4 ( 1) .
B B

B

y x x y x y x y x          

Ответ:
3 1

2, , 0, .
2 2

S
    

      
    

 

Задача 6 [6]. В рубрике «Задачи» дано решение следующей задачи под № 4547. Пусть  
2 2a b c d     и   

2 2,a b c d    где  каждое из чисел , , ,a b c d   не меньше  1/2. Доказать, 

что .a b c d     

Вот доказательство, изложенное авторами. «Пусть .a b c d   Вычитая это соотношение 

из первого неравенства, получаем  
2 2a a c c      или  ( )( 1) 0.a c a c     В силу 

неотрицательности второго сомножителя получаем, что  a c [что истинно лишь при 1a c  

А. Г.]. Аналогично, из второго неравенства вытекает, что .b d   Складывая   последние   два   

соотношения,   получаем   ,a b c d     что  противоречит сделанному нами предположению». 

Как видно, авторы использовали метод от противоположного  в форме равносильности  

    ,U V U V V     вследствие чего при  отрицании утверждения a b c d     для 
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всех  , , , 1 2;a b c d   получилось 0 0 0 0a b c d    для  некоторых 

 0 0 0 0, , , 1 2; .a b c d   Поэтому вместо желаемых следствий a c и b d   получится  

0 0a c  и 0 0 ,b d   из-за  чего  вместо a b c d    будем иметь 0 0 0 0.a b c d   Но это ещё не 

всё. Вернёмся к условиям задачи: неравенства 
2 2a b c d    и 

2 2a b c d    не верны,  если  

a c  и b d формулировка задачи  некорректна! 
*
.   

Переформулируем и докажем данное утверждение: если
2 2a b c d   и

2 2 ,a b c d    то 

,a b c d   где , , , [1 2; ) ,a b c d   равенства выполняются при a c и [7].b d  

◄   Итак, нам нужно доказать утверждение: 

                                          (4) 

Применим МОП. Пусть [1 2; )H   и   

2 2

1 : , , , ;U a b c d H a b c d        

2 2

2 : , , , ;U a b c d H a b c d        

 : , , , .V a b c d H a b c d      

Найдём V и 2 :U  

 0 0 0 0 0 0 0 0: , , , ;V a b c d H a b c d       

2 2

2 0 0 0 0 0 0 0 0: , , , .U a b c d H a b c d         

__________________________________________________________________________________ 
 
Из ложной посылки может следовать что угодно.  Ещё Гильберт говорил: «Позвольте мне 

принять дважды два – пять, и я Вам докажу, что из печной трубы вылетают ведьмы» [8].   

Ясно, что 
2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0, , , , , ,a b c d H a b c d a b c d H a b c d                           (5) 

Итак, согласно    1 2 1 2 ,U U V U V U        вместо (4) достаточно 

доказать следующее  утверждение:  если числа  0 0 0 0, , , [1 2; )a b c d     таковы,  что  

2 2

0 0 0 0a b c d   и 0 0 0 0 ,a b c d   то
2 2

0 0 0 0 .a b c d   Принимая во внимание  1,U V  и (5), 

имеем 

 

 

 

0 0

0 0

0,

1,

a c

a c

 


 
 

Так как 0 0 0 0 0 0 0 0a b c d a c d b       и 0 0 0,a c  то 0 0 0.d b  Следовательно, 

0 01

0 0 0 0 0 0 0 0( ) 1
d b

a c d b a c d b
 

          

0 01
2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0( )( ) .
d b

a c d b d b a b c d
 

          

Поскольку    то для данной задачи существует 

ещё одно решение, аналогичное первому [7].  

Рассмотрим теперь приведённое кубичное уравнение с действительными коэффициентами 

2 2

2 2

,

, .

, , , [1 2; )

a b c d

a b c d a b c d

a b c d

   


      
  


   2 2

0 0 0 0 0 0 0 0a b c d a b c d       

   2 2

0 0 0 0 0 0 0 0a b c d a b c d          

   2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0a a c c a c a c        

   0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0, 0,
1 0

1 1

a c a c
a c a c

a c a c

    
        

    

   1 2 2 1 ,U U V U V U      
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3 2 0,

0, 0, 0.

x px qx r

p q r

    


  
                                                          (6) 

Предварительно докажем две леммы [7]. 

 

Лемма 1. Если уравнение (6) имеет три действительных положительных корня, то 9.
pq

r
  (7) 

Доказательство. Пусть 1 2 3, ,x x x  действительные положительные корни (6), где 1 2, ,x x  

3x отличны от нуля в силу 0.r  Тогда, согласно формулам Виета, справедливы равенства 

1 2 3 ,x x x p                                                                 (8) 

1 2 1 3 2 3 ,x x x x x x q                                                             (9) 

1 2 3 .x x x r                                                                  (10) 

Из   корней 1 2 3, ,x x x составим  их  среднее  арифметическое  a   и   среднее гармоническое

1 2 3

1 2 3

3
: , .

1 1 13

x x x
g a g

x x x

 
 

 

Согласно свойству средних a и ,g  .g a По ходу 

используя равенства (8) – (10), получим 1 2 3

1 2 3

3

1 1 1 3

x x x
g a

x x x

 
   

 

 

1 2 3 1 2 3

1 2 1 3 2 3

9.
9 9

x x x x x x r p pq

x x x x x x q r

   
     

 
   ► 

 

Лемма 2. Если уравнение (6) имеет три действительных положительных корня, то 

 2

2

3 2
1.

r q p

pq


                                                        (11) 

Доказательство. Пусть 1 2 3, ,x x x  действительные  положительные  корни (6). Равенство (9) 

возводим в квадрат и с учётом (8) и (10) имеем 
2 2 2 2

1 2 1 3 2 3( ) ( ) ( ) 2 .x x x x x x q pr     (12) 

Из   корней 1 2 3, ,x x x составим  их  среднее  арифметическое a и  среднее относительное   

1 2 3 1 2 3

2 2 2

1 2 3

1 1 1

, .
1 1 13

x x x x x x
a

x x x



 
 

 

 

Согласно свойству средних a  и , [9].a     По ходу 

используя равенства (8) – (10) и (12), получим 1 2 3 1 2 3

2 2 2

1 2 3

1 1 1

1 1 1 3

x x x x x x
a

x x x



 
 

   

 

 

1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 2 3

2 2 2 2

1 2 1 3 2 3

( )

( ) ( ) ( ) 3 2 3

x x x x x x x x x x x x qr p

x x x x x x q pr

     
    

  
 

 2

2 2

2

3 2
3 2 1.

r q p
qr pq p r

pq


       ► 

Задача 7. Доказать, что уравнение  (6)  имеет  один действительный и два комплексных корня 

либо три действительных корня, два из которых отрицательны, если 9.
pq

r
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Задача 8. Доказать, что уравнение  (6) имеет  один действительный и два комплексных корня 

либо три действительных корня, два из которых отрицательны, если
 2

2

3 2
1.

r q p

pq


  

Применение закона контрапозиции к леммам 1, 2  и  известного факта о том, что всякое 

алгебраическое уравнение третьей степени с действительными коэффициентами имеет хотя бы один 

действительный корень, или один действительный и два комплексных корня, а также неравенств для 

коэффициентов 0, 0, 0,p q r   завершает решение задач 7 и 8. 

 

Список литературы 

1. Антонов Н.П., Выгодский М.Я., Никитин В.В., Санкин А.А. Сборник задач по элементарной 

математике. – М.: Наука, 1972. – 480 с.  

2. Амелькин В.В., Рабцевич В.Л. Задачи с параметрами, 2-е издание. – Минск: ООО «Асар», 

2002. – 464 с. 

3. Галканов А.Г. Числовые уравнения и тождества в понятиях, теоремах, методах, задачах и 

решениях. – М.: Издательство МГУ леса, 2013. – 317 с. 

4. Галканов А.Г. Метод от противоположного и его применения к доказательству теорем. – М.: 

Издательство МГУ леса, 2011. – 60 с. 

5. Галканов А.Г. Обобщённая задача наименьших квадратов и её применения. – М.: 

Издательство МГГЭУ, 2015. – 86 с. 

6. Григорьева И.С., Токарев С.И.//Математика в школе, №9, 2001. – С.75. 

7. Рид К. Гильберт. Перевод с английского. – М.: Наука, 1977. – 368 с. 

8. Тихомиров В. Новелла о великом олимпийце и нестандартной задаче//Квант, №1, 1996. –  С. 52 – 53.  

9. Ткачук В. В. Математика – абитуриенту. – М.: Изд-во МЦНМО, 2007. – 976 с.  

 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ СИСТЕМА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ 
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Аннотация: В данной статье представлен опыт разработки и внедрения в учебный процесс 

вариативной системы задач, являющейся эффективным инструментом обучения математике и 

средством развития учебно-познавательной деятельности студентов технических и гуманитарных 

направлений подготовки. Расширяемый банк учебно-познавательных и исследовательских задач, 

представленный в виде классификационной матрицы, разработан на основе применения технологии 

фрактального отбора и структурирования содержания обучения. Подобная структуризация и 

систематизация задач позволяет осуществлять контроль и управлять глубиной установления 

междисциплинарных, межцикловых и межпонятийных связей в частности и интегративными 

познавательными процессами в целом. 

Ключевые слова: методология фрактального подхода, методика обучения математике в высшей 

школе, обучающая система учебно-познавательных и исследовательских задач. 

Abstract: This article presents the experience of development and implementation in the educational 

process of variable system tasks which is an effective learning tool and a means of development of 

mathematics teaching and learning activities of students of technical and humanitarian areas of training. 

Expandable bank of training and educational and research applications submitted in the form of a 

classification matrix is based on the use of fractal technology selection and structuring of learning content. 

Such structuring and systematization of tasks allows to monitor and control the depth of the establishment of 

multi-disciplinary, inter-concept relations intermenstrual and especially integrative and cognitive processes 

in general. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-06-10687 
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Keywords: fractal approach methodology, methods of teaching mathematics in higher education, 

teaching and training system of cognitive tasks and research. 

 

Задача есть универсальное средство организации и контроля научно-исследовательской и 

познавательной деятельности обучающихся, посредством которой может конструироваться 

«контекст познания» как условие актуализации действий и операций познавательного и 

преобразовательного характера, полноценной реализации процесса усвоения продуктов 

математической культуры. При этом организация познавательной деятельности студентов несет в 

себе четко выраженную функцию управления ею. Следовательно, задача выступает одновременно и 

как средство конструирования содержания обучения, и как средство развития научно-

исследовательской и познавательной деятельности, и как средство управления процессом ее 

развития. 

Исследованием понятий «задача», «учебная задача», «познавательная задача», вопросами их 

анализа, классификации занимались психология, педагогика, методология науки, выявляя 

особенности и расставляя свои акценты. Однако диапазон того, что мы называем задачей в 

профессиональной деятельности, много шире известных определений, моделей, а граница между 

понятиями «задача» и «проблемная ситуация» вовсе размыта. 

Генезис рассмотрения сущности понятия «задача» относит нас к двум подходам. Первый 

состоит в том, что задача есть субъективное отражение внешней ситуации, в которой развертывается 

целенаправленная деятельность субъекта. Задача рассматривается как проблемная ситуация, в 

которой участвует субъект (Г.А. Балл, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.В. Краевский, В.И. Крупич, 

Я.А. Пономарев, В.В. Сериков, К.А. Славская). Второй подход состоит в том, что задача трактуется 

как «ситуация внешней деятельности», которая может быть описана и проанализирована в отрыве от 

субъекта, осуществляющего деятельность (А.В. Брушлинский, А.М. Матушкин, Л.М. Фридман и др.), 

то есть как сложная система, не требующая для своей характеристики субъекта действия. 

Мы будем придерживаться первого подхода, в связи с этим устанавливаем взаимосвязь между 

развитием научно-исследовательской и познавательной деятельности обучаемого и процессом 

решения задач. Задача выступает в качестве объекта научно-исследовательской и познавательной 

деятельности, содержащего требование некоторого практического преобразования или ответа на 

теоретический вопрос посредством поиска условий, позволяющих открыть связи между известными 

и неизвестными ее элементами 1. Она направлена на преобразование субъекта научно-

исследовательской и познавательной деятельности, усвоение определенных компонентов содержания 

обучения, например, системы ключевых понятий, способов действий и операций с ними, схем 

внешнего выражения и использования знаний, механизмов их организации и т.д. 

Предлагаемая нами система междисциплинарных задач для усвоения системы ключевых 

математических понятий, а также для глубокой интеграции естественнонаучного и гуманитарного 

знания основана на инновационной технологии фрактального отбора и структурирования содержания 

обучения математике. Сущность, компонентный состав, характеристика, этапы реализации 

технологии фрактального представления учебных элементов при вариативном структурировании 

содержания математических дисциплин с учетом профиля обучения в вузе подробно изложено в 

наших работах [2; 3]. Остановимся кратко на ключевых положениях технологии.  

В качестве концептуальной основы нами выбран фрактальный подход, связанный с идеей 

количественной и качественной оценки структур учебных элементов, имеющих сложную 

иерархическую организацию любой мерности, и ориентированный на решение проблемы 

эффективности организации информационных потоков с возможностью принудительного 

установления различных видов связей. 

Технология отбора и структурирования содержания обучения строится, прежде всего, на 

общедидактических принципах отбора содержания (научности, системности, последовательности, 

целостности, доступности, преемственности и др.). Однако классические постулаты дополняем 

специальными принципами конструирования содержания: включённости вероятности в 

структуру и содержание познания, фрактальности, неопределённости, трансдисциплинарности, 

фундирования, моделирования, разумной строгости, полимотивации, профессиональной культуры, 

системогенетичности. 

Технология отбора и структурирования содержания обучения математике реализуется 

посредством формирования содержания математического материала с целью удовлетворения 

образовательных, духовных, профессиональных потребностей личности, направленных на возможное 

максимальное развитие ее способностей и свойств. В фазе анализа, отбора и структурирования 
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учебного материала, в выборе способов первичного его представления применяем фрактальный 

подход, опирающийся на концепцию линейного самоподобия. Нами установлено, что два ведущих 

методологических принципа концепции — масштабируемости и наличия дробной метрической 

размерности фрактальных объектов применимы  как минимум в двух направлениях: к отбору, 

структурированию содержания учебного материала и к процедуре оценивания усвоения знаний 

студентов. Принципы концепции линейного самоподобия придают содержанию обучения некоторую 

целостность: позволяют множество категорий и законов превратить в стройную систему, 

охватывающую все основные стороны и функции процесса обучения. 

Структуру современного учебного плана можно представить в виде фрактала, в котором 

осуществляется масштабирование содержания учебного материала. Единицей масштабирования 

является одна зачётная единица. В терминах фрактального подхода содержание обучения 

масштабируется на уровне циклов учебных дисциплин (гуманитарный, социальный, экономический; 

математический и естественнонаучный; профессиональный), затем на уровне блоков (обязательный, 

вариативный), далее на уровне учебных дисциплин с заданными параметрами, их разделов, 

подразделов и т. д., составляя при этом сложную структуру с многообразными видами связей 

(межцикловые, междисциплинарные, внутридисциплинарные, межпонятийные). Установление 

границ в предметной области и ее структуре, а также разбиение на множество дисциплин, методик, 

методов аналогично созданию фрактальных множеств, таких, как множество Кантора, треугольник 

Серпинского, ковёр Серпинского и т.д. При таком подходе актуален отбор содержания на уровне 

системных, обобщенных, опорных знаний, поэтому фрактальным является и структурирование 

содержания ключевых понятий.  

Ключевые понятия можно определить также как «узел знаний», составляющие «каркас» 

учебно-информационного материала. Разработка их структуры с использованием таких базовых 

свойств фракталов, как  самоподобие и сохранение инварианта,  позволяет не только устанавливать 

логические связи между отдельными понятиями конкретной предметной области, но и 

контролировать, оптимизировать процесс интеграции научного знания в целом. Установив 

соответствие между понятийным объемом и фрактальной структурой, мы приобретаем возможность 

перевести на язык геометрических образов представление о многогранности, многоаспектности 

изучения и теоретического осмысления понятия. Наложение фракталов позволяет сформировать 

объект, характеризующийся не отдельным значением, а целым спектром фрактальных размерностей. 

Проиллюстрируем применение математического аппарата построения упрощенной структуры 

фрактальных множеств (до второй итерации) на примере понятия «условная вероятность» из первого 

модуля дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» для технических и 

гуманитарных направлений подготовки (рис. 1). 

На основе учебного тезауруса формируется расширяемый банк учебно-познавательных и 

исследовательских задач по математическим дисциплинам, который учитывает индивидуальные 

особенности обучаемых, удовлетворяет личностные образовательные запросы, ориентирован на 

требуемую глубину изложения материала и на различные специальности и программы смежных 

курсов. В ходе теоретического анализа и многолетних экспериментальных исследований было 

доказано, что применение на практических занятиях и при организации самостоятельной работы 

адаптивной системы задач на основе информационных и коммуникационных технологий в процессе 

обучения математике позволяет активизировать познавательную и исследовательскую деятельность 

студентов технических и гуманитарных направлений подготовки. Обучающая система задач, 

используя оперативные методы контроля и гибкого управления учебно-познавательной 

деятельностью, повышает эффективность самостоятельной работы студентов, обеспечивает развитие 

мыслительных механизмов, эволюцию знаний, умений от простого восприятия и овладения 

первичными навыками до формирования системы фундаментальных знаний и осознания 

междисциплинарных структурно-содержательных связей.  
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Рис. 1. Фрактальное представление понятия "условная вероятность" 

 

Рассмотрим подробнее содержательную структуру банка задач. В системе заложен принцип 

предоставления материала с нарастанием междисциплинарных связей и плавным переходом 

формулировок заданий из естественнонаучного профиля в гуманитарный без изменения сложности 

вычислительной части для студентов технических направлений. Для студентов-гуманитариев 

предусмотрен обратный переход от заданий гуманитарного содержания в естественнонаучную 

образовательную область. Такая организация позволяет студентам гуманитарных и технических 

направлений охватить междисциплинарные связи как по горизонтали, так и по вертикали, не 

ограничивая познания рамками узкоспециализированной области, что способствует поэтапному 

расширению и углублению личностных и профессиональных качеств будущего специалиста.  

Банк учебно-познавательных и исследовательских задач разработан с учетом психолого-

педагогической категории — трудность, представляющей собой совокупность многих субъективных 

факторов, зависящих от особенностей личности (новизны материала, интеллектуальных 

возможностей учащегося, его потребностей и интересов, опыта решения задач, уровня владения 

интеллектуальными и практическими умениями) 4. Основными компонентами трудности задачи 

как объекта являются степень проблемности и сложность. Задачный материал представлен с учётом 

градации сложности (по вертикали) и глубины проблемности (по горизонтали).  

Согласно системному подходу в процессе изучения сложных объектов, к каковым относятся 

учебно-познавательные задачи, устанавливается их структура. Внутренняя структура задачи 

определяет ориентировочную основу способа решения — сложность. Внешнее строение задачи, то 

есть ее информационная структура, определяет степень проблемности задачи. Все компоненты в этой 

системе взаимосвязаны и дополняют друг друга 4. 

Итак, банк учебно-познавательных и исследовательских задач представлен в виде 

классификационной матрицы с учетом глубины фрактального представления учебных элементов: по 

горизонтали — градация сложности; по вертикали — глубина проблемности. Горизонтальные уровни 

устанавливают реализацию диалога математической, естественнонаучной и гуманитарной культур в 

процессе обучения в соответствии с первой итерацией фрактальной структуры учебного элемента 

(понятия): модульный, предметный, межпредметный, междисциплинарный, конверсионно-

радиантный. Сопроводим краткой аннотацией перечисленные выше уровни. 

1 уровень — модульный. Система задач данного уровня требует от студента знания понятий, 

алгоритмов, способов действий, принадлежащих одному разделу (модулю) дисциплины. При 

формировании системы задач и примеров учитываются наиболее типичные ситуации изучаемой 

темы. Задачи характеризуются одной и той же структурой решения, но внешне отличны по 

предметному содержанию. Данная система направлена на овладение изучаемого раздела и на 

формирование у студентов механизма аналитико-синтетической деятельности.  

2 уровень — предметный. Система задач данного уровня направлена на овладение понятийным 

и операционным аппаратом изучаемой дисциплины в целом. Внутрипредметные методы и алгоритмы 

обеспечивают деятельность студентов, ограниченную рамками изучаемой дисциплины. Задачи 
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данного уровня формируют способность к осуществлению поиска различных вариантов решений, 

возможность переключаться от одного способа решения к другому, т.е. гибкость, глубину мышления. 

3 уровень — межпредметный. При решении задач данного уровня студенты воспринимают 

математические дисциплины не как изолированные области знания, а как разные грани одного и того 

же изучаемого объекта, т.е. исследуются и изучаются в различных системах, структурах и 

рассматриваемым явлениям и процессам дается многогранная интерпретация. Совокупность задач 

межпредметного уровня формирует умение анализировать и оценивать «взаимопроникающие» 

процессы. Задачи носят творческий, исследовательский характер и ориентированы на активизацию 

механизмов комбинирования знаний и оценивания мыслительной деятельности. В конечном итоге 

можно говорить о формировании интеллектуальных способностей более высокого уровня с 

качественным изменением структуры математического мышления. Тем самым на данном этапе уже 

задается вектор творческого поиска. 

4 уровень — междисциплинарный. Система задач и примеров данного уровня предполагает 

поиск новых знаний, способов, умений, методов исследования в смежных учебных дисциплинах; 

наблюдается четкая интеграция математических и профессиональных дисциплин. Задания 

стимулируют студентов к активному использованию горизонтальных связей для возможности 

создания и исследования математических моделей реальных явлений. На данном этапе формируются 

способности продуцирования отдаленных ассоциаций и нестандартных решений. Названный уровень 

является индикатором профессиональной готовности студентов. 

5 уровень — конверсионно-радиантный. Для выбора и обоснования решений задач этого класса 

студенты используют весь арсенал методов современной науки. На данном уровне 

естественнонаучный компонент знания резонирует с гуманитарным при условии согласованного 

воздействия на студентов содержательной и процессуальной составляющих системы обучения. 

Происходит формирование механизма прогнозирования, влияющего на финальную способность 

студентов усваивать математические структуры реальной среды, которая заключается в оптимизации 

результатов действий, влияющих на достижение целей, активно воздействуя и используя их, 

увеличивая тем самым шансы достижения результата.  

По вертикали выделяем уровни усвоения учебного математического материала согласно 

дальнейшему росту фрактальных множеств:  

- базовых школьных математических знаний (пропедевтика);  

- вузовских базовых фундаментальных математических знаний;  

- уровень общепрофессиональной подготовки (умение применять математические знания в 

приложении к сфере профессиональных дисциплин);  

уровень практической самореализации (личностное и профессиональное самосознание, 

самооценка и саморазвитие).  

Рассмотрим примерное наполнение банка учебно-познавательных и исследовательских задач по 

дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» согласно приведенной структуре. 

Примеры задач элементарного (пропедевтического) уровня в соответствии с первой итерацией 

фрактальной структуры понятия «условная вероятность».  

1. В ящике  лежат a белых и b черных шаров. Наудачу вынимают два шара. Какова 

вероятность того, что вынут один белый и один черный шар? 

2. На прилавке в магазине лежат 4 USB Flash с объемом памяти 64 GB и 5 USB Flash  с 

объемом памяти 16 GB. Продавец наугад взял 2 USB Flash. Найти вероятность того, что обе USB 

Flash с объемом памяти 64 GB. 

3. Психолог проводит с 40 младшими школьниками работу по формированию навыков внимания. С 

30 школьниками психолог занимался еще в детском саду. Случайным образом выбирают двух детей. 

Найти вероятность того, что среди отобранных один ребенок занимался ранее с психологом, 

другой – нет. 

Примеры задач базового фундаментального уровня в соответствии со второй итерацией 

фрактальной структуры понятия «условная вероятность».  

Блок 1. 

1. Из корзины в которой лежит А белых и В черных шаров, вынимают шары. Найти 

вероятность того, что второй шар будет белый. 

2. В первом ящике 2 красных и 5 синих папок, во втором - 4 красных и 3 синих. Из первого 

ящика переложили 2 папки во второй, после чего из второго ящика наудачу достали одну папку. 

Какова вероятность того, что она красного цвета?  
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3. Экзаменационные работы по математике с вероятностью 0,2, 0,3 и 0,5 попадают на 

проверку к одному из трех экзаменаторов, каждый из которых может пропустить (не заметить) 

ошибку абитуриента с вероятностью 0,01, 0,02 и 0,015 соответственно. Наугад выбранная работа 

(из числа проверенных) оказалась правильно аттестованной. Какова вероятность, что эту работу 

проверял третий преподаватель? 

Блок 2 

1. При проведении тестовых испытаний повышенным напряжением питания со склада было 

взято 25% телевизоров фирмы «Panasonic» и 75% телевизоров фирмы «Sony». Испытания показали, 

что вероятность выхода из строя любого телевизора не зависит от фирмы производителя. Найти 

вероятность того, что любой выбранный телевизор успешно выдержит испытание. 

2. По каналу связи с вероятностью 0,4 передается сигнал 0 и с вероятностью 0,6 передается 

сигнал 1. Под действием помех возникают ошибки. Вероятность принять 1, когда передавался 0, 

равна 0,05. Вероятность принять 0 при передаче 1 равна 0,1. Принят сигнал 1. Какова вероятность 

того, что действительно передавался сигнал 1? 

3. Электростанция оборудована генератором электрического тока, приводимым во вращение 

дизельным двигателем. Состояние оборудования и воспламенительные свойства дизельного топлива 

(цетановое число) таковы, что при использовании в качестве топлива соляровых фракций прямой 

перегонки нефти генератор приходит в аварийное состояние с вероятностью 0,2, при 

использовании керосиновых фракций — с вероятностью 0,3, а при использовании газойлевых фракций 

— с вероятностью 0,25. 31 декабря 2014 года электростанция исправно давала ток. Какова 

вероятность того, что в этот день дизельный двигатель работал на солярке, если тот или иной вид 

топлива используется с равной вероятностью? 

Блок 3.  

1. Проводилось исследование успешности обучения среди студентов старших курсов. В 

репрезентативной выборке представлено 30% женатых студентов, 70% холостяков. Психологами 

установлено, что для мужчин успешность обучения не зависит от его семейного положения. Найти 

вероятность того, что любой выбранный студент будет успешным в учебе. 

2. Страховая компания выделяет три группы риска: малый риск, средний и большой. Среди 

клиентов страховой компании 55% относятся к первой группе риска, 25% — ко второй и 20% — к 

третьей. Вероятность, что придется выплачивать страховое вознаграждение, для первой группы 

равна 0,02, второй — 0,025, третьей — 0,078. Какова вероятность того, что получивший денежное 

вознаграждение клиент относится к группе среднего риска? 

3. Мультинациональная компания планирует выпустить на рынок новый вид товара. 

Генеральный директор предполагает, что вероятность высокого спроса на этот товар составляет 

0,6, вероятность низкого спроса — 0,4. Было проведено маркетинговое исследование, которое 

предсказало плохой сбыт. Однако известно, что подобные исследования дают правильный прогноз 

не всегда, а лишь в 82% случаев. Каким образом исследование повлияло на вероятности хорошего и 

плохого сбыта? 

Примеры задач уровня общепрофессиональной подготовки в соответствии со второй 

итерацией фрактальной структуры понятия «условная вероятность». К данному уровню относятся 

задачи в контексте практико-профессиональной деятельности: задачи повышенной сложности, с 

неполным составом данных, некорректным условием, проблемно-поисковые, нестандартные и др. 

Полезность таких задач состоит в том, что они позволяют студенту системно представить этапы 

учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности, ее стратегические и тактические 

моменты. 

Блок 1. 

1. В трех урнах находятся белые и черные шары: в первой – 2 белых и 3 черных, во второй – 2 

белых и 2 черных, в третьей – 3 белых и 1 черный. Из первой урны переложили шар во вторую. После 

этого шар из второй урны переложили в третью. Наконец, из третьей урны шар переложили в 

первую. Чему равна вероятность того, сто состав шаров во всех урнах не изменился?  

2. У пользователя имеются три диска для компьютера, изготовленные на фирмах K, L, M по 

одной от каждой из фирм, причем штампы фирм на дисках отсутствуют. Две из имеющихся трех 

дисков оказались бракованными. Какова вероятность того, что диски являются фирм L и M, если 

брак в продукции фирмы K соответствует 10%, продукции фирм L и M – соответственно  20% и 15% ? 

3. Из чисел 1, 2, 3.., n одно за другим выбирают два числа. Какова вероятность того, что 

разность между первым выбранным числом и вторым будет не меньше m (m>0)? 
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Блок 2. 

1. По каналу связи может быть передана одна из трех последовательностей букв: АААА, 

ВВВВ, СССС. Известно, что вероятности каждой из последовательностей равны соответственно 

0,3; 0,4; 0,3. В результате шумов буква принимается правильно с вероятностью 0,6. Вероятности 

приема переданной буквы за две другие равны 0,2 и 0,2. Предполагается, что буквы искажаются 

независимо друг от друга. Найти вероятность того, что передана последовательность АААА, если 

на приемном устройстве получена последовательность АВСА. 

2. При проведении тестовых испытаний повышенным напряжением питания со склада было 

взято 25% телевизоров фирмы «Panasonic» и 75% телевизоров фирмы «Sony». Испытания показали, 

что вероятность поломки любого телевизора может наступить в результате выхода из строя 

импульсного модуля, либо в результате выхода из строя высоковольтного трансформатора 

питания ламп подсветки ЖК-матрицы, либо в результате поломки видеопроцессора для 

телевизоров обеих фирм. При выходе из строя хотя бы одного узла из трех телевизор не прошел 

испытание.  

а. Найти вероятность того, что любой выбранный телевизор успешно выдержит испытание. 

б. Телевизор выдержал испытание. Определить, какой фирмы вероятнее всего был этот 

телевизор.  

3. На одну телефонную линию могут поступать вызовы двух типов: срочные и простые. При 

поступлении срочного вызова разговор по простому вызову прекращается. Вероятности 

поступления за время (t; t+h) срочного и обычного вызовов равны соответственно 1h+o(h), 

2h+o(h), h  0; вероятность прекращения любого разговора за время (t; t+h) равна h+o(h). Пусть 

P1(t), P2(t), P3(t) — вероятности того, что в момент t линяя свободна, занята срочным вызовом, 

занята простым вызовом. Написать для Pk(t) дифференциальные уравнения и найти 

 lim𝑡→∞ 𝑃𝑘 (𝑡) = 𝜋𝑘, k=0, 1, 2. . 

Блок 3. 

1. Аналитик исследует социально-экономическое положение некоторой страны «с 

развивающейся экономикой», оценивая реальное положение рассматриваемой страны как хорошее, 

среднее и плохое с вероятностями 0,2, 0,6 и 0,2 соответственно. В ходе наблюдений исследователь 

отмечает, что на национальной бирже рассматриваемой страны стал расти национальный 

фондовый индекс этой страны, являющийся весьма информативным показателем реального 

положения в стране. Не располагая никакими данными о качестве используемого фондового 

индекса, рассмотрите возможность идеального фондового индекса для определения апостериорных 

вероятностей указанного гипотетического варианта фондового индекса. 

2. В эксперименте для установления востребованности услуг семейного психолога-

консультанта приняли участие 65% супружеских пар и 35% свободных от семейных отношений 

граждан. Известно, что основными мотивами семейных конфликтов являются: проблемы 

межличностных отношений в семье; проблемы в воспитании детей и конфликты между 

родственниками. При наличии хотя бы одной из причин респондентам рекомендуется помощь 

семейного психолога.  

а. Найти вероятность того, что любому выбранному респонденту (семейному или нет) не 

понадобится помощь психолога-консультанта. 

б. Респондент не обратился к помощи психолога. К какой группе населения скорее всего он 

относился? 

3. Предположим, в банк обратился клиент с просьбой выдать ему кредит. Рассматривая 

клиента как платежеспособным или неплатежеспособным с равной вероятностью, банк 

обращается к аудиторской фирме за рекомендациями выдачи клиенту кредита. Оценить 

вероятность выдачи банком кредита платежеспособному и неплатежеспособному клиенту после 

заключения аудиторской проверки некоторых фирм. 

 

Разработанная автором система учебно-познавательных задач по математике для обучающихся 

в рамках различных вариантов интеграции содержания математического и технического (или 

гуманитарного) образования позволила осуществить не только контроль усвоения учебного 

материала, но и повысить качество управления учебным процессом, прогнозировать динамику его 

изменения, предсказывать тенденции развития при дальнейшем обучении студентов. Предложенная 

педагогическая технология обучения помогает специалисту любой профессиональной области 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, критически и креативно мыслить, 
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целостно видеть возникающие проблемы и находить их решения, грамотно работать с информацией, 

самостоятельно развивать свой интеллект. 
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Аннотация: Обсуждается технология нахождения пределов функций, основанная на 

трехчастной форме организации учебного материала, состоящей из теоретической, технологической 

и  практической частей. Подчеркнута существенность технологической части как промежуточной 

между теорией и практикой.  

Ключевые слова: учебные материалы, преподавание математического анализа. 

Abstract:  We discuss the technology of finding  limits of function based on the three-part form of 

study materials comprising theory, technology, and practice. The importance of the technology as an 

intermediate part between theory and practice is emphasized.  

Keywords: study materials, education of calculus. 

 

Всякий учебный материал обычно состоит из двух частей: теоретической и практической. В 

теории излагаются основы понятийного поля, в рамках которого происходит формирование 

компетенций, даются разъяснения терминов, устанавливаются взаимосвязи между объектами, по 

мере  необходимости формулируются утверждения о рассматриваемых объектах.  Теоретический 

материал обычно  осваивается в процессе решения задач, формулируемых в рамках предложенной 

теории. Для этих целей, как правило, предлагается некоторый набор примеров решения задач с 

использованием теории, по возможности настолько представительный, чтобы после знакомства с ним 

учащийся мог, действуя по аналогии, по примерам, провести решение типовых задач из  

определенного набора. В результате этого процесса предполагается, что учащийся должен научиться 

решать задачи, формулируемые в терминах изложенного теоретического материала. Вместе с тем 

любой набор примеров конечен, и если поставленная задача не соотносится ни с одним из  

рассмотренных примеров, то встает проблема поиска методов ее решения.  

В традиционной структуре изучения материала обычно отсутствует важное звено, 

обеспечивающее переход от теории к практике и содержащее правила (инструкции, алгоритмы), 

руководствуясь которыми на основе теоретического материала можно решать соответствующие 

задачи. Наборы таких правил можно назвать технологической составляющей. О необходимости 

решать задачи на основе правил, а не примеров, говорил в своем выступлении В. А. Рохлин [3]. Об 

организации в трехчастной форме материалов для школьников  см. в [1]. 
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Что желательно ожидать от таких алгоритмов? 

1. Они должны быть представлены в виде набора исполняемых шагов, т. е. таких действий, 

которые могут быть  выполнены без дополнительных разъяснений  при определенной 

предварительной подготовке. 

Это свойство позволяет учащемуся продвигаться в решении задачи, побуждает осваивать 

элементарные средства,  так как поддерживает способность решать более трудные задачи при 

условии умения решать простейшие. 

2. Каждый шаг должен представлять собой либо вопрос, в результате ответа на который 

происходит выбор дальнейших действий, либо рекомендации, выполнение которых приближает к 

намеченной цели. 

Умение ставить вопросы не менее важно, чем способность давать на них ответы. Чем уместнее 

вопрос, тем эффективнее на него ответ, и тем больше шансов решить поставленную задачу.  Стиль 

работы над задачей, при котором деятельность  сопровождается вопросами, придает динамику и 

направленность процессу. Для того чтобы научить ставить вопросы, надо обучаемому предложить 

обозримые наборы вопросов,  которые желательно задавать в соответствующих ситуациях. 

Разумеется, каждый вопрос предполагает наличие ответа, и надо иметь достаточно  

представительный набор возможных ответов.  Система постановки вопросов и поиска ответов на них 

приводит к  разветвлению процесса решения задачи, позволяет ставить цели и идти к ним. 

Ответ на вопрос приводит к соответствующей рекомендации, обычно состоящей из 

выполнения достаточно  простых действий, которые должны быть освоены заранее. 

3. Должны присутствовать средства распознавания применимости того или иного метода к  

решению данной задачи.  Для каждого метода надо иметь набор  достаточно легко проверяемых 

особенностей, позволяющий  после анализа наличия этих особенностей в постановке задачи с 

высокой  степенью определенности  принять решение о выборе данного метода для решения задачи 

или об отказе от него.  

4. Весьма желательно иметь признаки завершения решения. Даже в самых простейших 

ситуациях надо понимать, какова цель, какого вида  должен быть ожидаемый результат, каковы  

отличительные признаки этого результата.  Такие признаки позволяют быть уверенным в 

корректности решения задачи. 

Иногда такие признаки тривиальны.  Например, если требуется найти предел функции, то в 

результате должно быть число, которому он равен. Однако если ставится задача доказать что-то 

связанное с пределом,  допустим,  последовательности, то здесь уже не столь очевидно, на чем 

достаточно остановиться в процессе  рассуждений. Даже в таком казалось бы простом вопросе, как 

решение уравнения, может быть недостаточно ясным, что должно быть результатом.  

Наличие правил действий, обладающих  перечисленными свойствами, позволяет 

организовывать решение задачи  как целенаправленный процесс, мотивированно  намечать  

последовательность действий, способную привести к решению, выбирать очередной шаг, исполнять 

его и переходить к следующему, и действовать так либо до решения задачи, либо до осознания того, 

что выбранный путь к решению не приведет. Во всяком случае организация решения как серии 

мотивированных действий лучше, чем выполнение случайных операций. Желательно  

руководствоваться принципом: ни одного немотивированного действия! Каждый шаг должен быть 

чем-то  вызван.  

Технологическая составляющая при изучении предмета приводит к  повышению инициативы 

обучаемого. Она формирует способность к поиску  путей решения вместо ожидания демонстрации 

примеров, простым повторением которых решаются задачи. 

Покажем, как наличие технологической составляющей позволяет организовать обучение 

нахождению предела функции в точке. 

Прежде всего, необходимо изложение теоретического материала, состоящего  из утверждений, 

согласно которым находится предел  функции, составленной из других функций, а именно теоремы о 

связи предела с арифметическими операциями и о пределе композиции. Далее начинается 

исполнение шагов технологии. Они состоят в  серии вопросов и действий, выбираемых и    

исполняемых в зависимости от ответа на вопрос. Опишем вопросы и действия. 
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1. Как устроена функция? 

Устройство функции определяется последней операцией, выполняемой при нахождении ее 

значений. Это может быть линейная  комбинация, произведение, частное двух функций или 

композиция двух функций.  

2. Выполнены ли условия утверждения, соответствующего устройству функции? 

Здесь требуется проследить, есть ли пределы каждой из функций, из которых  данная 

составлена, и выполнены ли условия утверждения, такие как отличие от нуля предела знаменателя 

дроби. Если выполнены, то, применяя  результат утверждения, переходим к нахождению  пределов 

функций, из которых состоит данная функция. Если же какие-то условия не выполнены, 

констатируем, в чем проблема,  продолжаем исследование и переходим к постановке следующего 

вопроса. Обычно возникает так называемая неопределенность какого-то вида, и тогда надо 

обращаться к информации, в которой говорится, чему  равны пределы в некоторых канонических 

ситуациях (так называемые замечательные пределы ). 

3. Есть ли в задании функции детали, намекающие на возможность  использования какого-то из 

известных конкретных пределов  (замечательных пределов или предела, основанного на  

сопоставлении степенной и показательной функций)? 

Разумеется, к моменту постановки этого вопроса набор замечательных пределов, а также 

информация о сопоставлении скорости роста  на бесконечности показательной и степенной функций,  

должны быть озвучены и визуально представлены.  

Для ответа на этот вопрос надо обратиться к анализу составляющих функцию выражений на  

предмет обнаружения каких-то деталей из замечательных пределов. Здесь уместны вопросы типа 

«есть ли в выражении тригонометрическая функция?», «является ли исследуемая функция 

показательной или степенной?». Кстати, в последнем случае важно подчеркнуть, что у показательной 

функции основание постоянно, а у степенной постоянен показатель степени. Можно спросить: «есть 

ли в задании функции логарифм?», «является ли функция степенью, в которой основание и  

показатель степени содержат переменную?», и т.д. 

В зависимости от ответа на вопрос надо выбрать замечательный предел,  на который следует 

ориентироваться, и далее совершать настройку  нашего выражения с целью использования 

выбранного замечательного предела. 

Для ссылок на замечательные пределы дадим каждому из них наименование: это «экспонента», 

«синус», «показательная», «логарифмическая», «степенная или бином». Кроме того, должно быть 

предельное соотношение, отражающее сопоставление степенной и показательной функций на 

бесконечности. 

Отличительной особенностью предела «экспонента» является степень, в основании и 

показателе которой присутствует переменная. После обнаружения этого обстоятельства надо задать 

вопрос: «равен ли единице предел основания степени?», и если да, то  предпринять попытку 

использования этого замечательного предела, если нет, то здесь что-то другое, и можно задавать 

вопросы для настройки на другой метод. Допустим, что предел основания единица. Тогда делаем 

следующее. 

Добиваемся того, чтобы в основании стояло выражение вида «единица плюс бесконечно 

малая». Этого легко достичь, прибавив в основании и отняв там единицу,  после чего ту единицу, 

которую вычитаем, сгруппировать с имевшимся основанием степени. Получив выражение вида 

«единица плюс бесконечно малая», надо осознать, что ни единицей, ни этой бесконечно малой мы 

распоряжаться не  вправе, и для использования замечательного предела надо работать с показателем 

степени, что вполне возможно.  Его надо разделить и умножить на бесконечно малую, оказавшуюся в 

основании. Затем выделить  фрагмент, соответствующий замечательному пределу, и заняться тем 

выражением в показателе степени, которое при  этих манипуляциях появилось. Найдя его предел, 

можно утверждать, что весь предел будет равен экспоненте в соответствующей степени. 

Аналогичные действия происходят и при использовании логарифмического  замечательного 

предела. После положительного ответа на вопрос  о равенстве единице предела 

подлогарифмического выражения надо обеспечить внутри логарифма единицу, что делается  обычно 

путем добавления и  вычитания единицы, и затем работать  со знаменателем дроби в замечательном 

пределе, в результате перейдя к нахождению другого предела. 

В синусе незыблемо выражение, стоящее в аргументе синуса, остальное может быть 

подвергнуто преобразованиям с целью использования замечательного предела.  

В биноме настройка более трудоемкая. Непременно должно быть степенное  выражение с  

основанием степени, стремящемся к единице, а также должна быть вычитаемая единица в числителе. 
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Без этих особенностей обращаться к указанному замечательному пределу не надо. 

Более детально информацию о технологичности нахождения предела функции  с 

использованием замечательных пределов, можно найти на сайте www.math.nsc.ru/~dvn или на сайте  

www.matan.dyatlov.org. 

Применение трехчастности учебных материалов эффективно  при освоении многих тем 

математического анализа, а также при обучении математике в школе (см., например, [2]). С 

соответствующими разработками можно ознакомиться на указанных выше сайтах, а также в статьях 

автора, вышедших в журнале «Математика» издательского дома 1 Сентября в 2012-13 гг. 

Можно отметить, что использование алгоритмической составляющей в процессе решения задач 

формирует важные навыки. К ним относятся, например, навык постановки вопросов и поиска на них 

ответов, способность обращаться к теоретическому материалу как основе  решения задачи,  

выработка навыков смыслового чтения в результате потребности осмысления применимости и 

применения теории для решения  задач и т.п. 
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Аннотация: Отмечена возможность использования межпредметных связей математики и химии 

для пробуждения интереса учащихся к математике. Продемонстрирована плодотворность 

использования теории графов в химии (в частности, для описания структуры молекул и для 

нахождения количества изомеров химических соединений).  

Ключевые слова: межпредметные связи математики и химии, теория графов, структурная 

формула молекулы, изомеры, А. Кэли. 

Annotation: The possibility of the use of intersubject links of mathematics and chemistry for the 

awakening of the interest to the mathematics is noted. High efficiency of graph theoretical methods in 

chemistry (e. g. when applied to the description of molecule structure and to enumeration of chemical 

isomers) is demonstrated. 

Keywords: intersubject links of mathematics and chemistry, graph theory, structure of molecule, 

isomers, A. Cayley. 

 

1. Введение 

В настоящее время широко обсуждается вопрос о возможности и желательности более 

глубокой интеграции различных учебных дисциплин. Необходимость такой интеграции, с одной 

стороны, продиктована внутренними потребностями науки (хорошо известна, например, 

продуктивность математических методов в самых разных, иногда очень далеких от математики, 

областях деятельности). С другой стороны, более тесная интеграция различных дисциплин 

способствует развитию глубины и неформальности мышления, расширяет кругозор обучающихся, 

позволяет им приобрести умение взглянуть на проблему «со стороны» и применить для ее решения 

методы других наук. Все эти качества крайне необходимы современному исследователю. Наконец,  

mailto:kostinsv77@mail.ru


74 

 

и это крайне важно, интеграция различных учебных дисциплин благотворно сказывается на самом 

учебном процессе, поскольку она способствует пробуждению интереса учащихся ко всем  

дисциплинам, участвующим в интеграции.  

В данной статье мы хотели бы более подробно обсудить возможность интеграции таких, 

казалось бы, относительно далеких друг от друга дисциплин, как математика и химия. Сразу 

отметим, что под интеграцией учебных дисциплин мы понимаем процесс углубления и развития 

межпредметных связей между этими дисциплинами. 

Одним из тех разделов математики, который находит обширные и разнообразные применения 

как внутри самой математики, так и во многих других науках (физике, химии, биологии, экономике, 

кибернетике, лингвистике и др.), является теория графов. В качестве примера укажем на 

использование теории графов в математике (например, при изображении диаграммы Хассе 

отношения порядка), теоретической физике (например, в так называемых фейнмановских 

диаграммах, служащих для описания элементарных актов взаимодействия частиц), электротехнике 

(например, при анализе структуры электрических цепей), программировании (например, для 

изображения граф-схем алгоритмов) и экономике (например, для решения задачи об оптимальном 

распределении производственных ресурсов). Особо отметим использование теории графов при 

построении сетевых графиков, которые играют исключительно важную роль при организации  

и планировании самых разнообразных производственных и технологических процессов. 

Важные применения теория графов находит и в различных разделах химии (в классической 

теории строения молекул, в химической кинетике, в квантовой химии и т. д.). В данной статье мы 

рассмотрим использование теории графов для описания структуры молекул, для нахождения брутто-

формул молекул и для решения задачи о количестве изомеров химических соединений.  

 

2. Необходимые сведения из теории графов 

Пусть V  и E  — множества, причем V . 

Пусть )2(V  — множество всех двухэлементных подмножеств множества V . 

Пусть )2(  : VE   — отображение множества E  во множество )2(V . 

Определение 1. Упорядоченная тройка  , , EVG   называется  графом. □ 

Элементы множества V  называются вершинами графа G . Элементы множества E  называются 

ребрами графа G . Отображение   называется отображением инцидентности.  

Если  21  ,)( vve  , то вершины 1v  и 2v  называются концами ребра e . Говорят, что ребро e  

заканчивается в вершинах 1v  и 2v . Говорят также, что ребро e  соединяет вершины 1v  и 2v .  

Если существует ребро, соединяющее вершины 1v  и 2v , то вершины 1v  и 2v  называются 

смежными вершинами. Если ребра  1e  и 2e  имеют хотя бы один общий конец (то есть если 

 )()( 21 ee  ), то ребра  1e  и 2e  называются смежными ребрами. Если вершина v  является 

концом ребра e  (то есть если )(ev  ), то вершина v  и ребро e  называются инцидентными. 

Если ребра 1e  и 2e  соединяют одни и те же вершины (то есть если )()( 21 ee   ), то ребра 1e  и 

2e  называются кратными ребрами. 

Замечание 1. Приведенное выше определение графа не является самым общим  

из возможных. Дело в том, что в теории графов иногда рассматривают графы с петлями (петля —  

это ребро с совпадающими концами). Графы с петлями необходимы, например, в теории автоматов, 

поскольку диаграмма Мура автомата может содержать петли. Однако поскольку наша статья 

посвящена использованию графов для описания строения молекул, а в этом случае петли обычно  

не нужны, мы ограничились выше определением, которое не предполагает наличие у графа петель. 

Можно сказать, что приведенное выше определение — это определение мультиграфа (мультиграф — 

это граф, который может содержать кратные ребра, но при этом не содержит петель). □ 

Замечание 2. Приведенное выше определение — это определение так называемого обычного, 

или неориентированного, графа. В теории графов рассматриваются также ориентированные графы 

(орграфы). Ориентированные графы тоже находят важные применения в химии, например  

они используются в химической кинетике при описании химических реакций. В данной статье 

мы ориентированные графы не рассматриваем. □ 

Пусть Vv  — вершина графа G . 
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Определение 2. Количество ребер, заканчивающихся в вершине v  (то есть количество ребер 

Ee  таких, что )(ev  ), называется степенью вершины v  в графе G . □ 

Обозначение: vG  deg . □ 

Пусть Vvv 21  ,  — различные вершины графа G . 

Определение 3. Количество ребер, соединяющих вершины 1v  и 2v  (то есть количество ребер 

Ee  таких, что  21  ,)( vve  ), называется взаимной степенью вершин 1v  и 2v  в графе G . □ 

Обозначение: ) ,( deg 21 vvG . □ 

Определение 4. Упорядоченный набор  , , , , 2110 evevP  sss vevv  , , , , 12   ( Ns ), 

состоящий из чередующихся вершин и ребер графа G , называется путем в графе G , если при всех 

 si  . . 1  имеет место равенство  iii vve  ,)( 1 . □ 

Путь P  удобно записывать следующим образом: 

s

e

s

ee
vvvvv s 1210

21  . 
(

(1) 

Запись (1) означает, что из вершины 0v  по ребру 1e мы идем в вершину 1v , из вершины 1v  по 

ребру 2e  мы идем в вершину 2v , …, из вершины 1sv  по ребру se  мы идем в вершину sv . 

Вершина 0v  называется началом пути P . Вершина sv  называется концом  

пути P . Говорят, что путь P  соединяет вершины 0v  и sv . Число s  называется длиной пути P .  

Если начало пути P  совпадает с концом (то есть если svv 0 ), то путь P  называется 

замкнутым. Замкнутый путь, не содержащий повторяющихся ребер, называется циклом. 

Определение 5. Если для любых двух различных вершин графа G  существует путь, 

соединяющий эти вершины, то граф G  называется связным графом. □ 

Определение 6. Если в графе G  не существует ни одного цикла, то граф G  называется 

ациклическим графом или лесом. □ 

Замечание 3. Если граф G  является ациклическим графом, то граф G  не содержит кратных 

ребер. Действительно, если бы в графе G  было несколько ребер, соединяющих вершины 1v  и 2v , то 

в графе G  существовал бы цикл длины 2 , идущий из вершины 1v  в вершину 2v  по одному ребру и 

возвращающийся назад в вершину 1v  по другому ребру. Существование такого цикла противоречит 

ацикличности графа G . □ 

Одним из важнейших понятий теории графов является понятие «дерево». Дадим определение 

этого понятия. 

Определение 7. Граф G  называется деревом, если: 

1) граф G  является связным графом; 

2) граф G  является ациклическим графом. □ 

 

3. Структурная формула молекулы 

Структурную формулу молекулы можно рассматривать как помеченный граф, каждой вершине 

которого приписан символ определенного химического элемента.  

Приведем соответствующие определения. 

Пусть  , , EVG   — граф. 

Пусть   Li, He, ,HMend   — множество символов всех химических элементов из таблицы 

Д. И. Менделеева. 

Пусть Mend  : V  — отображение множества вершин V  графа G  во множество Mend . 

Определение 8. Упорядоченная пара  ,GM   называется структурной формулой 

молекулы. □ 

Граф G  называется носителем структурной формулы молекулы  ,GM  . 

Химический символ )(v  называется меткой вершины Vv . 

В дальнейшем для краткости вместо словосочетания «структурная формула молекулы» мы 

будем иногда говорить просто «молекула». 
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Пусть  ,GM   — молекула с носителем  , , EVG   и пусть    ,GM  — молекула с 

носителем    , , EVG . 

Определение 9. Молекулы M  и M   называются изоморфными, если существует взаимно 

однозначное отображение VV   :  множества вершин V  графа G  на множество вершин V   

графа G  такое, что:  

1) отображение   сохраняет взаимные степени любых двух вершин, то есть 

  ))( ),((deg) ,(deg  :  , , 21212121 vvvvvvVvv GG  ; 
(

(2) 

2) отображение   сохраняет метки всех вершин, то есть  

  ))(()(  : vvVv   . □ 
(

(3) 

Обозначение: MM  . □ 

 

4. Алканы и монохлоралканы 

Пусть  ,GM   — молекула с носителем  , , EVG  . 

Определение 10. Молекула M  называется алканом, если: 

1) граф G  является деревом; 

2) степень vG  deg  каждой вершины Vv  равна либо 1 , либо 4 ; 

3) если 1 deg vG , то H)( v , а если 4 deg vG , то C)( v . □  

Здесь H  и C  — химические символы водорода и углерода. 

Замечание 4. Наряду с термином «алканы» в химии используются также равносильные 

термины «предельные ациклические углеводороды», «насыщенные ациклические углеводороды», 

«парафины». □  

Определение 11. Молекула M  называется монохлоралканом, если: 

1) граф G  является деревом; 

2) степень vG  deg  каждой вершины Vv  равна либо 1 , либо 4 ; 

3) если 1 deg vG , то  Cl ,H)( v , а если 4 deg vG , то C)( v ;  

4) существует ровно одна вершина Vv  такая, что Cl)( v . □ 

Здесь H , C  и Cl  — химические символы водорода, углерода и хлора. 

Замечание 5. Монохлоралкан получается из алкана в результате замены одного атома водорода 

на атом хлора. Наряду с монохлоралканами, содержащими один атом хлора, существуют 

дихлоралканы, содержащие два атома хлора, трихлоралканы, содержащие три атома хлора, и т. д. □ 

 

5. Вывод брутто-формулы алкана 

Пусть алкан содержит n  атомов углерода. Сколько в этом случае он содержит атомов 

водорода, то есть какова его брутто-формула? Эта задача может быть достаточно легко решена с 

помощью теории графов. 

Действительно, пусть алкан содержит m  атомов водорода. Сумма степеней всех вершин графа 

равна удвоенному числу ребер (эту теорему теории графов часто называют «лемма о рукопожатиях»), 

поэтому 

|| 24 deg Emnv
Vv

G 


. (4) 

С другой стороны, граф G  является деревом. Из теории графов известно, что в любом дереве 

количество ребер на единицу меньше, чем количество вершин, то есть 

 



77 

 

11 ||  ||  mnVE . (5) 

Из формул (4) и (5) находим 22  nm . Таким образом, общая брутто-формула алкана имеет 

вид 22HC nn . Монохлоралкан получается из алкана в результате замены одного атома водорода на 

атом хлора. Поэтому общая брутто-формула монохлоралкана имеет вид ClHC 12 nn .  

 

6. Изомеры алканов и монохлоралканов 

Пусть M  и M   — алканы. 

Определение 12. Алканы M  и M   называются структурными изомерами, если: 

1) алканы M  и M   имеют одинаковую брутто-формулу 22HC nn ; 

2) молекулы M  и M   не являются изоморфными. □ 

Аналогично определяется понятие структурной изомерии для монохлоралканов. 

В дальнейшем для краткости вместо словосочетания «структурные изомеры» мы будем иногда 

говорить просто «изомеры». 

Введем следующие обозначения: 

nf  — количество изомеров алканов с брутто-формулой 22HC nn ; 

ng  — количество изомеров монохлоралканов с брутто-формулой ClHC 12 nn . 

Замечание 6. Числа nf  и ng  определены и имеют ясный химический смысл при Nn . 

Однако по чисто математическим соображениям удобно считать, что эти числа определены также 

при 0n , а именно, что 10 f , 10 g . □  

Замечание 7. Если заменить в молекуле монохлоралкана атом хлора Cl  на атом кислорода O  

и присоединить к этому атому кислорода еще один дополнительный атом водорода H  (иначе говоря, 

если заменить атом хлора Cl  на гидроксильную группу OH ), то мы получим одноатомный 

алкановый (то есть предельный ациклический) спирт с брутто-формулой OHHC 12 nn . Поэтому число 

ng  дает не только количество изомеров монохлоралканов, но и количество изомеров одноатомных 

алкановых спиртов. □ 

Замечание 8. В химии рассматривают различные типы структурной изомерии: изомерия 

углеродного скелета, изометрия положения заместителя, изомерия положения кратной связи, 

межклассовая изомерия.  

В случае алканов структурная изомерия может быть связана только с различным строением 

углеродного скелета.  

В случае монохлоралканов структурная изомерия может быть связана, во-первых, с различным 

строением углеродного скелета и, во-вторых, с изомерией положения заместителя, то есть с 

возможностью различного расположения в молекуле атома хлора. 

Аналогично, в случае одноатомных алкановых спиртов структурная изомерия может быть 

связана, во-первых, с различным строением углеродного скелета и, во-вторых, с изомерией 

положения заместителя, то есть с возможностью различного расположения в молекуле 

гидроксильной группы. □ 

Замечание 9. Наряду со структурной изомерией, в химии рассматривают также так 

называемую пространственную изомерию или стереоизомерию (геометрическую и оптическую).  

В нашей статье мы пространственную изомерию не рассматриваем. □ 

 

7. Задача о перечислении изомеров алканов и монохлоралканов 

При небольших значениях n  числа nf  и ng  можно найти с помощью простого перебора.  

Например, при 5n  существует 35 f  изомеров алкана с брутто-формулой 125HC . Это 

пентан, изопентан (по номенклатуре ИЮПАК его называют 2 -метилбутан) и неопентан (по 

номенклатуре ИЮПАК его называют 2,2 -диметилпропан). На рис. 1 изображены углеродные 

скелеты этих молекул.  
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Приведем еще один пример. При 4n  существует 44 g  изомеров одноатомного алканового 

спирта с брутто-формулой OHHC 94 . Это бутанол (по номенклатуре ИЮПАК его называют 

1-бутанол), изобутанол (по номенклатуре ИЮПАК его называют 2-метил-1-пропанол), вторбутанол 

(по номенклатуре ИЮПАК его называют 2-бутанол), и третбутанол (по номенклатуре ИЮПАК его 

называют 2-метил-2-пропанол). На рис. 2 изображены углеродные скелеты этих молекул. Атом 

углерода, к которому присоединена гидроксильная группа OH , обведен в кружок. 

 

 
 

К сожалению, с ростом n  прямой перебор всех возможных изомеров становится очень 

трудоемким или даже невозможным. В связи с этим крайне полезными были бы, скажем, 

рекуррентные формулы, позволяющие находить числа 1nf  и 1ng , если известны числа if  и ig  при 

всех  ni  . . 0 . 

Впервые задача о перечислении изомеров алканов была поставлена в 1875 году английским 

математиком Артуром Кэли. В своей работе [3] он нашел числа nf  при   13 . . 1 n . Однако, как 

выяснилось позднее, последние два числа 12f  и 13f  были найдены Кэли неверно (он получил для них 

значения 357 и 799, тогда как правильные значения 355 и 802). 

Любопытно, что в 1965 году вышла книга по теории графов американских математиков 

Р. Басакера и Т. Саати, в которой были воспроизведены результаты Кэли без необходимых 

исправлений. В 1973 году (практически через 100 лет после исходной работы Кэли) был издан 

русский перевод этой книги [1], в котором также были повторены неточные значения чисел 12f  и 13f  

(хотя в предисловии к русскому переводу редактор перевода отметил, что при переводе были 

«исправлены имевшиеся в оригинале неточности и опечатки»). 

Хотя Кэли не удалось полностью решить задачу о перечислении изомеров алканов, он решил 

некоторые другие важные задачи теории графов, связанные с перечислением деревьев. В частности, 

он доказал фундаментальную теорему о том, что количество различных помеченных деревьев 

порядка n  равно 2nn . Сейчас эта теорема по праву носит его имя. 

Что касается задачи о перечислении изомеров алканов, то она оказалась весьма сложной. 

Полное решение этой задачи смог получить лишь в 1937 году венгерский математик Дьердь Пойа (он 

хорошо известен также благодаря своим книгам, посвященным математическому творчеству). Для 

решения этой задачи Пойа применил разработанный им метод, который сейчас называют «теория 

перечисления Пойа».  

К сожалению, подробное изложение найденного Пойа решения задачи перечисления изомеров 

алканов заняло бы очень много места. (Перевод фундаментальной статьи Пойа на русский язык [2] 

имеет объем более ста страниц.) Поэтому мы ограничимся лишь тем, что выпишем окончательные 

рекуррентные формулы. Эти рекуррентные формулы отсутствуют в явном виде в статье Пойа, однако 

они могут быть получены исходя из приведенных в статье функциональных уравнений для 

производящих функций последовательностей nf  и ng  (  ,2 ,1 ,0n ). 
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Возможно, это покажется несколько странным, но более простая рекуррентная формула 

получается не для чисел nf , а для чисел ng  (то есть для количества изомеров монохлоралканов с 

брутто-формулой ClHC 12 nn  или для количества изомеров одноатомных алкановых спиртов с 

брутто-формулой OHHC 12 nn ): 












  

 



nji ni

ijik
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jin ggggggg
2 3

1 23 
6

1
. (6) 

В формуле (6) индексы суммирования i , j , k  принимают целые неотрицательные значения. С 

помощью формулы (6) можно найти числа ng  при всех Nn , если учесть, что, по определению, 

10 g .  

Более сложная рекуррентная формула получается для чисел nf  (то есть для количества 

изомеров алканов с брутто-формулой 22HC nn ): 
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121263 . (7) 

В формуле (7) индексы суммирования i , j , k , l  принимают целые неотрицательные значения. 

С помощью формулы (7) можно найти числа nf  при всех Nn . Обратим внимание на то, что для 

того, чтобы найти число 1nf , надо предварительно найти все числа ig ,  1 . . 0  ni . 

Внешне формулы (6) и (7) выглядят весьма громоздко. Однако автор данной статьи потратил 

немного времени и запрограммировал эти формулы на компьютере. Результаты расчетов при 

 20 . . 0n  приведены в таблице 1. Расчет на компьютере всех чисел nf  и ng ,  100 . . 0n , занимает 

всего несколько секунд. А ведь еще 140 лет назад великому Кэли приходилось считать вручную и он 

допустил арифметическую ошибку уже в числе 12f … 

 

Таблица 1 

n  nf  ng   n  nf  ng  

1 1 1  2 1 1 

3 1 2  4 2 4 

5  3 8  6 5 17 

7 9 39  8 18 89 

9 35 211  10 75 507 

11 159 1238  12 355 3057 

13 802 7639  14 1858 19241 

15 4347 48865  16 10359 124906 

17 24894 321198  18 60523 830219 

19 148284 2156010  20 366319 5622109 
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8. Заключение 

Наш опыт преподавания математики показывает, что межпредметные связи различных 

учебных дисциплин (математики и физики, математики и химии, математики и информатики и др.) 

являются важным и, к сожалению, пока еще недостаточно используемым на практике резервом 

активизации познавательной активности учащихся и пробуждения у них интереса к математике.  

Хотя в нашей статье мы рассмотрели только один пример интеграции различных дисциплин,  

а именно, использование математических методов (теории графов) в химии, но даже один этот 

пример, по нашему мнению, очень убедительно показывает, насколько полезной и плодотворной 

может быть указанная интеграция.  

При этом очень важно понимать, что процесс интеграции различных дисциплин, как правило, 

носит взаимовыгодный характер. Исследования Кэли и Пойа по теории графов изначально были 

порождены потребностями химии, однако в результате они оказались полезны не только для химии, 

но и значительно стимулировали развитие самой математики.  

Автор будет благодарен читателям за любые комментарии или замечания по затронутым в 

данной статье вопросам. 
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Аннотация: Теоретически обосновывается методика обучения основам геометрии младших 

подростков, ориентированная на формирование понимания и способов действия с геометрическими 

понятиями. Выделяются этапы деятельности обучающихся по освоению геометрических понятий, 

содержание которых определяется структурой их деятельностной компоненты, включающей как 

предметные действия, так и реальные познавательные и формальные операции.  

Ключевые слова: обучение основам геометрии младших подростков; уровни понимания, 

усвоения и применения учебного материала; задачи осознания, осмысления и обобщения содержания 

и процесса деятельности; плоскость содержания геометрического понятия; плоскость знаковой 

формы; целостные операции. 

Annotation: Theoretically substantiated methods of teaching the basics of geometry younger teenagers, 

aimed at creating awareness and ways of acting with geometric concepts. Highlighted the activities of 

students on the steps of the formation of geometrical concepts, the content of which is determined by the 

structure of their activity-related components, including both substantive action and real cognitive and 

formal operations. 

Keywords: learning the basics of geometry younger adolescents; levels of understanding, assimilation 

and use of educational material; the problem of awareness, understanding and summarizing the content and 

process activities; plane content geometric concepts; plane symbolic form; holistic operation. 

По результатам международного мониторинга PISA, в 2012 году Россия оказалась на 34-м 

месте из 65 в общем зачете. В 2013 году «… продвинуться вперед так и не удалось» [3]. Напомним, 

что фактический объект мониторинга – это уровень мышления школьников, IQ, интеллектуальный 

уровень, контролируемый через диагностику качества письменной и устной речи, сформированности 

умений решения математических задач и др. В 2013 году проверка заключалась еще и в том, чтобы 

определить тенденции развития математического образования. 
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Что касается анализа причин и возможностей выхода из создавшегося положения, то в 

российском педагогическом сообществе определились две противоположные точки зрения. Наиболее 

радикально настроенные сторонники назревшей и необходимой модернизации готовы чуть ли не 

разрушить всю образовательную систему в угоду новым веяниям. Реформаторы рассуждают об 

отсталости «советского образования», считают необходимым «перелицевать школьную программу по 

математике, “адаптировав” ее по “запросам времени”, сделать ее “базовой” для всех и углубленной 

для продвинутых» [5]. С другой стороны, сторонники традиционного подхода настаивают на 

необходимости возврата в «старое советское образование» – в сохранении того ценного, что нажито 

усилиями ученых, учителей и методистов.  

В поиске ответа на вопрос, где же все-таки ставить запятую в предложении «ломать нельзя 

модернизировать», обратимся к новым образовательным стандартам среднего (полного) общего 

образования. В плане освоения предметных программ стандарты заменяют саму парадигму 

школьного образования: информационно-трансляционная школа модифицируется в школу 

деятельностную. «Объем – устная трансляция – зубрежка» – все это унаследованная утопия 

освоения накопленного «айсберга» человеческой культуры и знания. В то время как суть 

деятельностной парадигмы – самореализация личности в этой культуре и в этом знании, 

социализация личности. Принятие такой точки зрения позволило нам обратиться к проблеме 

обучения основам геометрии младших подростков, ориентированного на формирование понимания и 

способов действия с геометрическими понятиями. 

Необходимо уточнить, что в психодидактике выделяются уровни обученности (понимания, 

усвоения и применения учебного материала), представляющие собой целостную систему поэтапного 

формирования деятельности по освоению математических знаний, умений и культурных 

способностей. Речь идет о приобретении познавательного опыта, формировании умений как 

умственных действий, являющихся производными операциями от предметных действий, в связи с 

чем данные уровни могут быть также описаны и как функции познавательного процесса. 

Эффективность обучения геометрии в школе обусловлена целым рядом факторов, среди которых 

ключевое место отводится реализации психодидактических задач осознания, осмысления и 

обобщения содержания и процесса деятельности. Критерием осознанности является сформированное 

«неявное знание»: умение «толковать» знаки, их сочетания в знаково-символической системе, 

способность относить воспринимаемый предмет к соответствующей категории предметов, 

обеспечение получения учащимся представлений — установление им соответствия между словом и 

образом, способность чётко дифференцировать объём и содержание понятия, образно представлять 

словесные формулировки, создавать перцепт (образ восприятия), правильно аргументировать 

действия; «актуальное осознание» (А.Н. Леонтьев) – способность рефлектировать и осознавать 

содержание учебного предмета как цель своей деятельности. 

С другой стороны, в психодидактике выделяют два уровня усвоения знаний – уровень 

представлений и понятийный (вербально-логический) уровень. На уровне представлений признаки 

объекта присутствуют, но в ограниченном объеме, слитно, недифференцированно, отсутствует 

знание связей между ними. В то же время понятийное мышление – это всегда знание некоторой 

совокупности признаков объектов. Причем понятийное мышление системно: усвоение каждого 

отдельного понятия определяется характером его взаимодействия с другими понятиями. Л.С. 

Выготский отмечал: «Природа каждого отдельного понятия предполагает уже наличие определенной 

системы понятий, вне которых оно не может существовать» [1]. Особое внимание процессу 

овладения понятиями традиционно уделяется при анализе изучения школьного курса геометрии (Н.С. 

Подходова, Г.И. Саранцев, О.В. Холодная, А.Я. Цукарь, И.С. Якиманская, М.В. Подаев и др.).   

Проблема в том, что в традиционном обучении геометрии понятие рассматривается с позиций 

логики («с определения») и трактуется как отражение существенных свойств. Трудности, 

возникающие при вербальном («с определения») описании геометрических понятий и их 

изображений, объясняются тем, что при таком подходе остается невыясненным целый ряд вопросов. 

Как формируются понятия у человека, как они связаны с образами, накопленными у него, а значит, с 

его опытом? Какой ученики создадут образ согласно своему опыту – насколько адекватно они 

раскодируют геометрический дискурс, «переведут» его на собственный язык? Насколько созданные 

учащимся образы адекватны соответствующим геометрическим понятиям? Ответы на поставленные 

вопросы дает психологическая трактовка, в которой понятие рассматривается как многоуровневая 

иерархически организованная структура, включающая образы разной степени обобщенности (Л.М. 

Веккер [4, с. 141]).   
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М.А. Холодная отмечает, что в информационном обмене человека с окружающей средой 

участвуют четыре способа кодирования информации (соответственно четыре модальности опыта): 

словесно-речевой (в виде знаков), визуально-пространственный (в виде образов), предметно-

практический (в виде двигательных действий), сенсорно-эмоциональный (в виде ощущений и 

переживаний) [7].  

Причем ключевым способом кодирования информации в ситуации учения-обучения геометрии 

является визуально-пространственный (в виде образов). Как отмечают психологи, становление 

системы геометрических знаний происходит в результате развития целостной психической 

структуры «образ восприятия (перцепт) – понятие». Схематично этапы ее развития можно 

представить в виде двух блоков [4, с. 146]. Первый блок (уровень представлений): образ восприятия 

(перцепт) – представление – обобщенное представление или предпонятие (образ-концепт); второй  

блок (вербально-логический уровень): понятие – система понятий.  

Термин «предпонятие», по словам Л.С. Выготского [2], был широко распространен еще в 30-е 

годы в педологии. Предпонятие рассматривается как образ-понятие или концепт, находящийся в 

простом и непосредственном отношении к объекту и не включенный в систему вышестоящего 

понятия. Предпонятие, по Л.С. Выготскому, – основная психическая структура младшего школьного 

возраста (6-11 лет). Развитие предпонятия связано с активизацией образного мышления, с так 

называемой «знаковой натурализацией геометрического понятия» [6] и «готовит» само понятие, с 

которыми «работает» вербально-логическое (понятийное) мышление.  

Будем исходить из того, что, как известно, освоение геометрических понятий предполагает 

владение способами интерпретации идеальных объектов в реальном физическом пространстве 

(«натурализации геометрического чертежа») и, в то же время, понимание ограничений физических 

тел (вещей) в интерпретации геометрических объектов. С одной стороны, по Г.Д. Глейзеру, если 

учащемуся не предоставить возможность предметного действия с фигурами, он будет запоминать 

тексты без понимания. С другой стороны, задача обучения геометрии – формирование самой 

идеальной действительности, особенностей понимания и способов действия с фигурами. В этой связи 

необходимо отметить, что в исследованиях  Е.Н. Кабановой-Меллер, Н.Ф. Талызиной и др. 

отмечается, что феномен знаковой натурализации чертежа имеет негативное влияние на процесс 

усвоения геометрических понятий как теоретических. Причина в том, что условием перехода к 

теоретическому уровню геометрического мышления является преодоление знаковой натурализации – 

построение учащимся пространства евклидовой геометрии как заданного специфическими 

характеристиками, не свойственными реальному, натуральному миру [6].  

Будем различать, с одной стороны, геометрические объекты, с другой – геометрические 

понятия, то есть понятия о геометрических объектах, имеющиеся у субъекта-обучаемого. 

Геометрические объекты – это точки, линии, фигуры, поверхности, тела и др., их элементы и 

отношения элементов. Геометрическое понятие фиксирует процесс воссоздания (воспроизведения) 

объекта в мышлении, который может не совпадать с последовательностью введения его в теории. 

Основу геометрических понятий составляют предпонятия – предметные действия с вещами, однако 

освоение понятий не сводится к перцепту, чувственному восприятию, действию, эмпирическому 

обобщению.  

Таким образом, в ситуации обучения геометрии формирование понимания и способов действия 

с геометрическими понятиями происходит в два этапа. Содержание этапов определяется структурой 

деятельностной компоненты геометрических понятий, включающей как предметные действия, 

реализуемые на вещах, так  и операции, которые на вещах не реализуются. 

На первом этапе (соответствующем уровню представлений) происходит натурализация 

идеального содержания геометрического понятия в знаке как средство преодоления формализма – 

формируется образ восприятия (перцепт). Предполагается освоение учащимися предметных 

действий с фигурами-вещами, таких как вычерчивание, конструирование, деформация. Такой тип 

действия закрепляет непосредственное восприятие чертежа, то есть имеет место натурализация 

знания, все сводится к вещам – материализуется, что, вообще говоря, неверно для геометрии. Как 

отмечает А.А. Устиловская, любая материализация идеального объекта уже не идеальный объект, а 

вещь. Поскольку геометрические объекты – не вещи, то материальные действия в отношении них 

невозможны [6].  

На втором этапе формируется предпонятие – образ-концепт (уровень представлений) и 

понятие (вербально-логический уровень). Здесь необходимо преодоление знаковой натурализации – 

так называемая денатурализация, обеспечиваемая в числе прочих факторов психодидактическими 

закономерностями осознания, осмысления и обобщения содержания и процесса деятельности. 
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Геометрические понятия не являются абстракциями, полученными в результате эмпирического 

обобщения (Г.П. Щедровицкий). Следовательно, оперирование геометрическими понятиями не 

может быть производным от предметных действий. Нужен другой тип операций – целостные 

операции, не сводящиеся к действию.  

Для обеспечения операционального способа восприятия изображений геометрических фигур 

целесообразно использование разработанных нами лекций-презентаций на основе технологий 

мультимедиа, позволяющих динамически интерпретировать модельные представления объектов и 

связей между ними. При этом обеспечение мысленного воссоздания характеристик представленного 

геометрического объекта, фиксированных в изображении как в знаке-символе, происходит через 

последовательность развития представлений «от топологических к метрическим через 

проективные».  

Выделим схему деятельности по освоению младшими подростками геометрических понятий (схема 1).  

1. Мотивация изучения геометрического материала, обеспечивающая механизмы 

осуществления таких этапов, как ценностная ориентация, побуждение. 

2. Развитие пространственного компонента мыслительной деятельности в области геометрии 

(уровень представлений). 

1) Создание образа (перцепта) – формирование представления. Натурализация идеального 

содержания в знаке как средство преодоления формализма. Ученик уже знаком со знаками 

изучаемых фигур, поэтому на данном этапе создаются условия для понимания обучающимся самой 

идеальной геометрической модели, фиксированной в чертеже, – создание образа: материализация, 

представление в виде материального макета, трехмерное компьютерное моделирование. 

Предполагается освоение учащимися предметных действий с фигурами-вещами, таких как 

вычерчивание, конструирование, деформация и др.  

2) Формирование обобщенного представления или предпонятия (образ-концепт). Преодоление 

знаковой натурализации – так называемая денатурализация, обеспечиваемая психодидактическими 

задачами осознания, осмысления и обобщения содержания и процесса деятельности. Формирование 

топологических представлений об изучаемом геометрическом объекте: осознание учеником 

символической функции чертежа и освоение способов оперирования с чертежом как со сложным 

семиотическим объектом (оперирование образом, ориентация в пространстве).  

3. Развитие логического компонента деятельности (вербально-логический уровень). Понятие – 

система понятий. Формирование геометрических понятий как теоретических: выделение 

метрических свойств, существенных для осознания изучаемого геометрического объекта; 

установление связи между топологическими и метрическими свойствами. Выделение понятия, для 

которого данное является максимальной подсистемой, и понятия, для  которого данное является 

ближайшим родом. При этом из набора существенных свойств геометрического объекта выделяется 

достаточный и необходимый набор (желательно не один) и формулируется определение понятия. На 

данном этапе при формировании геометрических понятий как теоретических необходимо идти от 

содержания понятия, проявляющегося в коммуникации со взрослым, к попыткам ученика 

зафиксировать это содержание, «промакетировав» его при помощи действий с чертежом. 

Раскроем подробнее сущность развития логического компонента на примере обучения основам 

геометрии младших подростков. Как отмечают психологи, в этом возрасте, несмотря на 

доминирующий наглядно-образный способ мышления, происходит переход к абстрактно-

логическому мышлению. Обучающиеся начинают формулировать гипотезы, исследовать и 

сравнивать между собой различные альтернативы при решении одних и тех же задач и  др. Именно в 

этом возрасте необходим этап в обучении, обеспечивающий пропедевтику становления правильных 

логических структур, освоение понятий, в том числе геометрических. 

В качестве единиц целостного мыслительного процесса Г.П. Щедровицкий предлагает 

рассматривать целостные операции, которые включают в себя реальные познавательные операции 

(объективно-содержательные) и формальные операции, что обеспечивает единство плоскости 

содержания (плоскости геометрического объекта) и плоскости знаковой формы [8, с. 164]. Реальные 

операции, являющиеся познавательными, начинаются непосредственно с объекта, представляют 

собой действия с объектом и могут выделять в объекте некоторое содержание. Формальные операции 

начинаются с готовых знаний, с языковых выражений, фиксирующих «связь знаний», позволяющих 

переходить от одного свойства объекта к другому, но не связаны с усмотрением нового содержания в 

объекте, то есть играют роль познавательных, не являясь таковыми. Результатом выполнения 

целостных операций, которые фиксируются в сознании в виде образов, являются новые знания и 

связи знаний. Такие образы отражают сам процесс получения знания, фиксируют объект, 
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содержательные и формальные операции, связи знаний. На высоком уровне развития 

геометрического мышления целостные операции оказываются свернутыми и в процессе мышления 

представлены образами, позволяющими при необходимости «развернуть» необходимую операцию, 

восстановить процесс получения соответствующего знания [8].  

Итак, будем исходить в дальнейшем из следующих положений, фундирующих концепцию развития 

мыслительной деятельности в области геометрии на вербально-логическом (понятийном) уровне.  

Необходимо различать геометрическое знание как таковое (плоскость содержания 

геометрического знания) и его изложение (плоскость знаковой формы). Геометрическое знание, как 

и любое другое, существует в процессах «порождения» и «употребления» (реальные познавательные 

операции по Г.П.Щедровицкому), в то время как знаковая форма – дедуктивное изложение уже 

полученных результатов (формальные операции, не являющиеся познавательными). 

Единицы геометрического мышлении – целостные операции – включают реальные 

познавательные и формальные операции, что обеспечивает единство плоскости содержания 

(плоскости объектов) и плоскости знаковой формы.  

На основе теоретических положений в ходе формирующего этапа эксперимента был разработан 

учебно-методический комплекс для учащихся 5 – 6-х классов среднеобразовательных учреждений. В 

состав данного УМК входит учебное пособие по пропедевтическому курсу «Основы геометрии»
2
, 

рассчитанному на один час в неделю и введенному в учебный план в рамках школьного компонента.  

В рамках экспериментального обучения выделены три этапа в структуре логического 

компонента деятельности, содержание которых определяется классификацией  осваиваемых 

геометрических понятий по уровню операций мыслительного процесса (реальных, формальных и 

целостных). 

На первом этапе, соответствующем уровню реальных познавательных операций и 

обеспечиваемом реализацией психодидактической закономерности осознания, рассматриваются 

понятия, которые условно можно подразделить на две группы. Первая группа включает в себя 

понятия, основанные на жизненном опыте учащихся. Данные понятия относятся к самому низкому 

уровню логической строгости. Это эмпирические идеальные объекты, являющиеся схематизациями 

реального мира. На данном этапе речь идет о реальных познавательных операциях мыслительного 

процесса, которые начинаются непосредственно с объекта, представляют собой действия с объектом 

и могут выделять в объекте некоторое содержание. Зачастую здесь дается только представление о 

геометрическом понятии (предпонятие – образ-концепт), формулировка явного определения через 

ближайший род и видовое отличие отсутствует. Примером могут служить такие понятия как 

вертикальные и смежные углы, противоположные лучи, ломаная, плоскость, куб, прямой и 

наклонный параллелепипед и призма, пирамида и др. 

Приведем пример введения понятий вертикальных и смежных углов. Вначале школьникам 

предлагается изобразить две пересекающиеся прямые, найти все образуемые ими углы (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Далее обращаем внимание учеников на углы 1 и 2. Вспоминаем, что такое развернутый угол, и 

делаем вывод об их сумме – она равна 180°. Далее говорится, что углы 1 и 2, лежащие рядом друг с 

другом, называются смежными (рис. 2).  

                                                           
2 Кузовлев В.П. Основы геометрии: учебное пособие для 5-6 классов / В.П. Кузовлев, М.В. Подаев. – 

Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011. – 150 с. 
 

Вертикальные углы 

Рис. 1  
Рис. 2 

Смежные 

углы 

 

 

Рис. 3  



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
. Ф

о
р

м
и

р
о

ван
и

е 

п
р

ед
ставл

е
н

и
й

 

(о
б

р
аз-п

ер
ц

е
п

т) 

2
. Ф

о
р

м
и

р
о

ван
и

е 

п
р

ед
п

о
н

яти
я  

(о
б

р
аз-ко

н
ц

еп
т) 

О
сво

ен
и

е п
р

е
д

м
етн

ы
х 

д
ей

стви
й

 

С
о

зд
ан

и
е о

б
р

аза 

О
п

ер
и

р
о

ван
и

е о
б

р
азо

м
 

О
р

и
ен

тац
и

я в  

п
р

о
стр

ан
стве

 

У
р

о
вн

и
  

о
сво

ен
и

я 

К
о

м
п

о
н

ен
ты

  

д
еяте

л
ьн

о
сти

 

Э
тап

ы
  

д
еяте

л
ьн

о
сти

 

Д
е

яте
л

ьн
о

стн
ая  

ко
м

п
о

н
е

н
та 

гео
м

етр
и

чески
х п

о
н

яти
й

 

П
си

хо
д

и
д

акти
чески

е 

зад
ачи

 

У
р

о
вен

ь  

п
р

ед
ставл

е
н

и
й

 

В
ер

б
ал

ьн
о

-

л
о

ги
чески

й
 ур

о
вен

ь 

(п
о

н
яти

й
н

ы
й

) 

Пространственный компонент Логический компонент 

Р
еал

ьн
ы

е п
о

зн
авате

л
ьн

ы
е 

о
п

ер
ац

и
и

 (п
л

о
ско

сть 

со
д

ер
ж

ан
и

я гео
м

е
тр

и
ческо

го
 

о
б

ъ
екта - чер

теж
а) 

Ф
о

р
м

ал
ьн

ы
е о

п
ер

ац
и

и
 

(п
л

о
ско

сть зн
ако

во
й

 ф
о

р
м

ы
) 

О
со

зн
ан

и
е со

д
ер

ж
ан

и
я 

и
 п

р
о

ц
есса  

д
еяте

л
ьн

о
сти

 

О
см

ы
сл

ен
и

е
 

О
б

о
б

щ
ен

и
е

 

Ц
ел

о
стн

ы
е о

п
ер

ац
и

и
 

(ед
и

н
ство

 п
л

о
ско

сти
 

со
д

ер
ж

ан
и

я и
 п

л
о

ско
сти

 

зн
ако

во
й

 ф
о

р
м

ы
) 

3
. О

сво
ен

и
е  

п
о

н
яти

я – си
стем

а 

п
о

н
яти

й
 

Н
атур

ал
и

зац
и

я и
д

еал
ьн

о
го

 

со
д

ер
ж

ан
и

я в зн
аке

 

О
со

зн
ан

и
е со

д
ер

ж
ан

и
я и

 

п
р

о
ц

есса д
еяте

л
ьн

о
сти

 

О
см

ы
сл

ен
и

е
 

О
б

о
б

щ
ен

и
е

 

Денатурализация 

С
хе

м
а 1

. Э
тап

ы
 д

еятел
ьн

о
сти

 п
о

 о
сво

ен
и

ю
 гео

м
етр

и
чески

х п
о

н
яти

й
 

 



86 

 

Сумма двух смежных углов равна 180 градусам. Чтобы разъяснить понятие 

«смежный», приводим выдержку из толкового словаря: слово «смежный» означает 

расположенный рядом с чем-либо, примыкающий, прилегающий к чему-либо. 

При введении понятия вертикальных углов можно организовать исследовательскую 

работу учащихся следующим образом. Предлагается ряд заданий: 

1) Найдите все смежные углы с 2 (рис. 3). 

2) Чему равны следующие суммы: 
2 + 3 = ?; 
4 + 3 = ?. 

3) Какой можно сделать вывод относительно углов 2 и 4? 

Далее говорится, что углы 2 и 4, лежащие напротив друг друга, называются 

вертикальными. Предлагается найти другую пару вертикальных углов. Далее формулируем 

свойство вертикальных углов: вертикальные углы равны. 

При введении понятий из второй группы мы также опираемся больше на эмпирические 

представления школьников, однако здесь осуществляется «переход от объектов к моделям-

чертежам», даются неявные определения понятий геометрической фигуры, площади плоской 

фигуры, объема и др. 

Так, например, введению понятия геометрической фигуры предшествует краткий 

исторический дискурс, потом перед учащимися ставится проблема: «что же изучает 

геометрия?». 

Для ответа на этот вопрос моделируем со школьниками следующую ситуацию: 

представляем, что нам необходимо изготовить стол. Возникает много вопросов: из какого 

материала его делать; какого размера; какими должны быть крышка стола и его ножки; 

какого цвета он должен быть? 

Выясняем: какую форму может иметь крышка стола; как могут располагаться 

относительно друг друга его ножки; какой формы ножки могут быть у стола; какого размера 

он должен быть? 

Далее обращаем внимание на то, что мы рассматривали только форму, размеры стола и 

взаимное расположение его частей. Подытоживая, говорим, что для геометра не важен 

материал и цвет – он «абстрагируется» от них. Геометрия изучает только лишь форму и 

размеры предметов. При этом она изучает не сами предметы, а так называемые 

«геометрические фигуры».  

В качестве примера рассматриваем футбольный мяч. Избавимся от цвета, материала, из 

которого он изготовлен. Получаем геометрическую фигуру «шар».  

Далее обращаем внимание на абстрактный характер геометрических фигур, говорим, 

что они существуют только в нашем воображении, в наших мыслях. Теперь мы можем дать 

определение геометрической фигуры: «Геометрическая фигура – это мысленный образ 

предмета, лишённый всех свойств этого предмета, кроме формы, размеров и взаимного 

расположения его деталей». 

Данный пример наглядно демонстрирует, что перед тем, как определить понятие 

геометрической фигуры, мы на эмпирическом уровне рассмотрели отдельные свойства, 

входящие в формулировку определения: мысленный образ, взаимное расположение частей 

(топологическое представление – перцепт), форма, размер (проективные и метрические 

свойства). Все они не рассматриваются ранее, и говорить о построении изложения данной 

темы на дедуктивной основе мы не можем, однако эти свойства не так сложны, и 

школьникам они интуитивно понятны. 

Следует отметить, что, несмотря на недостаточную логическую строгость изложения 

материала, понятия, относящиеся к первым двум группам, на чисто эмпирическом уровне не 

даются.  

Второй этап деятельности младших подростков по освоению геометрических понятий 

обеспечивается психодидактической задачей осмысления и подразумевает более высокий уровень 

логической организации материала. Предполагается опора на формальные мыслительные 
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операции, начинающиеся с «готовых» знаний, с языковых выражений, фиксирующие «связь 

знаний», позволяющие переходить от одного свойства объекта к другому.  

Вводимые в данном случае формулировки определений отличаются  достаточной 

строгостью, однако не все используемые в них понятия и свойства были введены до этого. 

Так, к примеру, при определении луча, отрезка, круга, многогранника используется 

понятие «ограниченности» (прямой, плоскости, пространства), не рассматриваемое ранее. 

Здесь мы опираемся на интуитивные представления школьников об ограниченности 

топологических многообразий. 

Продемонстрируем введение понятия «простой многогранник». Вначале напомним 

школьникам, как мы определяли отрезок: это часть прямой, ограниченная с двух сторон 

точками, являющимися концами отрезка. По аналогии ставим перед учащимися проблему: 

чем мы можем ограничить плоскость? Ответ на этот вопрос приводил школьников на 

предыдущих уроках к понятию многоугольника. По аналогии ставим проблему – чем можно 

ограничить часть пространства? Частями плоскости – многоугольниками. Здесь мы 

приходим к определению понятия многогранника: «Многогранник – это часть пространства, 

ограниченная со всех сторон многоугольниками». 

На третьем этапе (психодидактическая задача обобщения) в формулировках 

определений понятий линии, многоугольника, параллельных и скрещивающихся прямых 

используются только рассматриваемые до этого понятия и свойства. Речь идет о 

формировании единиц геометрического мышления (Г.П. Щедровицкий) – целостных 

операций, включающих реальные и формальные операции, что обеспечивает единство 

плоскости содержания (плоскости чертежа – реальные операции) и плоскости знаковой 

формы (дедуктивные рассуждения – формальные операции).  

Целостные операции оказываются свернутыми и в процессе мышления представлены 

образами, позволяющими при необходимости «развернуть» необходимую операцию, 

восстановить процесс получения соответствующего знания.  

Рассмотрим введение понятия линии. Сначала мы вводим вспомогательное понятие 

простейшей линии, оно относится к первой группе: подобно самолёту, «чертящему» линию в 

небе в результате своего перемещения, мы можем нарисовать линию, плавно перемещая 

карандаш по бумаге (не отрывая от листа). 

Линии, изображенные на рис. 4, называются «простейшими линиями». Они не 

«самопересекаются» и не «замыкаются». 

Далее говорится, что из простейших линий можно составлять другие, более сложные 

линии (рис. 5). Демонстрируется на примерах,  дается определение самого понятия: линией 

называют фигуру, которую можно составить из простейших линий
3
. 

Попутно приводится историческая справка о происхождении термина: линия с 

латинского «linum» – «льняная нить». Древнегреческий геометр Евклид говорил: точка – то, 

что не имеет частей; линия – длина без ширины. 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках данной статьи теоретически обосновывается методика организации 

экспериментального обучения геометрии младших подростков, ориентированная на 

формирование понимания и способов действия с геометрическими понятиями. Выделяются 

этапы организации освоения геометрических понятий, содержание которых определяется 

                                                           
3
 В геометрии линией называют фигуру в трехмерном евклидовом пространстве, которую можно покрыть 

не более чем счетным множеством элементарных линий. 

Рис. 5 Рис. 4. 
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структурой их деятельностной компоненты, включающей как предметные действия, так и реальные 

познавательные и формальные операции.  

Обоснована и экспериментально подтверждена гипотеза: эффективность формирования 

деятельности по освоению геометрических понятий в ситуации обучения геометрии младших 

подростков обусловлена целым рядом факторов, среди которых ключевое место занимает реализация 

психодидактических закономерностей осознания, осмысления и обобщения содержания и процесса 

деятельности.  
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Аннотация: В статье представлена система работы по развитию творческих способностей будущих 
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В наш век, век быстро меняющейся и столь доступной информации, бурного роста технологий, 

большого числа всевозможных гаджетов, только творчески работающий, влюбленный в свою 

профессию учитель способен заинтересовать детей и научить их чему-то новому. Если учитель 

меняется, развивается, растет быстрее своих учеников, то они поверят ему, полюбят и будут 

прислушиваться к нему. Цель учителя заинтересовать детей, замотивировать их на получение новых 

знаний, в нашем случае, знаний по математике.  

В настоящей статье речь идет о системе развития творческих способностей студентов 

педагогического отделения Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского Казанского 

(Приволжского) федерального университета, будущих учителей математики. 

Проблема вузовского образования, на наш взгляд, состоит в развитии личностных и творческих 

качеств будущего учителя. Показателем творческой самостоятельности специалиста является его 

личность, проявляющаяся в способности ставить перед собой цели, находить способы и средства для 

их достижения путем самообразования, самовоспитания и самоактуализации [3].  

http://www.ng.ru/education/2013%20–%2012%20–%2017/8_teachers.html
http://www.ng.ru/education/2014%20–%2001%20–%2021/8_pisa.html
mailto:Nailya.Timerbaeva@kpfu.ru
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fkpfu.ru%2F&ei=LxasU-KdKeXmywPDx4HQAw&usg=AFQjCNEfEbi_wEjxsVS1o2CiES6DUzKg5g&bvm=bv.69837884,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fkpfu.ru%2F&ei=LxasU-KdKeXmywPDx4HQAw&usg=AFQjCNEfEbi_wEjxsVS1o2CiES6DUzKg5g&bvm=bv.69837884,d.bGQ
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Если мы ждем от студента большей самостоятельности, активности и творчества, значит, мы 

должны поставить его в такие условия, при которых он мог бы эти качества проявить, т.е. поставить 

его в активную позицию субъекта деятельности.  

На первом этапе при изучении курса «Методика решения задач по элементарной математике» 

на 1- 3 курсах студентам предлагается самостоятельно составлять задачи по изучаемым темам. При 

этом мы активно используем специально разработанные для этих целей пособия [2], [4]. И если 

первые задачи являются простым копированием тех, которые предлагаются преподавателем, то к 

концу соответствующих курсов студенты уже умеют анализировать задания и составлять задачи 

более интересного содержания. Например, при изучении раздела «Задачи с параметрами» составлять 

задачи, как первого, так и второго вида (с начальными условиями), что требует сформированности 

определенных умений и навыков работы с параметром. При изучении раздела «Планиметрия» 

составлять задачи на построение циркулем и линейкой, задачи на доказательство, что, несомненно, 

свидетельствует о соответствующей глубине погружения в рассматриваемый материал. В результате 

этой работы у студентов формируются такие качества, как любознательность и творческий интерес. 

Следующим этапом работы является система занятий по методике обучения математике. 

Основная задача этого этапа – подготовить студентов к работе на педпрактике, научить 

работать с учебниками; научить планировать, проводить  и анализировать уроки по разным темам 

«Алгебры» и «Геометрии». 

С этой целью на первых занятиях мы предлагаем студентам самостоятельно осуществить 

выбор ключевых тем по математике за 5-9-ый классы. Каждую группу разбиваем на микрогруппы, 

которые изучают альтернативные учебники за соответствующий класс, знакомятся с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов по содержанию изучаемых тем и 

требованиями учебных программ по ним, выделяют основные понятия и основные теоретические 

идеи, с которыми необходимо ознакомить учащихся. 

На семинарских занятиях происходит общее обсуждение предложенных вопросов, дискуссия. 

Во время дискуссии возрастает заинтересованность в предмете общения, воспитывается уважение к 

личности партнера, т.е. формируются нравственные качества студентов, необходимые им в будущей 

профессии. Студенты учатся отстаивать свое мнение, проявляют настойчивость, готовность 

принимать решения, таким образом, демонстрируя качества, присущие творческой личности.  

Также на первых занятиях студентам предлагается задание: 1) выработать критерии оценки 

мастерства учителя (Вспомните своих любимых учителей. Какими элементами педагогического 

мастерства они обладали? В чем проявлялось их мастерство? Попытайтесь в деталях восстановить 

конкретную ситуацию, в которой проявлялось их мастерство.); 2) подготовить (продумать, 

вспомнить, придумать) возможные ситуации, возникающие на уроках. 

Как правило, студенты выделяют все элементы педагогического мастерства – педагогические 

знания, педагогический опыт, педагогическую технику, под которой они понимают умение общаться 

с детьми, решать сложные ситуации, интересно вести урок, управлять собой, также они отмечают 

любовь к детям и творчество. 

Следующий шаг этого этапа - защита проектов урока. Основное его назначение – обучить 

студентов технологии проектирования уроков и воспитательных дел. 

Несколько студентов на занятии демонстрируют свои планы и защищают свой проект, 

обосновывая каждое действие. Оценка проектов проводится по следующим критериям: 

рациональность последовательности обучающих действий в технологической цепочке; 

целесообразность того или иного обучающего действия; диагностичность целей урока; 

обеспеченность обучающими материалами и наглядными пособиями; оптимальность нагрузки и 

разнообразие деятельности на уроке. Защита проекта сопровождается демонстрацией учебных 

пособий, дидактических материалов и т.д. 

После подготовительной части переходим к основной – подготовке и проведению уроков. 

Здесь занятия проводятся в виде игры, т.к. именно игра относится к наиболее интенсивным 

средствам активизации творческих способностей студентов. 

Одна и та же игра выполняет несколько функций: обучающую, развлекательную, 

коммуникативную и т.д. 

К занятию по конкретной теме два студента, независимо друг от друга, готовят урок: пишут 

план-конспект, готовят наглядные пособия и дидактические материалы. Причем, с целью воспитания 

ответственности в будущем педагоге преподаватель разъясняет условие: в случае невозможности 

провести урок, студент должен обеспечить себе замену. На занятии между студентами группы 
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распределяются роли: активный ученик, отстающий, пассивный и т.д. Во время урока, который дает 

«учитель», каждый должен действовать в соответствии со своей ролью. 

Выступая в роли «учителя», студент обнаруживает, как правило, недостаточный объем знаний, 

умений и навыков, это, в свою очередь, влияет на потребности и формирует мотивы 

профессионального самосовершенствования. Самообразование студента становится стимулом, 

воздействующим на его творческий рост. 

Завершающий элемент этого этапа работы - игра «Конкурс «Учитель года»». В отличие от 

предыдущего в нем присутствует элемент состязательности, что стимулирует стремление студента к 

творческим достижениям. Заранее (за 1-2 недели) трем студентам предлагается подготовить материал 

урока по одной теме. Но здесь уже дается не весь урок, а только фрагмент его, в течение 15 минут. 

Какой – обговаривается заранее.  

В начале занятия преподаватель распределяет роли учеников и формирует конкурсную 

комиссию в составе 3 человек (директор, завуч, зав. метод объединением). Комиссия совещается и 

вырабатывает критерии оценки кандидатов на должность учителя.  

После этого начинается процедура конкурсного отбора. Студенты, исполняющие роли 

кандидатов, по очереди входят в аудиторию, представляются и проводят занятие. Ученики 

школьного класса ведут себя в соответствии с отведенными ролями.  

Далее конкурсная комиссия совещается 10-15 минут и озвучивает результаты своей оценки, 

распределяя кандидатов по местам (с 1 по 3) и аргументируя свою точку зрения. Параллельно с 

работой комиссии кандидаты на должность учителя обсуждают результаты своих выступлений и 

распределяют места между собой. «Класс» также совещается и оценивает «учителей». После 

выступления конкурсной комиссии группа «учителей» озвучивает свою точку зрения на 

распределение мест. Преподаватель комментирует и оценивает работу конкурсной комиссии, группы 

«учителей» и группы «школьников».  

В процессе деловой игры студенты осваивают навыки преподавания и накапливают 

педагогический опыт. Обсуждение кандидатов на должность учителя дает возможность оценить 

собственную подготовку и умение преподнести материал, умение работать с аудиторией. Серия 

подобных деловых игр позволяет каждому студенту попробовать себя в различных ролях (учеников, 

учителя, администрации школы). Студент учится понимать мотивы поведения людей, 

задействованных в учебном процессе. Опыт показывает, что когда студенты весь ход 

воспитательного дела проигрывают на себе, они намного увереннее чувствуют себя в школе и 

качество их работы заметно возрастает. При этом создаются условия для более успешной и быстрой 

адаптации к выбранной профессии. 

Следующий этап - формирование у студентов исследовательских умений и навыков. Сюда мы 

относим работу в проблемных группах, курсовые работы на старших курсах, выпускные 

квалификационные работы. Вот некоторые из рассматриваемых тем: «Анализ типичных ошибок, 

допускаемых при решении выпускных и конкурсных экзаменов по математике»; «Деловые игры при 

обучении математике», «Методика проведения педагогического эксперимента» «Геометрия 

треугольника», «Применение дистанционного обучения при изучении темы «Четырехугольники» в 

курсе геометрии основной школы»  и т.п.  

Выбор тем и содержание курсовых и выпускных квалификационных работ позволяют делать 

выводы о наличии профессионального интереса студента, его направленности и осознанности. 

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям: научность; актуальность и 

практическая значимость; определение гипотезы исследования и целей работы; анализ различных 

подходов, имеющихся в методической науке по рассматриваемой теме. При перечислении данных 

требований специально не оговаривается их объем и количество литературы, необходимой для 

написания, что позволяет судить об уровне творчества студентов. 

Для изучения профессиональной готовности студентов к творческой работе во время обучения 

в ВУЗе и на педпрактике мы используем карту наблюдений, в которой производится оценка и  

самооценка способностей к инновационной деятельности по пятибалльной шкале. 

Важнейший этап в системе развития творческих способностей – педагогическая практика.  

Правильная разработка заданий, умелая организация педагогической практики значительно 

активизируют творчество студентов. 

Им предлагаются комплексные варианты заданий с правом выбора наиболее интересных, 

отвечающих их индивидуальным особенностям. В этот комплекс входит и набор обязательных для 

выполнения направлений. 
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В обязательный комплекс методических заданий включены разработка и проведение уроков, 

изготовление наглядного материала для проведения занятий. В дополнительный – проведение 

внеклассных и внешкольных мероприятий по предмету, разработка творческого отчета (оценивается 

оригинальность, занимательность, значимость). 

В нашем ВУЗе активная педагогическая практика начинается на IV и продолжается на V курсе. Хотя 

уже с первого курса студенты знакомятся с подшефными школами, ходят на уроки опытных учителей, 

анализируют их, посещают внеклассные мероприятия. Это этапы пассивной практики. Поэтому на IV курсе 

студенты уже внутренне готовы к работе с классом в качестве учителя – практиканта. 

Учителя, к которым прикреплены наши студенты, анализируют стилевые особенности 

поведения практиканта в общении на уроке (в динамике, в течение всей практики); работу 

практиканта в качестве предметника, классного руководителя, что фиксируется в специально 

разработанных для этого «Дневниках - отчетах студента - практиканта» [1]. 

Итоговые конференции проводятся в форме творческих отчетов. Здесь обобщается лучший 

опыт студентов и учителей базовых школ. На конференцию представляются видеоотчеты о работе, 

планы-конспекты уроков с наглядными пособиями, отчеты о методической работе на педпрактике.  

При оценке работы студента учитывается уровень теоретической и практической 

подготовленности будущего учителя к самостоятельной деятельности, к творческой деятельности, 

степень овладения педагогическими умениями и навыками, отношение к профессии, к детям, к 

школе. В «Дневниках» студенты проводят самоанализ своей работы по итогам практики [1]. 

Итоги педпрактики, самоанализ работы студентов учитываются при планировании дальнейшей 

работы по формированию профессионально-педагогических умений и развитию творческих 

способностей будущих учителей математики. 

Мы можем констатировать, что в результате проводимой работы у студентов проявляются 

такие личностные качества, как индивидуальный стиль деятельности, чувство собственного 

достоинства, чувство такта, профессиональная компетентность, формируется творческая 

индивидуальность личности. 
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Задачи на построение алгебраических структур имеют важнейшее значение в курсе высшей 

школы, так как являются одним из фундаментальных основ алгебры и математики в целом. Кроме 

того теорию групп применяют в естествознании. Для бакалавриата в первую очередь интересны 

задачи не формальные, исключительно теоретические, а прикладные. В данном случае связанные с 

теорией чисел и кодированием. Рассмотрим арифметику остатков. 

Пусть n — некоторое фиксированное натуральное число. Рассмотрим на множестве целых 

чисел Z следующее отношение: 𝑥 𝜌 𝑦 тогда и только тогда, когда разность 𝑥 –  𝑦 нацело делится на n. 

Т.к. 𝑥 −  𝑥 =  0 делится на n, то 𝑥 𝜌 𝑥 для любого 𝑥 𝜖 𝑍, т.е. отношение ρ рефлексивно. Если 𝑥 𝜌 𝑦, 

т.е. 𝑥 −  𝑦 делится на n, то разность 𝑦 –  𝑥 =  − (𝑥 –  𝑦), также нацело делится на n. Значит 𝑦 𝜌 𝑥, т.е. 

отношение ρ симметрично. Наконец, пусть 𝑥 𝜌 𝑦 и 𝑦 𝜌 𝑧. Это означает, что числа 𝑥 –  𝑦 и 𝑦 –  𝑧 нацело 

делятся на n. Тогда их сумма (𝑥 − 𝑦) + (𝑦 − 𝑧) = 𝑥 − 𝑧 тоже делится на n. Это значит, что 𝑥 𝜌 𝑧, т.е. 

отношение ρ транзитивно. 

Итак, введенное отношение ρ является отношением эквивалентности. Значит, оно разбивает все 

множества целых чисел на непересекающиеся классы эквивалентности. Рассмотрим, что собой 

представляет каждый из этих классов. 

Известно, что каждое целое число m можно поделить с остатком на n, т.е. представить в 

виде 𝑚 =  𝑘𝑛 +  𝑟, где k – частичное, а r — остаток от деления числа m на n.[1] Причем, остаток 

удовлетворяет условию 0 ≤  𝑟 <  𝑛 . Всего различных остатков будет ровно n, а именно, 

0, 1, 2, … , 𝑛 –  1. Целое число m делится нацело на n тогда и только тогда, когда 𝑟 =  0. Пусть 𝑚₁ =
 𝑘₁𝑛 +  𝑟₁ и 𝑚₂ =  𝑘₂𝑛 +  𝑟₂, где 0 ≤  𝑟₁ <  𝑛  и  0 ≤  𝑟₂ <  𝑛, и рассмотрим разность 𝑚₁ −  𝑚₂ =
(𝑘₁ −  𝑘₂)𝑛 +  (𝑟₁ −  𝑟₂). Если  𝑟₁ =  𝑟₂, то из этого равенства следует, что  𝑚₁ −  𝑚₂ нацело 

делится на n , скажем 𝑚₁ −  𝑚₂ =  𝑛𝑡. Тогда 𝑟₁ −  𝑟₂ =  (𝑚₁ −  𝑚₂) – (𝑘₁ −  𝑘₂)𝑛 =  𝑛(𝑡 −  𝑘₁ +
 𝑘₂), т.е. разность 𝑟₁ −  𝑟₂ нацело делится на n. Поскольку 0 ≤  𝑟₁ <  𝑛  и  0 ≤  𝑟₂ <  𝑛,  то  0 ≤

│𝑟₁ −  𝑟₂│ <  𝑛. В таком случае делимость числа 𝑟₁ −  𝑟₂ нацело на n возможна лишь в случае 

 𝑟₁ −  𝑟₂ =  0, т.е.  𝑟₁ =  𝑟₂. 

Итак, получим, то разность двух целых чисел 𝑚₁ и 𝑚₂ делится нацело на n тогда и только 

тогда, когда эти числа дают одинаковые остатки при делании на n. Следовательно, два числа 𝑚₁ и 𝑚₂ 

попадут в один и тот же класс эквивалентности относительно ρ тогда и только тогда, когда он дадут 

одинаковые остатки при делении на n. 

Таким образом, отношение ρ разбивает все множество целых чисел на n классов. А именно, 

классы чисел, дающих при делении на n остаток 0, класс чисел, дающих при делении на n остаток 2, и 

т.д. до 𝑛 –  1. Обозначим эти классы, соответственно через [0], [1], [2], … , [𝑛 –  1], а все множество 

классов через 𝑍(𝑛). 

Исходя из определения разбиения и из определения данного отношения ρ, можно установить 

следующие свойства полученных классов. 

1) Два класса [𝑘] и  [𝑚]  совпадают тогда и только тогда, когда 𝑘 –  𝑚 =  𝑛𝑡 для некоторого 

целого числа t, где 0 ≤  𝑘, 𝑚 <  𝑛. 

2) Число x принадлежит классу [𝑘] тогда и только тогда, когда x при делении на n дает остаток 

k, где 0 ≤  𝑘 <  𝑛. 

3) Для любого целого числа x класс, содержащий число x, совпадает с классом [𝑟], где r — 

остаток от деления числа x на n. 

Оказывается, на множестве классов 𝑍(𝑛) можно так ввести две операции (сложение и 

умножение), что множество 𝑍(𝑛) относительно этих операций становится кольцом. 

Для любых двух классов [𝑚] и [𝑘] положим [𝑚]  +  [𝑘]  =  [𝑚 +  𝑘], т.е. под суммой классов 

[𝑚] и [𝑘] понимается класс, содержащий число 𝑚 +  𝑘. Таким образом, введенная операция 

действительно является бинарной алгебраической операцией. Для этого надо показать, что любым 

двум классам [𝑚] и [𝑘] по такому правилу ставится в соответствие единственный класс. Ведь мы 

сумму [𝑚]  +  [𝑘] определили, как класс [𝑚 +  𝑘]. Но если мы в классах [𝑚] и [𝑘] возьмем какие-то 

другие представители, скажем [𝑚]  =  [𝑚₁] и [𝑘]  =  [𝑘₁], и по нашему правилу определим [𝑚]  +
 [𝑘]  =  [𝑚₁]  +  [𝑘₁]  =  [𝑚₁ +  𝑘₁], то будут ли классы [𝑚 +  𝑘] и [𝑚₁ +  𝑘₁] совпадать? Т.к. [𝑚]  =
 [𝑚₁] и [𝑘]  =  [𝑘₁], то 𝑚₁ −  𝑚 =  𝑛𝑡 и 𝑘₁ −  𝑘 =  𝑛𝑠 для некоторых целых чисел t и s. В таком 

случае 𝑚₁ =  𝑚 +  𝑛𝑡, 𝑘₁ −  𝑘 =  𝑛𝑠, и тогда [𝑚₁ +  𝑘₁]  =  [𝑚 +  𝑛𝑡 +  𝑘 +  𝑛𝑠]  =  [𝑛 +  𝑘 +
 𝑛(𝑡 + 𝑠 )]  =  [𝑚 +  𝑘]. Итак, наша операция сложения приводит к однозначному результату. 

Т.к. [𝑚]  + [𝑛]  =  [𝑚 +  𝑛]  =  [𝑛 +  𝑚]  =  [𝑛] + [𝑚], то операция коммутативна. Далее ([𝑚]  +
 [𝑘])  +  [𝑙]  =  [𝑚 +  𝑘]  +  [𝑙]  =  [(𝑚 +  𝑘)  +  𝑙]  =  [𝑚 +  (𝑘 +  𝑙)]  =  [𝑚]  + ([𝑘]  + [𝑙]), т.е. 
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операция ассоциативна. Очевидно, роль нейтрального элемента выполняет класс [0], а для каждого 

элемента [𝑚] противоположным будет класс [−𝑚]. Таким образом, множество 𝑍(𝑛) относительно 

введенной операции сложения образует абелеву группу. 

Для классов [𝑚] и [𝑘] определим произведение [𝑚] · [𝑘], как класс, содержащий 𝑚𝑘, т.е. 

[𝑚] [𝑘] = [𝑚 𝑘] . Так же, как для сложения, показывается, что результат [𝑚 𝑘] не зависит от выбора 

представителей классов [𝑚] и [𝑘]. Далее, легко устанавливается, что введенная операция умножения 

является коммутативной, ассоциативной, класс [1] будет нейтральным элементом относительно 

умножения, а также легко показывается, что сложение и умножение связаны законами 

дистрибутивности. 

Таким образом, относительно введенных операций сложения и умножения множество 𝑍(𝑛) 

становится ассоциативным, коммутативным кольцом с единицей. 

Построенное выше кольцо 𝑍(𝑛) называется кольцом вычетов по модулю n. 

На практике, в качестве представителей классов [0], [1], . . . , [𝑛 − 1], как правило, берут числа 

0, 1, . . . , 𝑛 − 1 . При этом, чтобы сложить (умножить) два класса, надо сложить (перемножить) их 

представители и полученный результат поделить с остатком на 𝑛. Класс, содержащий полученный 

остаток, и даст требуемую сумму (произведение). 

 

ПРИМЕР. 

Зададим операции в кольце 𝑍(4) c помощью таблицы Кэли. При этом, чтобы не загромождать 

таблицу, будем вместо классов [0], [1], [2], [3] писать их представители 0, 1, 2, 3. 

СЛОЖЕНИЕ                                      УМНОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видно из этого примера, элемент [3] Как 

имеет в кольце 𝑍(4) обратный по умножению (он сам и будет для себя обратным), а элемент 

[2] обратного не имеет. Следующая теорема дает ответ на вопрос, какие элементы в кольце 𝑍(𝑛) 

имеют обратные относительно умножения. 

 

ТЕОРЕМА. 

Элемент [𝑚] имеет в кольце 𝑍(𝑛) обратный относительно умножения тогда и только тогда, 

когда числа m и n взаимно просты.[2] 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 

Пусть элемент [𝑚] имеет обратный, т.е. [𝑚][𝑘]  =  [1] для некоторого класса [𝑘]. Предположим 

противное, т.е. что числа m и n не взаимно просты. Следовательно, 𝑚 =  𝑡𝑑 и 𝑛 =  𝑠𝑑, где d — их 

наибольший общий делитель, причем 1 <  𝑑 <  𝑛. Но тогда и 1 < 𝑠 < 𝑛. Умножим обе части 

равенства [𝑚][𝑘]  =  [1] на [𝑠]. Имеем [𝑠]  =  [𝑚][𝑘][𝑠]  =  [𝑡][𝑑][𝑘][𝑠]  =  ([𝑡][𝑘])([𝑑][𝑠])  =
 [𝑡][𝑘][𝑛] =  [𝑡][𝑘][0]  =  [0]. Итак, получили [𝑠]  =  [0], что невозможно, т.к. 1 <  𝑠 <  𝑛. Обратно, 

пусть m и n взаимно просты, и покажем, что класс [𝑚] имеет обратный по умножению. Каждый из 

классов [1], [2], . . . , [𝑛 − 1] умножим на [𝑚]. Получим ряд классов [𝑚], [2𝑚], . . . , [(𝑛 − 1)𝑚]. Покажем 

сначала, что все полученные классы различны. Пусть [𝑘𝑚]  =  [𝑙𝑚], где 1 ≤  𝑘, 𝑙 <  𝑛. Это означает, 

что 𝑘𝑚 −  𝑙𝑚 =  (𝑘 −  𝑙)𝑚 делится нацело на n. Т.к. m и n взаимно просты, то тогда 𝑘 −  1 делится 

нацело на n. Но это невозможно, т.к. 1 ≤  |𝑘 − 1|  <  𝑛. 

Итак, имеем 𝑛 − 1 различный класс [𝑚], [2𝑚], . . . , [(𝑛 − 1)𝑚] . Теперь покажем, что каждый из 

них отличен от [0]. Пусть [𝑘𝑚]  =  [0], где  1 ≤  𝑘 <  𝑛. Таким образом, имеем 𝑛 − 1 отличных от [0] 
различных классов [𝑚], [2𝑚], . . . , [(𝑛 − 1)𝑚]. Значит, эти классы есть не что иное, как классы 

[1], [2], . . . , [𝑛 − 1], записанные в каком-то другом порядке. Другими словами, множества 

{[1], [2], . . . , [𝑛 − 1]} и {[𝑚], [2𝑚], . . . , [(𝑛 − 1)𝑚]} равны. В таком случае [1] 𝜖 {[𝑚], [2𝑚], . . . , [(𝑛 −
1)𝑚]}, т.е. [1]  =  [𝑘𝑚]  =  [𝑘][𝑚]. Но это и означает, что класс [𝑘] является обратным для класса [𝑚]. 
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CЛЕДСТВИЕ. 

Кольцо 𝑍(𝑛) является полем тогда, и только тогда, когда число n — простое.[3] 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 

Пусть 𝑍(𝑛) — поле. Следовательно, каждый из элементов [2], [3], . . . , [𝑛 − 1] имеет по 

умножению обратный. По доказанной теореме, каждое из чисел 2, 3, . . . , 𝑛 − 1 взаимно просто с n. 

Это возможно лишь в случае, когда n — простое число. 

Обратно, если n — простое число, то у него нет делителей, отличных от 1 и n. Тогда n взаимно 

просто с каждым из чисел 2, 3, . . . , 𝑛 − 1. По доказанной теореме, классы [2], [3], . . . , [𝑛 − 1] (и 

очевидно [1]) имеют по умножению обратные элементы. Но это и означает, что 𝑍(𝑛) — поле. 

Кольцо 𝑍(𝑛) при простом числе n называется полем вычетов по модулю n. Кольцо 𝑍(𝑛) 

играет огромную роль в теории чисел. Оно также находит большое применение в дискретной 

математике (особенно поле 𝑍(2)), в частности в теории кодирования. Собственно говоря, работа всех 

вычислительных машин основана на арифметике поля 𝑍(2), таблица Кэли сложения и умножения для 

которого имеют следующий знакомый из курса информатики вид.  

 

 СЛОЖЕНИЕ                                 УМНОЖЕНИЕ 
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РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННЫХ НАБОРОВ ЗАДАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Фирстова Наталья Игоревна, к.п.н., доцент 

Московский педагогический государственный университет 

teva54@mail.ru 

 

Аннотация: В статье представлены наборы заданий по основным темам курса «Методика 

обучения математике» для бакалавров различного профиля. 

Ключевые слова: Самостоятельная работа, методика формирования понятий, действий. 

Annotation: The article presents the sets of tasks on the man subjects of the course «The methods of 

teaching mathematics» for bachelors of various profile. 

Key words: Independent work, the methods of forming concepts, actions. 

 

В современных условиях проблема организации самостоятельной работы студентов, 

пронизывающий весь учебный процесс, становиться актуальной. Однако увеличение ее доли требует 

соответствующей реорганизации учебного процесса, модернизации учебно-методической 

документации, разработки новых дидактических подходов для глубокого самостоятельного освоения 

студентами учебного материала. 

Рассматривая самостоятельную деятельность как основное условие и средство освоения 

будущими специалистами общих и профессиональных знаний, необходимо создать у студента 

самообразовательную среду; научить его пользоваться различными источниками информации, 

способам логического анализа и всесторонней обработки потребляемой информации, творческому 

конструированию; совершенствовать умения самообразования. 
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Самостоятельная деятельность – это свойство личности, заключающееся в способности 

совершать действия собственными силами, с опорой на свои знания, умения, жизненный опыт. 

Поэтому умение пользоваться знаниями в новых нестандартных ситуациях, умение выявить и 

сформулировать проблему, провести рефлексию собственной деятельности является примером 

самостоятельности. 

Приведем примеры некоторых заданий по темам: 

«Методика работы с теоремами» 

Задание № 1.  

Задача. Доказать, что если один из внешних углов треугольника в два раза больше угла 

треугольника, не смежного с ним, то треугольник равнобедренный. 

1. Решить задачу. Доказательство оформить по схеме «утверждение-обоснование». 

2.Сформулировать и доказать обратное утверждение. Доказательство оформить по схеме 

«утверждение-обоснование». 

3. Вычленить понятие, для которого в одной задаче (теореме) выполнялось действие 

распознавания, а в другой – выведение следствия. 

4. Составить предписание по распознаванию этого понятия. 

5. Составить перечень достаточных признаков этого понятия. 

6. Привести примеры и контрпримеры этого понятия. 

7. Указать использованные в задаче следствия из факта принадлежности объекта этому понятию. 

8. Вычленить структуру обеих теорем (задач на доказательство). 

9. Указать в каждой теореме «опорные знания». 

10. Указать общенаучные и математические методы, использованные при доказательстве 

теорем (ответ пояснить). 

11. Описать область применения теоремы. 

12. Привести другие формы записи теоремы. 

13. Сформулировать теоремы, образующие вместе с данными логический квадрат. Установить 

их истинность (ответ обосновать). 

Задание № 2. 

Является ли прямоугольник квадратом? Какая из известных теорем используется для 

обоснования ответа и почему? Составьте перечень достаточных признаков понятия «квадрат». 

 
«Методика работы с определениями» 

1) Подобрать задачи для использования на мотивационном этапе и описать методику работы с 

ними при изучении: 

а) линейной функции                      - 3б. 

б) функции  
a

y
x

                            - 3б. 

в) функции siny x                          - 5б. 

г) функции sy arcco x                    - 5б. 

д) степенной функции                     - 5б. 

2) Описать методику организации ориентированного этапа при изучении понятия: 

а) ромб                                             - 3б. 

б) функция  y ax b                      - 5б. 

в) косинус угла от 0° до 180°        - 5б. 

г) arcsiny a , где а –  действительное число - 5б. 

д) arcy tgx                                        - 5б. 
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3) Выбрать ведущие действия, необходимые для усвоения определения понятия и описать 

методику их формирования при изучении понятий: 

а) нечетная функция                      - 5б. 

б) периодическая функция            - 7б. 

в) синус острого угла                     - 5б. 

г) арккосинус числа                        - 5б. 

д) функция arccosy x                     - 5б. 

4) Ознакомиться с книгой В.Г. Житомирского, Л.Н. Шеврина «Путешествие по стране 

геометрии». Привести фрагменты, посвященные формированию понятий, прокомментировать 

реализацию в них положений методики формирования понятий.   (по 5б. за каждый фрагмент) 

5) Составить фрагменты планов уроков по реализации конкретно-индуктивного и абстрактно-

дедуктивного подходов к введению понятия (на одном и том же понятии).    (10б.) 

6) Описать принципы подбора упражнений, используемых на различных этапах формирования 

понятий и привести примеры таких упражнений при изучении понятий: 

а) пропорция                                   - 10б. 

б) тангенс острого угла                 - 10б. 

в) арккотангенс числа                    - 10б. 

г) радиан                                          - 10б. 

д) квадратичная функция               - 10б. 

«Методика обучения действиям»: 

1) Описать методику организации мотивационного этапа (или этапа разъяснения смысла 

операции) при изучении действий. 

а) умножение десятичных дробей                                            - 3б. 

б) сложение положительных и отрицательных чисел            - 5б. 

в) вычитание обыкновенных дробей                                        - 3б. 

г) умножение положительных и отрицательных чисел          - 5б. 

д) решение прямоугольных треугольников                              - 5б. 

2) Выбрать наиболее целесообразные способы представления во внешней форме правил 

выполнения действий, - описать соответствующие средства наглядности и методику работы с ними 

при изучении действий: 

а) сложение обыкновенных дробей с разными знаменателями         - 5б. 

б) сложение десятичных дробей                                                           - 3б. 

в) умножение положительных и отрицательных чисел                      - 5б. 

г) решение косоугольных треугольников                                              - 5б. 

д) использование формул приведения                                                   - 5б. 

3) Описать методику организации ориентировочного этапа при изучении действий: 

а) умножение обыкновенных дробей                                                   - 5б. 

б) сложение положительных и отрицательных чисел                        - 5б. 

в) деление десятичной дроби на натуральное число и на десятичную дробь- 5б. 

г) вычисление значений тригонометрических функций угла по данному значению одной из них - 7б. 

д) построение графиков обратных тригонометрических функций    - 7б. 

4) Описать принципы подбора упражнений для отработки владения действием и привести 

примеры таких упражнений для изучения действия: 

а) сложения обыкновенных дробей                                                      - 5б. 

б) вычитания положительных и отрицательных чисел                       - 5б. 

в) решения косоугольных треугольников                                              - 7б. 

г) перехода от градусной меры угла к радианной и обратно              - 7б. 

д) использования формул приведения                                                    - 5б. 

5) Ознакомиться с книгами 

а) «Десятичные дроби в Муме-доме» 

б) «Дело о делимости» 

в) «Сказка про Ивана царевича, Елену прекрасную и обыкновенные дроби» 

Привести фрагменты, посвященные формированию действий и прокомментировать 

реализацию в них положения методики формирования действий.   ( по 5б. за каждый фрагмент) 

6) Опишите средства наглядности и изготовьте ( можно в уменьшенном варианте) одно из них 

для использования при введении 
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а) дробных чисел                                - 15б. 

б) десятичных дробей                        - 15б. 

в)отрицательных чисел                      - 15б. 

7) В какой форме и с какой целью может использовать учитель следующие «образцы»: 

а) 721  7                        б) 345  5                                    в) 7200  60 

    7       13                          30    69                                      60       12 

      21                                   45                                              120                - 3б. 

      21                                   45                                              120 

        0                                     0                                                  0 

8) Придумайте задания, аналогичные заданиям п. 7 для урока, посвященного умножению 

десятичных дробей.         (7б.) 

9) Составьте фрагменты плана урока по организации ориентировочного этапа и этапа 

первоначального обучения действию с использованием 

а) прямого управления деятельностью учащихся; 

б) косвенного                                                              - 15б. 

(при изучении одного и того же действия) 

10) Привести математическое обоснование всех шагов алгоритма 

а) сложения натуральных чисел и десятичных дробей                       - 5б. 

б) вычитания натуральных чисел и десятичных дробей                     - 5б. 

в) умножение натуральных чисел и десятичных дробей                    - 5б. 

г) деление натуральных чисел и десятичных дробей                          - 5б. 

 

Письменные контрольные работы дают качественные представления об овладении 

обучающимися суммой знаний и умений. После проверки выполненной студентом работы, требуется 

сделать работу над ошибками, которую преподаватель либо проверяет сразу, либо на зачете.  

Самостоятельную работу студентов можно рассматривать как организационную форму 

обучения, обеспечивающую управление деятельностью студентов по освоению, закреплению и 

углублению знаний и умений, а также формированию культуры умственного труда и 

самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. 
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Секция «Современные методики и технологии обучения  

математике и информатике в школе» 
 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ВЫВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВИЙ ИЗ УСЛОВИЯ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СОСТАВЛЕНИЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Алексеева Елена Евгеньевна, 

преподаватель кафедры математических дисциплин 

ГБОУ ВО «Академия социального управления», г. Москва 

alekseeva.ok@mail.ru 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования, направленного на использование 

составления геометрических задач как средства развития познавательных действий. 

Ключевые слова: составление геометрических задач; приём; условие; решение; обоснование; 

требование; текст; следствие; формирование; система; познавательные действия; средство. 

Annotation: The article presents the results of a research aimed at the usage of drafting the geometric 

tasks as means of development of informative actions. 

Keywords: drafting geometric tasks; method; condition; solution; justification; claim; text; 

consequence; formation; system; informative actions; means. 

 

Составление геометрических задач является одним средств развития познавательных действий 

учащихся [2; 4]. Согласно теории Ю. М. Колягина [5] геометрическая задача представляет собой 

систему из четырёх компонентов: условие (Д), решение (Р), обоснование (О) и требование (Т), 

наполненных геометрическим содержанием. Задача представляет собой стационарную систему 

(ДРОТ), если известны все компоненты, и нестационарную, если неизвестен хотя бы один компонент 

– нестационарную. В рамках исследования нестационарная система, во-первых, считается 

геометрической задачей, если содержит по крайней мере два известных компонента: условие и 

требование, т.е. ДxyТ, ДxОТ, ДРxТ в соответствии с традиционным школьным обучением геометрии. 

Во-вторых, рассматривается как текст геометрической задачной ситуации (ТГЗС), содержащий: 

а) один известный компонент: т.е. Дxyz, xРyz, xРyz, xyzТ; б) два известных компонента: ДРxy, ДxОy, 

xРОy, xРyТ, xyОТ; в) три известных компонента: ДРОx; xРОТ, где x, y, z – неизвестные компоненты. 

Сочетание известных и неизвестных компонентов образует структуру текста геометрической 

задачной ситуации [1]. Таким образом, выделено одиннадцать структур, на основании которых 

сконструированы новые приёмы составления геометрических задач, что позволило расширить 

количество приёмов составления задач, сконструированных Л. И. Боженковой в рамках 

интеллектуального воспитания учащихся [3]. Известный компонент ТГЗС определяет его тип и 

приём составления задач (таблица). 

Таблица 

Приёмы составления задач по тексту геометрической задачной ситуации 

№ Название приёма  Структура ТГЗС Группа 

Составление геометрической задачи на основе ТГЗС, включающего известные компоненты 

1 Условие, решение и обоснование ДРОx 1 

2 Условие и решение ДРxy 1 

3 Условие и обоснование ДxОy 2 

4 Условие Дxyz 2 

5 Решение, обоснование и требование xРОТ 3 

6 Решение и требование xРyТ 3 

7 Решение и обоснование xРОy 3 

8 Решение xРyz 3 

9 Обоснование и требование xyОТ 4 

10 Требование xyzТ 4 

11 Обоснование xyОz 5 
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Приёмы составления геометрических задач разделены на пять групп в зависимости от 

обеспечения ими возможности выведения следствий из известных компонентов: 1 группа – условия и 

решения; 2 группа – условия, 3 группа – решения (и требования); 4 группа – требования, 5 группа – 

обоснования. 

Формирование умений выведения следствий из известных компонентов ТГЗС происходит на 

подготовительном этапе обучения составлению геометрических задач. Покажем последовательность 

формирования умений выведения следствий из условия. Эти умения формируются в седьмом классе 

при изучении тем «Начальные геометрические сведения» и «Треугольники». 

При изучении свойств смежных и вертикальных углов учитель организовывает фронтальную 

работу учащихся по установлению соответствия между условиями и следствиями на основе их 

анализа. 

Задание 1. Установите соответствие между заключениями и условиями, которые их задают. 

Запишите полученные утверждения. 

 

Условие Следствие 

1) углы равны; а) образуют развёрнутый угол; 

2) у углов общая сторону, а две другие 

продолжают друг друга; 

б) стороны являются продолжением друг друга
 

3) луч – биссектриса угла; в) образуют четыре угла по 90
0
 

4) углы вертикальные; г) прямые параллельны 

5) дополнительные лучи; д) градусные меры углов равны; 

6) прямые перпендикулярные; е) углы смежные; 

7) прямые не имеют общую точку ж) делит угол на два равных угла; 

 

После этого учитель предлагает учащимся проанализировать условия, представленные в 

разных формах (словесная форма, чертёж) и следствия. 

Задание 2. Проанализируйте условия, представленные в разных формах (словесная форма, 

чертёж), и следствия (рисунок 1), установите соответствия между ними и запишите полученные 

утверждения «если …, то…». 

При выполнении этого задания учитель организовывает парную работу. Учащиеся 

анализируют следствия и отбирают из них соответствующие: один из учащихся – условию «Углы 1 и 

2 вертикальны», второй учащийся – условию «Углы 1 и 2 смежные», фиксируя результаты в таблице. 

После этого учащиеся обмениваются таблицами и осуществляют взаимопроверку и оценку 

результатов деятельности одноклассника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углы 1 и 2 имеют общую вершину 

2 1 

Углы 1 и 2 имеют общую сторону 

Сумма углов 1 и 2 равна 1800 

Углы 1 и 2 равны 

Углы 1 и 2 имеют общий с ними 
вертикальный угол 

Углы 1 и 2 имеют одну пару сторон, 
продолжающих друг друга 

Углы 1 и 2 

смежные 

Углы 1 и 2 

вертикальные 

Углы 1 и 2 имеют две пары сторон, 
продолжающих друг друга 

Углы 1 и 2 имеют общий с ними 
смежный угол 

2 1 

Рисунок 1. Условия и возможные следствия к заданию 2. 
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На последующих уроках при доказательстве теоремы об углах при основании равнобедренного 

треугольника учитель организовывает фронтальную работу по составлению схемы выведения 

следствий из условия (рисунок 2). 

После составления схемы учитель организовывает деятельность учащихся по работе со схемой, 

предлагая выполнить следующее задание. 

Задание 3. Закончите предложения так, чтобы получились верные утверждения. 

1) Утверждение 2 следует из утверждения 1 на основании определения стороны не равной двум 

другим сторонам. 

2) Утверждение 3 следует из …………………………………………......…..…………………….…..; 

3) Утверждение 4 и 5 следует из ……………………………………………..…..………………….…; 

4) Утверждение 6 следует из утверждения 1 на основании определения равнобедренного 

треугольника «Равнобедренным ……………………………………………………………………........»; 

5) Утверждение 7 следует из утверждения 3 на основании ……………………………………..…; 

6) Утверждение 8 следует из принадлежности ……………………………………………….………; 

7) Утверждение 9 следует из утверждений 6, 7 и 8 на основании ……………………………...…....; 

8) Утверждение 10 следует из ……………………...………………………………………………...; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении этого задания у учащихся формируются умения обосновывать следствия из 

условий определениями, теоремами, математическими отношениями. 

На последующих этапах обучения составлению геометрических: ознакомительном и 

формирующем и совершенствующем происходит развитие и совершенствование умений выведения 

следствий из компонентов ТГЗС. 

Такая целенаправленно организованная деятельность учащихся способствует формированию у 

них умений выведения следствий из условия, которые относятся к познавательным действиям и 

обеспечивают готовность учащихся к составлению геометрических задач. 
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2) BAD и BCD при основании AC  

3) BD – биссектриса  ABC 

4) ∆ABD 5) ∆CBD 

6) AB = DC 7) ABD = CBD 8) BD 

9) ∆ABD = ∆CBD 

10) BAD = BCD 

1) ∆ABC – равнобедренный 

B 

C A 

D 

Рисунок 2. Схема выведения следствий из условия. 
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Аннотация: В данном выступлении представлены основные проблемы в изучении некоторых 

тем по  математике.  

Ключевые слова: единицы измерения, переводы из одной системы в другую, степени, графики, 

тригонометрия. 

Abstract: This presentation describes the main issues in the study of certain topics in mathematics. 

Keywords: units, transfers from one system to another, degrees, graphs, trigonometry. 

  

Математика необходима всем. Без знаний по математике мы не сможем объяснить решение 

физических задач. В настоящее время большинство выпускников выбирает инженерное образование, 

следовательно, математика просто необходима. Современная математика и находящаяся под ее 

влиянием методика обучения, к большому сожалению, представляется инженеру далекой. Это и 

понятно, так как многие школьные учителя математики занимаются только натаскиванием ребят для 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, заниматься большим у них не хватает времени. Вот и приходится учителям 

физики много времени уделять на сравнение и решение математических задач и применении их в 

физике. 

Мне очень понравилось высказывание математика Ганса Фройденталя, который сложившуюся 

ситуацию в математическом образовании, имея в виду потребности прикладников, обрисовал 

следующими словами: «Совершенно нетерпимо, когда математик преподает математику без ее 

применений, а физик применяет математические методы, не излагавшиеся математиком. Эта 

шизофрения имеет глубокие корни. Разрыв возник в конце прошлого столетия и продолжает 

расширяться вследствие современного развития, особенно вследствие проникновения теоретико-

множественной терминологии и новых формулировок в математику. Если мы, математики, будем всё 

более методично и неэвристично преподавать математику, то люди, которые ее применяют, станут 

сами давать своим ученикам ту математику, которую они считают нужной» [6, с. 106]. 

Как выйти из этой ситуации? Я хочу остановиться на некоторых проблемах, над которыми 

учитель математики обязательно должен поработать и помочь своим ребятам в решении данных 

проблем. 

По теме «Измерение физических величин» ребята не могут определить цену деления линейки. 

Не умея работать с линейкой, они не могут работать с мензуркой, динамометром, термометром и т.д. 

А такие задачи часто встречаются не только в КИМах, но и рассматриваются в школьном курсе 

«Физика»: 

 

 
Ребята не могут переводить единицы измерения из одной системы в другую. Например, переводы: 

километры в метры, сантиметры в метры, часы в секунды, квадратные сантиметры в квадратные метры, 

литры в кубические метры, километры в минуту в метры в секунду и т.д.: 
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                                           [1, с. 14]. 

 

Много вопросов по теме «Степени». Доходит даже до смешного: «А у меня на калькуляторе не 

хватает места»… Такие моменты стараемся рассмотреть во внеурочное время, иначе не хватит 

времени на объяснение нового материала: 

 

      [4, с. 52]. 

 

Не разбираются в записи размера тела, его объема, записанного в другом виде, хотя в 

математике этому учат: 

                      [2, с. 37]. 

 

Невнимательно смотрят на единицы измерения, следовательно, задачу решают неправильно: 

                     [3, с. 76]. 

        

Не разбираются в приставках: кило, мили, нано и т.д.: 

                           [2, с. 112]. 

Много вопросов по теме «Проценты»: 

                         [5, с. 83]. 
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Не могут работать с графиками.  Хотя на уроках математики очень много времени уделяется 

этой теме:  

                          [3, с. 56]. 

Сложности вызывает тема «Гармонические колебания», «Тригонометрия»: 

 

 

                                      [5, с. 138]. 

 

                                             [5, с. 140]. 

 

Большие трудности вызывают уравнения типа (со степенью):    . В КИМах по физике 

очень много задач следующего содержания: «Что произойдет с энергией магнитного поля, если сила 

тока увеличится в 3 раза?». Ребята не смотрят внимательно на формулу, где записано, что сила тока 

находится в квадрате. Отвечают: «Раз сила тока увеличивается в 3 раза, следовательно, энергия также 

увеличивается в 3 раза». На самом деле энергия увеличится в 9 раз, так как сила тока в квадрате. 

Эти проблемы долго можно описывать и они долго могут продолжаться. Учитель математики 

должен  понять, что его математика нужна и другим специалистам, например, физикам. При 

изучении учебного материала необходимо разъяснять школьникам, в каких дисциплинах в 

дальнейшем и как будет применяться изученный материал. Мы, учителя, должны работать вместе. На 

заседаниях методических советов, на курсах повышения квалификации рассматривать все трудные 

моменты в обучении и применении знаний. Только в этом случае у школьников может 

сформироваться  представление о целостности полученных знаний. В этом случае ему легче будет 

готовиться к экзаменам и применять эти знания. Только в этом случае можно говорить о качестве 

математического и физического образования. 
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Аннотация: Данная статья представляет промежуточный результат исследовательской работы 

учителей-предметников, заявленных авторов, полученный в процессе поиска наиболее продуктивных 

методов и приёмов обучения математике, мировой художественной культуре, естествознанию. Наша 

творческая группа активно ищет метапредмет, который сможет представить ученикам знания по 

данным дисциплинам как полезные и необходимые. В соответствии с ФГОС мы попробовали 

сформировать у обучаемого умение осознанно изучать ту или иную тему, в связи с которой он может 

планировать собственную деятельность, самостоятельно анализировать задачу и условия, уметь 

сопоставлять содержание поставленной  задачи со своими умениями и знаниями, оценивать и 

корректировать  в случае необходимости собственные действия. Мы предлагаем путь познания от 

визуального к логическому, от любопытства к открытию, от заинтересованности к научному знанию. 

В качестве примеров мы предлагаем фрагмент урока, сопровождаемый визуальными средствами. 

Ключевые слова: метапредмет, интеграция, урок геометрии, мировая художественная культура, 

культурные ценности человечества, познавательная деятельность. 

Annotation: This article is an intermediate result of research subject teachers, the authors claimed, 

resulting in the search for the most productive methods and techniques of teaching mathematics, world 

culture, science. Our creative team is actively looking for «metapredmet» (metasubject) who can introduce 

students to the knowledge of the subjects as useful and necessary. In accordance with the federal state 

educational standards we have tried to form in the student the ability to consciously explore a particular 

topic, due to which it can plan their own activities, their own analysis of the problem and the conditions to be 

able to compare the content of the task with their skills and expertise, to evaluate and adjust if necessary own 

actions. We offer a way of knowledge from visual to logical, from curiosity to the discovery, of interest to 

scientific knowledge. As an example, we offer a fragment of the lesson, followed by visual means. 

Keywords: metasubject, integration, geometry lesson, World Art Culture, cultural values of humanity, 

cognitive activity. 

 

Интерес – это особое внимание к чему-нибудь, желание вникнуть в суть, узнать, понять.  

    С.Н. Ожегов 

Термин «метапредметные связи» появился в педагогической терминологии сравнительно 

недавно. Более знакомы преподавателю были понятия «межпредметные связи», 

«дифференцированный подход», «индивидуализация обучения», «рефлексивное обучение», которые, 

пожалуй, становятся логичными составляющими «метапредметного подхода». Немаловажной 
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становится исследовательская компетенция, включающая как создание мотивации к обучению, так и 

когнитивный (познавательный) и деятельный (практико-реализующий) компоненты. 

Что же мы понимаем под метапредметными связями? Прежде всего, здесь предполагается такая 

организация предметного образования, при которой необходимое содержание передаётся не как 

система сведений для запоминания, а как знания, которые необходимы для осмысления жизни. Этот 

термин означает умение учиться, то есть способность ребенка к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Это к тому же универсальные учебные действия, совокупность способов действия учащегося, а также 

связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. Первая задача педагога здесь 

заключается в том, чтобы мотивировать ученика добыть эти знания, правильно сформировать 

понятия, дать направление для саморазвития.  

Ученики при помощи метапредметных технологий обучаются находить области применения 

той или иной теории, системы понятий, осознают, что стоит за той или иной наукой, в каких 

взаимоотношениях находятся данная наука и реальность, что ещё может сделать человечество, если 

продолжит развивать данную науку. Ведь мы наследуем базовые ценности прошлого. Значит, любой 

человек может, так или иначе, быть причастным к развитию цивилизации.  Поэтому вторая задача 

преподавателя, учителя - сделать так, чтобы ребенок не отделял себя от этой возможности, чтобы 

произошло его слияние с процессом цивилизационного развития. Достичь данной цели можно 

благодаря метапредмету, он предполагает формирование проблемной ситуации, требующей развития 

поисковых способностей. Тем более что в новой версии ФГОС сказано о необходимости 

метапредметного обучения и о требованиях к метапредметному образовательному результату 

обучения. Ведь метапредметы строятся на том, что в традиционной программе остаётся, как правило, 

на вторых ролях: о смысле того, о чём мы говорим, о ценности знаний и их пользе.  

Знания, полученные при помощи изучения отдельно взятых предметов, необходимы, но часто 

воспринимаются как нечто оторванное от жизни. Именно поэтому так часто встречаются 

высказывания: «Мне никогда не пригодится геометрия»; «Зачем мне эти законы физики?»; 

«Литература неинтересна и бесполезна». Или вот из недавнего, услышанного в РГУП: «Зачем мне 

культурология? Я прихожу «на труп», и там должен вспоминать о Гомере или Парфеноне?». Именно 

чтобы избежать подобных высказываний, наша творческая группа ищет способ увлечь своих 

подопечных знаниями. На уроках МХК не обойтись без истории, математики, музыки, литературы, 

естествознания. Говоря о периптере, нельзя не коснуться периметра, говоря о греческом ордере или 

греческой скульптуре, нельзя не коснуться пропорций, говоря об эпохе Возрождения, нельзя не 

коснуться анатомии тела и законов физики и т.д. Но если обучающимся становится понятным, как 

эти знания могут быть применены в дальнейшей жизни, и если они стремятся найти способы 

использования этих знания, значит, желаемый результат близок. 

Например, обучение алгебре, геометрии, как правило, сводится к тому, что обучаемый 

знакомится с определениями, правилами и формулами, теоремами и их доказательствами, решает 

типовые задачи, суть которых в том, чтобы в нужном месте применить нужный алгоритм. Умение же 

мыслить творчески и аналитически развивается лишь у небольшой части учеников, обладающих 

задатками от природы. Остальные просто заучивают формулировки и алгоритмы действий. Подобная 

ситуация складывается и при изучении такого интереснейшего предмета, как мировая 

художественная культура. Ученики изучают стиль, рассматривают артефакты, учат термины. Чаще 

всего в этом случае не присутствует понимание того, как использовать полученные знания. 

Можно пойти другим путём, от визуализации к анализу. Вот, например, Колизей и римские 

термы. Материал о них всегда воспринимается с интересом. Но удивлению нет предела, когда рядом 

появляются современные сооружения, идеи построения которых так во многом совпадают с идеями 

древних зодчих.   

 

    Колизей (80г. н.э., Рим) 

Общие размеры  156м х 189м 

Высота 52м 

Арена 48х83м 

Площадь арены 3357 кв.м 

Длина внешнего периметра 545м 

 

Стадион Лужники (1956 г., Москва) 

Вместимость около 80 000 зрителей 

Размеры поля 105x68 
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Приблизительная вместимость 

50 000-80 000 зрителей 

  
 

Термы Каракалы (Рим) 

Плавательный бассейн 54х23м 

Кальдарий (теплый бассейн) диаметр 

35м, высота ок.41м 

Фригидарий (холодное помещениме с 

глубоким бассейном) 59х24м 

 

 

Дворец Водных видов спорта 

(Казань) 
Тренировочный бассейн 50х25м, глубиной 2,2м, 

Соревновательный бассейн 50х25м, глубиной 3м 

Прыжковый бассейн 33х25м, глубиной 5,5м. 

Детский плавательный бассейн  

 Трибуны Водного дворца вмещают 3715 человек. 

  
 

В данной статье мы не готовы предложить новый метапредмет, подобный метапредметам 

«Задача», «Проблема», «Мир», которые уже проходят апробацию в соответствии с новыми ФГОС. Но 

педагогическая практика показала, что интеграция одного предмета в другой и наоборот дают более 

высокие результаты метапредметного обучения, нежели работа по традиционным технологиям, и 

ведут нас к созданию метапредмета определённого типа. Сегодня мы решили осветить некоторые 

подходы, поставить задачи, которые мотивируют обучаемого к познанию с интересом. Суть данного 

подхода состоит в том, что в качестве содержания образования, транслируемого ребенку, мы 

предлагаем не просто знания, а полезные знания, не просто способы мышления, а способы 

мышления, рефлексии и возможность их применения в деятельности. Другими словами, происходит 

некая универсализация учебного действия. 

Разговор о Казанском соборе мы начали на экскурсии по Петербургу, продолжили на МХК, где 

во время рассказа о достоинствах архитектурного объекта, были произнесены термины 

«перпендикуляр», «плоскость», «параллельные прямые». Урок геометрии, основанный на первичном 

представлении о присутствии данных понятий в жизни, становится важным этапом на пути ученика к 

открытию: эти понятия встречаются в реальности  и понимание законов геометрии полезно. 

  



107 

 

Теорема о связи между параллельностью прямых и их перпендикулярностью к плоскости 
 

 
 

На экскурсии по Казани ученики задали вопрос, почему некоторые высотные здания, 

построенные с явным просчётом, продолжают стоять на протяжении столетий. Этот вопрос стал 

поводом к тому, чтобы группа учеников для уроков МХК собрала материал о подобных сооружениях 

во всём мире, а на уроке геометрии с интересом поговорить о перпендикуляре и наклонных, об угле 

между прямой и плоскостью. 

Перпендикуляр и наклонные, угол между прямой и плоскостью 
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Таким образом, стало очевидно, что освоение предмета через открытие значимости этого 

предмета оказалось не просто возможным, но и необходимым. 

Побывав во Владимире, Боголюбове, восхитившись храмом Покрова на Нерли, ученики с 

интересом исследовали план храма, находя возможности применения законов геометрии и физики. 

Изысканность пропорций и общая гармоничность храма делают его жемчужиной русской 

архитектуры. 

Золотое сечение, числа Фибоначчи. Храм на Нерли 
 

  
В Нижегородском кремле мы нашли уникальные чертежи и расчеты, выполненные 

нижегородским архитектором-реставратором Агафоновым С.Л. На уроке геометрии, после 

исследования  записей, мы попытались сделать аналогичные расчёты без калькуляторов.  

Реставрация Нижегородского Кремля. Тайницкая башня 
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Реставрация Нижегородского Кремля. Никольская башня 

 

  
В процессе такой работы мы отмечаем, что ситуация восприятия материала меняется, когда 

ученик начинает понимать смысл взаимодействия данных предметов: понимает, как развивалась 

человеческая мысль и сможет ли он, ученик, быть включённым в цивилизационный процесс. Изучая 

путь развития художественной культуры, ученик шаг за шагом исследует связи и взаимодействия 

истории с эстетикой, эстетики с наукой, науки с целесообразностью. Но при этом школьник получает 

универсальный способ познания мира и видит, как этот мир устроен. Это необходимо ему в освоении 

данного предмета, а также применимо в других областях. Например, мы уже упоминали об 

«ордерной системе», знания о которой с трудом воспринимаются учеником, а учитель считает, что 

передать понятие – это научить ребенка давать ему определение. Если в ответ на вопрос, что такое 

ордер, ребенок дает словесное определение, которое соответствует учебнику, значит, ребенок, по 

мнению педагога, освоил материал. Думается, здесь необходим совсем другой подход. Во-первых, 

понятие связано с владением идеей, которая заложена в этом понятии. Во-вторых, на базе этой идеи 

человек овладевает набором идей: «Если я владею понятием «ордер», я могу понять, как сегодня 

строится типовой дом». Учитель передаёт понятийную структуру, и взаимодействие наук этому 

очень способствует. Тут просто необходимы знания, полученные на уроках геометрии. 

 

 

 
 

 

Лемма. 

Если одна из двух параллельных прямых пересекает 

данную плоскость, то и другая прямая пересекает 

эту плоскость. 

 

Теорема. 

Если две прямые параллельны третьей прямой, то 

они параллельны. 

 

Признак параллельности прямой и плоскости. 

Если прямая, не лежащая в данной 

плоскости, параллельна какой-либо прямой,   

лежащей в плоскости, то она параллельна 

данной плоскости. 
 

 

 

Задача 

Точки А, В, С, D не лежат в одной плоскости. К и М – 

точки пересечения медиан треугольников ABD и 

BCD соответственно. Докажите, что 

четырехугольник АКМС является трапецией. 

Вычислите длину отрезка АС, если 6KM  . 
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Определение 

Если стороны двух углов соответственно 

сонаправлены, то такие углы равны. 

 

 

 

 

Угол между скрещивающимися прямыми – это 

угол между двумя пересекающимися прямыми, 

которые соответственно параллельны заданным 

скрещивающимся прямым. 

 

 

 

Задача 

Найти косинус угла между непересекающимися медианами граней правильного тетраэдра. 

 

  

 

В преподавании математики метапредметные связи дают возможность развивать мышление у 

всех учеников. Суть такого подхода заключается в создании нами особых условий, когда дети могут 

самостоятельно найти решение задачи. Роль педагога здесь сводится к моделированию эффективных 

ситуаций. Через пробы и ошибки ученики выдвигают способы решения. Связь с мировой 

художественной культурой в данной ситуации позволяет понять значимость этих задач, позволяет 

формировать способы постановки и решения задач, которые пригодятся и за границами урока 

математики, и вне школы. Если ученик приобретает опыт работы с моделями и опыт 

самостоятельного порождения способа действия при решении математической задачи, то он может 

опираться на этот опыт при изучении других предметов. Метапредметная технология способствует 

мотивации ученика к обучению и  позволяет педагогу критически осмыслить проблемы, которые он 

фиксирует у детей.  
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Определение 

Две прямые называются скрещивающимися, если 

они не лежат в одной плоскости 

 

Признак скрещивающихся прямых. 

Если одна из двух прямых лежит в некоторой 

плоскости, а другая прямая пересекает эту 

плоскость в точке, не лежащей на первой прямой, 

то эти прямые скрещивающиеся. 

 

Теорема о скрещивающихся прямых. 

Через каждую из двух скрещивающихся прямых 

проходит плоскость, параллельная другой прямой, 

и притом только одна. 

 

Перпендикуляр и наклонные. Вантовые мосты 

 

  
Итак, метапредмет, во-первых, опирается на принцип «дай мне действовать самому, и я 

научусь» (Конфуций). Во-вторых, выдвигают в центр проблемы некие универсальные знаки, 

символы, задачи, которые являются ключевыми, в – третьих, требует переорганизации материала 

вокруг единиц действия и участия. Метапредметный подход в преподавании усиливает  

взаимосвязи математического знания со всеми другими науками (естествознанием, техническими и 

социальными науками), способствует росту ориентации современной математики на решение 

фундаментальных практических и социальных проблем. 

В заключении, мы представляем фрагмент урока, где межпредметные связи помогли нам 

  вплотную подойти к пониманию сути метапредмета. 

Предмет: математика 

Класс: 8 

Место проведения: медико-биологический лицей 

Заключительный этап обобщающего урока по теме: «Четырехугольники». 

Учитель: 

 

 

 

 

Творенье может пережить творца: 

Творец уйдет, природой побежденный, 

Однако образ, им запечатленный, 

Веками будет согревать сердца. 

Я тысячами душ живу в сердцах 

Всех любящих, и, значит, я не прах, 

И смертное меня не тронет тленье. 

 

 

 

 

 

Портрет Микеланджело Буонарроти. 

Художник М. Венусти, ок. 1535 
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Эти слова принадлежат Микеланджело - выдающемуся итальянскому скульптору, архитектору, 

художнику, мыслителю, поэту, одной из ярчайших фигур эпохи Возрождения, чье многогранное 

творчество мы не раз рассматривали на наших уроках математики. Больше изучали работы 

архитектора. Вспомним некоторые из них. 

Презентация (подготовил ученик). 

Первым опытом Микеланджело Буонаротти в области архитектуры можно считать его работу по 

созданию гробницы папы Юлия II, которая, к сожалению, так и не была воплощена в полном объеме. 

  
Следующим контактом творца с элементами архитектуры является одна из наиболее известных 

его работ: роспись потолка Сикстинской капеллы.  

Микеланджело задается целью сформировать архитектурную структуру капеллы, но вместо 

того, чтобы развивать ее снизу вверх с помощью системы иллюзорных опор, он налагает ее сверху, 

превращая, таким образом, свод, небо в доминанту архитектурного пространства. Небо здесь – не 

бесконечное пространство, выходящее за пределы земного горизонта, а смысловое пространство, 

идеальное место генезиса идей и исторического начала. 

  

Некоторые работы Микеланджело - архитектора. 
В 1516 году новый папа Лев X поручает 

Микеланджело Буонаротти разработать проект 

фасада церкви Сан-Лоренцо, построенной 

Брунеллески. 

 

Ансамбль Капитолия 

 

Собор Св. Петра . По оригинальному проекту Микеланджело был построен купол собора. Он 

состоит из двойной оболочки: внутренюю полусферическую видно изнутри, а наружную, чуть более 

вытянутую вверх, - снаружи. 
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Учитель: Сегодня я хотела познакомить Вас с Микеланджело – художником. 

Ранние творения уже обнаруживают черты, которые будут отличать творческую манеру 

Микеланджело: восхищение красотой человеческого тела, пластическую мощь, монументальность, 

драматичность художественных образов. 

 
Микеланджело Буонарроти. Потоп (фрагмент). 

Фреска Сикстинской капеллы 

 

 

Микеланджело Буонарроти. Страшный суд. Фреска 

Сикстинской капеллы 

 

 
 

При исполнении работы «Распятие» для монастыря Санто- Спирито приор монастыря 

предоставил в распоряжение Микеланджело труп, на котором художник впервые познакомился с 

анатомией. Впоследствии он занимался ею с увлечением. 

 
Мое внимание привлекли рисунки Микеланджело, посвящённые анатомии. В них я увидела 

некоторые фигуры, которые мы с вами изучали в последнее время на уроках геометрии. 

В рисунках Микеланджело можно увидеть ромбовидные, трапециевидные, квадратные и 

дельтовидные мышцы.  

http://rushist.com/images/art-renaissance/michelangelo/deluge-big.jpg
http://rushist.com/images/art-renaissance/michelangelo/last-judgment-big.jpg
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Рассмотрим детальней. 

 

Ромб (3 – ромбовидные мышцы) 
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Квадрат (4,7 – квадратные мышцы черепа) 

 

 

 
  

 

 

Трапеция (трапециевидная  мышца) 
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Дельтоид (дельтовидная мышца) 

 

 

Итог урока. 

Учитель: На сегодняшнем уроке мы увидели связь математики с другими направлениями 

человеческой деятельности. Вместе с тем, ввиду развития научно-технического прогресса, процесс 

укрепления взаимосвязи между математикой и другими науками не только не ослабевает, но 

усиливается еще больше на фоне всеобщей информатизации.  

Домашнее задание: найти примеры, где в жизни мы встречаемся с четырехугольниками. 

Примеры, которые нашли учащиеся. 

Прямоугольник 

 

 

У коз и большинства других животных с 

копытами, зрачки представляют собой 

горизонтальные прорези, принимающие при 

расширении прямоугольную форму. Это 

дает козам возможность видеть на 320°-340° 

вокруг себя, т.е. они видят практически все 

без необходимости поворота головы. А так 

же это помогает им лучше видеть в темноте. 
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Зрачок осьминога тоже имеет 

прямоугольную форму. 

 

Трапеция 

 

 

В вестибулярной и язычной нормах  форма 

коронки близка к трапециевидной, с 

большим основанием у режущего края. 

 

Медиальный резец верхней челюсти, 

правый. 

а – вестибулярная норма; 

б – язычная норма. 

 

Квадрат 

 

 

В хирургическом отделении для пересадки 

кожи применяют специальную машинку, 

которая вырезает кожу в виде квадратов. Их 

располагают на обожженном участке в 

шахматном порядке, так как кожа имеет 

свойство расти во всех направлениях, со 

временем промежутки между квадратами 

зарастают. 

 

 

Грани кристаллической решетки 

поваренной соли имеют форму квадратов. 
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Один из признаков породы мопс – это 

морда квадратной формы. 

 

Порода Мейн кун считается самой большой 

среди домашних кошек (вес 6-14 кг). 

Некоторые говорят, что это домашняя 

кошка скрестилась с енотами, а другие то 

что с рысью (у нее длинная густая шерсть и 

на ушах забавные кисточки). У этой породы 

изначально мордочка была квадратной 

формы, которая является на сегодняшний 

день стандартом породы.  

 

 

Четырехугольник 

 

 

 

Четырехугольник на руке, широкий 

посредине, еще более широкий со стороны 

большого пальца, и чрезвычайно широкий 

со стороны перкуции, выражает хорошее 

сложение, и честного человека, счастливого 

и верного. 

 

   

Подобные фрагменты, включённые в урок, позволяют развить активность познания, где 

необходимы 

1) готовность выполнять учебные задания; 

2) стремление к самостоятельной деятельности; 

3) стремление повысить свой личный уровень познания; 

4) мотивация.  

Активизировать познание обучаемого – задача метапредмета. В нашем случае под 

познавательной деятельностью понимается единство чувственного восприятия, творческого 

мышления и практической деятельности. Основной задачей метапредметного обучения является 

максимальная активизация познавательной деятельности учащихся, развитие у них самостоятельного 

творческого мышления.  

Ведь ещё Плутарх говорил, что голова обучаемого – это не сосуд, который надо наполнять, а 

факел, который надо зажечь.   
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СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

В 5 – 6 КЛАССАХ ГБОУ ЛИЦЕЯ № 419 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Баженова Татьяна Николаевна, учитель информатики и ИКТ 

ГБОУ лицей № 419, г. Санкт-Петербург 

tanaba7@gmail.com 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается современная форма педагогического взаимодействия 

учителя и учащегося. Представлен один из вариантов технологической карты урока с изложением 

последовательности действий, предполагаемыми взаимозависимостями этапов работы и примерами 

ключевых понятий. 

Ключевые слова: Технологическая карта урока информатики, планирование педагогического 

взаимодействия, универсальные учебные действия, проектирование этапов урока. 

Abstract: The article considers one of the modern forms of pedagogical interaction between a teacher and a 

student. It presents a variant of a lesson technological card with an explanation of successive stages of creating the 

card, interrelationships if these stages and come examples of the key concepts. 

Key words: the technological card of informatics lesson, planning of pedagogical interaction, planning of 

lesson stages. 

Технологическая карта урока представляет собой развернутый конспект урока, позволяющий 

учителю организовать педагогическое взаимодействие с обучающимися, реализовать освоение 

http://artclassic.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.math-course.ru/
http://nashaucheba.ru/
http://artpostergallery.ru/
http://drawing-art.narod.ru/
http://www.kultur-klosterneuburg.at/
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учащимися универсальных учебных действий, спрогнозировать образовательные результаты на каждом 

этапе урока в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. 

Поскольку в открытых электронных источниках технологических карт урока представлено 

достаточное количество, остановимся на опыте нашего лицея в рамках уроков информатики в 5 – 6 

классах по программе на основе УМК Л.Л.Босовой [2]. 

Рассмотрим содержание работы над созданием технологической карты на примере отдельного 

урока в 6 классе в соответствии с рабочей программой, УМК [2], календарно-тематическим 

планированием. 

 

Технологическая карта урока №_5_. 

Учреждение: ГБОУ лицей №419 Санкт- Петербурга 

Учитель: Т.Н.Баженова 

 

Название урока Файлы и папки. Размер файла 

Предмет Информатика  

Класс 6 «А» 

Тип урока Изучение новых, применение знаний 

Технологии урока Комбинированный: индивидуальная работа в тетрадях, 

групповая работа по выполнению заданий в файловой системе, 

коллективное обсуждение вопросов 

Цели урока Главная 

дидактическая цель 

урока 

Обобщение и систематизация представлений учащихся о 

компьютерных объектах – файлах и папках; формирование 

представлений о размере файла и единицах, в которых он 

выражается;  

Обучающие цели Использование файловой системы для операций с файлами и 

папками, определение местонахождения, объемов и других 

атрибутов файлов и папок;  

Развивающие цели Познавательные умения, учебного труда, мышления, умения 

применять знания на практике 

Воспитывающие 

цели 

Положительное отношение к знаниям, алгоритмическое 

мышление, дисциплинированность 

Планируемые образовательные 

результаты: 

 

− предметные – представления об объектах компьютера – файлах 

и папках, их именах, объемах, их расположении, пути к ним, 

единицах измерения объемов;  

− метапредметные – ИКТ-компетентность (навыки пользователя 

компьютера);  

− личностные – мотивация на приобретение навыков работы на 

компьютере с целью успешного включения в информационное 

общество.  

Образовательная среда урока Используемые на уроке средства ИКТ: 

− персональный компьютер (ПК) учителя, мультимедийный 

проектор, экран; 

− ПК учащихся. 

Электронное приложение к учебнику:  

1) презентация «Компьютерные объекты» [5]; 

2) презентация учителя «Файлы и папки, размер файла»;  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [5]:  

1) анимация «Файлы и папки» (196624);  

2) упражнение «Манипуляции с файлами» (196633); 

3) раздаточный материал с текстами заданий. 

Этапы урока, 

решаемые учебные 

задачи 

Время 

(мин.) 

Деятельность Прогнозируемые результаты, 

решаемые предметные задачи 

Учителя Ученика УУД 

Организационный 2 Организует 

учащихся, 

проверка 

Собираются с 

мыслями, 

готовятся к уроку. 

Регулятивные УУД: 

− умение организовать свое 

рабочее место под 
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готовности 

учащихся к 

уроку. 

руководством учителя. 

Актуализация 

знаний о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве для 

работы с 

информацией, его 

основных 

устройствах и их 

функциях 

7 Обсуждает с 

учащимися 

тему урока, 

ставит задачу, 

предлагает 

записать тему 

урока, 

ключевые 

слова, 

обсуждает 

способы 

решения 

учебной задачи. 

Визуальная 

проверка 

заданий в 

рабочей 

тетради; 

обсуждение 

заданий, 

вызвавших 

затруднение. 

Думают, 

обсуждают, ставят 

цель, записывают 

в тетради тему 

урока, ключевые 

слова. 

Показывают 

домашнее задание, 

обсуждают, 

объясняют, задают 

вопросы друг 

другу, делятся 

опытом. 

Регулятивные УУД: 

− целеполагание 

Личностные УУД: 

− самоопределение, 

− смыслообразование. 

Познавательные УУД: 

− применение предметных 

знаний, 

− выделение цели,  

− поиск информации,  

− структурирование,  

− выбор наиболее эффективных 

способов,  

− анализ,  

− обобщение. 

Коммуникативные УУД: 

− умение высказываться, 

− планирование сотрудничества,  

− постановка вопросов. 

Основная часть 

урока, 

систематизация и 

обобщение 

представлений об 

объектах 

компьютера – 

папках и файлах, 

формирование 

представлений об 

объеме файла и 

единицах его 

измерения 

13 Демонстрация 

презентации, 

совместное 

обсуждение с 

учащимися 

предмета 

изучения на 

основе 

имеющихся 

знаний, 

повторение 

полученных 

ранее знаний, 

сообщение 

новых знаний. 

Повторяют, 

запоминают, 

обсуждают, 

делятся своим 

опытом, 

совместно с 

учителем решают 

задачи по 

преобразованию 

единиц измерения 

информации, 

определению 

информационных 

объемов. 

Регулятивные УУД: 

− целеполагание. 

Личностные УУД: 

− самоопределение, 

− смыслообразование. 

Познавательные УУД: 

− выделение цели,  

− поиск информации,  

− выбор наиболее эффективных 

способов,  

− рефлексия,  

− самостоятельно создание 

алгоритмов деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

− умение высказываться, 

− постановка вопросов. 

Закрепление 

нового материала, 

выработка умений 

оперирования с 

объектами 

операционной 

системы, 

объектами 

файловой системы 

15 Дает задание 

для выполнения 

в виде 

раздаточного 

материала с 

заданиями. 

Побуждает к 

действию – 

исследованию 

содержимого 

указанных 

папок, файлов, 

размещенных в 

них. 

Работают 

индивидуально и в 

группах, в 

тетрадях, на 

компьютерах. 

Регулятивные УУД: 

− выполнение учебного задания 

в соответствии с целью. 

Личностные УУД: 

− смыслообразование. 

Познавательные УУД: 

− применение предметных 

знаний, 

− выбор наиболее эффективных 

способов,  

− рефлексия,  

− самостоятельно создание 

алгоритмов деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

− умение высказываться, 

− планирование сотрудничества,  
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− постановка вопросов. 

Заключительная 

часть урока. 

Рефлексия, 

прогнозирование 

актуальности 

знаний и умений 

для дальнейшей 

деятельности 

6 

 

Беседа с 

классом о 

новых знаниях, 

их применении 

и пользе, дает 

задание. 

Делают выводы о 

дальнейшем 

использовании 

новых знаний, их 

актуальности и 

полезности. 

Регулятивные УУД: 

− целеполагание,  

− планирование,  

− прогнозирование,  

− саморегуляция, 

−  оценка – осознание качества и 

уровня усвоения, 

− самоконтроль. 

Познавательные: 

− объяснять явления, процессы, 

− анализировать, обобщать, 

выделять главную мысль. 

Коммуникативные: 

− передавать содержание в 

сжатом виде, 

− монологическое высказывание. 

Личностные: 

− самопознание, 

− самоопределение, 

− формирование учебно–

познавательной мотивации к 

изучению предмета. 

Домашнее задание 1 Комментирует 

домашнее 

задание: §2, РТ: 

№17, №19. 

Записывают д/з, 

задают вопросы. 

Организованный 

конец урока 

1 Подводит итог о 

достижении 

целей. 

Оценивают 

полученные 

знания, их 

новизну, 

актуальность. 

Источники 

информации 

Босова Л.Л. Информатика : учебник для 6 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова – М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

(Босова Л.Л. Информатика : рабочая тетрадь для 6 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова – 

М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013). 

См. Образовательная среда урока. 

 

Обозначим последовательность работы над технологической картой урока: 

1. Определение места урока в изучаемой теме, выбор его типа и технологии; 

2. Формулировка целей урока; 

3. Планирование образовательных результатов; 

4. Выбор соответствующей образовательной среды урока; 

5. Определение этапов урока в соответствии с его типом; 

6. Планирование деятельности педагога и ученика в соответствии с целями урока; 

7. Прогнозирование результатов в зависимости от задач, решаемых на данном этапе; 

8. Организация рефлексивной части; 

9. Выбор эффективного домашнего задания; 

10. Выводы о достижении целей урока; 

11. Подбор источников информации. 

 

Тема урока определяется программой предмета информатики. Важны его цель и место в 

содержании темы. Выбор типа урока зависит от главных задач, выбранной методики. Можно выделить 

следующие типы уроков [10]: урок ознакомления с новым материалом, закрепления изученного, 

применения знаний и умений, обобщения и систематизации знаний, повторения, урок проверки и 

коррекции знаний и умений, комбинированный урок. Там же [10] можно ознакомиться с их основными 

особенностями. Технологии проведения учебного занятия могут быть разными [8]: урок – лекция, урок – 

практикум по решению задач (индивидуальная деятельность, коллективная деятельность), урок – 

обсуждение (инициирование ситуации, моделирующей различные формы обсуждения), урок – семинар, 

лабораторная работа (групповая деятельность, индивидуальная деятельность, коллективная 

деятельность), взаимообучение, проблемно – поисковое занятие, интегрированный урок, 

комбинированный урок и другие. 

Цели урока намечаются учителем в соответствии с планируемыми образовательными 

результатами. Главная дидактическая цель урока вытекает из темы и места урока в процессе работы над 

изучаемой темой. Для формулирования обучающей цели нужно выделить те знания, которые необходимо 

получить учащимся для достижения цели урока. Например: добиться усвоения учащимися понятий 
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«файл, папка, файловая система», совершенствовать умения и навыки в использовании системной папки 

«Компьютер». Примеры развивающих целей: развитие умений применять на практике знание 

организации файловой системы, структуры своих дисков компьютера, развитие познавательных умений 

(где может храниться требуемая информация, и как ее найти), и другие. К воспитательным целям можно 

отнести, например, следующие: воспитание информационной культуры, мотивов обучения, 

положительного отношения к знаниям, дисциплинированности, потребности соблюдать законы, 

касающиеся информации, сетевой этикет и другие. 

Планирование образовательных результатов урока: предметных, метапредметных и личностных, 

например, предметные – представления о компьютерных объектах и их признаках, метапредметные – 

повышение ИКТ-компетентности (приобретение основных пользовательских навыков), личностные – 

понимание значения навыков работы на компьютере для учебы и жизни. Личностные, предметные и 

метапредметные результаты освоения информатики перечислены Л.Л.Босовой – автором УМК [2, с. 12]. 

Выбор соответствующей образовательной среды урока (его можно отразить также на этапе подбора 

источников информации) обусловлен поддержкой УМК [5], возможностями и направленностью 

образовательного учреждения, педагогическим и предметно-профессиональным опытом педагога. Это 

используемые на уроке средства ИКТ: персональный компьютер (ПК) учителя, мультимедийный 

проектор, используемые интерактивные комплексы, ПК учащихся, возможности воспользоваться 

электронными ресурсами, в том числе, глобальной или локальной школьной компьютерных сетей, 

дополнительной литературой для учителя и учащихся. В частности, такими для данного урока являются: 

электронное приложение к учебнику [5], учебник [3], рабочая тетрадь [4] и заявленные в 

соответствующей графе технологической карты другие атрибуты. 

Проектируя структуру урока, учитель определяет направление своих действий, действий учащихся, 

ставит задачи, намечает предполагаемые результаты для каждого этапа урока. Структура урока может 

быть запланирована из следующих этапов: актуализация имеющихся знаний (формулирование темы 

урока, постановка целей, задач урока, совместное с учениками планирование), основная часть урока 

(освоение и закрепление нового материала, практическая деятельность учащихся, осуществление 

контроля и коррекции, оценочная деятельность), рефлексия, информация учащихся о домашнем задании, 

побуждение их к вопросам по его выполнению. Количество и содержание этапов урока зависит от 

поставленных задач, оно может изменяться. 

В зависимости от задач этапа урока, которые также могут быть отражены в технологической карте, 

учитель может выбрать ту или иную форму организации работы с учащимися: фронтальную, 

индивидуальную, коллективную или групповую, а также технологию обучения (см. [10, с. 131 - 151]). 

Отталкиваясь от целей, учитель планирует достижение образовательных результатов в виде 

приобретенных учеником знаний, умений и навыков или универсальных учебных действий (УУД). Тема 

объемная, поэтому можно лишь частично перечислить их применительно к информатике, руководствуясь 

источником [1]. По А.Г.Асмолову, Г.В.Бурменской, И.А.Володарской и др. среди основных видов УУД 

принято выделять 4 блока: личностный, регулятивный, познавательный, коммуникативный. 

Можно выделить следующие УУД относительно школьного предмета информатики. 

Личностные: 

− самоопределение (например, нацеленность на компьютерную науку); 

−  смыслообразование (решение вопроса о пользе компьютерной науки); 

− нравственно-этические ценности (например, соблюдение закона о защите информации, 

авторском праве). 

К регулятивным универсальным учебным действиям с точки зрения нашей науки относятся: 

− планирование – алгоритмизация деятельности с последующей детализацией (неотъемлемая 

задача информатики); 

− прогнозирование результата и уровня усвоения знаний; 

− оценка – определение качества и уровня усвоения; 

− контроль в форме сравнения способа действия и результата с эталоном; 

− коррекция – изменение алгоритма действий при соотнесении с результатом (понятие видов 

алгоритма); 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также постановку 

и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия:  

− поиск необходимой информации с помощью средств ИКТ (нельзя не вспомнить, что наш 

предмет имеет непосредственное отношение к информации) 
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− самостоятельное создание творческих и поисковых алгоритмов (алгоритмизация 

самостоятельных действий),  

− моделирование (в том числе, и компьютерное). 

Логические универсальные действия имеют отношение к алгебре логики.  

− К коммуникативным действиям относятся: постановка вопросов в поиске и сборе информации. 

В методическом пособии автора Л.Л.Босовой [2, с. 12], а также в его электронном  варианте [5, с. 

30] представлена полная информация о соответствии учебников 5 – 6 классов требованиям ФГОС ООО 

по формированию и развитию универсальных учебных действий. Для наглядности можно привести 

несколько примеров. 

Личностный блок УУД: действия смыслообразования, нравственно-этического оценивания, 

самопознание и самоопределение (5 класс: § 5. Хранение информации, 6 класс: § 7. Как мы познаем 

окружающий мир). 

Регулятивный блок УУД: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка (5 класс: §12. Разработка плана действий и его запись, 6 класс: § 15. Исполнители вокруг нас, § 18. 

Управление исполнителем Чертежник). 

Познавательный блок УУД.  

Общеучебные действия: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, 

выделение и поиск необходимой информации, применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью средств ИКТ (5 класс: § 2. Поиск информации). 

Универсальные логические действия: самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера (5 класс: Работа 13. Планируем работу в графическом редакторе, 

Работа 15.Ищем информацию в сети Интернет, Работа 17. Создаем анимацию. 6 класс: Работа 11. 

Создаем табличные модели, Работа 18. Создаем итоговый проект и другие). 

Коммуникативный блок УУД: владение монологической и диалогической речью в соответствии с 

нормами родного языка (5 класс: § 6. Передача информации, Работа 4. Работаем с электронной почтой. 6 

класс: § 7. Как мы познаем окружающий мир). 

Материал урока формируется учителем (деятельность учителя) таким образом, чтобы побудить 

учеников самостоятельно формулировать задачи (деятельность ученика), решение которых приведет к 

цели. Задачи могут возникать в практической деятельности или создаваться преднамеренно (учебные, 

игровые и тому подобное). 

Формулировка задач урока для учителя чаще всего имеет форму ответов на вопрос: «Что я должен 

сделать, чтобы достичь цели урока?» Соответственно, начало для учителя может выглядеть следующим 

образом: проверить, объяснить, повторить, научить… и т.п. 

Этап диагностики результатов урока значим при подведении его итогов [10, с. 174]. Учитель может 

использовать разнообразные методы контроля знаний: стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения. В 

идеальном варианте оперативный контроль используется по завершении каждого этапа урока.  

Эффективная организация рефлексивной части [10, с. 190] важна для поднятия мотивации к 

обучению у учащихся. Рефлексия – это условие, необходимое для осознания и оценки каждым 

участником процесса обучения организации собственной деятельности по достижению целей, творческой 

переработки полученных знаний и опыта, образовательных достижений, проектирования дальнейших 

планов. Задача современного учителя, оценивая результаты урока со своей точки зрения, побудить 

соответствующую реакцию в сознании учащихся. Учащиеся должны сделать вывод о соответствии 

результатов урока поставленным целям так, чтобы каждый ученик увидел все пространство 

образовательного маршрута урока, успешно пройденные его этапы и те пункты, к которым необходимо 

вернуться при выполнении домашнего задания. 

Домашнее задание определяется целью урока и зависит от его результатов. Познавательные 

установки, которые предлагает учитель, оглашая домашнее задание: закрепление, углубление знаний, 

развитие творческого уровня, выработку умений, закрепление навыков, можно предложить уровни 

выполнения домашнего задания: обязательный, углубленный, творческий [9]. 

Учебно-методический комплекс урока может содержать перечисление источников информации 

(рабочую программу, литературу для учителя и учащихся, электронные пособия, тесты, учебники), 

оборудование (компьютеры для учителя и учащихся, интерактивные комплексы, локальную и 

глобальную компьютерные сети, проектор, принтер, планшет, документ-камеру и прочие), дидактическое 

сопровождение (презентации, фильмы, плакаты, схемы, тексты заданий, заготовленные вопросы для 

каждого этапа урока и другое). 
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В процессе подготовки к уроку учитель может неоднократно пересматривать отдельные структуры 

технологической карты с целью уточнения, детализации, внесения корректив для достижения наилучших 

образовательных результатов учащихся. Технологическая карта позволяет учителю: реализовать 

планируемые результаты ФГОС второго поколения, системно формировать у учащихся универсальные 

учебные действия, проектировать свою деятельность на учебный период, реализовать межпредметные 

связи, выполнять диагностику достижения планируемых результатов на каждом этапе урока. 
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Аннотация: В статье характеризуется интеллектуальное воспитание учащихся в обучении 

математике. Показано, что оно является средством развития саморегуляции. Выявлены базовые 

интеллектуальные способности и соответствующие умения. Рассмотрены умения саморегуляции 

процесса изучения понятий, доказательства теорем, решения задач. Представлены умения 

саморегуляции учащимися результатов выполненной деятельности.  

Ключевые слова: интеллектуальное воспитание; математика; умственный опыт; 

интеллектуальные способности; переработка информации; умственные действия; адекватные умения; 

математические понятия, теоремы, задачи; умения саморегуляции.  

Abstract: The article characterizes the intellectual education of the pupils in learning mathematics. It is 

shown that it is a means of development of self-regulation. Identified the basic intellectual abilities and 

relevant skills. Considers the skills of self-regulation learning of concepts, proving theorems, solving 

problems. Presents skills of self-regulation by students of the results of completed activities. 
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Готовность и способность личности к саморегуляции является одним из важнейших 

метапредметных результатов, на достижение которых направлена реализация ФГОС общего 

образования (ФГОС). По определению О.А. Конопкина, саморегуляция - “системно-организованный 

процесс внутренней психической активности человека по инициации, построению, поддержанию и 

управлению разными видами и формами произвольной активности, непосредственно реализующей 

достижение принимаемых человеком целей” [4, с. 128]. Психологи считают, что саморегуляция 

является высшим модусом активности и самостоятельности человека, благодаря которой реализуется 

активность субъекта в организации и управлении собственными действиями и поведением. Согласно 

идеологии ФГОС саморегуляция должна формироваться в процессе обучения каждому предмету, в 

частности, математике. Установлено, что одним из средств развития саморегуляции учащихся в 

обучении математике является их интеллектуальное воспитание (ИВ) [1, 6]. Под интеллектуальным 

воспитанием учащихся в обучении математике понимается управление обогащением умственного 

опыта учащихся, содействующее развитию базовых интеллектуальных способностей, неразрывно 

связанных с математическими способностями, становлению математической грамотности и 

субъектных качеств ученика, необходимых для полноценного функционирования в информационном 

обществе [1]. Умственный опыт включает: 1) опыт переработки учебной информации школьного 

курса математики; 2) опыт саморегуляции процесса усвоения математики; 3) эмоционально-

ценностный опыт (характеризует отношение учащихся к процессу и результату освоения математики 

[1]. Умственный опыт по С.Л. Рубинштейну - «некоторый исходный уровень индивидуального 

умственного развития, умственных способностей, необходимых для освоения знаний, видов 

деятельности, способов поведения и т.п.», наличие которого у человека предполагает 

интеллектуальная деятельность [5, с. 231]. Психологи считают, что умственный опыт, определяется 

совокупностью знаний и интеллектуальных навыков личности, приобретённых в ходе социализации с 

раннего детства до конца жизни, и является мерой овладения культурой общества [3], [5], [6]. Л.С. 

Выготский указывал, что максимально возможное количество информации, должно быть проведено 

через умственный опыт ученика, причём подбор учебной информации необходимо сделать с таким 

расчётом, чтобы “подсказать и облегчить ученику аналитическую и синтетическую работу” [3, с. 170]. 

Поэтому обогащение умственного опыта ученика способствует развитию его интеллектуальных 

способностей, которые связаны с адекватными им умениями.  

Какие интеллектуальные способности развиваются в процессе изучения математики, и какие 

умения адекватны этому процессу? Анализ исследований, связанных с экспериментально - 

психологическими теориями интеллекта, позволил выявить базовые интеллектуальные способности, 

характеризующие развитый интеллект человека: - понимание, моделирование, способность к 

индуктивному и дедуктивному рассуждениям, и обучаемость, как результат их развития [8]. Нами 

показано, что эти способности развиваются, в большей степени, в процессе изучения математики [1]. 

Умения, адекватные указанным способностям, связаны с усваиваемой учебной информацией курса 

математики, основными единицами которой являются: определения понятий, формулировки и 

доказательства теорем, математические задачи, содержание учебных текстов. В результате логико-

математического и логико-дидактического анализа процессов формирования математических 

понятий, обучения доказательству теорем, решения математических задач с учётом решения одной из 

важнейших задач интеллектуального воспитания учащихся в обучении математике – формирование 

саморегуляции, отобраны умения, адекватные базовым интеллектуальным способностям. Эти умения 

распределены по этапам переработки информации: восприятие учебной информации; преобразование 

и сохранение; применение (таблицы 1, 5) [1].  
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Таблица 1 

Умения, необходимые для формирования понятий школьного  

курса математики 

Этапы переработки учебной информации (УИ) 

УИ Приобретение новой учебной информации Применение знаний  

(усвоенной учебной  

информации) 
 Восприятие учебной 

информации (УИ) 

Преобразование и 

сохранение УИ 

 

 

 

П 

О 

Н 

Я 

Т 

И 

Я 

I. Умения: 

1. Выявить свойства 

(различные и общие) 

объектов 

2. Выявить отношение, 

связывающее объекты 

3. Выявить известные 

геометрические понятия, 

характеризующие данные 

объекты, и 

сформулировать 

суждения  

4. Выполнить сравнение 

объектов  

II. Умения : 

1. Выбрать один 

из способов 

представления 

определения 

понятия и 

составить схему 

определения 

понятия  

2. Установить вид 

определения 

понятия и его 

логическую 

структуру 

III. Умения: 

1. Раскрыть термин понятия  

2. Подвести объект под понятие 

3. Создать набор объектов для 

подведения под понятие  

4. Построить классификационную 

схему понятий  

5. Составить родословную понятия  

6. Построить схему взаимосвязи 

понятий  

7. Составить поисковую область 

понятий, связанных отношением (=, , 

) 

Умения, указанные в таблице 1, формируются и используются в процессе обучения 

математическим понятиям с помощью задания «Составить схему определения понятия» (см. общую 

схему определения понятия, табл. 2) [2].  

Таблица 2 

Общая схема определения понятия 

Термин (имя): 

1) ближайшее родовое понятие – 1-й существенный признак, 

2) первое видовое отличие – 2-й существенный признак, 

………………………………………………………………... 

n) последнее видовое отличие – n-й существенный признак 

Изображение (при необходимости)                                           Обозначение: 

Очевидно, что эта схема используется для понятий, определяемых через ближайший род и 

видовые отличия. При выполнении этого задания используются: познавательное логическое УУД 

«Сравнение», общеучебное познавательное действие «Составление схемы определения понятия». 

Для каждого действия должен быть указан перечень соответствующих операций – ориентировочная 

основа действия (таблицы 3, 4).  

Таблица 3 

Состав действия сравнения 

1. Используя наблюдение, выявить известные понятия, характеризующие данные объекты; 

сформулировать соответствующие суждения; 

2. выделить свойства сравниваемых объектов; 

3. установить общие и различные свойства; 

4. выделить несущественные и существенные свойства (признаки); 

5. выбрать основание для сравнения (один из признаков); 

6. сопоставить объекты по этому основанию; 

7. сформулировать выводы сравнения. 

В процессе формирования указанные действия постепенно становятся умениями учащихся, 

включаются в систему имеющихся умений, и развивают способности к индуктивному, дедуктивному 

рассуждениям; способности моделирования.  

Таблица 4  
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Состав действия «Составления схемы определения понятия» 

1. Сформулировать определение понятия, выявить вид определения понятия:  

если понятие определено через ближайший род и видовые отличия, то перейти к п. 2  

если нет, то к п. 6 

2. назвать имя понятия – термин (записать в первой строчке); 

3. выявить ближайшее родовое понятие (записать во второй строчке- №1); 

4. выявить признаки понятия – видовые отличия (записать в следующих строчках под № 2, № 3, № 4 

и т. д. по количеству видовых отличий); 

5. записать обозначение понятия - получена схема определения понятия; 

6. выбрать другой способ записи определения понятия.  

Для организации самостоятельного выполнения учащимися действия сравнения используются 

наборы математических объектов, составленных на основе варьирования наличия и отсутствия 

признаков, входящих в определение понятия. Например, набор объектов, представленных на рисунке 

1, позволяет организовать процесс сравнения объектов по определённому свойству, выделить 

признаки понятия «Вертикальные углы и «Смежные углы» [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом сравнения являются образовательные продукты - схемы определения 

соответствующих понятий (рис. 2, 3).  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема определения понятия                         Рис. 3. Схема определения понятия 

              «Смежные углы»                                                        «Вертикальные углы» 

 

 

 

 

Этот же набор объектов целесообразно использовать для выполнения действия логического 

познавательного УУД «Подведение под понятие. Постепенно ученики самостоятельно составляют 

такие наборы объектов и предъявляют их для выполнения этого действия своим товарищам.  

Умения, указанные в таблице 2, формируются и используются на этапах обучения 

доказательству теорем. Основным заданием для формирования здесь является «Составить схему 

поиска доказательства теоремы» [1, 2].  

  

Смежные углы: 

1) 2 угла                                       И 

2) одна пара сторон – дополнительные  

лучи                                               И, 

3) одна сторона - общая 

Вертикальные углы: 

1) 2 угла                       И 

2) стороны – дополнительные лучи 

 

Обозначаются:  

 BAM и  CAN или 

 BAС и  МAN 

N 
C 

М 
В 

А 

В 

C 

M 

A 

  

    

                                                                                                                 1 

                                                                                  1                                      2 

               1     2                               1                       2  

                                                             2  

                  а)                                             3  

                                                                                   в)                                 г) 
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Таблица 5 

Умения, необходимые для освоения теорем школьного  

курса математики 

Этапы переработки учебной информации (УИ) 

УИ Приобретение новой учебной информации  Применение знаний  

(усвоенной учебной информации) 
Восприятие  Преобразование и 

сохранение  

 

 

 

Т 

Е 

О 

Р 

Е 

М 

Ы 

Умения: 

1. Раскрыть 

термины понятий, 

данных в условии 

теоремы  

2. Выполнить 

анализ 

формулировки 

теоремы  

3. Выполнить 

изображение 

фигуры в 

соответствии с 

условием  

Умения: 

1. Вывести следствия из 

условия теоремы  

4. Вывести следствия из 

заключения теоремы  

5. Выполнить 

последовательный анализ 

заключения и условия 

теоремы  

6. Составить схему поиска 

доказательства и план 

доказательства  

7. Записать пошаговое 

доказательство теоремы 

Умения: 

1. Сформулировать обратное 

утверждение (если возможно), 

противоположное, обратное 

противоположному и установить их 

истинность  

2. Перевести формулировку теоремы на 

язык необходимых и достаточных 

условий  

3. Дополнить поисковые области, 

информационные схемы 

4. Выбирать другие методы 

доказательства теоремы, находить другие 

способы  

5. Составить родословную теоремы 

 I. Работа с 

формулировкой 

теоремы 

II. Поиск доказательства, 

составление плана  

III. Реализация плана 

 

IV. «Взгляд назад» 

Этапы обучения доказательству утверждений в теории и методике обучения математике 

В соответствии с теорией обучения доказательству утверждений, на первом этапе ученики, 

анализируя формулировку теоремы, выделяют условие и заключение теоремы, записывают «Дано», 

«Доказать»; выполняют чертёж (при необходимости); раскрывают термины понятий, используя 

специальные действия [1].  

На втором этапе с помощью определённых действий осуществляется поиск доказательства, а 

затем - составление плана. Базовым заданием здесь является «Составление схемы поиска 

доказательства теоремы, решения задачи».  

Таблица 6 

Состав действия «Выведение следствий из условия теоремы (задачи) 

1. Выделить условие задачи (теоремы); 

2. раскрыть термины понятий, данных в условии задачи (теоремы); 

3. вспомнить теоремы-свойства, относящиеся к этим понятиям и их формулировки; 

4. выводить следствия из условий, до тех пор, пока в качестве промежуточного следствия не 

получится требование задачи (заключение теоремы);  

5. фиксировать свои действия выбранным способом (словесная, символьная запись, схема, 

дополнительные построения). 

Для выполнения этого задания используются познавательное логическое УУД «Выведение 

следствий», которое в применении к математике трансформируется в несколько логических действий 

(таблицы 6, 7) [2].  

Таблица 7  

Состав действия «Выведение следствий из заключения теоремы 

 (требования задачи) 

1. Выделить условие и требование (заключение) задачи (теоремы); 

2. выделить понятия, о которых говорится в требовании задачи; 

3. вспомнить теоремы-признаки этих понятий, их определения; 

4. выяснить, что достаточно доказать, чтобы получить искомое (использовать поисковые 

области); переформулировать требование; 

5. выяснить, какие дополнительные построения необходимо выполнить и выполнить их; 
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6. если искомое не получено сформулировать промежуточное требование и сделать новые 

выводы; 

7. с помощью теорем-признаков, определений понятий выводить следствия из требования 

задачи до тех пор, пока в качестве следствия не получится условие задачи (теоремы); 

8. фиксировать свои действия выбранным способом (словесная, символьная запись, схема, 

дополнительные построения). 

Ученики фиксируют процесс мысленных рассуждений, преобразуют учебную информацию, 

используя общеучебное познавательное УУД «Составление схемы поиска доказательства теоремы 

(решения задачи)» (таблица 8). Психологами обоснована необходимость материализации и 

визуализации умственных действий с помощью различных схем, т.к. это позволяет сделать скрытый 

процесс мышления контролируемым и осуществлять руководство этим процессом учителю, а затем – 

учащимся, организовать движение от со-регуляции, к саморегуляции умственной деятельности [7].  

Таблица 8 

Состав действия «Составление схемы поиска доказательства теоремы 

 (решения задачи) 

1. Использовать один из приёмов 1 - 3 логических УУД; 

2. фиксировать процесс поиска с помощью стрелок, указывающих направление рассуждений; 

3. для известных теоретических фактов или величин использовать знак «+»; 

4. уточнить последовательность выполненных рассуждений и составить план, указав номер 

действия.  

Например, процесс рассуждений при доказательстве теоремы «Квадратный корень из 

произведения двух неотрицательных чисел равен произведению корней из этих чисел» зафиксирован в 

схеме поиска доказательства (рис. 4). В прямоугольниках этой схемы записаны результаты выведения 

следствий из условия и промежуточные выводы; стрелками указана последовательность этих 

выводов, последняя из которых ведёт к заключению; пунктирные овалы и пунктирные стрелки 

показывают вывод из заключения теоремы; цифры в скобках в каждом прямоугольнике появляются 

на этапе составления плана доказательства, когда поиск решения окончен (рис. 4). В случае 

возникновения у учащихся затруднений в рассуждениях при выполнении действия, учитель 

оказывает им помощь, используя наводящие вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 4. Схема поиска доказательства теоремы об извлечении  

квадратного корня из произведения 

 

Пошаговая запись доказательства теоремы (этап реализации плана) – важнейшее умение, 

способствующее формированию познавательных логических УУД (построение рассуждений, 

обоснование) и общеучебных УУД (структурирование информации способом достраивания). В 

таблице 9 приведена полная развёрнутая запись доказательства, соответствующая схеме поиска.  

  

Заключ

ение 

Условие: a  b , , 

,  

( )2=a         (1) ( )2=b     (2) 

( )2 = ab             (3) 

( )2
 = ( )2●( )2              (4) 

свойство 
степени     (5) 

свойство 
степени     (6) 
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Таблица 9  

Реализация плана доказательства теоремы  

об извлечении квадратного корня из произведения (первый способ) 

Дано:         a ,0  b 0 ,     а 0 , b 0 , ab 0  

Доказать: baab   

Доказательство: 

Т.к. условие (промежуточное условие), то 

промежуточный вывод (требование) 

Обоснование  

1) т.к. a  и а , то ( а )
2
 = a;            (1) 

2) т.к. b  и b  то ( b )
2
 = b;            (2) 

3) т.к. ab 0  и ab 0 , то ( ab )
2
 = ab;    (3) 

по определению квадратного корня 

4) т.к. ( ab )
2
 = ab (3) и a = ( а )

2
 (1), и  

b = ( b )
2
 (2), то ( ab )

2
 = ( а )

2
●( b )

2
      (4); 

по свойству равенств 

5) Преобразуем равенство (4): 

           ( ab )
2
 = ( а ● b )

2
; 

по свойству произведения степеней с 

одинаковым показателем 

6)      ab  = а ● b  - что и требовалось 

доказать. 

по свойству степеней: у равных степеней с 

равными показателями и положительными 

основаниями, основания равны 

Умения, необходимые для работы с математическими задачами частично представлены в 

таблице 5. Кроме этого добавляются умения: 1) обобщить задачу, если возможно; 2) 

конкретизировать задачу, если возможно; 3) составить обратную задачу; 4) составить задачу, 

используя аналогию [1].  

Сформированные умения становятся для учащихся средством саморегуляции собственной 

учебно-познавательной деятельности, направленной на освоение математики. В соответствии с 

концепцией интеллектуального воспитания учащихся в обучении математике, выделяются общие 

умения саморегуляции учебно-познавательной деятельности: самоконтроль, самооценка результатов, 

самокоррекция субъектом собственной деятельности (таблица 10) [1].  

Таблица 10 

Умения саморегуляции учебно-познавательной деятельности в процессе  

освоения математики 

Умения саморегуляции: самоконтроль, самооценка, самокоррекция  [1] 

Умения самоконтроля: 

1. Осуществлять учебно-познавательную деятельность в соответствии с поставленными целями, 

планом, уточнять план деятельности 

2. Использовать все виды контроля: пооперационный, промежуточный, итоговый при работе с 

понятиями, теоремами, задачами школьного курса математики 

3. Сознательно использовать приёмы мыслительной деятельности при освоении содержания 

школьного курса математики 

4. Сознательно использовать приёмы преобразования учебной информации при освоении 

содержания школьного курса математики 

5. Сознательно использовать способы составления задач 

6. Использовать приёмы контроля усвоения учебной информации: а) усвоения определения 

понятия; б) усвоения теоремы (решения задачи) 

Умения самооценки: 

1. Выполнить анализ собственной учебно-познавательной деятельности по готовому плану 

2. Выработать критерии самооценки учебной деятельности на основе анализа приёма (способа) 

действия  

3. Сравнить субъективные критерии оценки с объективными критериями.  

4. Выполнить самоанализ и самооценку по составленному плану: оценить сформированность 

мыслительных умений, умений преобразования информации и др. в соответствии со своим уровнем 

5. Сравнить результаты собственной учебно-познавательной деятельности в настоящий период с 

результатами своей деятельности за один из прошлых периодов 

6. Сделать соответствующие выводы по отношению к своей учебно-познавательной деятельности 

0 0

0 ,0
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(удовлетворённость, раскаяние, одобрение) 

7. Установить причины полученных результатов учебно-познавательной деятельности 

Умения  самодиагностики и самокоррекции: 

1. Выбрать свой уровень освоения содержания школьного курса геометрии и ознакомиться с 

критериями достижения целей на этом уровне по определённой теме. 

2. Вскрыть причины появления ошибок, путём сопоставления выполненного действия с 

известным приёмом, с данным образцом 

3. Объяснить причины допущенных ошибок себе и товарищу. 

4. Использовать приём диагностики и коррекции собственной учебной деятельности 

5. Отобрать те приёмы мыслительной деятельности, приёмы преобразования информации, 

приёмы составления задач, приёмы самоконтроля, которые необходимо повторить, усвоить 

Самоконтроль, как составляющая регулятивных УУД, возможен, если ученик действует в 

соответствии с определёнными ориентирами, в качестве которых выступают интеллектуальные 

умения, необходимые для усвоения математики. Сознательное использование ориентиров, 

позволяющих ученику осуществлять пооперационный (а затем итоговый) самоконтроль в процессе 

освоения математики, способствует развитию внимания, и, следовательно, повышает успешность 

обучения. Развитию саморегуляции учащихся способствует включение их в оценочную деятельность 

с постепенным переходом к самооценке учебно-познавательной деятельности. Главными средствами 

самооценки являются самонаблюдение, самоанализ, самоотчёт, сравнение. В структуре самооценки 

психологами выделяются два компонента: когнитивный – знания человека о себе, доводы, анализ, 

сравнение, синтез, суждение, умозаключение, и эмоциональный – отношение к себе, 

удовлетворённость, раскаяние, одобрение [8]. Оба компонента обеспечивают саморегуляции 

учащимися процесса самооценки.  

Основным условием начала диагностико-коррекционной деятельности является не только 

выявление ошибки, допущенной учениками, но и её причин. Процесс формирования умений 

самокоррекции при обучении математике осуществляется как постепенная передача учителем 

функций диагностико-коррекционной деятельности в руки самим учащимся на основе использования 

результатов сравнения выполненной деятельности с соответствующим приёмом её выполнения. Эта 

деятельность тесно связана с пооперационным контролем, а, следовательно, со сформированностью 

общих и специфических приёмов переработки учебной информации школьного курса математики.  

Формирование рассмотренных умений в процессе обучения математике осуществляется в 

соответствии с этапами: подготовительным, ознакомительным, формирующим, совершенствующим. 

Для каждого этапа выделены цели, сконструированы задания, охарактеризована деятельность 

учителя и учащихся [1]. Основным показателем сформированности интеллектуального умения 

является его применение учащимся к изучению математических понятий, теорем, к решению задач. 

Сформированные у учащихся  умения выполняют регулятивную функцию в процессе освоения 

математики.  
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Аннотация: В данном выступлении представлен сравнительный анализ традиционного урока и 

современного урока в соответствии с требованиями ФГОС, способы формирования УУД и 

продемонстрирован  фрагмент интегрированного урока открытия нового знания. 

Ключевые слова: ФГОС,  интеграция, деятельность, , универсальные учебные действия 

Abstract: This presentation provides a comparative analysis of the traditional and the modern lessons 

in accordance with the requirements of New Federal Educational Standards, and methods of forming the 

universal educational activities and the fragment of the integrated lesson of the discovery of new knowledge 

is demonstrated.  

Keywords: New Federal Educational Standards, universal educational activities, integration activities. 

 

To digest the knowledge you need to absorb it with appetite. A France 

Каждый урок должен быть осмыслен педагогом как подарок детям. Ш. Амонашвили 

 

Современный урок – это урок, на котором каждому ученику предоставляется возможность 

показать свои способности, раскрыть свой творческий потенциал и сформировать в себе качества, 

которые необходимы для интеграции в жизнь. Это урок, на котором учитель использует все 

возможности для личностного развития  ученика, его  умственного роста, на котором присутствуют 

исследование и самостоятельный поиск учащихся , различная творческая работа. Такой урок стал 

обязательной  частью каждого учителя. Однако, при переходе от традиционной модели к  уроку, 

отвещающему требованиям ФГОС, необходимо учитывать, что на сегодняшний  день активную 

позицию  занимает ученик. Учителю необходимо сочетать различные формы обучения на каждом 

уроке, использовать  дифференцированный, индивидуальный подход в обучении, повышать 

мотивацию к учебной деятельности. 

Ведущей техникой образования является технология системно-деятельностного подхода. 

Сегодня в центре внимания – личность ученика. В условиях внедрения ФГОС учащийся становится 

главным действующим лицом на уроке, в отличии от традиционного урока, когда он пассивно 

воспринимал материал и выполнял указания учителя. Поэтому главная задача современного учителя 

–  подбор таких методов и форм организации учебной деятельности учащихся, при которых каждый 

ребенок смог бы максимально раскрыться. 

В приведенной ниже таблице показано, что основное различие между традиционным  и  

уроком, проведенным согласно требованиям ФГОС, заключается как в  деятельности педагога, так и 

в деятельности учащихся. 

 

 На традиционном уроке На урок, который проведён в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Тема урока Объявляется учителем Формулируется самими учащимися 

(Учитель помогает осознать тему 

занятия) 

Цели и задачи урока Формулируются учителем Формулируются учащимися. 

Определяются границы знания и 

незнания (учитель помогает осознать 

целей и задач) 

Планирование Намечается учителем  Учащиеся сами разрабатывают способы 

достижения намеченной цели, а учитель 

mailto:Vagapova-elena@mail.ru
mailto:larionovfam@mail.ru
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советует, помогает 

Работа учащихся на 

уроке 

Учитель руководит учениками, 

выполняющими практические 

задания  

Ученики работают по собственному 

плану (применяется индивидуальный и 

групповой методы), учитель 

консультирует 

Контроль и 

оценивание 

Контролирует и оценивает учитель Ученики осуществляют самоконтроль и 

взаимоконтроль под руководством 

учителя, дают оценку своей 

деятельности 

Коррекция Учитель во время  работы учащихся 

осуществляет коррекцию 

Учащиеся формулируют затруднения , 

сами осуществляют коррекцию ( 

учитель помогает, консультирует, 

советует)  

Подведение итогов Учитель выясняет у учащихся, что 

они запомнили 

Проводится рефлексия 

Домашнее задание Единое для всех. Разноуровневое на выбор ученика. 

 

Анализируя данные , можно сделать следующие выводы: 

1. цель урока отличается конкретностью, указываются средства  достижения и  конкретные 

дидактические задачи. 

2. Правила моделирования урока: 

- отбор учебного материала 

- определение темы, цели, типа урока  

- отбор учебного материала 

- выбор эффективных  приемов и методов обучения в данном классе, разнообразных видов 

деятельности  

- определение форм контроля за учебной деятельностью учеников. 

- выбор оптимального темпа урока 

- выбор формы подведения итогов урока, рефлексии 

- выбор содержания, объема домашнего задания. 

3. обязательное использование технических средств с применением различных педагогических 

технологий. 

Все выше сказанное позволяет формировать у школьников самостоятельность и навыки 

саморазвития. 
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Изменения 
Деятельность учителя на 

традиционном уроке 
Деятельность учителя на уроке  по ФГОС 

Подготовительный 

этап 

 

Жестко структурированный 

конспект урока 

Сценарный план урока, предоставляющий 

свободу в выборе форм, способов и приемов 

обучения 

При подготовке к уроку 

используется учебник и 

методические рекомендации 

При подготовке к уроку используется 

учебник и методические пособия, материалы 

коллег,  интернет-ресурсы..  

Ход урока 

Объяснение и закрепление 

учебного материала. 

Основное время на речь 

учителя 

Большая часть урока -  самостоятельная 

деятельность обучающихся  

Основная цель 

учителя на уроке 

Успеть выполнить 

запланированный объем. 

Деятельность детей: 

 поиску и обработка информации; постановка 

учебной задачи, 

обобщение способов действия. 

 

Определение 

деятельности 

учеников на уроке 

Основные формулировки 

постановки задачи: решите, 

выполните, спишите,  

найдите, сравните, 

выпишите. 

Основные формулировки постановки задачи: 

проанализируйте, сравните, докажите, 

запишите в виде символов, создайте схему, 

образ, обобщите, продолжите, выберите 

решение или его способ , проведите 

исследование, оцените, внесите изменения, 

придумайте и т. д. 

Форма работы на 

уроке 
Фронтальная Групповая , индивидуальная 

Взаимодействие с 

родителями учеников 

Родители не включены в 

образовательный процесс 

Родители имеют возможность участвовать в 

обучении своих детей. Общение учителя с 

родителями может происходить  при помощи 

Интернета 

Образовательная 

среда 

Создается учителем. 

Выставки работ 

обучающихся 

Создается учениками (дети создают 

презентации). Класс поделён на зоны. 

Результаты обучения 

Предметные результаты 
Не только предметные результаты, но и 

личностные, метапредметные 

Портфолио обучающегося 

отсутствует. 
Создается учениками портфолио. 

Основная оценка – оценка 

учителя 

Самооценка и взаимооценка обучающихся, 

формирование адекватной самооценки. 

Оценка учителя 

Оценки учеников по итогам 

контрольных работ 

Динамика результатов обучения детей 

относительно самих себя. Оценка 

промежуточных результатов обучения 

 

Итак, современный урок, который отвечает сегодняшним требованиям - это урок познания и 

открытия, развития каждого ученика, его деятельность и противоречие,  рост и ступенька к знанию, 
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самореализация и самопознание, выбор и мотивация, , уверенность и инициативность. Таким 

образом, в образовании становится ведущим использование приемов и методов, формирующих 

умения самостоятельности. А это значит, что у  ученика в современной школе должны быть 

сформированы универсальные учебные действия (УУД), что означает умение учиться. 

 

Предмет «Математика» и формирование УУД . 

 

УУД Типовые задачи Примеры заданий на уроках 

 

Личностные УУД - на нравственно-этическое 

оценивание. 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на развитие Я-концепции; 

- на личностное 

самоопределение; 

 

Проблемная задача. 

Задачи, где решение надо 

обосновать, пользуясь фактами. 

Творческое задание 

Ситуативная задача. 

 (придумать задачу по 

таблице или по чертежу). 

Рефлексия урока (учащиеся 

должны высказать свое 

отношение к уроку, дать оценку 

своей деятельности, опираясь 

только на факты). 

Дискуссия, обсуждение. 

Регулятивные УУД - на оценивание; 

- на планирование; 

- на самоконтроль; 

- на рефлексию; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на коррекцию.  

- на ориентировку в 

ситуации; 

- на принятие решения; 

 

Постановка проблемной 

учебной задачи, 

индивидуального пробного 

действия. 

Формулирование цели и темы 

урока. 

В соответствии с алгоритмом, 

приведенным выше, решение 

текстовых задач. 

Практическая задача. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Задание «оцени результат», 

«выполни прикидку». 

Работа с текстом. 

Рефлексия урока. 

Дискуссия. 

Познавательные УУД - задачи и проекты на 

проведение теоретического 

исследования; 

- задачи и проекты на 

сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на 

проведение эмпирического 

исследования; 

- стратегические задачи и 

проекты на  поиск решения 

задач; 

- задачи на смысловое 

чтение. 

Работа с учебником, с 

текстом. 

Проблемная задача. 

Решение текстовых задач (в 

соответствии с алгоритмом, 

приведенным выше). 

Практическая задача. 

Задачи с избытком 

информации (отделить 

значимую информацию от 

второстепенной). 

Задачи с недостатком 

информации (определить, какой 

информации недостает и где ее 

найти). 

Использование знаково-

символьных средств при 
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обработке информации. 

Задачи на составление 

математической модели. 

Задачи на формирование 

умения поиска ответа «угадай, о 

чем спросили». 

Выдвижение гипотезы. 

Задачи на доказательство. 

Коммуникативные 

УУД 

- на передачу информации и 

отображению предметного 

содержания на учёт позиции 

партнёра; 

- групповые игры. 

- на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

тренинги коммуникативных 

навыков; 

- ролевые игры; 

 

Групповая или парная работа. 

Обсуждение. 

Обоснование этапов решения 

задачи  

Прочитать утверждение, 

записанное с помощью 

символов, и, наоборот, записать 

с помощью символов какое-

нибудь утверждение. 

 

Одним из способов формирования УУД является интеграция математики с другими 

школьными предметами. Рассмотрим интеграцию математики и английского языка, т.к. современное 

общество предъявляет в равной степени высокие требования и к математическому, и к языковому 

образованию.  В качестве примера продемонстрируем фрагмент урока открытия нового знания. 

 

Тема урока математики «Свойства параллельных прямых».  

Тема урока английского языка «Система образования Великобритании». 

 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

Сегодня вновь мы проведем с вами урок математики и английского языка.  

Раз уж мы с вами сейчас упомянули английский язык, то давайте еще и вспомним 

англоязычные страны. (учащиеся называют страны) 

English is a universal language, which is spoken all over the world. We can hardly find a country 

where people don’t speak English.  Look at the map and let’s mark three main countries where English is the 

first state language. They are the USA, the United Kingdom of Great Britain and Australia. What are the 

capitals of these countries? – Washington, DC, London and Canberra. Draw the lines to connect the capitals 

of these countries. What geometric figure have you got? – a triangle. 

 

2. Актуализация опорных знаний 

Итак, мы получили треугольник, соединив столицы трех государств. На одной из сторон 

отмечаем точку. 

Задание: провести прямую ED так чтобы угол BDE=70 одной из сторон. 

- какие углы образованы? 

- признаки параллельности прямых. 

-   Задача 1                                                 В 

                                                         Е                               D 

 

 

 

                                  С                                                                                                А 

Пусть DС- биссектриса угла ЕDА,  угол ВDЕ= 70, угол DСА=55 

Доказать: DЕ II FC 

(Учащиеся решают задачу с места устно) 

3.  Пробное действие с фиксацией затруднения. 

- задача 2 . Изменим немного условие задачи. Пусть нам известно, что DЕ II FC, угол BDE=70, 

но найти надо угол DCA. 
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Можем ли мы сейчас решить эту задачу?(нет) 

Почему?( не знаем вытекает ли из параллельности равенство накрест лежащих углов) 

 

4. План построения выхода из затруднения.  Определение математической темы и постановка 

целей урока. 

Мы подготовили для вас некоторую интригу (черный ящик) .  

I’ve got something secret in this box. Guess what? Can you do it? – No.  

Let me give you a hint. It’s a part of school uniform. Is this detail sufficient to give the answer? – No 

But if I say, that it’s a part of school uniform for boys, which is worn around a neck. Can you guess it 

now? -  Yes, it’s a tie. 

In this photo, you see students of a famous and prestigious private school in Iton. There are two types 

of schools in Britain – state and private school. What is the principle difference between them?  

Complete these sentences, defining a private school. 

- If parents pay for their children’s education, so it’s … (a private school) 

- If it’s a private school, ….  (parents pay for their children’s education) 

How do these two sentences relate to each other? 

На примере понятия частной школы, учащиеся рассуждают о прямых и обратных 

утверждениях. 

1) Что вы можете сказать о таких утверждениях? (условие и заключение меняются местами) 

2) Давайте вспомним, о чем мы говорили в начале урока. Попробуйте сформулировать тему 

сегодняшнего урока (Свойства параллельных прямых) 

3) Какие цели мы поставим перед собой для дальнейших действий? 

 

5. Реализация построенного проекта открытия нового знания. Создание образа. 

Работа в группах. 

Учащиеся в группах формулируют самостоятельно теоремы, обратные признакам 

параллельности прямых-  3 группы, 3 теоремы 

Результат оформляют в виде таблицы: 

 Условие Заключение 

Признак параллельных прямых   

Свойство параллельных прямых   

Проговаривание во внешней речи на двух языках свойств параллельных прямых 

 

6. Первичное закрепление.  

Каждая группа получает карточки с заданиями с проговариванием нового знания вслух. 

 

Технология проведения представленного урока реализует деятельностный метод обучения. Это 

создает условия для выполнения учащимися всего комплекса УУД, определенных ФГОС. На втором 

этапе дети отрабатывают фиксацию затруднения в индивидуальной деятельности. Далее они 

определяют цели и задачи своей деятельности, сами выбирают способы и средства реализации целей, 

выдвигают, а затем и проверяют гипотезы, выделяют, анализируют важные признаки явлений 

деятельности. Учащиеся сами устанавливают причинно-следственные связи, обобщают и 

систематизируют, учатся сотрудничать, принимать решения и работать с информацией. 

На следующем этапе учащиеся формулируют собственную позицию, решают проблему. 

Затем проводят самоконтроль, дают самооценку достигнутых результатов. 

На всех этапах урока школьники осваивают структуру учебной деятельности в целом, учатся 

ориентироваться в мире этических и нравственных ценностей.   
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Аннотация: В данной работе  представлен материал о возможности использования метода 

проектного обучения на уроках математики в старших классах общеобразовательных школ и дана 

схема выполнения  проекта. 

Ключевые слова: инновация, метод проектов, информационные технологии. 

Abstract: This paper presents material about the possibility of using the method of project-based 

learning in math class in high schools and a diagram of the project. 

Keywords: innovation, project method, information technology 

 

«Воспитание – дело трудное, и улучшение его условий – одна  

из святейших обязанностей каждого человека». 

Сократ 

 

Одной из приоритетных задач современного образования является всестороннее развитие 

личности, раскрытие научного и творческого потенциала учащихся, их навыков и способностей. 

Однако, для реализации таких масштабных задач требуются особые, специфические методические 

инструменты, с помощью которых современный учитель сможет не просто заставить школьника 

учиться, а именно заинтересовать его в этом, замотивировать и превратить обучение в подобие 

творческого процесса. 

Основным препятствием на пути совершенствования методологического «инвентаря» учителя, 

а также его профессионального развития является чрезмерная перегруженность базовых школьных 

курсов, а также жесткие методические стандарты реализации учебных планов. Школьный учитель 

находится в формализованных рамках, не позволяющих ему отклонится от траектории стандартного 

ведения уроков, что в свою очередь ведет к укоренению отживших методических наработок и 

стагнации самого учебного процесса в целом. Особенно ярко эта тенденция проявляется в курсах 

ественно-математического блока, где уровень оценки результативности наиболее формализован.  

Таким образом, если в рамках предметов социогуманитарного цикла преподаватель имеет 

возможность и время для внедрения новых методологических разработок и приемов обучения, то, 

скажем, для учителя математики, ввести такие технологии без потери времени и результативности 

будет крайне затруднительно. В результате преподавателям естественно-математической группы 

приходится искать методики, позволяющие сделать урок интересным, необычным и в то же время 

довольно формализованным и отвечающим требованиям государственных стандартов образования. 

Одним из таких методов на уроках математики в старших классах общеобразовательных школ может 

являться метод проектного обучения. 

Целью проектного обучения является создание условий, которые позволят учащимся 

самостоятельно приобретать необходимую информацию из различных источников, а также 

использовать информационные технологии для представления своей работы. В центре такого 

обучения – сам ученик, его навыки, фантазия, творческий потенциал и исследовательские 

способности. В рамках данного обучения ученик и учитель становятся на одну исследовательскую 

плоскость, что создает доверительную и спокойную психо-эмоциональную обстановку, а значит, и 

улучшает результативность. 
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Проектное обучение на уроках математики предполагает работу над проектами по различным 

темам курса, причем проекты учащихся и их представление заменяют теоретическую часть 

объяснения учителя, таким образом, обеспечивается усвоение материала и прохождение программы в 

интересном, мотивационном ключе и без потери времени обучения. 

Логика выполнения проекты такова: 

I Выбор темы проекты (предлагается учителем на выбор); 

II Формирование «исследовательской группы» (проекты могут выполняться как единолично, 

так и группами учащихся; выполнение групповых проектов предпочтительнее, так как позволяет 

развивать навыки коммуникации и реализует функцию сплочения коллектива); 

III Работа над проектом (учитель определяет срок выполнения проекта, во время этого периода 

проводит консультации, проверяет уже сделанную работу, подсказывает новые возможности); 

IV Презентация проекта (учащиеся оформляют результаты своего проекта в наглядном и 

интересном виде – с использованием презентации, демонстрацией примеров); 

V Обсуждение и дополнения (представленный проект обсуждается в классе, учитель помогает 

в объяснении, дополняет тему, если не были освещены важные моменты, а также показывает 

дополнительные примеры). 

Проектная деятельность учащихся может быть долгосрочной, среднесрочной и 

короткосрочной. В зависимости от срока выполнения проекта это может быть, к примеру – проект 

«Что такое производная и что она производит?» или «Банковские этюды: формулы простых и 

сложных процентов». Результативность проектной деятельности учащихся также увеличится в 

случае, если проектные задания будут приближены к реальным жизненным ситуациям, ведь всем 

известно, что математика повсюду, с математикой мы сталкиваемся каждый день в магазинах, на 

улицах, на работе. Таким образом, усвоение знаний учащимися будет происходить за счет 

универсального использования их в различных ситуациях.  В результате реализации данной 

инновационной методики обучения на уроках математики будут раскрыты творческий, научный и 

исследовательский потенциал школьников, а результативность данного метода лишний раз 

подтверждает тезис о том, что цель учителя – показать направление, а выстраивать свой путь ученик 

будет сам. 
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Аннотация: С целью формирования  дивергентного мышления обучающихся в статье 

предлагается  использовать некорректные вопросы и некорректные математические задачи. 

Приведены примеры вопросов и задач такого сорта, предложена методика их использования.  

Ключевые слова: дивергентное мышление, логически некорректный вопрос, некорректная 

математическая задача.  

Abatract:  In order to form students’ divergent thinking  we offer to use  ill-posed questions  and ill-

posed mathematical problems. In the article examples of  questions and problems of this kind and  the 

technique are designed. 

Keywords: divergent thinking,  logically ill-posed question, ill-posed mathematical problem. 

 

Внедрение ФГОС в школьную и вузовскую практику обучения математике потребовало 

изменения методических подходов к организации процесса обучения. Почти неизменившееся 

содержание обучения с точки зрения «знать» необходимо дополнить методическими приемами 

обучения, которые позволят обучающимся выйти на уровень вариативного владения системой 

математических понятий и фактов. В основе таких методик заложена идея развития творческих 

характеристик мышления. Например, гибкости, дивергентности [1]. 

Теоретический анализ проблемы развития учащихся в процессе обучения математике позволил 

сделать вывод, что отсутствие системы в вопросах развития мышления средствами математики 

приводит к существенным затруднениям учащихся при работе с задачами, формулировки которых 

отличаются от традиционных: решить уравнение, вычислить значение выражения и т.п. 

Более того, наблюдение за процессом решения задач с избыточными данными (например, 

найти площадь трапеции, если указаны длины всех сторон и высота) показало, что более 50% 

школьников, решивших задачу, считают, что они решили ее неверно, так как не использовали 

некоторые данные задачи. Значительная часть школьников испытывает дискомфорт и «неприятие» 

таких формулировок и практически никто не пробует решить задачу  разными способами, чтобы 

выбрать из них наиболее удобный. 

Дивергентность мышления - это способность человека предложить несколько решений задачи, 

основываясь на одних и тех же данных.  

При отыскании различных способов решения задач у школьников формируется составляющие 

дивергентного мышления: познавательный интерес, вариативность рассуждений, исследовательские 

навыки. 

В методической литературе отмечается значимость нахождения учащимися различных 

способов решения задачи и последующий их анализ. Некоторые  учителя используют этот 

методический прием эпизодически. Существует специальный термин, который характеризует этот 

приём, так называемый  «урок одной задачи». 

В данной статье мы раскроем суть другого приёма, в основе которого лежит работа с 

содержанием задачи и его исследованием. В качестве средства формирования дивергентного 

мышления  мы предлагаем основные направления  реализации идеи корректности [2] в учебном 

процессе. 

1. Включение в содержание образования некорректных задач, вопросов, математических 

моделей, методов и освоение механизмов действия с ними.  

2. Подбор задач, иллюстрирующих   свойства некорректных задач:  

 деятельность по ее решению проходит все этапы, обладает спиралеобразностью,   

 системные свойства задачи - взаимодействие компонентов задачи между собой и с внешней 

средой, изменение корректности при  варьировании,  

 потенциальная (существующая в будущем)  или реальная (существующая в настоящее время) 

возможность «преодоления некорректности», 

mailto:margogavr@yandex.ru
mailto:yaremki@yandex.ru
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 преодоление некорректности варьированием предметной области (сужение или расширение),  

переходом к новой предметной области, к новой модели, к обобщению понятий, к корректной 

системе подзадач. 

3. Решение задач естественно-научного содержания  составлением математической модели и 

исследование  ее корректности. 

4. Решение задач, иллюстрирующих корректное применение математических методов  

исследований,  обработки результатов наблюдений,  проведения экспериментов. 

5. Рассмотрение математических парадоксов, контрпримеров, софизмов, головоломок и их 

разрешение с точки зрения корректности их формулировки, применения методов, проведения 

рассуждений и обоснований.  

6. Освоение универсальных учебных действий познавательного и оценочного характера, 

соответствующих понятию «корректность»: обоснование однозначной определенности,  

варьирование, корректировка. 

7.Организация диалогов, обсуждений, дискуссий, вопросно-ответной формы коммуникаций  в 

виде  последовательности корректных вопросов и ответов. 

8. Решение задач из реальной жизни обучающихся на основе универсального критерия  

«корректность». 

9. Формирование умений работать с информацией, осуществлять ее поиск и  представление   в 

различных видах в соответствии с требованием корректности. 

Поясним на примерах. 

Головоломки, софизмы, математические парадоксы содержат в большом количестве примеры 

некорректных вопросов.  

Вопрос 1. Сколько дней между Новым Годом и Рождеством? 

Вопрос 2. Сколько дней длилась поездка, если она началась 14 числа, а закончилась 21-го числа 

этого же месяца? 

Вопрос 3.  Можно ли сложить  из 6 спичек 4 одинаковых треугольника? 

Вопрос 4.  Сколько будет 1+1?  

Общие замечания. Все предложенные выше вопросы  некорректны ввиду неполноты их 

посылок.  Отвечать на эти вопросы необходимо в соответствии с рекомендациями для некорректных 

вопросов.  Обсуждение в рамках «допустимых возможностей» и с целью формирования приемов 

дивергентного мышления приведем ниже. Каждый из вопросов позволяет организовать «мозговой 

штурм» или проиллюстрировать тезис о «множественности истины».   

Конкретизация.  

Вопрос 1 не имеет однозначного правильного ответа,  необходимо указать дополнительную 

информацию: какое Рождество имеется в виду (католическое или православное), каково направление 

отсчета, какой календарь (старый  или новый), учитываются ли сами праздничные дни, к каким годам 

относятся эти праздники и т.п., при этом в каждом предположении  будет свой «правильный ответ». 

Но, в действительности, в соответствии с рекомендациями, правильным будет все многообразие 

всевозможных ответов.  

Вопрос 2 также должен быть конкретизирован дополнительной информацией о том, 

учитываются ли сами числа 14-е и 21-е как дни поездки.  

В вопросе 3 не определено понятие «сложить из спичек треугольник», доопределив этот вопрос  

фразой, что треугольники не обязательно лежат в одной плоскости, можно давать утвердительный ответ.  

Вопрос 4 требует основательных дополнений относительно задания  объектов  «1»  и    

операции «+» между объектами. Младшие школьники на этот вопрос дадут ответ: «Получится 2!». 

Школьники, знакомые c различными системами счисления,  ответят: «В двоичной системе мы 

получим 10». Те, кто знаком  с алгеброй высказываний,  могут интерпретировать вопрос как 

«истина+истина=истина», и в соответствии с такой трактовкой получить ответ 1. Студенты могут 

выполнить операцию сложения с элементами фактор-пространства и получить 0, и это также будет 

«правильно». Такая «множественность правильных ответов» возникает из-за некорректной 

формулировки вопроса, посылки которого не определены  достаточно полно. Все многообразие  

ответов в зависимости от семантики объектов «1» и «+» может служить в данном случае 

«правильным ответом» на вопрос 4.   

Для обсуждения возможностей некорректных задач при  организации обучения математике с 

целью формирования  дивергентного мышления рассмотрим примеры 1 -6.  
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Пример 1. Для сохранения здоровья и работоспособности человек должен потреблять в сутки 

определенное количество питательных веществ 
1 2 3, ,B B B . Используется два вида продуктов. 

Содержание питательных веществ в единице продукта, суточная норма их потребления и цена 

единицы продукта указаны в таблице 1.     

Таблица 1.  

Питательные 

вещества 

Суточная 

норма 

Содержание питательных 

веществ в единице продукта 

 

1n  
2n  

1B  

2B  

3B  

14 

10 

20 

          2                         1 

          1                         2 

          2                         4 

Цена единицы 

продукта 

           1                         2    

 

Найти вариант диеты стоимостью в N  денежных единиц, которая содержит в точности 

суточную норму питательных веществ. 

Решение. Обозначим через 
1 2,x x  число единиц продуктов. Условия задачи приводят к системе 

уравнений: 

1 2

1 2

1 2

1 2

2 14

2 10

2 4 20

2

x x

x x

x x

x x N

 


 


 
  

 

Задача имеет единственное решение лишь для стоимости диеты 10N  . При этом имеем 

вариант диеты: 
1 6x  , 

2 2x  . Любое, сколь угодно малое изменение стоимости диеты N  

приводит к  противоречивости системы уравнений и отсутствию решений. 

Рассмотрим случай несовместности системы, например,  11N  . Для несовместных систем 

определяют так называемое  псевдорешение , которое задается  как пара чисел  1 2,x x ,   

минимизирующих невязку: 

        2 2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 22 14 2 10 2 4 20 2 11x x x x x x x x           . 

Получим псевдорешение:  
1 2

107 38
5,94, 2,11

18 18
x x    .  

Проведем экономический анализ полученного результата. Для этого подставим псевдорешение 

в систему. При данной диете происходит  превышение суточного потребления веществ 
2B ,

3B  и  

затраты на питание будут менее 11 денежных единиц. 

Задача о диете позволяет организовать «мозговой штурм» с  обсуждением различных вариантов 

решения. 

Пример 2 . Круизный лайнер водоизмещением 225 тыс. тонн  направляется из порта 

Владивосток в порт  Веллингтон (Новая Зеландия). На лайнере 7 палуб, теннисный корт, ресторан, 

бары, бассейн, каток, численность экипажа – 2165 человек, максимальное число пассажиров - 

6400человек.    

а) Какой возраст первого капитана лайнера?  

б) Какой, по-вашему, может быть возраст первого капитана лайнера?  

Объясните свой ответ в обоих случаях.   

В рамках «точных решений» задача не имеет решения, поэтому, на вопрос а) ответ однозначен: 

нет решения. Вопрос задачи б) позволяет перейти к вероятностной модели решения задачи и дать 

ответ: «Я считаю, что  возраст командира корабля может быть от 30 до 60 лет», - и затем этот ответ 

обосновать.  Могут быть указаны и обоснованы другие возрастные  рамки.  

Пример 3. Дана окружность радиуса 12,  вписанная  в угол 60°. Найдите радиус окружности, 

которая касается сторон угла и данной окружности.  

Задача имеет два решения, оба решения при коллективном обсуждении должны быть найдены.   
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Пример 4. Решите уравнения: а) 2 2 17 0x x   ;   б) sin x=2 ;   в) 2 0X  . 

Уравнения а), б)  имеют решения во множестве комплексных чисел, т.е. необходимо 

расширение предметной области. Уравнение в) требует уточнения семантики объекта X .    

Пример 5. Найдите площадь прямоугольного треугольника, гипотенуза которого  11 дюймов, а 

опущенная на нее высота  6 дюймов. 

Задача противоречива: высота, опущенная на гипотенузу, не может быть больше половины 

гипотенузы. Ответ: задача не имеет  решения. Возможна  переформулировка задачи, предположим,  

что данные задачи рассматриваются как результаты измерений и поэтому могут  считаться 

приближенными, дальнейшее  решение осуществляется в рамках квазирешений. 

Пример 6. Восстановите записи: (.... (... ...)) (2 ...) 2x xx e x e     

а) Можно ли это сделать единственным образом? 

б) Какие дополнительные условия могут обеспечить  однозначность восстановления записей?  

При решении этой задачи проявляется многовариантность, множественность правильных 

ответов,  характерные для дивергентного мышления.   

Некорректные вопросы, а также задачи с избыточными, недостающими, противоречивыми 

данными можно использовать при изучении различных тем, предусматривающих содержательную 

или математическую постановку задачи (текстовые задачи). Задачи в рамках отдельной темы должны 

органично дополнять стандартные задачи, которые выполняют основные дидактические функции. В 

этом случае мы будем формировать традиционные ценности образования – знать, уметь применить в 

стандартной ситуации и развивать творческие характеристики мышления, нацеленные на работу в 

ситуации неопределенности. 
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Аннотация: В данной статье представлена  возможная форма  учёта восприятия информации  
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Abstract: In this article presents possible forms, taking into account the various channels of 

information perception by children middle and high school at lessons of mathematics.  

Key words: the perception of information, the modality, the choice of optimal solution of the problem  
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Образование детей и подростков –важная проблема: её решение 

 связано с формированием не только отдельного человека,  

но и граждан общества, а значит, и облика этого общества в недалеком будущем. 

Э.М.Браверман. 

Самое полезное в жизни – это собственный опыт .В.Скотт 

В настоящее время российская система образования модернизируется и совершенствуется 

согласно ФГОС. Основной направляющей становится системно-деятельностный подход в обучении 

школьников .Одним из главных вопросов, который решают технологии деятельностного подхода, как 
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сделать обучение комфортным для каждого ученика, как направить его на самостоятельные открытия 

новых знаний, как научить его применять полученную информацию и стать успешным гармоничным 

членом общества. 

Как сделать обучение интересным, понятным и добиться максимального результата. В блоке 

познавательных универсальных учебных действий А.Г.Асмолов выделяет общеучебные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск необходимой 

информации, умение структурировать знания, умение делать выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от конкретных условий.[1,с.21] Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач не только учебных, но и бытовых, профессиональных просто необходим в 

жизни каждого успешного человека. Как научить ребёнка делать правильный выбор. 

Известны пять главных способов, с помощью которых люди воспринимают мир. Человек  

видит, слышит, чувствует, пробует на вкус и нюхает. В мозгу  полученная сенсорная информация 

преобразуется в некоторое представление. Эти представления называются модальностями 

восприятия и переработки информации. В основном человек мир воспринимает глазами, ушами и 

кожей. Обоняние и вкус редко развиты до необходимой дифференциации информации у человека. 

Способ восприятия информации, который используется чаще остальных, называется основным, 

доминирующим или просто ведущей модальностью. По типу восприятия людей можно разделить на 

3 класса: 1.визуалы – воспринимают информацию через зрительные образы ;2.аудиалы - 

воспринимают информацию через звуковые представления; 3.кинестетики - воспринимают 

информацию через кожные ощущения, чувства; 4.логики, (дискреты, дигиталы (от цифровой) ) - у 

них восприятие информации происходит в основном через логическое осмысление, с помощью цифр, 

знаков, таблиц схем, логических выводов. Доминирующая модальность восприятия может меняться в 

течение жизни. Для создания благоприятных условий  для учебной деятельности важно знать 

особенности  восприятия ученика, чтобы выбрать более эффективный способ передачи информации, 

воспроизведения её и запоминания. Тем самым повышая результативность усвоения учебного 

материала. Учитель в своей деятельности должен учитывать ведущий тип восприятия учащихся. При  

вариативности обучения в зависимости от особенностей восприятия необходимо научиться 

передавать информацию во всех трех модальностях. Мультисенсорное представление информации 

претендует на больший охват вниманием и восприятием со стороны большего числа учеников. но в 

тоже время может ослабить внимание  детей избытком задействованных каналов. В начале года 

провела анкетирование среди 8-9 классов. В нём есть вопрос : какой урок и почему тебе больше всего 

понравился.40% учащихся ответили открытый урок,25% практические работы,15%-участие в 

олимпиадах и контрольных работах,30%- решение задач. Несмотря на привлекательность ,яркость и 

простоту открытые уроки нравятся не всем. Второй вопрос  на определение доминирующего канала 

восприятия информации или модальности обнаружил прямую зависимость предпочтения типа урока 

и модальности ученика. Восприятие информации мыслительный процесс. Известный педагог-

психолог Л.С.Выготский в своих трудах писал о «кинестетических» ощущениях: «Мышление… 

означает участие всего нашего прежнего опыта в решении текущей задачи.»[2,c.209].Таким образом 

реализуя деятельностный подход ,не стоит забывать о разных типах восприятия информации её 

репродукции. 

Так на уроках математики в 8-м классе, обобщая тему «Решение систем линейных уравнений» 

целесообразно предложить учащимся решить систему линейных уравнений  любым из изученных 

ранее способом: графически для визуалов, методом подстановки ,проговаривая действия для 

аудиалов, методом сложения для дигиталов-логиков. Предложить творческое задание для 

кинестетиков «прожить» прочувствовать задачу  по предложенной системе линейных уравнений.Как 

показывает практика дети легко работают в группе над предложенными заданиями, а в дальнейшем 

при решении задач делают выбор способа решения системы уравнений. 

Тот же принцип можно реализовать при выборе метода решения по подбору корней в 

тригонометрическом уравнении. Рассмотрим пример из открытого банка заданий ЕГЭ по математике  

ФИПИ: 

а)решите уравнение  2sin2 х=√3 cos (
𝜋

2
− 𝑥) 

б)найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку [ 
9𝜋

2
 ;6𝜋 ] 

2sin2 х=√3 cos(
𝜋

2
− 𝑥) 

2sin2 х=√3 sin х 

2sin2 х-√3 sin х=0 
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sin х (2sin х-√3) = 0 

sin х = 0   или    2 sin х − √3 = 0 

                                sin х =
√3

2
 

х1=𝜋n  или       х2=
𝜋

3
 +2𝜋𝑛 

                            х3=
2𝜋

3
 +2𝜋𝑛, где n∈ 𝑍 

Отбор корней для детей представляет определенную трудность. В этом случае я им 

представляю несколько способов, одним из которых они в последствии могут воспользоваться. 

1 метод-метод визуалов - метод единичной окружности. В системе координат уОх чертим 

единичную окружность, отсчитываем заданный  числовой отрезок и определяем корни. Для первой 

серии корней х1=𝜋n 

                                             [ 
9𝜋

2
 ;6𝜋 ] =[ 4,5 𝜋 ;6𝜋] 

 

                                                        n=5; 6, а корень     х1=5𝜋 , х2=6𝜋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заметим ,что для ученика кинестетика нужно «пощупать окружность ,пробежать её, 

почувствовать остановиться на каждом корне, для аудила проговорить,услышать часовую стрелку, 

«бой курантов»; 

Второй метод – решение по синусоиде. Строим синусоиду и пробегаем её по заданному 

числовому отрезку. 

 
 

Х3=
𝜋

3
 +2𝜋𝑛 по чертежу видно ,что корней нет 

Х4=
2𝜋

3
 +2𝜋𝑛 по чертежу определяем  n=2 (два периода) х3=4

2𝜋

3
=

14𝜋

3
 

Способ удобен для выполнения и кинестетикам и визуалам, затруднения вызывает у аудиалов и 

дигиталов- логиков. Кроме того неудобен при больших значениях  числового отрезка и считается 

нерациональным при решении на экзамене; 

3 метод - метод двойного неравенства. Метод состоит в аналитической оценке числа  

n.Рассмотрим решение  третьей и четвертой  серии корней. 

Х3=
𝜋

3
 +2𝜋𝑛,       и      Х4=

2𝜋

3
 +2𝜋𝑛,  заключим их в  данный числовой отрезок [ 

9𝜋

2
 ;6𝜋 ],получим 

два двойных неравенства, которые легко решаются аналитически и значит удобны для логиков. 

   
9𝜋

2
   ≤   

  𝜋

3
 +2𝜋𝑛  ≤ 6𝜋     (: 𝜋             и                 

9𝜋

2
   ≤   

2𝜋

3
 +2𝜋𝑛 ≤ 6𝜋  (: 𝜋 

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

Ряд1 

4,5π 6π 

у 

х 
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9

2
 - 

  1

3
  ≤   2𝑛  ≤ 6− 

  1

3
                       

9

2
  -

2

3
 ≤   2𝑛 ≤ 6 -  

2

 3
   

 
  25

6
  ≤   2𝑛  ≤  

  17

3
   (:2                     

23

6
 ≤   2𝑛 ≤ 

16

3
  (:2 

  25

12
  ≤   𝑛  ≤  

  17

6
                                

23

12
 ≤   𝑛 ≤   

16

6
   

2
  1

12
  ≤   𝑛  ≤  2

  5

6
                              1

11

12
 ≤   𝑛 ≤   2

4

6
   

Нет целых решений                          𝑛=2,  

                                                           подставляя в исходную серию находим  

                                                           Х3=
2𝜋

3
 +2𝜋 ∗ 2=4

2𝜋

3
=

14𝜋

3
 

Ответ : х1=5𝜋 , х2=6𝜋, х3=
14𝜋

3
 

Таким образом, применяя вариативные решения, с данным заданием справится ученик с любой 

модальностью. Учитель предлагая несколько методов ,способов решения, даёт возможность выбрать 

более подходящий для восприятия информации и для её успешного усвоения ,запоминания и 

применения в будущем. Как показала практика логически обоснованное  решение легко осваивается 

выпускниками при подготовке к ЕГЭ. 

В заключении хотелось бы отметить в действительной практике учитель должен обладать 

вариативным стилем преподавания, включающим множество методов, которые  воздействуют на 

зрительную, аудиальную и кинестетическую сенсорные системы. Задевая разные сенсорные системы, 

изменяя громкость и  интонацию употребляемых слов, задевая определенные струнки, вызывая 

эмоции и переживания, достигается взаимопонимание и личный  контакт с каждым учеником. 

Мультисенсорное представление информации на уроке позволяет учащимся получать её, используя 

свой ведущий канал восприятия, и развивать другие модальности. Развитие и совершенствование не 

основных каналов восприятия открывает новые возможности для ученика. 
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В настоящее время в обучении школьников математике особенно актуальным является показ ее 

практического значения при решении проблем, возникающих в действительности. Это обусловлено и 

ФГОС общего образования, и содержанием контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ. В 

частности, во ФГОС ООО указано, что предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать «развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера …» [2]. 

Однако, результаты государственной итоговой аттестации показывают, что школьники 9-х 

классов хуже всего справляются с решением задач, требующих применения знаний в практической 

ситуации [1]. С такими задачами не справляются даже учащиеся с довольно высокой математической 

подготовкой. 

Напомним, что для проверки достижения таких предметных результатов в содержание ОГЭ 

включен раздел «Реальная математика». В спецификации КИМ для проведения ОГЭ по математике 

указано, что этом модуле экзаменационной работы содержатся задания, отнесённые к категории 

«Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели» (в соответствии с 

кодификатором требований) [8]. Формулировка заданий, по замыслу разработчиков, должна 

содержать «практический контекст, знакомый обучающимся или близкий их жизненному опыту» [8]. 

Проанализируем, как заявленные требования реализованы в содержании задач этого раздела, 

насколько практические ситуации, отраженные в фабулах таких задач, реалистичны. 

Задачи с практическим содержанием (или прикладные, на приложения, практико-

ориентированные, контекстные и т.п.) имеют достаточно длительную историю использования в 

обучении математике в школе. В разные периоды, в зависимости от потребностей общества, они 

выполняли различные методические задачи. При зарождении массовой образовательной системы в 

петровские времена их роль в обучении была значительна. Так, в «Школе математических и 

навигатских наук» (1701 г.), где обучение математике носило контекстный характер, такие задачи 

представляли собой «рецепты» действий в определенной ситуации, возникающей в 

профессиональной деятельности моряка или кораблестроителя. Позже, когда обучение детей стало 

приобретать черты общекультурной значимости, подобные задачи стали в основном служить 

иллюстрацией к изучаемой теории. В советской школе эти задачи были неотъемлемой частью 

политехнического обучения и участвовали в решении проблемы ранней профессиональной 

ориентации школьников. Позже для реализации прикладной направленности обучения математике, 

когда уже не ставилась задача показать применение математики в профессиональной деятельности, 

предлагалось подбирать сюжеты практических задач из области экономики, истории и других сфер, 

близких к обыденной жизни человека. В настоящее время задачи с практическим содержанием, как 

мы видим, должны служить для демонстрации возможности применения изученного в реальности, 

обоснования практической значимости обучения.  

Трудно судить, насколько успешным было использование этого вида задач в дореволюционной 

школе, но в советский и постсоветский период имеется достаточно свидетельств их неэффективности 

в обучении математике. Из-за надуманного и непонятного школьникам содержания Ю.М. Колягин 

называет их «шпиндельными», А.Г. Мордкович, вслед за Н.Ф. Талызиной, - «псевдоприкладными». 

Эти оценки, к сожалению, не потеряли актуальности и сегодня.  

К задачам, в содержании которых отражены закономерности реальности, различными 

методистами-математиками неоднократно формулировались методические требования. Обобщим их, 

разделив на требования к фабуле и требования к математическому содержанию [4]. 

I. Требования к фабуле задачи. 

I.1. Отражение в тексте задачи реального объекта, его свойств. 

I.2. Демонстрация в фабуле задачи связи математики с другими науками, практическими 

областями деятельности. 

I.3. Наличие в тексте задачи проблемы или свойств объекта, для изучения которых 

действительно необходимо применить математику. 

I.4. Соответствие фабулы возрастным особенностям (познавательным интересам, ведущему 

типу деятельности) школьника. 

I.5. Доступность фабулы для понимания учащимся: используемые нематематические термины 

известны школьникам в результате изучения других дисциплин, легко определяемы или интуитивно ясны.  

II. Требования к математическому содержанию задачи. 

II.1. Математическая содержательность решения задачи. 

II.2. Соответствие численных данных задачи реальным значениям. 
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II.3. Соответствие фактических данных, сделанных допущений и упрощений реальному 

процессу, объекту, ситуации, описанных в задаче.  

II.4. Единство задач на приложения и задач, широко применяемых в преподавании математики в 

школе. 

Проверим на соответствие перечисленным требованиям несколько наугад 

выбранных задач с геометрическим содержанием из открытого банка заданий ОГЭ, 

относящихся к разделу «Реальная математика» [8]:  

1. На одной прямой по одну сторону от дороги установили три столба (рис. 

1). Крайние находятся на расстоянии 3,2 м и 5,8 м от дороги. Найдите расстояние, 

на котором находится от дороги средний столб. Ответ дайте в метрах.  

2. Склоны горы образуют с горизонтом угол α, косинус которого 

равен 0,9. Расстояние по карте между точками А и В равно 18 км (рис. 2). 

Определите длину пути между этими точками через вершину горы.  

3. Сколько досок длиной 4 м, шириной 10 см и толщиной 25 мм выйдет 

из бруса длиной 120 дм, имеющего в сечении прямоугольник размером 

50 см × 80 см 

4. Обхват ствола секвойи 6,3 м. (рис. 3). Чему равен его диаметр в 

метрах? Ответ округлите до целого.  

О каждой из этих задач можно сказать, что ее сюжет не отражает 

реальной ситуации в полной мере, ее описание дано схематично и 

упрощенно. Но, на наш взгляд, только в четвертой задаче такие допущения 

вполне возможны и оправданы. Всё же рассматриваемые задачи 

предназначены для финальной проверки определенных умений, а не для 

расширения знаний о мире с помощью математики. 

В первой задаче сюжет вызывает некоторое недоумение. Почему столбы 

стоят не вдоль дороги, параллельно обочине, как чаще всего бывает, а на 

различных расстояниях от нее? В какой ситуации это необходимо? Почему нужно узнать 

вычислением расстояние от дороги до среднего столба? Не проще ли просто его измерить? На наш 

взгляд, в этой задаче прежде всего нарушены требования I.2. и I.3.  

Во второй задаче фабула максимально «очищена» от реальной ситуации и явно носит 

дидактический характер. Для удобства вычислений школьникам даже дано значение косинуса 

нужного угла. Здесь нарушено требование II.3 - трудно поверить в существование естественной горы, 

которая в сечении похожа на равнобедренный треугольник.  

В третьей задаче сюжет, на первый взгляд, вполне реалистичен, хотя и очень упрощен. В 

лесопильном цеху в качестве заготовок для досок используют необработанные бревна, а не готовую 

продукцию – брус. Да и бруса таких размеров по ГОСТу быть не может. Слишком большой. Даже 

для брусьев, предназначенных для использования в строительстве нефтяных вышек, максимальный 

размер составляет 400 мм × 400 мм. Кроме того, для верного ответа здесь явно не хватает данных. 

Школьникам из жизненного опыта, очевидно, не известна толщина распила (она составляет от 1,6 мм 

до 2,2 мм). Эта величина позволяет учесть потери при пилении, которые являются значимыми для 

подсчета досок в этой задаче. Получается, что нарушены требования II.2 и II.3 к этому виду задач.  

Отметим также, что при решении каждой из представленных задач не требуется применения 

метода математического моделирования, математическая модель задачи очевидна, даже подкреплена 

рисунком. Школьникам остается только использовать нужный математический аппарат для 

получения верного ответа. Такие задачи направлены, в первую очередь, на проверку математических 

знаний, а не прикладных умений школьников. И ответить на вопрос о том, какое же отношение к 

применению математики в реальности имеют предлагаемые задачи, довольно затруднительно. 

Уверена, что авторы задач и сами понимают все отмеченные недостатки. Отсюда следуют два 

очевидных вопроса. Почему задачи, в которых лишь условно показано применение математики в 

реальности, уже достаточно длительное время используются для проверки умения «строить и 

исследовать простейшие математические модели»? Почему даже такие простые в математическом 

смысле задачи вызывают затруднения у школьников?  

Ответы эти вопросы следуют из анализа задачного материала школьных учебников 

математики. Доля задач практического характера в них очень невелика. В ряде случаев для 

иллюстрации теоретического материала использованы примеры практических приложений 

математики. Однако это скорее сделано «по традиции», количество приложений совсем невелико, их 

тематика не отличается разнообразием. В учебниках геометрии, например, это чаще всего задачи, 

Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 3 
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связанные с измерениями на местности. Эти задачи не образуют методически обоснованной системы, 

позволяющей обучать математическому моделированию, практическим приложениям математики на 

доступном для школьников уровне. Создание учебников, очевидно, достаточно сложный и инертный 

процесс. Внесение изменений и дополнений в их содержание связан со значительными техническими 

трудностями. Проблему обучения практическим приложениям математики можно было бы решать с 

привлечением дидактических материалов для школьников и методических разработок для учителя. 

Однако, таких пособий крайне мало. Поэтому, если проверять то, чему не обучали, трудно 

рассчитывать на положительный результат. 

Сделанные заключения согласуются с выводами авторов статьи о состоянии математического 

образования в РФ, которые подчеркивают, что «…российская система образования не способствует 

развитию умения выходить за пределы учебных ситуаций…, применять эти знания в новых 

ситуациях, приближенных к реальной жизни» [1]. Однако, возможности для изменения сложившейся 

ситуации в положительном направлении имеются. Так, в нашем исследовании выделена 

содержательно-методологическая линия практических приложений математики и предложена 

методика ее реализации, обоснована система методической подготовки учителя по этому 

направлению. [3]  

В настоящее время, судя по количеству и содержанию публикаций в научно-методических 

изданиях, интерес к обсуждаемой теме среди ученых-методистов и практикующих учителей растет. 

Представляется, что этот интерес вызван не только соответствующими требованиями, 

сформулированными в ряде нормативных документов. Ведь, как показывает история, формирование 

у учащихся математического взгляда на окружающий мир, демонстрация применимости получаемых 

математических знаний всегда являлись неотъемлемой составляющей школьного математического 

образования. 
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Сочетание разных способов решения в рамках одной задачи имеет большой педагогический 

потенциал и значительно расширяет кругозор учащихся. Особенно ценно, если при этом 

используются решения, либо отличающиеся по способу действия (аналитические, логические, 

графические и так далее), либо основанные на методах разных областей науки: арифметики, алгебры, 

геометрии, тригонометрии, механики, физики. Демонстрация преподавателем разных решений 

учащимся, а также стимулирование их на самостоятельный поиск таких решений улучшает гибкость 

мышления, повышает качество усвоения материала, формирует умение самостоятельно решать 

нестандартные задачи. Разные способы решения задачи помогают устанавливать, развивать и 

укреплять межпредметные и внутрипредметные связи. Кроме того, это является элементом 

эстетического воспитания учащихся.  

Приведены примеры задач, в которых использование нескольких способов решения является 

особенно эффективным. С одной стороны, это могут быть стандартные задачи, в которых разные 

способы решения способствуют лучшему освоению и пониманию базового материала. Таковыми, в 

частности, являются многие текстовые задачи, допускающие арифметические, алгебраические, 

геометрические решения. Сравнение решений разными способами помогает учащимся лучше 

разобраться в нюансах того или иного способа, облегчает поиск решения в нестандартных ситуациях. 

Особенно важно использование этого приема в таких разделах, в которых у учащихся имеется 

много заблуждений и недопониманий – например, в тригонометрии. Здесь нередко приходится 

наблюдать самые нелепые ошибки, ввиду чего очень полезен взгляд на задачу «с разных сторон».  

Задача 1. Решить уравнение sin cos
3 6

x x
    

     
   

. 

Эту задачу можно решить, используя формулы «синус разности» и «косинус суммы» – это 

вполне добротное решение, которое здесь чаще всего и встречается. Но обязательно нужно показать 

другое решение, основанное на приведении данного уравнения к виду 

   sin 3 sin 2 6x x       или    cos 2 3 cos 6x x      , чтобы потом сразу записать 

связь между аргументами левой и правой части и получить ответ. Попутно обязательно нужно 

проиллюстрировать, что использование для решения получившихся уравнений формул «разности 

синусов» или «разности косинусов» в этой ситуации нецелесообразно (заметим, что это уже третий 

способ решения). И наконец, следует показать четвертый способ, основанный на том, что аргументы 

левой и правой части отличаются на 2 , что позволяет мгновенно решить уравнение, сделав замену 

3t x   , тогда правая часть    cos 6 cos 2 sinx t t      . Заметим при этом, что 

ограничиться просто показом и разбором всех этих способов решения ни в коем случае нельзя. 

Нужно обязательно сравнить их эффективность, проанализировать область применимости, отметить 

достоинства и недостатки. 

Еще один пример: стандартное тригонометрическое уравнения вида sin cosa x b x c  . Для 

того, чтобы глубже проникнуть в его секреты, учащимся полезно знать и способ возведения в 

квадрат, и переход к однородному уравнению относительно  sin 2x  и  cos 2x , и переход к 

 tg 2x , и решение через введение дополнительного аргумента, и просто приближенное решение с 
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помощью графика. Все эти разные способы решения позволяют лучше разобраться с получающимися 

ответами и оценить достоинства и недостатки каждого из методов решения. 

С другой стороны, разные способы решения эффективны (и зачастую весьма эффектны) при 

рассмотрении менее стандартных, совсем нестандартных и олимпиадных задач. Приведем примеры 

некоторых таких задач. 

Задача 2. Теплоход стоит на рейде на расстоянии 200 м от прямолинейного берега и готовится к 

отплытию. Находящийся на расстоянии 1400 м от теплохода опаздывающий пассажир бежит по 

берегу вдоль набережной. Через какое минимально возможное время пассажир может добраться до 

теплохода, если он плавает со скоростью 4 км/час, а по суше передвигается вдвое быстрее? [2] 

В этой задаче можно обнаружить много способов решения: 

a) несколько алгебраических способов, основанных на получении функции времени и 

нахождении минимума этой функции с помощью производной. Очень важно показать, как выбор 

неизвестной влияет на эффективность решения и на возможность качественного анализа получаемого 

ответа; 

b) алгебраическое решение, в котором нахождение минимума функции времени производится 

без применения производной; 

c) геометрическое решение, основанное на классической задаче о нахождении точки внутри 

треугольника, для которой сумма расстояний до трех вершин треугольника является минимальной 

(точка Ферма-Торричелли-Штейнера); 

d) очень элегантное геометрическое решение, основанное на поиске минимума длины ломаной; 

e) физическое решение, основанное на законах преломления света. 

Важно проанализировать достоинства и недостатки каждого из этих способов и их взаимосвязи 

друг с другом. Очень интересен вопрос о том, каким образом подтолкнуть ученика к нахождению 

того или иного решения. 

Задача 3. Футболист движется к воротам параллельно боковой линии прямоугольного поля на 

расстоянии 20 м от неё. Он хочет нанести удар по воротам в тот момент, когда ворота будут видны 

под максимально возможным углом. На каком расстоянии от лицевой линии он должен нанести удар, 

если ширина этого футбольного поля равна 72 м, а ширина ворот равна 8 м? [3] 

Здесь также возможно несколько способов решения: 

a) алгебраическое решение, основанное на применении теоремы косинусов и нахождении 

производной; 

b) другое алгебраическое решение, основанное на формуле тангенса разности и нахождении 

производной; 

с) еще одно алгебраическое решение, в котором не требуется использование производной; 

d) решение с помощью метода координат; 

e) геометрическое решение, которое оказывается короче любого из приведенных выше в 

несколько раз. 

Самое важное – не просто показать эти решения учащимся (хотя даже одно это очень полезно), 

а прежде всего, стимулировать их на самостоятельный поиск таких решений. Это непростая задача, 

поэтому просто «задавать» такую задачу на дом нельзя. Необходима предварительная работа в 

классе, которая должна не «подсказывать» тот или иной способ решения, а подталкивать учащегося к 

продуктивному размышлению над задачей, которое должно привести к появлению тех или иных 

мыслей, гипотез, выводов, «правдоподобных рассуждений» [1], а в конечном итоге – к правильному 

решению задачи. Особенно интересно в этом плане упомянутое выше геометрическое решение. К его 

поиску целесообразно приступать после анализа всех предыдущих способов. Для облегчения поиска 

такого решения возможно предварительное занятие на тему «Линии уровня».  
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Криптарифмы обычно основываются на каком-либо словесном смысловом выражении в виде 

поговорки или пословицы. Словами, входящими в криптарифм, зашифрованы цифры. При этом 

криптарифм представляет собой математическое выражение, как правило, с использованием 

арифметических действий.  

Основным правилом составления словесного криптарифма является то, что каждой 

определенной букве слова соответствует только одна «своя» конкретная цифра. В связи с этим, в 

криптарифме не может быть более десяти букв. Обладая лишь небольшим набором букв необходимо 

выразить какую-либо забавную мысль, поговорку или пословицу в виде математического выражения. 

Отметим некоторые психологические стороны работы над составлением криптарифмов. 

Необходимо признать, что составление криптарифма является увлекательным, но трудоемким 

процессом. Приходится переработать огромный объем словесной «руды» для получения 

приемлемого варианта. Однако это вознаграждается глубоким удовлетворением от полученного 

результата. 

Примеры криптарифмов приведены в источниках [1-3], из которых явствует, что криптарифмы 

являются достаточно популярными математическими ребусами, они составлялись и составляются на 

различных языках и не теряют своей значимости в развитии логического мышления. Поэтому такие 

математические ребусы широко используются в школьной практике на уроках и  во внеклассных 

занятиях по  математике. Огромный интерес у учащихся вызывают криптарифмы, связанные с 

географической, языковой и культурной средой их обитания.  

Целью настоящей работы является популяризация криптарифмов, составленных на сюжетах 

татарских сказок. 

Одной из известных татарских сказок является сказка «Камыр-батыр», причем имеется 

несколько версий этой сказки. По одной из версий в давние-стародавние времена старик и старуха, у 

которых не было детей, слепили себе из теста (тесто по-татарски произносится как «камыр») сына-

удальца. Когда сын вырос, родная деревня ему становится тесной, и он пускается в дорогу. По пути 

он встречает Тимер-батыра («тимер» – железо) и Бакыр-батыра («бакыр» – медь), и они становятся 

друзьями. Но появляется и враг с таким длинным именем, как Сам в одну пядь – борода в пять пядей 

(«Үзе бер карыш – сакалы биш карыш»). Пройдя множество злоключений, Камыр-батыр становится 

победителем в жизненных невзгодах, и сказка завершается счастливым концом (как водится в 

большинстве сказок – свадьбой). 

В математическом ребусе, созданном на основе этой сказки, обыгрывается имя злодея «Үзе бер 

карыш – сакалы биш карыш» («карыш» – пядь, «сакал» – борода). Изначально ребус можно 

представить в виде «КАРЫШ + КАРЫШ + КАРЫШ + КАРЫШ + КАРЫШ = САКАЛ». Буквы в 

криптарифме записаны курсивом. Учащиеся могут самостоятельно переписать его в более 

лаконичном виде, и в результате получается запись [4] (автор – Р.Г.Нуруллин): 

 

                                              «5  КАРЫШ = САКАЛ». 
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К решению данной математической головоломки применим метод с вспомогательными 

таблицами, описанный в работе [3]. Изложение хода решения может оказаться интересным для 

специалиста и полезным для учителя, предлагающего учащимся данный криптарифм. 

Шаг 1. Запишем криптарифм столбиком: 

 

                                             К А Р Ы Ш 

                                                           5 

                                             С А  К А  Л . 

 

Из этой записи видно, что числовая головоломка представляет собой арифметическое действие 

на умножение с пятью разрядами. Поскольку в арифметических выражениях числа не начинаются с 

нуля, то имеем: К  0 и С  0. Поскольку букв в разряде сотен тысяч нет, то следует, что К = 1. 

Следовательно, согласно правилам умножения, 5  С  9. 

Шаг 2. Если вместо буквы Ш в последнем столбце подставить нечетные цифры, получаем 

Л = 5. Если вместо буквы Ш в последнем столбце подставить четные цифры, то получаем Л = 0. Это 

наглядно видно из следующей вспомогательной таблицы: 

 

Ш 0 2 3 4 5 6 7 8 9 

Л = 5 × Ш 0 10 15 20 25 30 35 40 45 

 

Следовательно, букве Л соответствует или цифра 0, или цифра 5. Из таблицы можно 

заключить, что Ш  0 и Ш  5, поскольку исключается равенство Ш = Л. 

Шаг 3. Во втором столбце и множимое, и произведение имеет одну и ту же букву А. Это 

является своеобразным ключом к решению, и можно составить такую вспомогательную таблицу: 

 

А 0 2 3 4 5 6 7 8 9 

А = 5 × А 0 10 15 20 25 30 35 40 45 

А = 5 × А + 1 1 11 16 21 26 31 36 41 46 

А = 5 × А + 2 2 12 17 22 27 32 37 42 47 

А = 5 × А + 3 3 13 18 23 28 33 38 43 48 

А = 5 × А + 4 4 14 19 24 29 34 39 44 49 

 

В таблице случай А = 1 пропущен, поскольку К = 1. Ячейки, результаты в которых не 

соответствуют начальным условиям и отметаются, выделены серым цветом. Остаются варианты, 

согласно которым букве А соответствует множество {0; 2; 4; 5; 7; 9}, при этом А может быть любой 

цифрой из этого множества. 

Переходим к таблице соответствия букв (первый столбец таблицы) криптарифма цифрам 

(верхняя горизонтальная строка таблицы). В таблице использованы следующие условные 

обозначения: 

«» – буква в криптарифме и определенная цифра соответствуют друг другу; 

«—» – буква и цифра не соответствуют друг другу; 

«?» – невыясненное соответствие. 

Внесем в таблицу все полученные ранее сведения с приятыми обозначениями: 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

К —  — — — — — — — — 

А ? — ? — ? ? — ? — ? 

Р ? — ? ? ? ? ? ? ? ? 

Ы ? — ? ? ? ? ? ? ? ? 

Ш — — ? ? ? — ? ? ? ? 

С — — — — — ? ? ? ? ? 

Л ? — — — — ? — — — — 

 

Из такой таблицы наглядно видно, на что следует обратить внимание для снижения 

трудоемкости решения криптарифма. 
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Шаг 4. Осуществим операцию умножения по третьему столбцу головоломки и сведем все 

возможные результаты в таблицу: 

 

Р 0 2 3 4 5 6 7 8 9 

К = 5 × Р 0 10 15 20 25 30 35 40 45 

К = 5 × Р + 1 1 11 16 21 26 31 36 41 46 

К = 5 × Р + 2 2 12 17 22 27 32 37 42 47 

К = 5 × Р + 3 3 13 18 23 28 33 38 43 48 

К = 5 × Р + 4 4 14 19 24 29 34 39 44 49 

 

Зная, что К = 1, исключаем все числа, не соответствующие данному условию. Они выделены 

серым цветом ячеек. Как видно из таблицы, Р является четной цифрой и соответствует одной из цифр 

множеста {0; 2; 4; 6; 8}. Положительные результаты приходятся на строку (К = 5 × Р + 1), 

следовательно, буква Ы четвертого столбца может быть только или цифрой 2, или цифрой 3. 

Шаг 5. Приведем результаты умножения по четвертому столбцу криптарифма: 

 

Ы 2 3 

А = 5 × Ы + 1 11 16 

А = 5 × Ы + 2 12 17 

А = 5 × Ы + 3 13 18 

А = 5 × Ы + 4 14 19 

 

Серым цветом обозначены ячейки с числами:  «11», поскольку К = 1; «12», поскольку Ы  А, 

отсюда А  2; «13», поскольку А  3;  «16», поскольку А  6; «18», поскольку А  8. 

Из этой же таблицы выясняется, что А  0 и А  5. 

По сведениям, полученным на шаге 5, уточняем ранее приведенную вспомогательную таблицу 

относительно пятого столбца криптарифма: 

 

Ш 4 8 9 

Л = 5 × Ш 20 40 45 

 

Таким образом, буква Ш соответствует лишь одной из цифр множества {4; 8; 9}. 

Обновляем таблицу соответствия букв цифрам: 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

К —  — — — — — — — — 

А — — — — ? — — ? — ? 

Р ? — ? — ? — ? — ? — 

Ы — — ? ? — — — — — — 

Ш — — — — ? — — — ? ? 

С — — — — — ? ? ? ? ? 

Л ? — — — — ? — — — — 

 

Шаг 6. Было показано, что буква Ы соответствует только или цифре 2, или цифре 3. Если Ы = 3 

и А = 9, то ребус приобретает следующий вид: 

 

                                             1 9  Р 3 Ш 

                                                          5 

                                             С 9  1 9  Л . 

 

При таком раскладе при осуществлении действия умножения получилось бы С = 9, однако не 

допустимо равенство С = А. Следовательно, этот случай не имеет решения. 

Шаг 7. В случае Ы = 3 и А = 7 ребус выглядит следующим образом: 
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                                             1 7  Р 3 Ш 

                                                          5 

                                             С 7  1 7  Л . 

 

Такой вариант осуществим лишь при условиях Ш = 4 и Р = 4, однако невозможность равенства 

Ш = Р исключает и это решение. Следовательно, варианты с соответствием Ы = 3 исключены. Таким 

образом, остается лишь вариант Ы = 2. Тогда А = 4. 

Обновленная таблица соответствия букв цифрам выглядит следующим образом: 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

К —  — — — — — — — — 

А — — — —  — — — — — 

Р ? — — — — — ? — ? — 

Ы — —  — — — — — — — 

Ш — — — — — — — — ? ? 

С — — — — — ? ? ? ? ? 

Л ? — — — — ? — — — — 

 

Мы видим что число обозначений с вопросительным знаком значительно уменьшилось.  

Шаг 8. При подстановке значений Ы = 2 и А = 4 ребус выглядит в таком виде: 

 

                                             1 4  Р 2 Ш 

                                                          5 

                                             С 4  1 4  Л . 

 

Выполнив действия умножения, получаем С = 7, Р = 8, Ш = 9 и Л = 5. 

Таблица соответствия букв цифрам приняла следующий вид: 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

К —  — — — — — — — — 

А — — — —  — — — — — 

Р — — — — — — — —  — 

Ы — —  — — — — — — — 

Ш — — — — — — — — —  

С — — — — — — —  — — 

Л — — — — —  — — — — 

 

Как видно из таблицы, в данном криптарифме использованы не все цифры, например: 

«0» – цифра не задействована; 

«1» – соответствует букве К; 

«2» – соответствует букве Ы; 

«3» – цифра не задействована; 

«4» – соответствует букве А; 

«5» – соответствует букве Л; 

«6» – цифра не задействована; 

«7» – соответствует букве С; 

«8» – соответствует букве Р; 

«9» – соответствует букве Ш. 

Криптарифм «5  КАРЫШ = САКАЛ» имеет лишь одно единственное решение: 5 × 14829 = 

74145. Согласно определению, такой криптарифм называется правильным. 

Другим положительным явлением привязки криптарифма к сюжету сказок является 

непроизвольное вовлечение читателей художественной литературы в мир математики. Например, в 

книге [4] содержание одной версии сказки «Камыр-батыр» плавно стыкуется с содержанием другой 

версии этой же сказки, добавляются новые персонажи, производится логическая последовательность 

действий героев. Приведенный в конце сказки тематический криптарифм воспринимается как 
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увлекательное продолжение сказки и мотивирует читателя попытаться решить его. В этом ракурсе 

криптарифм следует понимать как инструмент психо-эмоционального воздействия с целью 

пробуждения мотивации к изучению математики.  

 

Список литературы 

1. Акимова С. Занимательная математика. – Санкт-Петербург: «Тригон», 1997. – 608 с., ил. 

(серия «Нескучный учебник»). 

2. Гусев В.А. и др. Внеклассная работа по математике в 6-8 классах. Под ред. С.И.Шварцбурда. 

– М.: Просвещение, 1977. – 288 с, ил. (Библиотека учителя математики). 

3. Нуруллин Р.Г., Ибатуллина Л.З. Криптарифмы на татарском языке и методы их решения // 

Математическое образование в школе и вузе: теория и практика (MATHEDU-2014): материалы IV 

Международной научно-практической конференции, посвященной 210-летию Казанского университета и 

Дню математики, 28 – 29 ноября 2014 года. – Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2014. – С.175 – 179. 

4. Нуруллин Ринат. Камыр батыр: шигъри әкият-башваткыч. – Казан: «Сүз» нәшрияты, 2015. – 

56 б. – 500 д. – ISBN 978-5-98356-271-4. 

 

 

 

Творческий урок как способ реализации профессионального потенциала педагога 

 

Королева Алла Геннадьевна, к.б.н., доцент 

ГБОУ гимназия № 1514, г. Москва  

korollevaalla@rambler.ru 

 

Аннотация: В данном выступлении представлены примеры творческих уроков математики. 

Показано, как через элементы занимательности и через разные приемы и методы можно повысить 

творческие способности учащихся.  

Ключевые слова: действия с дробями, дробные выражения, расширение познавательной 

активности, повышение заинтересованности в изучении математики. 

Abstract: This presentation presents examples of the creative math lessons. Shows how through 

elements of entertainment and through various techniques and methods to improve creative abilities of 

pupils. 

Keywords: operations with fractions, fractional expressions, the expansion of cognitive activity, 

increase interest in learning mathematics. 

 

Одной из важнейших задач в сегодняшней школе является развитие у школьников активной 

познавательной деятельности, творческого подхода к решению задач и примеров. Учитывая, что 

уроки в школе - это основная часть жизни школьников, следует подумать и о том, чтобы учащиеся не 

только усваивали учебную программу, но и имели комфортные условия обучения. Для этого 

необходимо создать учащимся благоприятный психологический климат на уроке. Для того, чтобы 

уроки стали познавательными и интересными, целесообразно проведение так называемых 

нетрадиционных, творческих уроков, которые позволяют не только актуализировать имеющиеся 

знания, но и повысить заинтересованность в изучении математики, сформировать умение 

представлять результат своей деятельности [2, 3]. 

При проведении данных уроков необходимо подбирать задания, выполнение которых вызывает 

любознательность, желание провести анализ и сравнить полученные результаты, обобщить 

полученные факты, сделать выводы, увидеть практическую значимость учебного материала. А 

подчас проявить инициативу и самостоятельно составить и предложить к решению занимательно-

познавательную задачу. Выполнение упражнений творческого характера, связанных с материалом, 

близким учащимся, имеет большое значение для совершенствования их умений и навыков. Учащиеся 

видят результаты своих занятий, переживают достижения, которые вселяют уверенность в 

собственных силах, мобилизует их к достижению более высоких показателей в учёбе . 

В качестве примеров приводится два урока в 6-м классе.  

Первый урок – это урок на повторение материала 5-го класса. По известной информации о 

месте отдыха учащихся были составлены занимательные задания и примеры для повторения 

действий с обычными и десятичными дробями. Все задания выполнялись в тетради, полученные 

ответы вносились в карточку для ответов (карточка для ответов приводится в заполненном виде). 

mailto:korollevaalla@rambler.ru
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Тем, кто решал быстрее всех, предоставлялась возможность подумать над задачами повышенной 

сложности, имеющим номер со звездочкой. Необычность формулировок задач и примеров 

способствовало повышению познавательной деятельности учащихся, творческого подхода к 

решению предлагаемых заданий.  

 

6 класс. 

«Вся правда о каникулах». Повторение действий с обычными и десятичными дробями. 

Задание 1. Черноголовка 

Черноголо́вка – город в России – наукоград, крупнейший населённый пункт муниципального 

образования Московской области, где начинают свой летний отдых половина наших ребят 5-7 

классов. 

Вычисли, применяя правила: 

1) 42,34 + 21, 072 и округли до единиц – это расстояние (в километрах) от Москвы до 

Черноголовки 

2) 2,123 – 0,89 и округли до сотых – это время (в часах), которое потребуется, чтобы доехать от 

Москвы до Черноголовки 

3) 5,7 · 47,3 и округли до десятков – это расстояние (в метрах) от гостиницы, где жили, до 

школы, в которой проходили занятия и соревнования 

4) 41,6 : 0,052 – это длина тропинки (в метрах) вокруг озера, где проходил утренний марафон 

Задание 2. Что за страна?  

Данная страна — это нескончаемая череда роскошных пляжей, безудержное веселье островов и 

комфортабельный горнолыжный отдых. Перечислять достопримечательности страны можно 

бесконечно, эта богатая южная страна славится не только своим архитектурным и природным 

разнообразием, но и неповторимой культурой – страстное фламенко, леденящая душу коррида, 

искрящийся коктейль из фруктов, кубиков льда и непревзойденного национального вина. 

Найди правильно вычисленные примеры, расположи их в порядке убывания и расшифруй 

название страны: 

А    5,5 – 8 : 5 = 3,9             И   8,4 : 12 ∙ 15 = 10,5 

Н    7 – 4 ∙ 1,3 = 1,8   Р   0,27 : 0,9 : 0,1 = 0,3   

Т    0,9 : 0,3 + 5 = 5,3   К   28 : (0,4 ∙ 0,7) = 10 

С    2,5 : 0,5 + 2,1 = 7,1   П   (8 – 3,2) : 0,8 = 6 

О   0,24 : (0,5 + 0,3) = 3  Л   0,81 : (2,7 : 30) = 0,9 

Я    0,25 ∙ 0,34 ∙ 4 = 0,34  И    12 ∙ 0,01 : 0,2 = 0,6   

Задание 3  Великобритания 

Великобритания расположена в Северной Европе и состоит из четырех регионов: Уэльс, 

Шотландия, Северная Ирландия и Англия. Англия сыграла очень большую роль в истории Европы, а 

также в развитии европейской культуры. Страна промышленного переворота, страна величайших 

ученых и мореплавателей, "владычица морей", страна, где в легендарной «Хартии вольностей» 

впервые были прописаны права человека. В последние годы интернет-запросы на получение 

британского образования, обучения в английских школах стали одними из самых популярных во всех 

поисковых системах. И это неудивительно. Выпускники английских учебных заведений охотно 

принимаются на работу ведущими мировыми компаниями и имеют серьезные преимущества даже 

при высоком конкурсе на вакансию. Кроме того, хорошее образование в цивилизованном мире – 

почти всегда гарантия высокой зарплаты и карьерного роста. В Британии насчитывается более трех 

тысяч учебных заведений, принимающих иностранных студентов. Вычислите значения выражений и 

найдите, сколько высших учебных заведений находится в Англии, в Шотландии, в Уэльсе и в 

Северной Ирландии: 

В Англии: 147,05 – 18,91 : (2,48 + 3,72) 

В Шотландии 53,008 – 75,48 : (40 – 21,5) · 7,6 

В Уэльсе 13,345 + 0,16 · 4,5 –  0,026 : 0,4  

В Северной Ирландии 8,12 · 0,25 – 0,12 · 0,25 

Задание 4. Геленджик 

Лагерь «Маленькая Галактика», куда многие отправились после Черноголовки, находится в 

поселке Пшада недалеко от г. Геленджик Краснодарского края. 

Решив уравнение: 

1) 0,12х + 5 = 8,84 узнаешь расстояние (в километрах) от Геленджика до Пшады 

http://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/northern-europe/
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/northern-europe/united-kingdom/wales/
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/northern-europe/united-kingdom/scotland/
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/northern-europe/united-kingdom/northern-ireland/
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/northern-europe/united-kingdom/england/
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2) 0,27х + х – 0,18х = 11,99 узнаешь расстояние (в километрах) от Пшады до побережья 

Черного моря 

3) 280,416 : (2х – 54,72) = 3,45 узнаешь, сколько дольменов — памятников эпохи неолита – 

сохранилось в районе Пшады 

4) К юго-востоку от Геленджика находится памятник природы – знаменитая Скала Парус. 

Решив уравнение 0,3х + 4,1х – 2,75х + 3.15х – 120 = 0, найдешь длину этого памятника; высота 

памятника на 5 м больше длины, при этом скала более чем на три четверти выдаётся в море 

перпендикулярно берегу 

Задание 5. Германия, Швейцария и Австрия 

В предгорьях Альп на границе Германии, Швейцарии и Австрии располагается озеро, 

принадлежность которого к какой-либо стране четко не определена – это Боденское озеро. Оно 

является третьим по величине в Центральной Европе и состоит из трех частей: Верхнего озера, 

Нижнего озера и реки Рейн, которая соединяет два этих водоёма. Длина береговой линии двух озёр 

составляет 273 км, причем длина побережья в Австрии и Швейцарии соотносятся как 7 : 18, а длина 

береговой линии в Германии на 101 км больше, чем в Швейцарии. Найти длину береговых линий в 

Германии, Австрии и Швейцарии. 

Задание 6. Горный Алтай 

Алтай – это, прежде всего, край величественных и красивых гор. А там где горы, там 

естественно расположены перевалы между вершинами горных хребтов. В Горном Алтае 

насчитывается более двух тысяч различных перевалов, многие из которых приходятся  на более-

менее обжитую для переходов зону. Некоторые из перевалов объявлены Памятниками природы и 

являются охранными зонами. Самыми известными на Алтае являются такие перевалы как: 

Семинский перевал, перевал Кату-Ярык, перевал Чике-Таман и Улуганский перевал. 

1) Сумма высот Семинского, Чике-Таманского и Улуганского перевалов 5400 км. Известно, что 

высота Семинского перевала составляет 35% этой величины, а высота Чике-Таманского перевала в 

4

3
3  меньше суммы высот. Найти высоту перевалов. 

2) Показателем крутизны склона является его средний уклон, который можно определить как 

отношение перепада высот к длине склона. Одним из самых крутых и опасных перевалов является 

перевал Кату-Ярык. Найти крутизну его склона (с точностью до тысячных) и выразите ее в 

процентах, если GPS показал в нижней точке высоту - 690 м, в верхней - 1200 м, при этом длина 

участка 3500 м. 

Задание 7*. Калужская область 

Калужская область известна своими городами, такими как Калуга, Боровск, Малоярославец, 

Обнинск, Таруса и другими, жизнь многих из которых связана с исследованием космоса, ядерной 

физики и атомной энергетики. Например, Калуга знаменита тем, что с 1892 по 1935 год в ней жил и 

работал выдающийся изобретатель, теоретик космонавтики Константин Циолковский. В городе 

действует Музей космонавтики — первый в мире и крупнейший в России музей космической 

тематики, созданный при непосредственном участии Сергея Королёва и Юрия Гагарина. Обнинск — 

первый наукоград России, в котором была построена первая в мире атомная электростанция.  

Одним из городов области является город Киров – город, расположенный на семи холмах и 

стоящий, фактически, на двух водохранилищах. Киров славится своей фарфоровой и фаянсовой 

продукцией,  а также сувенирами из майолики. Но Киров – это и город, в котором регулярно 

проходят математические школы, а также престижные турниры математических боев.  

Задачи ЛМШ-2015: 

1. Деревянный куб окрасили снаружи, истратив 6 граммов краски, а затем распилили на 27 

одинаковых кубиков. Сколько потребуется краски, чтобы окрасить неокрашенную часть поверхности 

получившихся кубиков?  

2. Петя заменил в слове КОКАКОЛА буквы цифрами: одинаковые буквы — одинаковыми 

цифрами, разные — разными. Могло ли у него получиться восьмизначное число, делящееся на 73?   

Карточка ответов: 

Задания Ответы: 

1. Черноголовка 

1) расстояние до Черноголовки 

2) время в пути 

3) расстояние от гостиницы до школы 

 

63,412 ≈ 63км 

1,233 ≈1.23ч ≈73,8мин 

269,61 ≈ 270м 
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4) длина тропинки 800 м 

2.  Название страны Испания 

3. Великобритания количество университетов: 

В Англии 

В Шотландии 

В Уэльсе 

В Северной Ирландии 

 

144 

22 

14 

2 

4. Геленджик: 

 1) расстояние от Геленджика до Пшады 

2) расст. от Пшады до побережья Черного моря 

3) количество дольменов в районе Пшады 

4) длина Скалы Парус; высота Скалы Парус 

32 км 

11 км 

68 

25 м; 30м 

5. Германия, Швейцария и Австрия 

длина береговой линии Боденского озера  

в Германии 

в Австрии  

в Швейцарии 

 

 

173 км 

28 км 

72 км 

6. Горный Алтай: 

 Высота 1) Семинского перевала 

               2) перевала Чике-Таман  

               3) Улуганский перевала 

Крутизна склона перевала Кату-Ярык 

 

1890 м 

1440 м 

2070 м 

0,146 = 14,6% 

7*. Калужская область. Задачи ЛМШ-2015  

1. Количество краски 

2. Делится ли число на 73? (Доказательство) 

 

12 г 

КОКАКОЛА = КОКА⋅10001+(ЛА–

КА). 10001 = 73⋅137 делится на 73, 

а разность ЛА–КА = 10⋅(Л–К) на 73 

не делится: 73 — простое число, и 

на него не делятся ни число 10, ни 

однозначное число Л–К. 

 

Второй урок посвящен закреплению знаний по темам «Дробные выражения» и «Отношения». 

Урок проводился в 6-м классе накануне Дня Учителя, когда в школе царил дух праздничного 

настроения. Кроме отработки полученных знаний, на уроке ставилась цель познакомить учащихся с 

международными праздниками, которые отмечаются в сентябре и октябре каждого года. Задания 

использовались из учебника Математики Дорофеева Г.В., Петерсон Л.Г [1], полученные ответы 

учащиеся вписывали в карточку для ответов (карточка для ответов приводится в заполненном виде). 

При правильном ответе учащимся вклеивался цветной логотип, соответствующий данному 

празднику. Урок проводился как игра-соревнование. Победителем считался ученик, набравший 

больше всех цветных символов праздников. Дух состязания на данном уроке способствовал 

повышению активности в решении заданий, повышению у учащихся уверенности в себе, а также 

развить способность к пониманию своих товарищей и учителя. 

 

6 класс. Урок 24. Международные Праздники вокруг нас (сентябрь - октябрь)  

  

Праздник Дата Задание Ответы Выполнение 

задания 

Международный 

День грамотности 

8 сентября 104(а, б) а)  +;    

б)  : 
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День программиста 

 

 

12 сентября 55 Последовательность: 

5; 4,5; 3,5; 2 

Следующее число 0 

 
День рождения 

смайлика 

 

 

19 сентября 93 1023 457 896 

 

Международный 

день мира 

 

21 сентября 108(1) 1) 6 га;   

 
Всемирный день 

туризма 

 

 

27 сентября 109  I – 25%;  II – 20%;  

следовательно, на 

первом больше на 5% 

  
День Интернета в 

России 

 

 

30 сентября 148(1, 3) 1)  2,5;    

3) 16 

 

Международный 

день музыки 

 

 

1 октября 106(3) 
3) 

4

1
;    

 

Международный 

день пожилых 

людей 

 

1 октября 106(4) 4) 25 

 

Всемирный день 

животных 

 

4 октября 108(2) 2) 75 д 

  
Международный 

День учителя 

 

 

5 октября 94 81 

  
Всемирный день 

улыбки 

 

 

 

5 октября 

 

120 7 

 

 

День работников 

уголовного розыска 

 

 

5 октября 104(в, г) в)  ;   

г)  – 

 
Всемирный день 

почты 

 

 

9 октября 118 36 учащихся 

 

Всемирный День 

Шефа 

(День Босса) 

 

16 октября 152(1) 5,7 

 
Всероссийский 

день лицеиста 

 

19 октября 116(2) 2)  35;    
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Международный 

день школьных 

библиотек 

 

26 октября 116(3) 3) 50,6 

 

 
 

Задания для выполнения: 

55. Вычисли и запиши в последовательности ответов следующее число, сохраняя 

закономерность: 

8,2:
18

7

6

1
1

18

1
5,0

)4;
8,4:88,2

3,0
7

4
:4

)3;4,0
9

2
1:7,3)2;6,0

6

5
35,4)1






























  

93. Найди наименьшее число, кратное 36, в записи которого   встречаются все 10 цифр по 

одному разу. 

94. Выполняя домашнее задание, Петя спешил на футбол и сделал ошибку.  

Вместо того, чтобы данное однозначное число возвести в квадрат, он 

его удвоил. В результате он получил двузначное число, записанное теми же  

цифрами, что и искомый квадрат, но в обратном порядке. 

 Какой правильный ответ должен был получить Петя? 

104. Поставь вместо звездочек знаки действий так, чтобы получились верные равенства: 

3

2
15,0*

6

1
2);75,0

8

5
*

5

1
1);

3

1
1

4

1
2*3);

15

11

3

1
*4,0)  ãâáà  

106. Реши уравнения: 

    
15

7
:84,0

3

1
35,13,0)4;

19

2
2:234:8,3)3  õõ  

108. 1)  Один трактор вспахал 15% всего поля и еще 12 га, а второй - 
5

3
всего поля и остальные 

0,3 га. Вместе они вспахали все поле. Чему равна площадь поля? 

2)  Рабочий сделал 60% всего задания и еще 8 деталей, а его ученик – пятую часть всего 

задания и остальные 7 деталей. Вместе они сделали все задание. Сколько всего деталей сделали 

вместе мастер и ученик? 

109. В результате реконструкции на одном заводе выпуск автомобилей увеличился с 8 до 10 

тысяч штук в год, а на другом – с 10 до 12 тысяч штук в год. На каком заводе увеличение выпуска 

продукции в процентном отношении была больше? 

116. Реши уравнения: 

    06,0:25,14,2:6)3;6,3:
7

1
8,0:

9

1
1)2  õó  

118. Две трети учащихся класса поехали на экскурсию, а оставшиеся 25% учащихся и 3 

человека пошли в кино. Сколько всего учащихся в классе? 

120.  Задуманное число удвоили, а затем уменьшили на 6. В результате оказалось, что 

полученное число так относится к 9, как 4 относится к 4,5. Какое число задумали? 

148. Реши уравнения: 

1)  ;
2

9

7

1
2:

7

1
23 








õ      72,0

13

9
:

13

4
1972,03,1)3 õ  

152.1)   Среднее арифметическое трех чисел равно 9,4. Первое число на 3,5 больше второго, а 

третье составляет 60% второго. Найти меньшее число. 

 

Проведение творческих уроков позволяет: 

-активизировать познавательную деятельность учащихся; 

- повысить уровень вовлеченности школьников в учебно-творческую деятельность; 

- актуализировать и закрепить полученные знания; 

- расширить кругозор, заинтересовать возможностью использования математических знаний 

для открытия нового в других областях науки, искусства, образования; 

- повысить у многих учеников уверенность в своих знаниях; 
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- учащимся проявить  активность в решении любого вида заданий; 

- развить умение разумно оценивать свои силы и возможности; 

- развить чувство взаимовыручки и товарищества; 

- развить способность к пониманию своих товарищей и учителя.  

Данный метод можно успешно использовать на уроках в качестве дополнительного, 

вспомогательного пути для тренинга мышления и формирования элементов творческой деятельности. 
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Аннотация: В данном выступлении представлен интегрированный подход к изучению 

непрофильных предметов в математическом и гуманитарном классах (иностранного языка в 

математическом классе и математики в гуманитарном классе).  

Ключевые слова: интегрированный курс, математика и английский язык. 

Abstract: This presentation presents an integrated approach to the study of the core subjects in 

mathematics and Humanities classes (foreign language in math class and mathematics in a Humanities class). 

Keywords: integrated course, mathematics and English language. 

 

Основной задачей школьного образование является не только получение знаний по отдельным 

предметам, но и умение найти и понять взаимосвязь между ними, и тем самым создать цельную картину 

мира, а не решить набор задач по физике,  математике и выполнить ряд упражнений по языкам. 

Достаточно часто учителя сталкиваются с отсутствием мотивации  учащихся к изучению ряда 

предметов, особенно непрофильных. Так, ученики физико-математического направления не считают 

для себя важным изучать «добросовестно» предметы гуманитарного цикла (такие как история, 

география, иностранные языки), а  гуманитарии «пренебрежительно» относятся к дисциплинам 

техническим (физике, математике, химии, и т.д.), объясняя это тем, что непрофильные предметы 

«выше их понимания».   

Столкнувшись с такими проблемами, учителю приходится проявлять недюжинные силы 

(физические и творческие), чтобы как-то повысить интерес учащихся к  изучению непрофильных 

предметов.  

Так появилась мысль и необходимость создать некий курс «интегрированных в математику» 

учебных предметов, когда через интерес к решению задач затрагиваются знания по истории, 

географии, культурологии и иностранному языку (в нашем случае – английскому).  

Это «безумная идея» для расширения кругозора математиков и повышения у них интереса к 

изучению непрофильных дисциплин воплотилась в «виртуальное»  путешествие по Лондону. Мы 

назвали данный курс «Математическое Страноведение». От занятия к занятию («изо дня в день») 

учащимся предлагалось решить ряд задач, но для выполнения задания необходимо было прочитать 

сопроводительные тексты по заданной тематике, чтобы получить необходимые исходные данные.  

Так, например, «в первый день» путешествия происходит знакомство с современной и 

дореформенной денежными системами Великобритании.  Тексты даются на двух языках (русском и 

mailto:korollevaalla@rambler.ru
mailto:ngbrusova@mail.ru


164 

 

английском), но содержание не дублируется: один текст дополняет другой.  Демонстрируются 

монеты, которые были в обращении и существуют сейчас. Приводятся таблицы соответствий монет. 

The British currency is the pound sterling. The sign for the pound is  £. The pound is divided into 100 

pence. The British have both coins and banknotes.  

The British do not use the Euro.  

Current coins and Current bank notes: 

   
1 penny, 2 pence, 5 pence, 10 pence, 20 pence, 50 pence, 1 pound, and 2 pounds. 

The 5 pound note, the 10 pound note, the 20 pound note and the 50 pound note.  

Old British Money 

After the Norman Conquest in 1066, the pound was divided into twenty shillings or 240 pennies. It 

remained so until decimalization on 15 February 1971, when the pound was divided into 100 pence as it is 

today. 

Before 1971 money was: 

pounds (£ or l )      shillings (s. or /-) and    pennies (d.) 

 

                         
The shilling               Florin          HalfCrown       Farthing               halfpence        

    

 2 farthings = 1 halfpenny 

 2 halfpence = 1 penny (1d) 

 3 pence = 1 thruppence (3d) 

 6 pence = 1 sixpence (a 'tanner') (6d) 

 12 pence = 1 shilling (a bob) (1s) 

 2 shillings = 1 florin ( a 'two bob bit') (2s) 

 2 shillings and 6 pence = 1 half crown     (2s 6d) 

 5 shillings = 1 Crown (5s) = 1/4 pound 

 20 shillings = 1 pound ( £1/-) 

 A half-sovereign (ten shillings or 10 bob) 

 A £1 coin was called a Sovereign and was made of 

gold. 

 A paper pound often was called a quid. 

 1 pound (a quid) = 20 shillings = 240 pence (£1) 

 1 guinea = £1-1s-0d ( £1/1/- ) = one pound and one 

shilling = 21 shillings 

 A third of a guinea = exactly seven shillings. 

  

 

A guinea was first issued on February 6th, 1663. A guinea was a gold coin, originally made of gold from the 

Guinea coast of Africa, worth 21 shillings (or one pound and 1 shilling) in old British money.  

Farthings were not produced after 1956 and were withdrawn in 1960, because of inflation.  The half 

penny was withdrawn in 1969,  the half-crown was withdrawn the year after. 

Pound coins were not minted before the 19th century. 

  

Ну а теперь необходимо применить полученные сведения, чтобы решить конкретную 

задачу. Вот тут то и необходимы как математические способности, так и широта кругозора…  

 

В продолжение исторической «денежной» задачи школьникам предлагается ряд современных 

ситуаций:  

Обмен валюты 

Пункт обмена валюты в Москве продавал гражданам города один фунт стерлингов за 50,2 

рубля, а покупал один фунт стерлингов у них за 47,8 рублей. Какую прибыль получит пункт обмена 

валюты за день, если он продаст и купит 3000 фунтов стерлингов? Выиграет или проиграет 
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путешественник, решивший купить 200 фунтов, но в самом Лондоне, учитывая, что обменные 

пункты в Лондоне не принимают рубли, а только доллары или евро? Курс валют: в Москве 1 доллар 

можно купить за 31,00 рубль; 1 евро – за 41,00 рубль. В Лондоне 1 фунт можно купить за 1,6 

долларов или за 1,1 евро.  

(Поскольку курс страноведения создавался в 2013 году, курс валют был использован того времени). 

 

Задача на покупки 

В 1953 году дедушке нашего экскурсовода было поручено сделать покупки к Рождеству.  

Какую получил человек сдачу за покупку, если он купил гуся за 2 кроны, фунт яблок за 3 шиллинга и 

4 пенса, кочан капусты за полу-крону, сдобную булку за 3 фартинга и бутылку сидра за 1 флорин. А 

денег у него на сумму, равную 1-ой гинее. Помогите решить эту задачу.  

 

За время занятий учащиеся познакомились со многими достопримечательностями Лондона, 

прогулялись по садам и паркам, посетили знаменитые дворцы и музеи города и ближайшего 

пригорода, узнали много о традициях, быте и праздниках страны. 

Так при «посещении» пригорода Лондона Гринвича учащиеся познакомились со знаменитой 

обсерваторией, погуляли по парку, посетили ряд музеев, соприкасаясь повсюду с историей.  После 

этого им были поставлены следующие задачи: 

1. Во все времена мореплаватели много внимания уделяли точному определению своего места 

нахождения по расположению звезд на небе. Для решения многих важных мореходных задач им 

было необходимо было уметь решать задачи следующего типа: «На сколько градусов повернется 

земля за 1 час и за 1 минуту»? Помоги им ответить на этот вопрос.  

2. Для географов, составителей карт, астрономов определение точного расположения того 

или иного пункта имеет большое значение. Определить это значение можно исходя из значения 

времени в данных пункта. Найдите, на сколько градусов западнее расположен Плимут по отношении 

к Лондону, если в тот момент, когда в Лондоне полдень, в Плимуте часы показывают 11 ч 44 мин.  

 

The Cutty Sark 

Знаменитый чайный клипер «Катти Сарк» установлен в Гринвиче на вечную стоянку в сухом 

доке.  

The Cutty Sark is a British clipper ship. Built on the Clyde in 1869 for the Jock Willis shipping line, 

she was one of the last tea clippers to be built and one of the fastest. 

The opening of the Suez Canal in 1869 meant that steam ships now had a much shorter route to China, 

so Cutty Sark spent only a few years on the tea trade before turning to the trade in wool from Australia, 

where she held the record time to Britain for ten years. 

 

 

 

Чайные гонки:  
Основным товаром, сулившим купцам немалые прибыли, был китайский чай. Перевозимый на 

старых судах, он иногда находился в пути по 12 месяцев, отсыревая и пропитываясь запахами трюма. 

В середине XIX века появился новый тип парусных судов, применяемых для перевозки чая – чайный 

клипера, прозванные «гончими псами океана». Длина пути от Китая до Лондона составляла 13200 

морских миль. Во сколько раз быстрее доставляли чай клипера, если их скорость (с учетом штилей, 

штормов и т.п.) составляла в среднем 5,5 узлов (миль в час)?   
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Скорость клиппера 

За сколько дней известный чайный клипер "Катти Сарк" мог доставить чай из Китая, если 

при идеальных погодных условиях он легко развивал скорость 16 узлов?  

Приз за гонку  

В 1866 г. ставка за тонну привезенного чая равнялась семи фунтам стерлингов, а судно, 

прибывшее первым, получало дополнительную премию в размере 10 шиллингов с каждой тонны 

привезенного груза. Капитан, первым поставивший свое судно под разгрузку, получал премию 100 

фунтов стерлингов. Сколько потерял в знаменитой Чайной гонке клипер «Ариел» , который был 

нагружен 1 230 000 фунтами чая и пришел первым в Лондон, по сравнению с клипером «Типинг» 

который был нагружен 1 108 700 фунтами чая и пришел вторым, но из-за более высокой посадки, 

встал под разгрузку на 55 минут раньше? Сколько получил «Типинг»? 

(Доп. информация: 1 фунт = 0,454 кг; 1 фунт стерлингов = 20 шиллингов) 

 

Кроме чисто математических  предлагалось решить и логические задачи: 

В свободное время 

В свободное время можно посетить магазины Harrods или Hamleys, чтобы купить сувениры для 

родных и друзей, прогуляться по парку или сходить в кино.   Известно, что каждая группа под 

руководством одного из взрослых побывала только в одном месте. Андрей, Егор, Ксюша и Игорь 

попали в разные группы.  Ксения и Игорь не захотели идти в магазин игрушек. Андрей вместе с 

учеником, который пошел с группой  в универмаг Harrods, обсуждали идею просмотра  английского 

кинофильма. Ксюша не очень хорошо владела английским, чтобы идти в кино, а Андрей купил 

орешков, чтобы покормить белочек.  Кто из ребят пошел в кино? 

 

Покупки в магазине игрушек 

Вечером за чашкой чая выяснилось, что вся группа (21 человек) хочет зайти за сувенирами в 

Hamleys. При этом оказалось, что 9 учащихся интересуются компьютерными играми (этот отдел 

находится на цокольном этаже магазина), 13 – игрушками для девочек (второй этаж магазина), 13 – 

развивающими играми - монополиями, сборкой паззлов и пр. – это на третьем этаже магазина. При 

этом 5 человек интересуются и компьютерными играми, и игрушками для девочек, 7 – игрушками 

для девочек и развивающими играми, 5 – компьютерными играми и развивающими играми. Сколько 

человек желают посетить все три этажа магазина? 

   

Данный курс оказался интересен не только для учащихся 7-8 классов, но и увлек 

старшеклассников (учеников 9-10 классов), которые с огромным удовольствием решали 

«элементарные задачи», открывая для себя мир занимательных фактов о стране изучаемого языка. 

Решив все предлагаемые задания, они активно включились в процесс создания собственных новых 

страноведческо-математических задач. 

Похожий курс был создан и по Москве для учащихся гуманитарного направления. Тексты о 

достопримечательностях и тексты задач были полностью на английском языке. Например, серия 

заданий по истории Кремля, которая предваряется иллюстрациями и историческими сведениями: 

 

    
 

One of the major tourist attractions in the Kremlin is the Tsar Cannon. It is a unique item of the 

Kremlin’s artillery collection. 

It was created in 1586 in Moscow’s Cannon Court by eminent Russian cannon-caster Andrei 

Chokhov. 
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Judging by the Tsar Cannon’s caliber of 890 mm, it was given its name as the world’s biggest cannon. 

The gun’s tube’s weight is about 40 ton, its length is 5,34 m. 

It’s worth to say that that cannon never fired. But many researchers believe the cannon was able to 

fire. It was a mortar, i.e. a cannon firing at a high angle. In old times  such mortars were not mounted on gun-

carriages, they were usually buried in the ground. To destroy enemy’s live force many small ball (case-shot) 

were used as a charge rather than cannon balls. 

The weight of the cannon 

Find the weight of the cannon if it is known that it is 5 times lighter than the Tsar Bell. What is the 

weight of the cannon ball if it makes 0.015 of the cannon weight? 

Найдите вес Царь-пушки, если известно, что он в 5 раз меньше веса Царь-колокола. 

Определите величину дробового заряда, если его максимальный вес составлял 0,015 веса пушки. 

Top world bells 

The list of 20 top world bells include The World Peace Bell (The Newport, Kentucky, the USA), The 

Bell of Good Luck (Pingdingshan, Henan, China), Chion-in Temple Bell  (Kyoto, Japan), Mingun Bell 

(Mingun, Sagaing Region, Myanmar), Saint Peter's bell  or St. Petersglocke  (Cologne Cathedral, 

Germany).  

Find the weight of each bell if  

 Mengun Bell is three times heavier the  World Peace Bell;  

 The Bell of Good Luck is 42 tons heavier the Chion-in Temple Bell;  

 the weight of St. Petersglocke makes 0.8 of World Peace Bell;   

 Chion-in Temple Bell is 16 tons lighter Mingun Bell.  

 It is known that Mengun Bell is 66 tons heavier Saint Peter’s Bell.  

What can be the place of Russian famous bells if the Kremlin Tsar-bell weighs 200 tons and Big 

Uspensky (Assumption) Bell weighs only 65 tons.  

 

Традиции мирового колокольного звона больше шести веков. В число 20 самых больших 

колоколов мира входят Мировой колокол мира (The World Peace Bell, США, штат Кентукки, 

Ньюпорт), Колокол Счастья (Bell of Good Luck, Китай, Хэнань, Пиндиншан), Большой колокол 

(Chion-in Temple Bell , Япония, Киото), Мингунский колокол (Mingun Bell, Мьянма, Мингун), 

Колокол Святого Петра (St. Petersglocke, Германия, Кельн, Кельнский собор). Определите массу 

каждого колокола, если Мингунский колокол в 3 раза тяжелее Мирового Колокола мира, Колокол 

Счастья на 42т тяжелее Большого колокола, масса Колокола Святого Петра составляет 0,8 массы 

Мирового колокола мира, а Большой колокол на 16 т легче Мингунского колокола. Известно, что 

Мингунский колокол  на 66 т тяжелее Колокола Святого Петра. Если список дополнить российскими 

колоколами, то на каком бы месте оказались Царь-колокол (Кремль, Москва) весом 200т и Большой 

Успенский колокол весом 65т? 

 

Таким образом, решение несложных задач способствует  усвоению учащимися гуманитарных 

классов математического материала, а также расширяет словарный запас по иностранному языку.  

  

В предлагаемых вашему вниманию курсах решались две основные задачи: привлечь внимание 

учащихся математических классов к изучению английского языка и заинтересовать учеников 

гуманитарных классов математикой. 

В составлении данных двух курсов участвовали преподаватель математики и английского 

языка, поэтому и задачи включают в себя только два предмета. Но нет предела фантазии. Вполне 

реально составить подобные курсы на иностранном языке на основе материалов по истории, 

биологии, химии и т.д. Здесь многое зависит от фантазии и желания учителей. Плюсы и 

преимущества очевидны.  

  

http://bellschool.ru/bigbells/the-world-peace-bell
http://bellschool.ru/bigbells/st-petersglocke
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Аннотация: В докладе рассматриваются вопросы соотнесения формы и содержания изучаемых  

математических объектов. Указываются некоторые пути развития творческого мышления учащихся, 
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Краеугольным камнем всевозможных проблем в обучении математике является склонность 

большинства учащихся воспринимать и запоминать не суть дела, а то, какие слова в какой 

очередности надо произносить и какие буквы где писать – так сказать, обрядовую часть процесса 

решения задач. Поэтому с методической точки зрения чрезвычайно важна любая возможность 

разъяснять и демонстрировать разницу между идеями, внутренним смыслом, содержанием 

производимых действий и формой их представления и записи. Более того, значимость подобной 

дифференциации отнюдь не является специфической для математики. В обычной повседневной 

жизни умение видеть разницу между содержанием чего–либо и формой, в которой это представлено, 

является важным и незаменимым качеством для любого современного человека. Без этого 

невозможно критическое осмысление любых происходящих вокруг общественно-политических 

событий, оценка новизны и значимости художественных произведений, научных результатов и т.д. 

Когда заходит речь о целях обучения математике в школе, постоянно звучат высказывания о 

том, что она способствует развитию мышления, творческих способностей и вообще «ум в порядок 

приводит». Таковы, во всяком случае, те развивающие цели, которые наверняка ставит перед собой 

практически каждый учитель математики. Но часто ли то, что реально происходит на уроках, 

действительно ведет к их достижению? Почему тогда так много школьников воспринимают 

математику как свод формальных правил, формул и алгоритмов, которые надо просто заучивать? К 

сожалению, во многих случаях деятельность учащихся на уроках ведет лишь к тому, что, говоря 

словами И. Ф. Шарыгина,  «воспитывается исполнитель, решающий заданную конкретную задачу. Не 

меньше, но и не больше. Не развивается геометрическая и даже математическая интуиция, столь 

необходимая математику-исследователю» [7]. Корнем этой проблемы является как раз отсутствие у 

учащихся сформированной привычки к уяснению сути дела, отделения его от той формы, в которой 

представлена данная математическая задача или идея, переводу их в другую форму, «на другой язык».  

Зачастую, знакомая и притом даже несложная задача, но сформулированная не совсем 

привычным образом, повергает учащихся в полное недоумение. Столкнувшись с такой задачей, 

имеющей вид, не встречавшийся ранее, учащиеся зачастую сначала вообще не могут 

сориентироваться, с какой стороны к ней следует подступаться, притом, что весь необходимый для 

решения арсенал знаний у них имеется. Нам не раз приходилось наблюдать ситуацию, когда ученик в 

течение долгого времени безуспешно пытался решить задачу, наконец, учитель или кто-то из 

одноклассников указывал ему на то, что требуемая для решения идея рассматривалась, скажем, на 

прошлой неделе, в такой-то день. После этого ученик радостно восклицал что-то вроде:  “О, так эту 

задачу можно решать тем способом, который был на том уроке! Тогда все элементарно!” И 

действительно, через пару минут задача оказывалась решенной. Обращаем внимание на то, что сама 

сущность требовавшегося метода ученику при этом не напоминалась, то есть подсказки в каком-то 

смысле и не было. Но, тем не менее, самостоятельно на экзамене ученик задачу не решил бы, хотя, 

как оказалось, владел всем необходимым для этого.   

Какие же методические приемы и формы организации работы учащихся на уроках способны 

сформировать у них навык критического, «нелинейного» восприятия изучаемого материала, 

способность отделять его сущность от формы представления и при необходимости трансформировать 

в другие, возможно более удобные и привычные для себя формы. Перечислим некоторые, особенно 

значимые на наш взгляд аспекты. 

mailto:smath@mail.ru
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Переформулировки задачи.  Г. В. Дорофеев писал: «Одним из существенных недостатков в 

математической подготовке школьников, который очень часто и весьма ярко проявляется на 

вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, является чрезмерная прямолинейность в 

подходе к решению задач. Абитуриенты в большинстве случаев настолько привязаны к данному 

условию, к данной формулировке задачи, что не догадываются взглянуть на задачу чуть-чуть иначе, с 

другой стороны, попытаться сформулировать ее условие в других терминах, короче говоря, найти 

метод решения не лежащий на поверхности» [3]. Способы переформулировки или модификации 

задачи бывают весьма разнообразны. В некоторых случаях они фактически не затрагивают ее 

математическое содержание, а меняется лишь сюжет, способ записи, используемые слова и 

обозначения. Но за счет изменения даже только этих параметров задача уже начинает 

восприниматься по-иному. В других ситуациях для облегчения хода решения оказывается удобным 

заменить задачу на совсем другую, но эквивалентную исходной или каким-то образом тесно 

взаимосвязанную с ней. Для этого уже необходимо умение взглянуть на задачу с другой стороны, 

переформулировать ее условие в других категориях, трансформировать заданные объекты и/или 

ввести в рассмотрение новые.  

Заметим также, что восприятие математической идеи и формируемый у учащихся образ 

мышления могут существенно зависеть от используемых учителем или автором учебника слов, 

обозначений, общей логики и стиля изложения. По этой причине для того, чтобы по-настоящему 

глубоко разобраться в каком-либо, особенно тонком и многогранном математическом вопросе, 

учащемуся важно не только послушать рассказ учителя, но и прочитать несколько разных книг по 

теме, желательно максимально различных между собой по стилю изложения. Именно в этом случае 

делается возможным получение максимально объективного представления о предмете, не зависящего 

от образа мыслей и способа их выражения конкретным человеком - учителем или автором учебника. 

Об этом стоит говорить самим учащимся, особенно сильным и заинтересованным в глубоком и 

всестороннем понимании предмета. 

В свою очередь одним из важнейших качеств хорошего учителя математики является умение 

рассказать излагаемую тему, используя различные подходы, подобрать разные формулировки для 

одного и того же понятия. Дело осложняется еще тем, что, как известно, разные люди, глядя на одно 

и то же, видят разное, читая или слушая одни и те же слова, понимают их по-разному в зависимости 

от своего личного опыта. Когда данные люди – это учитель и ученик, различие сказанного первым 

(того, что имелось в виду) и услышанного вторым (усвоенного) может быть практически как угодно 

велико. Поэтому так важно, объясняя что-либо учащимся, всегда уметь рассказать это же самое 

другими словами, одновременно стараясь понять, какие слова лучше воспринимаются данным 

конкретным учеником. 

Сам процесс математического моделирования заключается как раз в переводе некоторой 

«жизненной» задачи с «обычного» языка на математический. Интерес представляет возможность 

применения одной и той же математической модели для описания совершенно разных по характеру 

явлений. Это с одной стороны демонстрирует эффективность математического метода, с другой – 

учит замечать и выделять единую сущность в несхожих с житейской точки зрения ситуациях.  

Проверка корректности и однозначности условия. Формирующаяся годами обучения 

привычка решать «правильные» задачи из учебника с «хорошими» числами имеет свои негативные 

стороны. Задачи начинают восприниматься как «данные свыше», в которых все условия по 

определению корректны и должны быть однозначно интерпретированы в ходе некоторого решения. 

Между тем в реальности все обстоит далеко не так. Вербальное описание практической или, допустим, 

геометрической ситуации легко может оказаться содержащим данные, противоречащие друг другу, 

числовые параметры, невозможные в данных условиях. И, наоборот, такое вербальное описание может 

допускать различные варианты своей практической реализации. Следующие формы работы на уроках 

способны помочь развить навыки критического прочтения условия новой задачи, а в перспективе 

сформировать общую привычку критического осмысления происходящих в реальности событий. 

- Рассмотрение на уроках задач с неоднозначностью в условии. Лучше всего, если такие задачи 

появляются регулярно и без предупреждения. Тогда учащиеся учатся самостоятельно замечать 

необходимость рассмотрения нескольких вариантов реализации условия, а также проверку 

существования заданных объектов в каждом случае.  

- Рассмотрение задач с избыточными или недостаточными данными. Основной момент здесь – 

обнаружить избыточность/недостаточность в условии и  понять какие последствия она имеет – 

решения не существует, решений бесконечно много или решение не меняется при удалении из 

условия лишней информации. 
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- Проверка условия существования заданных объектов. Приведем здесь лишь два простых 

примера, показывающих какие опасности подстерегают, если решать задания «в лоб», не 

задумываясь о корректности задания и поведении заданных объектов в разных случаях. 

Задача 1. Найдите площадь треугольника со сторонами: а) 4;10;10; б) 4;4;10.  (В первом случае 

ответ 68 , во втором – такого треугольника не существует).  

Задача 2. При каких значениях а сумма квадратов корней уравнения                   

 а) 05422  aaxx ;       б) 05422  aaxx  будет наименьшей? 

Распространенной ошибкой является следующее решение. 

По теореме Виета имеем:  

а)         614108454222
222

21

2

21

2

2

2

1  aaaaaxxxxxx . 

Наименьшее значение достигается при а=-1. Ответ: -1. В пункте б) аналогично: 

б)         1414108454222
222

21

2

21

2

2

2

1  aaaaaxxxxxx .  

Ответ снова а=-1. 

В данном решении никак не учитывалось то, при каких значениях а корни данных уравнений 

существуют (условие 0D ). И если в первом из них полученный ответ верен, поскольку 

054
4

21  aa
D  при всех Ra , то во втором     ;15;054

4

22 aaa
D

, то 

есть здесь уже следует искать наименьшее значение выражения   1414
2
a  не при любых 

действительных а, а только на промежутке     ;15; , и ответ будет другим: a=1. Заметим, 

что в силу указанных причин, несмотря на правильность ответа, полученного в задании а), его 

первоначальное решение все равно не может быть признано полностью верным. 

Самостоятельное проектирование учащимися новых задач. Дети нередко сами задают 

вопрос о том, каким образом создаются задачи, как возникает идея для них, как подбираются 

«хорошие числа» в ответах и т.д. И здесь открывается прекрасная возможность предложить 

учащимся самими стать композиторами новых задач. Также интересны и не совсем привычны для 

учащихся задания по данному уравнению придумать практические задачи, которые описывались бы 

им или записать уравнение, описывающее некоторую геометрическую фигуру. Такие упражнения 

также расширяют понимание учащимися внутренних механизмов взаимодействия реальности и ее 

математических моделей. А главное, учащиеся перестают воспринимать условия задач пассивно – 

«что дают, то решаю, остальное меня не касается» и начинают лучше понимать, откуда берутся 

задачи, что значит создать свою красивую задачу и т. д.  

В ходе подобной деятельности вскрывается еще один важный вопрос о соотношении между 

представлением о предмете, полученном из опыта и его вербальной формализованной моделью – 

образом. Несколько упрощая, это может происходить примерно так. Берется практическая, 

жизненная ситуация, непосредственно понимаемая нами из опыта. Дается ее вербальное описание, 

которое затем переводится (возможно, даже неединственным способом) в формальную 

аналитическую модель. Эта модель, в свою очередь, может быть различными путями 

интерпретирована графически, то есть она определяет ряд наглядно воспринимаемых визуальных 

образов. Далее эти образы могут так или иначе трансформироваться, что приводит к появлению 

новых аналитических моделей, описывающих эти трансформации. И, наконец, все полученные при 

этом наблюдения и результаты, изменяют наше восприятие исходной практической ситуации и 

показывают, как она будет модифицироваться при изменении определенных факторов (параметров). 

В ходе подобных рассмотрений одновременно оказываются задействованными практически все 

основные мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение и обобщение. 

Перецентрирование и гештальт. Говоря об основных идеях гештальтпсихологии, М. 

Вертгеймер писал: «существуют связи, при которых то, что происходит в целом, не выводится из 

элементов, существующих якобы в виде отдельных кусков, связанных потом вместе, а напротив, то, 

что проявляется в отдельной части этого целого, определяется внутренним структурным законом 

этого целого» [1]. Посмотрим, как соотносится это общее положение с процессом обучения. Прежде 

всего отметим, что сам Вертгеймер критически относился к традиционной схеме преподавания в 

школе, основанной на раннем переходе к логическому мышлению и принципе многократного 

повторения упражнения. Он считал, что все это препятствует развитию продуктивного мышления, 

«так как при повторении происходит фиксация одного и того же образа и ребенок привыкает 

рассматривать вещи только в одной позиции» [1].  
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Другой известный психолог В. Кёлер указывал, что результатом обучения является 

возникновение новых структур и, как следствие, иного общего восприятия изучаемых явлений.  В тот 

момент, когда исследуемые объекты выступают в новом качестве, они обретают новые функции и 

таким способом формируется новый гештальт. Данный процесс Кёлер называл «перецентрированием 

гештальта», а заключительный момент осознания произошедших изменений – «инсайтом», то есть 

озарением. По его мнению «инсайт» есть базовый компонент процесса мышления.  

С этой точки зрения еще отчетливее становится понятно то, о чем мы уже упоминали выше. 

Всякий раз, когда нам удается представить изучаемый объект в новой форме, в результате чего его 

элементы неизбежно обретают новые качества, мы осуществляем как раз «перецентрирование 

гештальта».  

Таким образом, например, даже просто предлагая учащимся на уроке решить геометрическую 

задачу несколькими разными способами, используя разные дополнительные построения, мы 

запускаем процесс образования каждый раз нового гештальта и тем самым реализуется 

деятельностный принцип – учащиеся мыслят самостоятельно. 

Заметим еще, что визуальное перецентрирование может происходить и в прямом, буквальном 

смысле, то есть применительно к своему способу взгляда на явление. Подобное имеет место, 

например, при выделении и группировке определенных частей сложной формулы или уравнения, при 

смене масштаба взгляда на геометрическом чертеже, рассматривании оптических иллюзий и т.д. 

Преобразование представлений о понятии из одной формы в другую. Кому-то может 

показаться, что перевод математических объектов и понятий «на другой язык» является некоторой 

эстетической «роскошью», не имеющей такого уж большого практического значения. В связи с этим 

отметим, что еще один важнейший аспект этого вопроса заключается в существовании проблем, 

неразрешимых в тех категориях, в которых они сформулированы. Для их преодоления необходим 

выход в другие сферы, смена языка. Самый простейший пример здесь – задача расположить четыре 

точки так, чтобы они были попарно равноудалены друг от друга. Задача не имеет решения на 

плоскости, но легко решается при помощи «выхода в пространство». Заданные точки расположатся в 

вершинах правильного тетраэдра.  

С другой стороны, целый ряд абстрактных, логически безупречных концепций могут быть 

овеществлены в нашем сознании лишь в конкретных визуально-графических формах.  Они же служат 

доказательством непротиворечивости подобных теоретических построений. Так неевклидова 

геометрия Лобачевского получает свои реализации в различных между собой моделях Пуанкаре, 

Клейна и на псевдосфере. Обсуждение этих вопросов с учащимися позволяет отделить понятие самой 

геометрии (евклидовой, Лобачевского или основанной на другом наборе аксиом) и ее конкретной 

графической модели. В частности, становится понятно, что неопределяемые понятия – точка и 

прямая – означают не обязательно то, что мы привыкли понимать под ними, а выражают просто 

наличие двух типов объектов, связанных рядом соотношений, выражаемых аксиомами. Таким 

образом, на самом глубинном уровне происходит расслоение «содержания» геометрии, ее аксиом и 

теорем и формы ее представления в виде конкретной модели. 

В данном контексте естественным образом возникает не менее глобальный вопрос о 

соответствии между идеями, словами (символьной репрезентацией идей) и образами (наглядно-

графической репрезентацией идей). Исследованию соотношений между этими категориями 

посвящено немало трудов известных психологов и философов – Л. С. Выготского, Ж. Пиаже, Дж. 

Брунера и др. Мы не будем сейчас углубляться в подробное исследование этого вопроса с общих 

позиций. Приведем лишь некоторые соображения и примеры того, как объекты одной из названных 

категорий соотносятся с объектами из двух других категорий (рис. 1).  

 

 

 

 

 

Соотношения между идеями и словами (символами). Здесь мы имеем дело с общими 

вопросами выражения мыслей и передачи информации в символьной форме. К ним относятся, в том 

числе, вопросы об адекватности языковых средств выражаемым ими понятиям, об их влиянии на 

восприятие человеком окружающей действительности. Американский лингвист и этнолог Эдвард 

Сепир пишет следующее: «Было бы ошибочным полагать, что мы можем полностью осознать 

реальность, не прибегая к помощи языка, или что язык является побочным средством разрешения 

некоторых специальных проблем общения и мышления. На самом же деле “реальный мир” в 

Рис. 1 
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значительной степени бессознательно строится на основании языковых норм данной группы... Мы 

видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или другие явления главным образом благодаря 

тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную форму выражения» [6]. В работах 

Сепира вводятся понятия лингвистического детерминизма (язык способен определять мышление) и 

лингвистической относительности (указанный детерминизм зависит от конкретного языка). Данной 

концепции посвящены также ряд работ американского лингвиста Б. Уорфа и психолингвиста Д. 

Слобина, а сама она выдвигалась еще на заре развития философского знания.  

С этой точки зрения уместно вспомнить, что развитие математического знания, как известно, 

долгие века тормозилось из-за отсутствия удобных способов записи чисел, арифметических 

действий, абстрактных понятий и законов. К числу поворотных моментов в создании математических 

обозначений, а, тем самым, и в развитии математической науки можно отнести следующие:  

- изобретение десятичной позиционной системы записи чисел (Индия, около 500 года н. э.); 

- создание современной алгебраической символики (XIV-XVII вв., особая роль в этом 

принадлежит Ф. Виету и Р. Декарту); 

- разработка символики анализа бесконечно малых (XVII-XIX вв, здесь велика заслуга Г. 

Лейбница, Л. Эйлера и ряда других ученых). 

К примеру, такие хорошо знакомые современным школьникам и простые в использовании 

операции, как умножение в столбик и деление уголком являются результатом многовековой работы и 

возникли далеко не сразу. В старину, пишет Я. И. Перельман, «не существовало еще, как теперь, 

одного выработанного практикой приема для каждого действия. Напротив, одновременно были в 

ходу целые дюжины различных способов умножения и деления – приемы один другого запутаннее, 

твердо запомнить которые не в силах был человек средних способностей. Каждый учитель счетного 

дела держался своего излюбленного приема, каждый «магистр деления» (были такие специалисты) 

старался изобрести собственный способ выполнения этого действия» [4].  

Таким образом, те языковые средства, символы, которые мы выбираем для выражения 

математических идей и работы с ними, могут кардинально изменять восприятие и понимание этих идей.  

Небезынтересен и обратный, так сказать, переход «от слова к идее», при котором сам процесс 

использования некоторого языка, символики приводит к генерации новых идей. Мы, прежде всего, 

имеем здесь в виду возможность чисто формального аналитического получения определенного 

математического результата. Случается так, что путем совершенно формальных преобразований 

некоторого алгебраического объекта – формулы, уравнения - удается  привести его к такой форме, 

которая позволяет обнаружить новые закономерности, которые до того вовсе не были очевидны или 

ожидаемы. Другими словами используемый аналитический язык сам приводит исследователя к 

результатам, которые он, вероятно, не смог бы обнаружить другим способом. Это лишний раз 

подчеркивает значимость выбора удобных для работы обозначений и правил записи производимых 

операций. 

Соотношения между идеями и образами. Например, различные группы геометрических 

преобразований иллюстрируют общее понятие группы. В обоих случаях мы наблюдаем, как 

абстрактная теория обретает сразу несколько наглядных геометрических интерпретаций.  

В качестве еще одного практического аспекта можно отметить, что зачастую, решение 

некоторой «дискретной проблемы» может быть найдено и осознано интуитивно именно с помощью 

«картинки», играющей роль непрерывной модели. Это относится ко многим вопросам, связанным с 

предельным переходом и бесконечными процессами и помогает неформальному восприятию того 

факта, что сумма бесконечного числа слагаемых может не быть бесконечно большой и равняться 

конкретному числу. 

Известный парадокс об Ахиллесе и черепахе, заданный в дискретной форме, для своего 

разрешения требует введения категории непрерывности процесса. Трансформация дискретного ряда 

данных, представленного, например, в виде столбчатой диаграммы, в непрерывный график, 

аппроксимирующий ее, знаменует как раз переход в новую систему понятий. В этой новой системе 

парадокс уже отсутствует. И это тоже яркий пример того, как смена формы представления явления 

способна влиять на его содержание. 

Соотношения между словами и образами. В математике переход от условия, заданного 

словесно или формулой, к различным образам прекрасно иллюстрируется при решении 

многовариантных геометрических задач (одному заданному тексту условия удовлетворяет несколько 

геометрических конфигураций), построении графиков одного уравнения в разных системах 

координат и т. д. Ранее мы уже приводили немало соответствующих примеров.  
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Подобное имеет место и в других областях жизни. Так, при чтении одной и того же текста 

книги у разных людей в зависимости от их опыта и индивидуальных особенностей, возникают 

различные образы описываемых людей и событий. Конечно, аналогия здесь неполная, поскольку в 

последнем случае различие образов является субъективным психологическим фактом, а в ситуации с 

математикой это различие выражается объективную неопределенность задачи или возможность 

взгляда на нее с принципиально разных сторон. 

Обратно, необходимость вербализации тех или иных образов – это задача, встающая как перед 

математиком – исследователем, так и перед писателем, композитором (музыкальный образ, идея 

кодируются посредством нотной записи) и вообще всяким деятелем науки и искусства. Для всякого 

образа, как мысленного, находящегося пока лишь в  сознании человека, так и материализованного в 

виде некоторого зрительно осязаемого объекта, необходимо уметь найти соответствующую 

вербальную, аналитическую форму, которая бы описывала или «кодировала» его без искажений. В 

качестве своеобразной тренировкой этого умения на уроках математики можно предложить 

учащимся придумать формулу, задающую ту или иную заданную геометрическую фигуру.  

Подведем итоги. Производить расслоение формы и содержания изучаемого материала в 

восприятии учащихся, одновременно демонстрируя их неразрывную взаимосвязь, – одна из важных 

задач в процессе обучения математике. Выше были перечислены некоторые аспекты и приемы, 

позволяющие осуществлять это непосредственно на уроках, в практике преподавания, активно 

включая учащихся в самостоятельную учебную деятельность.  
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Аннотация: Предлагаются пути организации обучения геометрии в 7 – 11 классах средней 

школы, в которых особая роль отводится пятому постулату, что позволит улучшить понимание 
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Учитывая сегодняшние требования в сфере школьного образования в вопросах повышения 

уровня математической подготовки учащихся, следуя принципу преемственности на всех уровнях 

обучения математики, и обращаясь к содержанию и структуре деятельности учителя в учебно-

воспитательном процессе обучения математике, выделим основу деятельности учителя как систему 

минимум и систему максимум. К первой системе отнесём систему по изучению отдельной темы 

программы обучения, а ко второй – систему, позволяющую обобщать и систематизировать знания 

всего курса на основе содержательных линий курса. При этом для анализа темы необходимо: 1) 
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выявить содержание и строение действий учащегося, посредством которых он может быть вовлечён в 

область знаний изучаемой темы; 2) изучить истории возникновения и развития в математике 

основных понятий темы; 3) проанализировать имеющиеся в учебно-методической литературе 

определения изучаемых понятий. Для анализа системы понятий  изучаемой дисциплины необходимо: 

1) рассмотреть все группы частных понятий системы; 2) выделить наиболее важные опорные понятия 

системы; 3) установить связи между понятиями данной системы; 4) выделить роль и место системы 

понятий в курсе изучаемой дисциплины; 5) раскрыть практическое значение данной системы знаний, 

умений, навыков. 

В процессе обучения геометрии в 7 – 11 классах средней школы есть острая необходимость в 

обеспечении минимума знаний по вопросам о роли аксиом (по сути, являющихся неявным 

определением основных геометрических понятий) и дедуктивного построения геометрии, что в свою 

очередь позволит сформировать понятие о важнейших геометрических методах доказательства теорем. 

Практика показывает, что большинство учащихся оканчивающих среднюю школу не имеют 

правильного представления о происхождении и роли аксиом и основных понятий. Более того, часто 

встречается, что у учащихся не сформировано понимание сущности и роли математического 

доказательства как метода познания и установления закономерностей и основных свойств 

количественных отношений реального мира. При этом для учащихся остаются неясными термины: 

«необходимо и достаточно», «тогда и только тогда», «по крайней мере» и многие другие, нет 

глубокого понимания соотношений справедливости прямых, обратных и противоположных теорем, 

особенно доказательства от противного. 

В этой связи, ознакомление учащихся с некоторыми попытками доказательства пятого 

постулата и элементами геометрии Лобачевского будет способствовать устранению этих 

недостатков, тем более, что школьный курс насыщен приложениями пятого постулата. 

Вырисовываются пути, какими можно идти, изучая школьную геометрию, чтобы справиться с 

поставленной задачей, не выходя при этом за пределы программы. 

Таких путей три:  

1. Кратко познакомить учащихся с историей пятого постулата, путём рассмотрения некоторых 

попыток его доказательства. Рассмотреть понятие эквивалентности утверждений. Доказать 

эквивалентность пятому постулату некоторых утверждений (утверждений Прокла-Плейфера, 

Лежандра, Ф. Больяи). В результате чего появляются возможности остановиться на известном 

положении (полностью применимого к утверждению школьной геометрии), что если справедливы 

теоремы – прямая и обратная, то должны быть справедливы и противоположные им теоремы; 

повторить тонкие вопросы, связанные с аксиомой параллельности и систематизировать 

разнообразный материал планиметрии. А нахождение ошибок в некоторых «доказательствах» пятого 

постулата (например, попытка Тибо), являясь поучительным и интересным, позволяет в интересной 

форме провести большую работу по развитию логического мышления учащихся.  

2. Показать особую роль аксиомы параллельных в построении курса геометрии. При этом, 

постараться добиться результата: что каждый ученик 11 класса после небольшого анализа того или иного 

геометрического положения мог бы установить зависимость его справедливости от пятого постулата.  

3. Познакомить учащихся 10-11 классов на математических кружках с некоторыми элементами 

одной из неевклидовых геометрий – геометрией Лобачевского. При этом, знакомство с геометрией 

Лобачевского, построенной на отрицании пятого постулата, из которой, как предельный случай, 

может быть получена геометрия Евклида, позволит выяснить логическую структуру самой 

евклидовой геометрии, создаст у учащихся правильное представление о богатстве фактов геометрии, 

обеспечит хорошую ориентацию в большом разнообразии геометрического материала. 

В заключение следует отметить, что результатом специально организованных занятий является 

доступное изучение аксиом и аксиоматического метода, раннее признание необходимости аксиом, 

заметное влечение к пониманию аксиоматического метода построения геометрии, что в итоге 

поспособствует развитию дедуктивного мышления учащихся. 
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Кукморская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа является одной из 

немногочисленных вечерних школ, сохранившихся и успешно работающих на территории 

Республики Татарстан. В нашей школе обучаются дети не только из Кукморского района, но и из 

Сабинского, Мамадышского районов, из города Вятские Поляны Кировской области. Вследствие 

этого контингент учащихся Кукморской вечерней (сменной) школы разнообразный. У нас обучаются 

и несовершеннолетние дети. Они до поступления в вечернюю школу находились в конфликтных 

ситуациях с родителями, учителями и сверстниками, многие из них из неблагополучных семей. 

Основной контингент учащихся – это рабочая молодёжь, но есть и дети из неблагополучных и 

малообеспеченных семей, дети, которые были оставлены на повторный год обучения. 

В нашей школе обучаются три года: 10, 11 и 12 классы. Имеются классы как очного, так и 

заочного обучения. В связи с разнообразным контингентом учащихся в школе силами педагогов 

создаются необходимые условия для обучения, развития и воспитания обучающихся, для 

всестороннего развития личности, с учётом склонностей, способностей, возможностей и интересов 

каждого обучающегося. 

Исходя из своего опыта работы, я считаю, что наиболее актуальными в преподавании 

математики в вечерней школе являются следующие проблемы: 

1) низкий уровень знаний учащихся за курс основной школы. Не секрет, что большинство 

учащихся, которые поступают нам на учёбу, не умеют выполнять простейшие арифметические 

операции и вычисления; 2) неосознанное и непрочное усвоение знаний обучающимися; 3) отсутствие 

интереса и мотивации к изучению предмета; 4) отсутствие точной, конкретной системы контроля и 

оценки знаний учащихся; 5) снижение возможности дифференциации учащихся по степени и 

подготовки. 

Одной из причин внедрения зачётной системы является слишком разнообразный по специфике 

и социальному составу контингент обучающихся, который характеризуется неустойчивостью. 

Учебную деятельность учащихся можно разделить на два основных вида: 

1) учебно-познавательная (постановка общих целей и задач обучения, выдвижение целей и их 

обоснование, формирование мотивации учебной деятельности, восприятие и переработка новой 

информации, овладение умениями и навыками);  2) контрольно-оценочная (контроль учебной работы 

обучающихся на всех этапах учебного процесса, оценка и учёт результатов работы обучающихся, 

корректировка учебной деятельности отдельных обучающихся. 

Я считаю, что в вечерней (сменной) школе функция оценочной деятельности в полной мере 

зависит от организации процесса обучения и её содержания, а именно: 

1) объединение учебного материала в отдельные блоки; 2) создание благоприятного морально-

психологического условия для каждого учащегося в организации его учебной деятельности; 3) 

создание на уроке условий для постановки вопросов обучающихся и проведения диалога между 
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обучающимися, между обучающимися и учителем во время консультаций; 4) разработка методики 

составления заданий для зачётов и проведения самого зачёта. 

В вечерней школе с помощью зачётной системы можно осуществлять контроль на уровне 

обязательных результатов обучения и на уровне возможностей обучающихся. Это особенно 

актуально в заочных классах, где обучающиеся большую часть занимаются самостоятельно. 

При использовании зачётной системы я сочетаю уроки различного типа: 

1) лекция; 2) практикум; 3) уроки обобщения и систематизации знаний по пройденной теме; 4) 

повторительно-обобщающие уроки по блокам; 5) контрольная работа по данному разделу; 6) текущие 

зачёты; 7) тематические зачёты. 

Для подготовки к зачётам использую уроки-консультации, которым отводится определённое 

место в расписании (1 урок в неделю). Во время консультаций использую индивидуальную форму 

обучения. 

Перед проведением зачёта обязательно проводится контрольная работа по данному разделу.  

В начале учебного года в кабинете математики оформляется стенд, где размещаются: 1) список 

зачётов на текущий учебный год; 2) общие требования к ним; 3) памятка о порядке проведения 

зачётов; 4) график сдачи зачётов. 

В течение учебного года обучающимся сообщаю сведения о предстоящем зачёте: 1) тема; 2) 

срок сдачи; 3) основная литература; 4) контрольные и самостоятельные работы; 5) требования к 

знаниям и умениям обучающихся по данной теме или разделу; 6) материалы по повторению; 7) 

вопросы для самопроверки; 7) рекомендации по работе с учебником и справочниками. 

В каждом классе, в соответствии темами программного материала и рабочей программы 

разрабатываются материалы для зачётов. Заводятся отдельные папки для теоретических вопросов и 

отдельные папки для практической части. 

Карточки практической части зачёта составляются в нескольких вариантах. Они имеют задания 

обязательного и повышенного уровня сложности. 

Я считаю, что эти уровни должны быть открытыми. Поэтому заранее , до зачёта, знакомлю 

обучающихся с примерными заданиями практической части зачёта. Такой открытый характер 

заданий позволяет рассчитывать на познавательную активность обучающихся, на их 

заинтересованность в результатах своего труда. Он позволяет сформировать положительный мотив 

учения, сознательное отношение к учёбе, повышает самооценку обучающихся в выборе 

индивидуального пути развития. 

Психологическому комфорту обучающихся способствует самостоятельный выбор ими уровня 

усвоения материала и формы отчётности. Такой подход также позволяет сформировать чувство 

уважения к себе и к окружающим, выработать ответственность и способность к принятию решений. 

Во время проведения зачёта я использую уровневую дифференциацию. Она позволяет, во-

первых, обеспечивать достижение всеми обучающимися базового уровня подготовки, во-вторых, 

создавать условия для всестороннего развития учащихся. При уровневой дифференциации класс 

делится на три группы: 

Первая группа – слабые учащиеся, которые при усвоении нового материала испытывают 

определённые затруднения, нуждаются в дополнительных разъяснениях, обязательными результатами 

овладевают после длительной тренировки, не проявляют способностей к самостоятельному выполнению 

заданий. К этой группе относится большинство учащихся вечерней школы. 

Вторая группа – средние учащиеся, у которых овладение новыми знаниями и умениями не 

вызывают особых затруднений, после выполнения 2-3 заданий или упражнений усваивают способы 

выполнения типовых заданий, с помощью указаний учителя могут решать усложнённые задания. 

Такие учащиеся составляют 10-20% всех обучающихся вечерней школы. 

Третья группа – сильные учащиеся, схемы выполнения типовых заданий усваивают в процессе 

их первичного объяснения, во многих случаях могут самостоятельно находить решения изменённых 

типовых или усложнённых заданий. Таких учащихся в вечерней школе нет. Но если в классе есть 

обучающиеся, имеющие склонности и способности по математике, я даю им усложнённые задания, 

подготовленные для учащихся второй группы.   

Зачётная система обеспечивает оптимальность обучения в вечерней (сменной) школе, 

способствует совершенствованию учебно-воспитательного процесса, более серьёзной подготовке 

обучающихся, обобщению знаний по теме зачётного раздела. Благодаря индивидуальной работе во 

время проведения зачётов, он оказывает воспитательное воздействие. 

В практике своей работы я использую зачёт как одну из форм контроля знаний и умений 

обучающихся. В основном применяю 4 вида зачётов: 1) релейный; 2) дифференцированный; 3) 
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открытый текущий зачёт; 4) закрытый текущий зачёт. После прохождения главных, узловых тем 

программы провожу также открытый тематический зачёт и закрытый тематический зачёт. 

Релейный зачёт провожу после изучения темы. На таком зачёте учащиеся сами выбирают 

уровень сложности заданий. Если они не справляются с заданием одного уровня, они могут перейти 

на другой уровень. Релейный зачёт позволяет учащимся самостоятельно изменить тематику заданий 

и в результате показать определённый уровень знаний по всем вопросам изученных тем. 

Во время проведения релейных зачётов повышается эффективность работы и интерес к учёбе, 

поднимается эффективность повторения. При проведении таких зачётов использую интерактивную 

доску и мультимедийный проектор. 

Дифференцированный зачёт проводится с целью тематического контроля за уровнем обучения. 

Его цель – проверка достижения обучающимися уровня обязательной подготовки и выявление 

уровня подготовки обучающихся. Проверяются основные, узловые элементы из пройденной темы и 

по учебной теме в целом.  

При проведении дифференцированного зачёта перед разными группами обучающихся ставятся 

разные цели: одни обучающиеся должны достичь усвоения базового уровня, а другие, которые 

обладают более хорошими математическими способностями, должны добиться более высоких 

результатов. Во время таких зачётов использую карточки с разноуровневыми заданиями. 

Текущие зачёты проводятся в ходе изучения темы. На их проведение отводится 15-20 минут. 

Они направлены на проверку знаний и умений, формируемых в течение нескольких уроков. При 

прохождении определённой темы она разбивается на фрагменты, по которым и проводится зачёт. Для 

текущего зачёта составляю несколько аналогичных по содержанию вариантов, с учётом того, чтобы у 

каждого ученика были проверены основные виды умений. 

При открытом текущем зачёте в начале изучения темы раздаю учащимся список задач, 

отвечающих уровню обязательной подготовки по данной теме. В ходе подготовки к зачёту 

обучающиеся решают эти задания, консультируются с учителем по возникшим вопросам. При 

закрытом текущем зачёте список задач, отвечающих уровню обязательной подготовки, обучающимся 

заранее не сообщается. В ходе изучения материала темы обращаю их внимание на задачи 

обязательного уровня, указываю на обязательные умения и навыки. 

Открытый тематический зачёт проводится как завершающая проверка по какой-то теме. Его 

цель – систематический контроль за достижением обязательных результатов обучения в ходе 

учебного процесса. Задания для тематического зачёта составляю из двух частей. Первая – это задания 

зачёта, которая содержит задачи обязательного уровня, аналогичные тем, которые заранее были 

представлены обучающимся в списке обязательных результатов обучения. Вторая часть – более 

сложные задания по проверяемой теме на хорошо подготовленных обучающихся. На таком зачёте 

обучающиеся работают индивидуально. При открытом тематическом зачёте обучающимся заранее 

раздаются список задач, отвечающих уровню обязательной подготовки по данной теме.  

Закрытый тематический зачёт отличается от открытого тем, что обучающимся заранее не 

сообщается список задач, отвечающих уровню обязательной подготовки. На последующих уроках 

выделяется время для пересдачи зачёта. Обучающемуся, не сдавшему зачёт, предлагается 

индивидуальное задание, аналогичное тому, с которым он не справился на зачёте. Во время 

тематических зачётов использую и компьютерное тестирование.   

При отсутствии возможности у отдельных обучающихся подготовиться к зачёту к 

назначенному сроку, учитель назначает им новые сроки зачёта, продлевая время подготовки к нему. 

Обязательным условием обучения по зачётной системе является систематическое 

отслеживание результатов (строгий учёт успеваемости и посещаемости, ведение журнала учёта сдачи 

зачётов и индивидуальных заданий). Зачётная оценка выставляется, учитывая текущие отметки и 

оценку, полученную на зачёте. Тем обучающимся, кто хорошо посещал занятия, успешно выполнил 

все контрольные работы, на уроках систематически получал хорошие оценки и показал, что весь 

материал усвоен на достаточно высоком уровне, зачётная оценка выставляется на основании этих 

данных. Они освобождаются от сдачи зачёта, во время зачёта выступают в роли помощника учителя. 

При блочно-зачётной системе изучение учебного материала осуществляется тематическими 

блоками. Они разделены на отдельные самостоятельные части, построены логически 

последовательно. Блочно-зачётная система обучения: 

- позволяет дифференцировать обучение, осуществлять индивидуальный подход к 

обучающимся; 

- создаёт для обучающегося условия для интеллектуального развития, помогает осуществлять 

успешные и продуктивные действия; 
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- формирует у обучающихся навыки самообразования, самореализации и самоорганизации; 

- развивает логику, память, речь, мышление, творческие способности. 

Зачётная система обучения позволяет: 

- обеспечить качественное усвоение государственных стандартов; 

- ликвидировать пробелы в знаниях, умениях и навыках обучающихся; 

- систематически проводить проверку знаний обучающихся с учётом результатов всех видов их 

самостоятельной деятельности; 

- стимулирует сознательное и систематическое дальнейшее обучение; 

- позволяет разносторонне проверить математическую подготовку обучающихся. 

Используя зачётную систему для контроля и оценки знаний обучающихся, я сумел достичь 

следующих результатов: 

- повышение мотивации обучающихся к изучению математики; 

- развитие самооценки обучающимися уровня усвоения учебного материала и способов учебно-

познавательной деятельности, её активизации; 

- развитие навыков самостоятельной деятельности; 

- усвоение программного материала всеми обучающимися; 

- осознанное преодоление трудностей; 

- уменьшение перегрузки обучающихся. 

Конечной целью зачётной системы обучения является: 

- усвоение всеми обучающимися уровня обязательной подготовки по математике; 

- достижение ими уровня программных требований по математической подготовке; 

- обеспечение дальнейшего их развития; 

- активизация обучающихся на протяжении всего урока; 

- осуществление контроля и учёта знаний, умений и навыков.  

Зачёт по математике в 12 классе по теме: «Логарифмическая функция» 

Цели: 1) проверить знания обучающихся по данной теме; 

2) повышение эффективности и интенсивности повторения, повысить интерес обучающихся к учёбе; 

3) дать учащимся возможность показать определённый уровень знаний по всем вопросам 

изученной темы. 

Ход зачёта: 

I. Объявить тему и цели урока, написать план урока на доске, представить группы учащихся и 

консультантов. 

II. Стихотворение о математике. 

- Почему торжественно вокруг?                              Потому хорошие слова 

Слышите, как быстро смолкла речь?                      Часто говорят о ней в народе. 

Это математике, царице всех наук,                         - Ты, нам, математика, даёшь  

Посвящаем мы сегодня встречу,                             Для победы трудностей закалку. 

Не случайно ей такой почёт.                                   Учится с тобою молодёжь  

Это ей дано давать ответы                                       Развивать и волю, и смекалку 

Как хороший выполнить расчёт                              - И за то, что в творческом труде        

Для постройки здания, ракеты.                                Выручаешь в трудные моменты 

- Есть о математике молва,                                      Мы сегодня искренне тебе 

Что она в порядок ум приводит.                              Посылаем гром аплодисментов. 

III. Математический диктант 

Вычислить: 

Вариант 1                                                                              Вариант 2 

1. log618 – log63                                                                1. log
7

1 98 - log
7

1 2 

2. log0,27 + log0,2
7

25
                                                          2. log550 + log52,5 

3. log49
7

1
- (

5

1
)
0
                                                                3. log3437 -  (

6

1
)
0
    

4. 2,5
log

2,5
6
 + ( 

3

1
)
0
                                                            4. 1,8

2log
1,8

7 
 +   (

5

2
)
0
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5. Найти: log5
6

125
, если log125b = -2.                              5. Найти log3(81b

3
),

 
если log3b

8
 = -16. 

IV. Повторение теоретического материала по  вопросам: 

1. Дайте определение логарифма числа b по основанию a. 

2. Сформулируйте простейшие свойства логарифмов и докажите одну из них. 

3. Как соотносятся операции логарифмирования и возведения в степень? 

4. Дайте определение логарифмической функции. 

5. Что является областью определения и областью значений логарифмической функции? 

6. Как расположены графики показательной и логарифмической функций, имеющих 

одинаковое основание? 

7. Приведите графики логарифмической функции y= logax для оснований 0<a<1 и a>1. 

8. Перечислите основные свойства логарифмической функции. 

9. Перечислите основные свойства логарифмов и докажите одну из них. 

10. Какое уравнение называется логарифмическим? 

11. В чём состоит особенность решения логарифмических уравнений? 

12. Перечислите основные способы решения логарифмических уравнений. 

13. Какое свойство логарифмической функции используется при решении логарифмических 

неравенств? 

14. Напишите формулу перехода к новому основанию логарифма. 

К доске вызывается по одному обучающемуся из каждой группы/ 

V.  Работа по карточкам на местах. 

 I уровень (простые задачи обязательного уровня обучения, на «3»). 

II уровень (достаточный уровень, на «4»). 

III уровень (повышенный уровень, на «5»). 

Карточки I уровня 

1. Найдите значение выражения: 12*5
log

5
7
. 

2. Вычислите: log510 + log56 – log512. 

3. Вычислите: 
32log

16log

3

3

. 

4. Постройте график функции y = log3x. 

5. Найдите область определения функции y = log0,25(x
2
 – 2x). 

6. Решите уравнение: log
3

1 (4x + 3) = -2. 

7. Решите неравенство: log2(x + 2)≥ 3. 

Карточки II уровня 

1. Вычислите: 4
2log

2
5
. 

2. Найдите x по данному его логарифму, если a и b положительные числа: log4x = 3log4a + 5log4b. 

3. Найдите значение выражения: log3log2512. 

4. Постройте график функции y = log
3

1 (x - 1). 

5. Найдите область определения функции y = log√2(x
2
 – 5x + 6). 

6. Решите систему уравнений: {log5x – log 5y = 0 

                                                           {x
2
 – 7y

2 
+ 6 = 0. 

7. Решите неравенство: log2x + log2(x – 3) ≥ log24. 

Карточки III уровня 

1. Вычислите: 49
log

7
5
 + 10

1 – lg2
 – 8

log
2
3
. 

2. Найдите lg56, если lg2 = a, log27 = b. 

3. Вычислите: 
9log

3log2

4

2

. 

4. Решите графически уравнение: log2x = -x+1. 

5.  
Найдите область определения функции: y = log2 3x  - log2| 8 – x

3
| 

6. Решите неравенство: log2sinx + log2cosx ≤ -2. 

7. Решите систему уравнений: {2
cosx

 + 2 ycos

1

 = 5 
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                                                    { 2
cosx + ycos

1

 = 4    

VI. Карточки с нестандартными задачами. 

1. Решите неравенство: logx(x + 1)< -logx(2 – x). 

2. Упростите выражение: (logab + logba + 2) * (logab – logab) * logba – 1. 

3. Решите уравнение: logx + 1(x – 0,5) = logx – 0,5(x + 1). 

4. При каких значениях b выражение (3b + 1) * lg(1 – b) и 3b + 1 имеют одинаковые значения? 

Решения этих задач разбирают у доски. 

VII. Итог урока. 

Подвести итог урока, объявить оценки, полученные обучающимися. 

Урок-зачёт по теме: «Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей». 

Цели: 1) обобщение и систематизация знаний обучающихся по данной теме; 

2) развитие пространственного воображения, познавательной и творческой деятельности 

обучающихся; 

3) воспитание самостоятельности, ответственного отношения к учёбе. 

Ход урока: 

I. Организационный момент. 

Учитель на доске пишет тему урока, объявляет его цели. Класс делится на 2 команды. 

Назначаются ассистенты, выбирается командир. 

II. Математический диктант с последующей проверкой 

Вариант 1. 

1. Как называется раздел геометрии, изучающий свойства фигур на плоскости? 

2. Какие прямые в пространстве называются параллельными? 

3. Сформулируйте аксиому A1. 

4. Сформулируйте аксиому A3. 

5. Заполните пропуски, чтобы получилось верное утверждение: 

Для любой прямой существуют точки, принадлежащие ей и _____________________________ . 

6. Известно, что прямая параллельна плоскости. Параллельна ли она любой прямой, лежащей в 

этой плоскости? 

7. Прямая, не лежащая в плоскости параллелограмма, параллельна одной из его диагоналей. 

Каково взаимное расположение данной прямой и второй диагонали? 

8. Сторона AB параллелограмма ABCD лежит в плоскости α. Каково взаимное расположение 

стороны CD и плоскости α? 

Вариант 2. 

1. Как называется раздел геометрии, изучающий свойства фигур в пространстве? 

2. Сформулируйте определение прямой, параллельной плоскости. 

3. Сформулируйте аксиому A2. 

4. Сформулируйте признак параллельности прямой и плоскости. 

5. Заполните пропуски, чтобы получилось верное утверждение: 

Через две пересекающиеся прямые проходит плоскость, и притом _______ . 

6. Известно, что прямая параллельна плоскости. Может ли данная прямая пересекать какую-

либо прямую, лежащую в плоскости? 

7. Прямая, не лежащая в плоскости параллелограмма, параллельна одной из его диагоналей. 

Каково взаимное расположение данной прямой и плоскости параллелограмма? 

8. Средняя линия трапеции лежит в плоскости α. Как расположены основания трапеции по 

отношению к плоскости α. 

Ответы проецируются на интерактивную доску. Обучающиеся сверяют свои ответы с ответами 

на доске, ставят оценки. Объективность оценок проверяют сначала ассистенты, потом учитель. 

III. Разгадайте кроссворд. 

 Класс делится на 2 команды. За каждый верный ответ команда получает 1 балл. 

По горизонтали: 

5. Как называются две прямые, если они не лежат в одной плоскости и не параллельны? 

6. Как называется сторона тетраэдра? 

9.   Как называются две плоскости, если они не пересекаются?    

По вертикали: 

1. Диагонали параллелепипеда пересекаются в одной точке и делятся этой точкой …. 

2. … грани параллелепипеда параллельны и равны. 
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3. Прямая и плоскость называются параллельными, если они не имеют общие … 

4. Как называется четырёхугольник, если его вершины не лежат в одной плоскости? 

6. Если стороны двух углов соответственно сонаправлены, то такие углы … 

7. Если параллельные плоскости пересечены третьей, то какая их линия параллельна? 

8. Как называются две грани параллелепипеда, имеющие общее ребро? 

 1   

 2    3  

      

      

 4       

5               

       

      6     

       

    7    8  

9              

            

     

    

    

    

    

   

  

  

IV. Выполнение тестовых заданий.  

Обучающиеся выполняют тестовые задания на листочках с копировальной бумагой. После 

завершения тестирования один листок с ответами сдают учителю, другой листок оставляют у себя. 

Вариант 1. 

1. Прямые a и b параллельны одной плоскости. Как расположены прямые a и b относительно друг 

друга? А) параллельно    Б) пересекаются      В) скрещиваются. 

2.   Точка A принадлежит плоскости α, точка B не принадлежит плоскости α. Принадлежит ли 

плоскости середина отрезка AB?    А) да     Б) нет  В) не всегда. 

3.    Прямая a лежит в плоскости. Как расположена относительно плоскости прямая b, если b 

параллельна a? 

    А) перпендикулярно  Б) параллельно  В) пересекает. 

4.    Пересечением двух плоскостей является: 

    А) точка   Б) прямая  В) отрезок. 

5. Сколько плоскостей задают две пересекающиеся прямые? 

     А) одну плоскость  Б) две плоскости  В) бесконечно много плоскостей. 

6. Прямая и плоскость имеют только одну общую точку. Это значит, что: 

      А) они параллельны  Б) они пересекаются  В) они скрещиваются. 
7. Используя признак параллельности плоскостей, в кубе укажите число пар параллельных 

плоскостей: 

       А) 3  Б) 2  В) 1     Г) 4. 

8. Угол между пересекающимися прямыми: 

       А) меньший  Б) 0º  В) больший  Г) развёрнутый 

Вариант 2 

1. Прямые a и b параллельны. Через каждую из них проведено по плоскости, которые 

пересекаются по прямой c. Как расположена прямая c по отношению к прямым a и b? 

А) параллельно  Б) пересекает  В) перпендикулярно. 

2. Могут ли иметь равные длины два отрезка, концы которых принадлежат различным параллельным 

плоскостям? 

         А) да  Б) нет  В) не всегда 

3. Какие из перечисленных понятий геометрии являются первичными?   
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А) Луч, точка, плоскость, треугольник   Б) Прямая, точка, расстояние от точки до точки, плоскость 

         В) Плоскость, прямая, луч, угол. 

4. Сколько должно быть общих точек у прямой с плоскостью, чтобы она лежала в этой плоскости? 

         А) одна  Б) две  В) три. 

5. Две прямые называются скрещивающимися, если:  

         А) они не имеют общих точек и не лежат в одной плоскости     Б) они не имеют общих точек 

         В) они имеют одну общую точку. 

6. Прямая и плоскость не имеют общих точек. Это значит, что: 

         А) они параллельны  Б) они пересекаются  В) они скрещиваются. 

7. Сколько пар рёбер, лежащих на скрещивающихся прямых, имеет тетраэдр? 

         А) 0  Б) 1  В) 3  Г) 2. 

8. Чему равен угол между параллельными прямыми?  

         А) 0º  Б) 90º  В) 45º  Г) 180º 

V. Решение задач по карточкам. 

 Обучающиеся выполняют задания в тетрадях. По ходу выполнения ассистенты и учитель проверяют 

тетради, ставят оценки. 

Карточка №1 

1. Параллельные прямые AC и BD пересекают 

плоскость α в точкахA и B. Точки C и D лежат по 

одну сторону от плоскости α, AC = 8см, BD = 6 

см, AB = 4 см. а) Докажите, что прямая CD 

пересекает плоскость α в некоторой точке E. б) 

Найдите отрезок BE. 

2. Через точку M, которая не лежит в плоскости 

α, проведены прямые a, b и c. Они пересекают 

плоскость α в точках, которые не лежат на одной 

прямой. Лежат ли прямые a, b и c в одной 

плоскости? (Ответ поясните). 

Карточка №2 

1. На рёбрах DA, DB и DC тетраэдра DABC 

отмечены точки M, N и P так, что DM:MA = 

DN:NB = DP:PC. Докажите, что плоскости MNP 

и ABC параллельны. Найдите площадь 

треугольника MNP, если площадь треугольника 

ABC равна 10 см
2
, DM:MA = 2:1. 

2. В пересекающихся плоскостях α и β взяты 

соответственно точки A и B, которые не лежат на 

линии их пересечения – прямой c. Точка M не 

лежит на прямой c. 

1) Постройте линию пересечения плоскостей: а) 

α и MAB; б) β и MAB; 

2) Найдите общую точку плоскостей α, β и ABM. 

Карточка №3 

1. ABCD – ромб, O – точка пересечения его 

диагоналей, M – точка пространства, не лежащая 

на плоскости ромба. Точки A, D, O лежат на 

плоскости α. 

а) лежат ли на плоскости α точки B и C? 

б) лежит ли на плоскости (MOB) точка D? 

в) по какой линии пересекаются плоскости 

(MOB) и (ADO) ? 

2. Через боковую сторону AB трапеции ABCD 

проведена плоскость α. 

1) Постройте точку M – точку пересечения 

прямой DC и плоскости  α. 

2) Вычислите расстояние от этой точки до точек 

A и D, если AD = 2 см,   BC = 6 см,  AB = 4 см,  

DC = 5 см. 

Карточка №4 

1. Через сторону AB ромба ABCD проведена 

плоскость α. Точки E, F – середины сторон  AD и 

DC. 

1) Постройте точку M – точку пересечения 

прямой EF и плоскости α 

2) Вычислите расстояние от этой точки до точек 

A и B, если BC = 12 см. 

2. В плоскости α, пересекающейся с плоскостью 

β по прямой c, проведена прямая a, параллельная 

c. В плоскости β проведена прямая b, 

пересекающая прямую c. 

1) Могут ли прямые a и b иметь общие точки? 

2) Докажите, что a и b- скрещивающиеся 

прямые. 

Карточка №5 

1. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Точка K лежит на 

ребре BB1. Постройте: 

1) точку пересечения прямой A1K с плоскостью 

ABC; 

2) точку пересечения прямой C1K с плоскостью 

ABC; 

3) прямую, по которой пересекаются плоскости 

ABC и A1KC1. 

2. Через точку K стороны AC треугольника ABC 

проведена плоскость α, параллельная прямой AB. 

Карточка №6 

1. Прямая c является линией пересечения 

плоскостей α и β. В плоскости α проведена 

прямая a, пересекающая c. В плоскости β взята 

точка B, не лежащая на прямой c. 

1) Постройте линию пересечения плоскости β с 

плоскостью, в которой лежат прямая a и точка B. 

2) Найдите общую точку плоскостей α, β и 

плоскости, в которой лежат прямая a и точка B. 

2. Точки A, B, C и D не лежат в одной 

плоскости. K и  M – середины отрезков BD и CD 
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1) Постройте точку пересечения плоскости α и 

стороны BC (точку M) 

2)  Вычислите длину отрезка KM, если  KM +  

AB = 26 см,  CK: KA = 4:5. 

1) Имеют ли общие точки прямая KM и 

плоскость, в которой лежат точки  A, B и C? 

2) Вычислите периметр треугольника AKM, если 

расстояние между каждой парой данных точек 

равно 8 см. 

Карточка №7 

1. Вершины A, B и точка пересечения 

диагоналей параллелограмма ABCD лежат в 

плоскости α. Лежат ли в этой плоскости вершины 

C и D? 

2. Дан куб ABCDA1B1C1D1 

1) Постройте отрезок, являющийся пересечением 

грани ABB1A1 и плоскости α, в которой лежат 

прямая CC1 и точка K - середина AB. 

2) Постройте сечение куба плоскостью α. 

3) Вычислите периметр построенного сечения, 

если ребро куба равно 20 см 

Карточка №8 

1. Верно ли, что любая прямая, проходящая 

через точку пересечения диагоналей 

параллелограмма, имеет хотя бы одну общую 

точку с его стороной? 

2. Квадрат ABCD и равнобедренный 

треугольник KBC( KB =BC) лежат в разных 

плоскостях. M и P – середины отрезков BK и  

CK. 

1) Определите вид четырёхугольника MPDA. 

2) Вычислите его площадь, если AB = 12 см,  MA 

= PD = 5 см. 

Карточка №9 

1. Точка B отрезка AB лежит в плоскости α. 

Через .точку A проведена прямая, пересекающая 

плоскость α в точке A1. Через середину отрезка 

AB(точку C) проведена прямая c, параллельная 

AA1. 

1) Постройте точку пересечения прямой c и 

плоскости α (точку C1) 

2) Вычислите CC1, если  AA1 = 22 см. 

2. Отрезок AB параллелен плоскости α. Через 

его концы проведены параллельные прямые. 

Прямая, проходящая через точку B, пересекает 

плоскость в точке B1. 

1) Постройте точку пересечения второй прямой с 

плоскостью α (точку A1) 

2) Вычислите периметр четырёхугольника 

ABB1A1, если AB:BB1 = 5:2, AB – BB1 = 9 см. 

Карточка №10 

1. Концы отрезка AB лежат по разные стороны 

относительно плоскости α. Через точки A, B и 

середину отрезка AB(точку M) проведены 

параллельные прямые, пересекающие плоскость 

α в точках A1, B1 и  M1. Вычислите MM1, если 

AA1 = 6 см, BB1 = 4 см. 

2. Отрезок KM, равный 10 см, параллелен 

плоскости α. Через его концы проведены 

параллельные прямые, пересекающие α в точках 

K1 и M1. 

1) Как расположены прямые KM и  K1M1? 

2) Вычислите расстояние между точками K1 и 

M1. 

3) Вычислите площадь четырёхугольника 

KMM1K1,если  KK1 = 8 см, угол  KMM1 = 30º. 

VI.  Подведение итогов урока 

 

Список литературы 

1. Денищева Л. О., Корешкова И. М. Зачёты в 10 – 11 классах.//Математика в школе. – 2002. –

№8. – С.21 – 27. 

2. Денищева  Л. О. [и др.] Зачеты в системе дифференцированного обучения математике 

[Текст] / Л. О. Денищева, Л. В. Кузнецова, И. А. Лурье и др. – М.: Просвещение, 1993. – 192 с. 

3. Дерболюк Л. В. Виды зачётов в старших классах.//Математика в школе. – 1989. – №1. – С..37 – 39. 

4. Дудницына Ю. П., Кронгауз И. Л. Контрольные работы по геометрии.-2-е изд., стереотип.-

М.: Издательство «Экзамен», 2009.  – 62 с. 

5. Манвелов С. Г. Конструирование современного урока математики: кн. для учителя/С. Г. 

Манвелов. -2-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 175с.:ил.(библиотека учителя).  

  



184 

 

ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ 

 

Николаева Татьяна Тихоновна, учитель  математики  

МБОУ Гимназия № 11,  г. о. Железнодорожный, Московская обл. 

tatjanatiho@rambler.ru 

 

Аннотация: В данном выступлении представлен анализ взглядов деятелей педагогической 

науки на гуманизацию в образовании. В условиях модернизации образования главные фигуры ученик 

и учитель. Сочетание духовно-нравственных качеств и естественных знаний (знаний по математике) 

особо значимы для современного школьника. 

Ключевые слова: традиция, развитие и воспитание, гуманизация, цель образования, 

законодательные акты, личность, ученик, учитель, базовый и профильный, обыватель, ФГОС, 

человечность. 

Abstract: This presentation presents an analysis of the views of leaders of pedagogy for humanization 

in education. In the conditions of modernization of education the main figures - the student and teacher. The 

combination of moral qualities and natural knowledge (knowledge of mathematics) are especially valuable 

for today's student. 

Keywords: tradition, development and education, humanization, the purpose of education, legislation, 

person, student, teacher, basic and core, layman, GEF, humanity 

 

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу,  

то счастье само собой вас отыщет». 

К.Д.Ушинский 

 

Актуальность данной темы связана с новым видением образования в XXI веке. 

Для чего мы даём детям образование?  

К чему готовит образование детей?  

Какова цель обучения молодёжи? 

Общая цель образования – развитие и воспитание высоконравственной личности, способной 

и стремящейся к самообразованию, самосовершенствованию, самореализации в информационном 

обществе. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 

общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в повышении уровня доверия 

человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству. Духовно-нравственное развитие 

личности формирует способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, к другим людям, 

обществу, миру в целом [3]. 

Важное значение при рассмотрении этой темы имеет определение ряда основополагающих 

терминов. 

Традиция – то, что пришло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений (напр., идеи, взгляды, образ действий, обычаи). 

Гуманизм – гуманность, человечность в общественной деятельности, в отношении к людям. 

Гуманный – направленный на благо других (гуманные действия). 

Образование – процесс усвоения знаний, обучение, просвещение (Словарь Ушакова). В 

широком смысле слова, образование – процесс или продукт «формирования ума, характера или 

физических способностей личности». В техническом смысле образование – это процесс, посредством 

которого общество через школы, колледжи, университеты и другие институты целенаправленно 

передаёт своё культурное наследие – накопленное знание, ценности и навыки – от одного поколения 

другому. 

Образование – духовный облик человека, который складывается под влиянием моральных и 

духовных ценностей, составляющих достояние его культурного круга, а также процесс воспитания, 

самовоспитания, влияния, шлифовки, т.е. процесс формирования облика человека. При этом главным 

является не объём знаний, а соединение последних с личными качествами, умение 

самостоятельно распорядиться своими знаниями (Философский энциклопедический словарь). 

Это определение отражает качественно новую модель образования – развивать и воспитывать у 

школьника самостоятельную деятельность, соединять знания с личными качествами под влиянием 

моральных и духовных ценностей. 

mailto:tatjanatiho@rambler.ru
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Ещё Пифагор отмечал, что «образование можно разделить с другим человеком и, дав его 

другому, самому не утратить его». 

Одна из важнейших проблем современного общества – гуманизация. Разрешить эту проблему 

система образования пытается путем введения в образовательные стандарты соответствующего 

содержания. Образ будущего образования, создаваемый Стандартом, несомненно, привлекателен. 

Выпускник завтрашней школы должен обладать не только запасом знаний, но и позицией, 

компетенциями, должен быть готов к постоянному обновлению и преобразованию своих знаний.  

Рассмотрим некоторые законодательные акты  в образовании России. 
Первый закон Российского государства об образовании. 

Венчаный в 1547 году на царство первый русский государь Иван IV искал новых путей 

развития, укрепления и переустройства Русского государства. 

Государственные решения, имевшие законодательную силу, принимались на соборных 

совещаниях. 

На заседании собора 23 февраля 1551 года выступил сам царь Иван IV. Он предложил 

рассмотреть 69 вопросов, позже круг обсуждаемых проблем ещё расширился за счёт предложений 

членов собора. Итоговым документом стал Стоглав (или Стоглавник). 

Самое большое историческое значение Стоглавого собора состояло в том, что впервые в 

Российском государстве высшим органом власти обсуждались вопросы образования. 

Собор принял постановление о том, что обучать детей должны только грамотные, «добрые и 

благочестивые дьяки и дьяконы», чтобы они «более всего учеников своих берегли и хранили во 

всякой чистоте и блюли их от всякого растления». 

«…берегли и хранили во всякой чистоте…» - эти слова и  сегодня должны иметь 

законодательную силу.  

В соборном уложении говорилось о необходимости увеличить число учебных заведений. 

Решения Стоглава положили начало образовательным реформам. 

В нормативной базе сегодня выделим: 

Стандарты I поколения (1993г. , 1998г., 2004г.) содержали 2 группы требований: 

1) обязательный минимум содержания образования; 

2) требования к уровню подготовки выпускников. 

Стандарты II поколения (2010г.) содержат 3 группы требований: 

1) к структуре основных образовательных программ; 

2) к результатам освоения основных образовательных программ; 

3) к условиям реализации основных образовательных программ. 

Векторы развития сферы образования: 

1) непрерывность образования; 

2) образование в течение всей жизни; 

3) появление новых технологий и их освоение. 

Каково же видение гуманизации в образовании деятелями педагогической науки? 
Традиция гуманизации образования – обучение и воспитание каждого ребёнка в традициях 

культуры современного человека. 

Чему учить? 

Ради чего учить? 

Как учить? 

Основной тезис обучающихся: «Всё, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как 

я могу эти знания применить». 

Стержневым направлением гуманизации образования должна быть реализация идеи, 

провозглашающей человека наивысшей ценностью. 

Человека можно считать гуманным только в том случае, если он свои чаяния и интересы 

соотносит с чаяниями и интересами Семьи, Коллектива, Общества, Страны [1]. 

Одна из образовательных проблем – вочеловечение знаний. 

«Вочеловечить» -  значит рассматривать знания и объекты, заключённые в них, с точки зрения 

их значимости, полезности для человека. А значит, ученику надо быть не только потребителем, но и 

созидать, вносить свой вклад в развитие и обогащение данного мира [1]. 

Гуманистические традиции, гуманные взаимоотношения всех членов школьного 

коллектива – основа созидательной деятельности сегодняшнего образования: равенство детей в праве 

на безусловное уважение, доступность образования, учёт индивидуальных отличий и  особенностей, 

забота и поддержка каждого, безусловное уважение «каждым каждого» вне зависимости от его 
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социального положения, статуса в группе, успешности и достижений. Состояние расположенности, 

уверенности, защищённости, свободы гарантирует относительно высокий результат. 

И. Кант сформулировал положение, выражающее сущность гуманизма: человек может быть 

для другого только целью, но не средством. Гуманизм заключается в том, чтобы уважать 

неприкосновенность другого человека, уметь признавать его индивидуальность и личность и быть 

справедливым в отношении к нему. Реальная цель школы – дать каждому школьнику общее 

образование и создать условия для гармонического развития и совершенствования всех сторон 

индивидуальности. 

Основным смыслом образования становится развитие личности. Если раньше учитель должен 

был передавать знания учащимся, то гуманизация выдвигает другую задачу – способствовать 

всеми возможными способами развитию личности ребёнка. 

Понятие личности начало складываться в древности. Первоначально термин «личность» 

обозначал маску, которую надевал актёр древнего театра, затем – самого актёра и его роль в 

представлении. Термин «личность» впоследствии стал обозначать реальную роль человека в 

общественной жизни. 

Личность – это человек, который проявляет активную жизненную позицию, несёт 

ответственность за свой выбор и свою деятельность. 

Что формирует личность: возраст, профессия, круг общения, эпоха. 

Какие качества характеризуют личность? 

 целеустремлённость; 

 индивидуальность; 

 инициативность; 

 самостоятельность; 

 воля; 

 смелость; 

 настойчивость. 
Основоположник русской педагогической науки К. Д. Ушинский разрабатывал вопросы 

содержания образования, сущность процесса обучения, принципы, частные методики обучения. 

Обучение рассматривалось Ушинским как начальная посильная деятельность детей под 

руководством учителя. Учение должно быть трудом, развивающим и укрепляющим волю детей. 

Ушинский считает необходимым и развитие умственных сил учащихся, и овладение знаниями, 

связанными с жизнью. 

В первую очередь, в школе надо иметь в виду душу учащегося в её целости и её 

органическое, постепенное и всестороннее развитие, а знания и идеи должны выстраиваться в 

светлый и, по возможности, обширный взгляд на мир и его жизнь. 

Важным основанием педагогики Ушинский считал доминирующую роль деятельности и 

активности личности. Стремление детей к разнообразной деятельности заложено в самой природе 

человека, это основной закон детской психики. Деятельность великий педагог рассматривал как 

основу воспитания и обучения, ибо без самостоятельной творческой деятельности, без активности 

самого ребёнка успешность воспитания и обучения невозможна. «Дитя требует деятельности 

беспрестанно и утомляется не деятельностью, а её однообразием и односторонностью». 

Одной из важнейших форм деятельности Ушинский считал труд. «Без личного труда человек 

не может идти вперёд. Ум – не что иное, как хорошо организованная система знаний. Если вы 

удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само собой вас отыщет». 

Ушинский – теоретик воспитания. «Воспитание – целенаправленный, преднамеренный 

процесс «управления личностью», цель которого – подготовить человека к жизни и активной 

трудовой деятельности, воспитать гармонически развитого человека, умеющего сочетать свои 

интересы с интересами своего народа и всего человечества. Воспитание должно дать человеку 

возможность отыскать для себя труд в жизни»[5]. 

В школе должна царствовать: 

 серьёзность, допускающая шутку; 

 ласковость без приторности; 

 справедливость без придирчивости; 

 доброта без слабости; 

 порядок без педантизма; 

 и, главное, постоянная разумная деятельность. 
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В правильно организованной школе, связанной с жизнью и современностью, ведущую роль 

Ушинский отводил учителю. 

Ушинский утверждал личность учителя-воспитателя центром и душой школы: "В 

воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила 

изливается только из живого источника человеческой личности... Только личность может 

действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовать 

характер". 

Есть ли связь гуманизации образования с математическим образованием? 
Значимость рассмотрения вопросов гуманизации образования подтверждается в выступлениях 

учёных на международных конференциях. 

С 1996 по 2008 годы Георгий Владимирович Дорофеев руководил лабораторией 

математического образования ИСМО РАО (в то время ИОСО РАО). В эти годы лейтмотивом 

творчества Дорофеева, и, следовательно, работы лаборатории в целом, была идея «обучения 

математике и обучения математикой» и вытекающий из неё тезис о двух функциях школьной 

математики: специализирующей и развивающей. Это означает, что обучение должно быть 

организовано таким способом, чтобы на школьной скамье дети одновременно с освоением 

определённого набора математических объектов, будь то теоремы, операции, алгоритмы, идеи, 

понятия, также получали «приращение» в виде способности рассуждать, анализировать 

информацию, продуцировать следствия и т.п. 

В период 2001 – 2004 гг. была разработка нового для нашей школы нормативного документа – 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 
Дорофеев Г.В. предложил ввести в школу ещё один курс «математики для каждого», т.е. 

курс, предназначенный для тех 90% детей, которым математика не нужна как элемент будущей 

профессиональной деятельности, и закрепить это положение в Стандарте. Были разработаны 

проекты содержания обучения и требований к математической подготовке выпускников-

гуманитариев, но… 

Обсуждение проекта на высших уровнях показало  непонимание, точнее, нежелание понять 

чьи-либо интересы, кроме собственных… 

Непонимание этих идей «научной элитой» общества привело к тому, что из окончательного 

варианта Стандарта 2004 года курс математики для гуманитариев был полностью исключён. [3] 

Точка зрения Г. В. Дорофеева на введение курса математики для гуманитариев стала 

реальностью: с 2015 года экзамен по математике в формате ЕГЭ делится на базовый и 

профильный. 

ЕГЭ по математике должен обязательно состоять из двух уровней: базового и профильного. 

Базовый экзамен проверяет элементарную математическую грамотность. Профильный экзамен 

проводится для выпускников планирующих использовать математику и смежные дисциплины в 

будущей профессиональной деятельности. В связи с этим, нужно скорректировать цели 

математического образования и приоритеты этих целей. Вот некоторые из них: 

1. Математическое образование – шире школьного курса математики (оно имеет общую часть 

со школьными курсами физики, информатики, химии и т.д.). Это надо отразить и в формулировке 

стандартов, и в ЕГЭ. 

2. Развитие системы математического образования должно соотноситься с нашим 

представлением об общественных приоритетах. 

3. Привычка, традиция очень важны в образовании, но они не должны становиться 

тормозом. Стоит подумать, не пора ли рассмотреть максимально широкий круг математических 

задач, доступных и попросту интересных школьнику. 

4. Нужно в педагогических вузах наращивать изучение элементарной математики. Вместо 

этого учат высшей математике, причём опять не деятельности в этой области, а знаниям из неё. 

5. Сокращение количества часов математики в школе считать неправильным, прежде всего 

потому, что школьная математика представляет собой доброкачественный интеллектуальный 

материал, на котором достигаются важные цели, такие как понимание объективности научного 

знания [4]. 

Одно из средств решения проблем образования является применение технологического 

подхода в образовательном процессе. Целью педагогической технологии является выявление 

принципов, разработка приёмов и методов, подбор форм обучения и воспитания. Технология 

гуманизации современной образовательной среды способствует полноценному психическому 

развитию ребёнка. Технологические условия и требования гуманизации современной 
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образовательной среды включают системы основного и дополнительного образования, в границах 

которой формируется индивидуальная учебно-познавательная среда развития. В образовательной 

среде школьников должны быть созданы условия для максимального удовлетворения общественных 

и личных образовательных потребностей, освоение компетенций, необходимых для созидательной 

жизни в обществе, самореализации, сохранения здоровья. 

В современной образовательной среде становятся значимыми другие ценности: 

 соответствие получаемых знаний общественным и личным потребностям; 

 практическая ценность и востребованность получаемых знаний; 

 адекватность усилий, затраченных со стороны субъектов образования, полученному 

практическому результату; 

 соответствие формируемых качеств личности запросам общества и самой личности; 

Наиболее распространённые формы гуманизации школьного образования: 

 организация образовательного процесса на диагностической основе; 

 смещение образовательного центра в сторону гуманитарных дисциплин; 

 введение в образовательный процесс сберегающих здоровье технологий и программ; 

 профильное обучение; 

 широкое внедрение в образовательную практику метода проектов как универсальной 

образовательной технологии [4]. 

Российская система образования перешла на новые государственные образовательные стандарты. 

В этих стандартах указываются универсальные учебные действия, которые должны быть сформированы 

у обучающихся. В число этих универсальных учебных действий включены и прогностические умения. 

Сущность прогностических умений выделяется из сущности понятия «прогноз». 

 

Прогнозирование включает в себя знания, носящие вероятностный характер, умения, 

заключающиеся в оценке степени вероятности прогнозных данных, и терпеливое ожидание, 

необходимое для того, чтобы убедится в правильности или неправильности прогноза [4]. 

Интересна позиция Розова Н. Х. члена-корреспондента РАО – математика для обывателя. 

Наступивший XXI век ознаменован коренным переосмыслением самых разных политических, 

экономических, социальных, общественных, научных, образовательных, культурных и др. 

аспектов нашего бытия. В частности, в школьном образовании мы должны реализовать 

индивидуальный подход в обучении, в полной мере учитывающий возможности и способности 

каждого учащегося и уважающий его интересы и желания – в том числе и то, в каком объёме он 

хочет изучать математику. А это означает, что настало время решительно отказаться от насильного 

принуждения к изучению «единого нормативного курса» и внедрить в школьную практику 

различные, дифференцированные по объёмы и по глубине ознакомления, «курсы математик». И, в 

первую очередь, создать принципиально новый курс, специально ориентированный на будущего 

ОБЫВАТЕЛЯ. 
Основное значение этого слова в классическом русском языке – «постоянный житель какой-

нибудь местности» (от "отбывать", то есть «обитать», «проживать»).   Если подумать, то станет ясно, 

что обыватель – это объективно определённый и широко распространённый тип психологии 

личности, что обыватели всегда составляли и составляют абсолютное большинство любой страны 

– и прежде всего за счёт их рядового, неброского труда он существует [4].  Появление нового курса 

математики ставит ряд вопросов.  Гуманно ли иметь выпускнику школы, гимназии, лицея статус 

ОБЫВАТЕЛЯ? Согласны ли родители называть своего школьника ОБЫВАТЕЛЕМ? 

Деятельность ребёнка должна быть в гуманистическом пространстве, которое будет 

развивать в нём: 

 уверенность – знание прав ребёнка. Педагог – гарант соблюдения прав ребёнка. 

 успешность – берясь за любое дело, предвидеть положительный результат; 

 убедительность – зажечь детские сердца, убедить их в важности дела обучения и развития; 

 уважительность – необходимо взаимное уважение. Воспитание без уважения – подавление. 

 уравновешенность – умение анализировать и работать; 

В гармоническом развитии и совершенствовании личности обучающегося особая роль 

отводится учителю. «В деле обучения и воспитания во всём школьном деле ничего нельзя 

улучшить, минуя голову учителя» – ещё в 19 веке писал К. Д. Ушинский. В соответствие с 

требованиями ФГОС обучающийся – активный субъект процесса обучения. Если отношения 

учителя  и ученика  партнёрские, то нужно соблюдать следующие принципы: 
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 не демонстрировать свою первостепенную роль в обучении; 

 не оставлять без внимания ни один вопрос обучающегося, даже если на него нельзя ответить 

немедленно; 

 не упрекать обучающихся в невыполнении заданий, а указывать на упущенные возможности; 

 не вводить в дискуссию новые суждения без обоснования; 

 не препятствовать коммуникации между обучающимися; 

 не принижать авторитет обучающихся, но конструктивно отстаивать своё мнение; 

 не оставлять ни одно завершённое учебное действие обучающегося без рефлексивного начала; 

 не подменять мыслительную работу обучающихся своим разъяснением трудных вопросов [2]. 

Новый закон «Об образовании» в Российской Федерации учитывает всё многообразие 

возможностей получения качественного образования, которые сегодня есть в Российской Федерации. 

В результате рассмотрения информации по вопросу гуманизации в образовании выделены 

интересные взгляды на эту проблему сегодня. Основами традиций гуманизации в образовании 

являются человечность, доброта и уважение.  Профессию учителя если можно сопоставить, так 

только с профессиями врача и священника. Хотя и то – не полностью. Врач лечит тело, священник 

лечит душу. А учитель – он не лечит. Работа учителя остается с учеником на всю жизнь и определяет 

в его жизни очень многое. Так что степень ответственности получается ни с чем не соизмеримой.  

К.Д. Ушинский в  сказке «Ветер и Солнце» выразил переход от педагогики требований к 

педагогике отношений: «Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – лаской и 

добротой можно сделать гораздо более чем гневом».   Гуманно-личностный подход  есть основа 

развития и воспитания высоконравственной личности. 

 

Список литературы 

1. Направления развития воспитания в контексте реализации инициативы «Наша Новая 

школа»: Материалы Международной научно-практической конференции (28-29 марта 2013 года) / 

Под ред. Н. Е. Щурковой. –М.: АРКТИ,  2013. – 296 с. 

2. Основы деятельность тьютора. М.: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в 

образовании, 2004. 

3. Стандарты второго поколения. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. / – М.: Просвещение, 2009 

4. Традиции гуманизации в образовании: Материалы II Международной конференции памяти 

Г. В. Дорофеева / Сост.: Е. А. Седова, Н. И. Рыжова – М.: Семпре анте, Смоленск: Ассоциация XXI  

век, 2012. 

5. Ушинский К.Д. Труд в его психологическом и воспитательном значении. 

 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ТЕМЕ 

«АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ»: ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 

 

Ризванов Зимфир Зуфарович, учитель информатики  

МБОУ «СОШ №143»,  г. Казань 

Фазлеева Эльмира Илдаровна, к.п.н., доцент  

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 rizvanov.zemfir@mail.ru ,elmira.fazleeva@mail.ru 

 

Аннотация: В работе приведен составленный авторами элективный курс по алгоритмизации и 

программированию, который содержит пояснительную записку, содержание, учебно-тематический 

план и методические рекомендации по изучению тем курса. 
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Abstract: In this paper the authors refer compiled program elective course on algorithms and 

programming, which includes teaching and thematic plan and guidelines on the form of organization and 

building lessons. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный курс предлагается учащимся 11-х классов старшей  школы, сдающих ЕГЭ по 

информатике.  

Цель курса: углубление знаний и развитие навыков решения задач, расширение содержания 

темы  «Алгоритмизация и программирование». 

Достижение  поставленной цели реализуется решением следующих задач: 

1) изучение основных понятий, связанных с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

2) повторение методов решения задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, 

записанных в виде блок-схемы, на алгоритмическом языке или на языках программирования; 

3) повторение методов решения задач  на составление алгоритмов для конкретного 

исполнителя (задание с кратким ответом); 

4) отработка навыка выполнения заданий, связанных с алгоритмизацией и 

программированием. 
В структуре изучаемого курса выделяются следующие три раздела:  

− «Элементы теории алгоритмов»; 

− «Программирование»;  

− «Тестирование (по вариантам)».  

Содержание раздела «Элементы теории алгоритмов» включает такие темы: «Выполнение и 

анализ простых алгоритмов» или «Поиск алгоритма минимальной длины для исполнителя», 

«Рекурсивные алгоритмы», «Выполнение алгоритмов для исполнителя», «Работа с массивами и 

матрицами в языке программирования», «Анализ программы, содержащей подпрограммы, циклы и 

ветвления», «Динамическое программирование»,  «Обработка массива», «Дерево игры. Поиск 

выигрышной стратегии». 

В основу раздела «Программирование» вошли такие темы, как «Анализ программы», «Анализ 

программы с подпрограммами», «Исправление ошибок в простой программе с условными 

операторами», «Обработка данных, вводимых в виде символьных строк».  

Последний раздел посвящен тестированию учащихся по вариантам. Важным моментом данной 

работы является анализ полученных результатов.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
В результате изучения данного элективного курса обучающиеся должны:  

знать:  

− понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

− основные алгоритмические конструкции; 
уметь: 

− использовать стандартные алгоритмические конструкции при программировании; 

− формально исполнять алгоритмы, записанные на естественных и алгоритмических 

языках, в том числе на языках программирования; 

− анализировать обстановку исполнителя алгоритма; 

− анализировать результат исполнения алгоритма; 

− анализировать текст программы, с точки зрения соответствия записанного 

алгоритма, поставленной задаче и изменять его в соответствии с заданием; 

− реализовывать сложный алгоритм с использованием современных систем 

программирования. 
Курс рассчитан на 36 часов практических занятий  и  проводится в течение учебного года по 1 

часу в неделю. Формы организации занятий – практикумы по решению задач. Результатом изучения 

является освоение учащимися содержания курса: овладение умениями и навыками решения задач, 

связанных с алгоритмизацией и программированием. 

Каждое занятие тематических блоков может быть построено по следующему алгоритму: 

1. Повторение основных методов решения заданий по теме.  

2. Совместное решение заданий ЕГЭ. 

3. Самостоятельная работа обучающихся по решению задач.  
Курс завершается тестированием в форме ЕГЭ. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(здесь в скобках после темы указаны номера заданий в ЕГЭ по информатике) 

Раздел 1. Элементы теории алгоритмов 

1.1. Выполнение и анализ простых алгоритмов (6-1 (А5)) или Поиск алгоритма минимальной 

длины для исполнителя (6-2 (В1)). 

Проверка закономерностей методом рассуждений. Представление о системах счисления. 

Формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке.  

Поиск алгоритма минимальной длины для исполнителя. 

1.2. Рекурсивные алгоритмы (11 (В6)). 

Основные понятия о рекурсивных алгоритмах. 

1.3. Выполнение алгоритмов для исполнителя (14 (А13)).  

Правила выполнения линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов. Основные 

операции с символьными строками (определение длины, выделение подстроки, удаление и вставка 

символов, «сцепка» двух строк в одну). 

1.4. Работа с массивами и матрицами на языке программирования (19 (А12)).  

Работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, массовые операции). 

1.5. Анализ программы, содержащей подпрограммы, циклы и ветвления (20 (В8)).  

Анализ  алгоритма, содержащего вспомогательные алгоритмы, цикл и ветвление. 

1.6. Динамическое программирование (22 (В13)).  

Знания о динамическом программировании.  

1.7. Обработка массива (25 (С2)). 

Умение писать короткие (10-15 строк) простые программы (например, обработки массива) на 

языке программирования или записывать алгоритмы на естественном языке. 

1.8. Дерево игры. Поиск выигрышной стратегии (26 (С3)). 

Умение строить дерево игры по заданному алгоритму и обосновывать выигрышную стратегию. 

Раздел 2.  Программирование 

2.1. Анализ программы (8 (В5)). 

Знания основных конструкций языка программирования.  

2.2. Анализ программы с подпрограммами (21 (В14)). 

Анализ программы, использующий процедуры и функции. 

2.3. Исправление ошибок в простой программе с условными операторами(24 (С1)). 

Умение прочитывать фрагменты программы на языке программирования и исправлять 

допущенные ошибки. 

2.4. Обработка данных, вводимых в виде символьных строк или последовательности чисел (27 

(С4)). 

Умение создавать собственные программы (30-50 строк) для решения задач средней сложности. 

Раздел 3. «Тестирование (по вариантам)» 

3.1. Алгоритмизация и программирование. 

Выполнение тренировочных заданий. Проведение пробного ЕГЭ с последующим разбором 

результатов. 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Формы 

организации занятий 

Раздел 1. «Элементы теории алгоритмов»   

1.1. Выполнение и анализ простых алгоритмов (6-1 (А5)) 

или Поиск алгоритма минимальной длины для 

исполнителя (6-2 (В1)) 

1 Индивидуальная работа 

1.2. Рекурсивные алгоритмы (11 (В6)) 1 Индивидуальная работа 

1.3. Выполнение алгоритмов для исполнителя (14 (А13))  2 Работа в парах 

1.4. Работа с массивами и матрицами на языке 

программирования (19 (А12)) 

2 Фронтальная работа 
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1.5. Анализ программы, содержащей подпрограммы, 

циклы и ветвления (20 (В8)) 

2 Фронтальная работа 

1.6. Динамическое программирование (22 (В13))  2 Фронтальная работа 

1.7. Обработка массива (25 (С2)) 3 Работа в парах 

1.8. Дерево игры. Поиск выигрышной стратегии (26 (С3)) 6 Работа в парах 

Раздел 2. «Программирование»   

2.1. Анализ программы (8 (В5)) 1 Индивидуальная работа 

2.2. Анализ программы с подпрограммами (21 (В14)) 2 Фронтальная работа 

2.3. Исправление ошибок в простой программе с 

условными операторами (24 (С1)) 

4 Работа в парах 

2.4. Обработка данных, вводимых в виде символьных 

строк или последовательности чисел (27 (С4)) 

8 Работа в парах 

Раздел 3. «Тестирование (по вариантам)»    

3.1. Алгоритмизация и программирование. 2 Индивидуальная работа 

ВСЕГО: 36  

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ КУРСА 

 

1. Элементы теории алгоритмов 

6-1 (базовый уровень, время – 4 мин) 

Тема:  Выполнение и анализ простых алгоритмов. 

Что нужно знать: 

 нужно лишь умение логически рассуждать (эту задачу можно давать даже детям начальной 

школы для развития логического мышления); 

 в некоторых задачах нужно иметь представление о системах счисления (могут 

использоваться цифры восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления). 

6-2 (базовый уровень, время – 4 мин) 

Тема:  Поиск алгоритма минимальной длины для исполнителя. 

Что нужно знать: 

 каких-либо особых знаний из курса информатики не требуется, просто его нужно уметь 

организовать оптимальным образом; 

 исполнитель – это человек, группа людей, животное, машина или другой объект, который 

может понимать и выполнять некоторые команды. 

11 (базовый уровень, время – 5 мин) 

Тема:  Рекурсивные алгоритмы. 

Что нужно знать: 

 рекурсия – это приём, позволяющий свести исходную задачу к одной или нескольким более 

простым задачам того же типа; 

 чтобы определить рекурсию, нужно задать: 

o условие остановки рекурсии (базовый случай или несколько базовых случаев); 

o рекуррентную формулу;  

 любую рекурсивную процедуру можно запрограммировать с помощью цикла; 

 рекурсия позволяет заменить цикл и в некоторых сложных задачах делает решение более 

понятным, хотя часто менее эффективным; 

 существуют языки программирования, в которых рекурсия используется как один из 

основных приемов обработки данных (Lisp, Haskell). 

 

14 (повышенный уровень, время – 6 мин) 

Тема:  Выполнение алгоритмов для исполнителя. 

Что нужно знать: 

 правила выполнения линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов; 
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 основные операции с символьными строками (определение длины, выделение подстроки, 

удаление и вставка символов, «сцепка» двух строк в одну); 

 исполнитель – это человек, группа людей, животное, машина или другой объект, который 

может понимать и выполнять некоторые команды; 

 в школьном алгоритмическом языке нц обозначает «начало цикла», а кц – «конец цикла»; 

все команды между нц и кц – это тело цикла, они выполняются несколько раз; 

 запись нц для i от 1 до n обозначает начало цикла, в котором переменная i (она называется 

переменной цикла) принимает последовательно все значения от 1 до n с шагом 1. 

19 (повышенный уровень, время – 5 мин) 

Тема:  Работа с массивами и матрицами на языке программирования. 

Что нужно знать: 

 работу цикла for (цикла с переменной); 

 массив – это набор однотипных элементов, имеющих общее имя и расположенных в памяти 

рядом; 

 для обращения к элементу массива используют квадратные скобки, запись  A[i] обозначает 

элемент массива A с номером (индексом)  i; 

 матрица (двухмерный массив) – это прямоугольная таблица однотипных элементов; 

 если матрица имеет имя A, то обращение A[i,k] обозначает элемент, расположенный на 

пересечении строки i и столбца k; 

 элементы, у которых номера строки и столбца совпадают, расположены на главной 

диагонали: 

A[1,1]    

 A[2,2]   

  A[3,3]  

   A[4,4] 

 выше главной диагонали расположены элементы, у которых номер строки меньше номера столбца: 

 A[1,2] A[1,3] A[1,4] 

  A[2,3] A[2,4] 

   A[3,4] 

    

 ниже главной диагонали расположены элементы, у которых номер строки больше номера столбца: 

    

A[2,1]    

A[3,1] A[3,2]   

A[4,1] A[4,2] A[4,3]  

 

20 (повышенный уровень, время – 5 мин) 

Тема:  Анализ программы, содержащей подпрограммы, циклы и ветвления. 

Что нужно знать: 

 операции целочисленного деления (div) и взятия остатка (mod); 

 как работают операторы присваивания, циклы и условные операторы в языке 

программирования. 

22 (повышенный уровень, время –7 мин) 

Тема:  Динамическое программирование. 

Что нужно знать: 

 динамическое программирование – это способ решения сложных задач путем сведения их к 

более простым задачам того же типа; 

 с помощью динамического программирования решаются задачи, которые требуют полного 

перебора вариантов: 

o «подсчитайте количество вариантов…»; 

o «как оптимально распределить…»; 

o «найдите оптимальный маршрут…»; 

 динамическое программирование позволяет ускорить выполнение программы за счет 

использования дополнительной памяти; полный перебор не требуется, поскольку запоминаются 

решения всех задач с меньшими значениями параметров. 
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25 (C2) (высокий уровень, время – 30 мин) 

Тема:  Обработка массива (написать программу из 10-15 строк на языке программирования или 

алгоритм на естественном языке). 

Что нужно знать: 

 массив – это набор однотипных элементов, имеющих общее имя и расположенных в памяти 

рядом; 

 для обращения к элементу массива используют квадратные скобки, запись  A[i] обозначает 

элемент массива A с номером (индексом)  i; 

 для обработки всех элементов массива используется цикл вида 

for i:=1 to N do begin 

  { что-то делаем с элементом A[i] }  

end; 

переменная  i обозначает номер текущего элемента массива, она меняется от 1 до N с шагом 1, 

то есть мы «проходим» последовательно все элементы; 

 матрица (двухмерный массив) – это прямоугольная таблица однотипных элементов; 

 если матрица имеет имя A, то обращение A[i,k] обозначает элемент, расположенный на 

пересечении строки i и столбца k: 

  k  

    

    

i  A

[i,k] 

 

    

 

 каждая строка матрицы – это обычный (одномерный, линейный) массив; для того, чтобы 

обработать строку i в матрице из M столбцов, нужно использовать цикл, в котором меняется номер 

столбца k: 

for k:=1 to M do begin 

  { что-то делаем с элементом A[i,k] }  

end; 

 каждый столбец матрицы – это обычный (одномерный, линейный) массив; для того, чтобы 

обработать столбец k в матрице из N строк, нужно использовать цикл, в котором изменяется номер 

строки i: 

for i:=1 to N do begin 

  { что-то делаем с элементом A[i,k] }  

end; 

 условие задачи записано на нескольких языках (алгоритмический язык, Паскаль, Бейсик и 

Си); в принципе, решение можно писать и на любом другом языке, в том числе на естественном 

языке или в виде блок-схемы; но нужно помнить, что  

Если вы пишите решение на языке, в котором есть встроенные функции для обработки 

массивов (списков), например, на Python,  использовать эти функции НЕЛЬЗЯ; в первую 

очередь, это касается функций (методов) min, max, sort. 

26 (C3) (высокий уровень, время – 30 мин) 

Тема:  Дерево игры.  Поиск выигрышной стратегии. 

Что нужно знать: 

 в простых играх можно найти выигрышную стратегию, просто перебрав все возможные 

варианты ходов соперников; 

 все позиции в простых играх делятся на выигрышные и проигрышные; 

 выигрышная позиция – это такая позиция, в которой игрок, делающий первый ход, может 

гарантированно выиграть при любой игре соперника, если не сделает ошибку; при этом говорят,  что 

у него есть выигрышная стратегия – алгоритм выбора очередного хода, позволяющий ему выиграть; 

 если игрок начинает играть в проигрышной позиции, он обязательно проиграет, если 

ошибку не сделает его соперник; в этом случае говорят, что у него нет выигрышной стратегии; таким 

образом, общая стратегия игры состоит в том, чтобы своим ходом создать проигрышную позицию 

для соперника; 

 выигрышные и проигрышные позиции можно охарактеризовать так: 
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 позиция, из которой все возможные ходы ведут в выигрышные позиции – проигрышная; 

 позиция, из которой хотя бы один из возможных ходов ведет в проигрышную позицию – 

выигрышная, при этом стратегия игрока состоит в том, чтобы перевести игру в эту проигрышную 

(для соперника) позицию. 

 

2. Программирование 

8 (базовый уровень, время – 3 мин) 

Тема:  Анализ программы. 

Что нужно знать: 

 основные конструкции языка программирования: 

o объявление переменных; 

o оператор присваивания; 

o оператор вывода; 

o циклы; 

 уметь выполнять ручную прокрутку программы; 

 уметь выделять переменную цикла, от изменения которой зависит количество шагов цикла; 

 уметь определять количество шагов цикла; 

 уметь определять переменную, которая выводится на экран; 

 формулу для вычисления n -ого элемента арифметической прогрессии: 

)1(1  ndaan  

 формулу для вычисления суммы первых n  членов арифметической прогрессии: 











n

i

n
nin n

nda
n

aa
aaaaS

1

11
21

2

)1(2

2
  

где ia  – i -ый элемент последовательности, d  – шаг (разность) последовательности. 

21 (повышенный уровень, время – 6 мин) 

Тема:  Анализ программы с подпрограммами. 

Что нужно знать: 

 функция – это вспомогательный алгоритм, который возвращает некоторое значение –

результат; 

 в Паскале функция располагается выше основной программы и оформляется следующим 

образом (вместо многоточия могут быть любые операторы): 

function F(x: integer):integer; 

begin 

  ... 

  F:= <результат функции> 

end; 

 в заголовке функции записывают имя функции, в скобках – список параметров, далее через 

двоеточие – тип возвращаемого значения; в приведенном примере функция F принимает один целый 

параметр, к которому внутри функции нужно обращаться по имени x, и возвращает целое число; 

 результат функции записывается в специальную переменную, имя которой совпадает с 

именем функции; объявлять эту переменную не нужно; 

 если параметров несколько, для каждого из них указывают тип: 

function F(x: integer; y: integer):integer; 

 если несколько соседних параметров имеют одинаковый тип, можно их объединить в 

список: 

function F(x, y: integer):integer; 

 следующая программа ищет наименьшее значение функции F(x) на интервале [a,b], 

просматривая значения от a до b с шагом 1: 

M:=a; R:=F(a); 

for t:=a to b do 

  if F(t) < R then begin 

    R:=F(t); M:=t; 

  end; 
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 цикл для поиска наибольшего значения выглядит точно так же, только знак < нужно 

заменить на знак >; 

 если функция представляет собой квадратный трехчлен вида cbxaxxF  2)( , то 

абсцисса, соответствующая точке минимума, вычисляется по формуле 

.
2

min
a

b
x


  

Этот результат можно получить (вывести, если забыли), например, так: 

 в критической точке (точке минимума, точке максимума или точке перегиба) производная 

функции обращается в 0; 

 находим производную ;2)(' baxxF   

 приравниваем ее к нулю: 
a

b
xbax

2
02  ; 

 если квадратный трехчлен задан в виде ))(()( qxpxaxF  , то абсцисса, 

соответствующая точке минимума, вычисляется по формуле 

.
2

min

qp
x


  

24 (C1) (повышенный уровень, время – 30 мин) 

Тема:  Исправление ошибок в простой программе с условными операторами. 

Что нужно знать: 

 правила построения программы на Паскале, Бэйсике или Си; 

 правила работы с переменными (объявление, ввод, вывод, оператор присваивания); 

 ветвление –  это выбор одного из двух возможных вариантов действий в зависимости от 

того, выполняется ли некоторое условие; 

 условный оператор if–else служит для организации ветвления в программе на языке 

Паскаль; 

 после else не надо (нельзя!) ставить какое-то условие,  эта часть выполняется тогда, когда 

условие после if неверно (частая ошибка – после else пытаются написать условие, обратное тому, 

которое стоит после соответствующего ему if); 

 в Паскале перед else не ставится точка с запятой, поскольку это ключевое слово обозначает 

не начало нового оператора, а вторую часть условного оператора if–else. 

27(C4) (высокий уровень, время – 55 мин) 

Тема: Обработка данных, вводимых в виде символьных строк (написать программу средней 

сложности из 30-50 строк) или последовательности чисел. 

Что нужно знать: 

 символьная строка – это цепочка символов, которая может обрабатываться как единое 

целое; 

 для обращения к символу с номером i строки s используется запись s[i], это говорит о том, что 

строка – особый вариант массива, в котором хранятся символы; 

 знак сложения при работе с символьными строками означает сцепку, объединение двух строк 

в одну (добавление второй строки в конец первой); 

 для работы со строками в наиболее распространенных Паскаль-средах (Turbo Pascal, Borland 

Pascal, PascalABC, среда АЛГО) используют стандартные функции (здесь s – это переменная типа 

string, символьная строка; n и r – целые переменные)  

n := Length(s); записать длину строки s в целую переменную n 

s1 := Copy(s, 2, 5); записать в символьную строку s1 подстроку строки s, 

которая начинается с символа с номером 2 и состоит 

из 5 символов (важно – не со 2-го по 5-ый символ!) 

n := Pos('Вася', s); записать в целую переменную n номер символа, с 

которого в строке s начинается подстрока 'Вася' (если 

ее нет, в переменную n записывается 0); так же можно 

искать отдельные символы  

(важно: сначала указываем, что ищем, а потом – где) 

n := StrToInt(s); преобразовать строку s в целое число и записать 

результат в переменную n (PascalABC, Delphi) 
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и процедуры 

Delete(s, 2, 5); удалить из строки s 5 символов, начиная со второго 

Insert('Вася', s, 3); вставить в строку s фрагмент 'Вася', начиная с третьего 

символа (между 2-м и 3-м) 

Val(s, n, r); преобразовать строку s в целое число и записать 

результат в переменную n; если при этом произошла 

ошибка, в переменной r будет номер ошибочного 

символа, если все нормально – ноль 

 структура (в Паскале она называется «запись», record) – это сложный тип данных, который 

может включать в себя несколько элементов – полей; поля могут иметь различный тип; 

 записи в Паскале объявляются с помощью ключевого слова record; в простейшем случае 

можно выделить память под одну запись так: 

 

var x: record  

     name: string; 

     code: integer; 

    end; 

эта запись состоит из двух полей: символьной строки name и целого числа code; 

 для обращения к полям записи используют точку, например x.name означает «поле name 

записи x» 

 

3. Тестирование (некоторые задания из пробного варианта ЕГЭ по информатике) 

 

1 (6-1). Автомат получает на вход четырехзначное число. По этому числу строится новое число 

по следующим правилам. 

1. Складываются первая и вторая, а также третья и четвертая цифры исходного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке убывания (без разделителей). 

Пример. Исходное число: 3165. Суммы 3 + 1 = 4; 6 + 5 = 11. Результат: 114. 

Укажите наименьшее число, в результате обработки которого, автомат выдаст число 1311. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

2 (11). Ниже на различных языках программирования записан рекурсивный алгоритм F. 

Бейсик Алгоритмический язык 

SUB F(n) 

     PRINT n 

     IF n < 5 THEN 

        F(n+1) 

        F(n+3) 

     END IF 

END SUB 

алг F (цел n) 

нач 

   вывод n, нс 

   если n < 5 то 

        F(n+1) 

        F(n+3) 

   все 

кон 

Паскаль Си 

procedure F(n: integer); 

begin 

   writeln (n); 

   if n < 5 then 

   begin 

        F(n+1); 

        F(n+3) 

   end; 

end. 

void F (int n) 

{ 

    printf («%d\n», n); 

    if (n < 5) { 

      F (n+1); 

      F (n+3); 

    } 

} 

Чему равна сумма всех чисел, напечатанных на экране при выполнении вызова F(1)? 

 



198 

 

3 (14). Исполнитель Чертежник  перемещается на координатной плоскости, оставляя след в 

виде линии. Чертежник может выполнить команду сместиться на (а, b), где а, b – целые числа. Эта 

команда перемещает Чертежника из точки с координатами (х, у) в точку с координатами (х + а, у + b). 

Например, если Чертежник находится в точке с координатами (4, 2), то команда сместится 

на (2, -3) переместит Чертежника в точку (6, -1). 

Цикл 

        ПОВТОРИ число РАЗ 

              последовательность команда 

        КОНЕЦ ПОВТОРИ 

означает, что последовательность команд будет выполнена указанное число раз (число должно быть 

натуральным). 

Чертежнику был дан для исполнения следующий алгоритм (буквами n, a, b обозначены 

неизвестные числа, при этом n > 1): 

НАЧАЛО 

       сместиться на (-3, -3) 

       ПОВТОРИ n РАЗ 

            сместиться на (а, b) 

            сместиться на (27, 12) 

       КОНЕЦ ПОВТОРИ 

       сместится на (-22, -7) 

КОНЕЦ 

 

Укажите наименьшее возможное значение числа n, для которого найдутся такие значения чисел 

a и b, что после выполнения программы Чертежник возвратиться в исходную точку. 

 

4 (19). В программе используется одномерный целочисленный массив А с индексами от 0 до 9. 

Значения элементов равны 6; 9; 7; 2; 1; 5; 0; 3; 4; 8 соответственно, т.е. А[0] = 6; A[1] = 9 и т.д. 

Определите значение переменной с после выполнения следующего фрагмента программы, 

записанного ниже на различных языках программирования. 

 

Бейсик Алгоритмический язык 

c = 0 

FOR i = 1 TO 9 

    IF A(i - 1) < A(i) THEN 

       c = c + 1 

       t = A(i) 

       A(i) = A(i - 1) 

       A(i - 1) = t 

   END IF 

NEXT i 

c := 0 

нц для i от 1 до 9  

   если A[i – 1] < A[i] то 

       c := c + 1 

       t := A[i] 

       A[i] := A[i – 1] 

       A[i – 1] := t 

   все 

кц 

Паскаль Си 

c := 0; 

for i :=1 to 9 do 

    if A[i – 1] < A[i] then 

    begin 

       c := c + 1; 

       t := A[i]; 

       A[i] := A[i – 1]; 

       A[i – 1] := t 

    end. 

c := 0; 

for (i = 1; i =< 9; i++) 

    if (A[i – 1] < A[i]) { 

       c++; 

       t := A[i]; 

       A[i] = A[i – 1]; 

       A[i – 1] = t 

    } 

 

5 (22). Исполнитель Май4 преобразует число, записанное на экране. У исполнителя три 

команды, которым присвоены номера: 

  1. Прибавь 1 

  2. Прибавь 2 

  3. Прибавь 4 
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Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая увеличивает это число на 2, а третья – 

на 4. Программа для исполнителя Май4 – это последовательность команд. 

Сколько есть программ, которые число 21 преобразуют в число 30?  
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Аннотация: В данной статье представлены возможности использования математических 

методов для решения экологических и биологических задач. 

Ключевые слова: «экологизация» математики; формирование экологического сознания; ряд 

задач и заданий с экологическим содержанием 

Annotation: In this article is showed some opportunities of using mathematical methods for solving 

ecological and biological tasks. 

Keywords: “Greening” of maths, ecological consciousness forming, some tasks with ecological meaning. 

 

Математика всегда была неотъемлемой  и существенной частью человеческой культуры, она 

является ключом к познанию окружающего мира, базой научно-технического прогресса и важной 

компонентой развития личности. Каждый учитель,  любящий свое дело, не требует дополнительных 

стимулов, чтобы восхищаться оригинальностью и изяществом решения какого-либо задания на 

уроке. И, конечно, обидно слышать  высказывания некоторых ребят, которые говорят: «Математика 

нам не нужна. Вот получу оценку в аттестат и забуду математику». Как они ошибаются. Сразу 

хочется переубедить таких людей, «развернуть» их лицом к математике. Ведь интересен не предмет 

сам по себе, а исследования окружающего мира посредством этого предмета. Вот таким 

исследованием взаимоотношений живых организмов между собой и средой их обитания занимается 

наука экология. Экология – слово греческое, oikos – жилище, logos – учение.«Экологизация»  

математики даёт нам возможность проследить процесс развития человеческих знаний во времени и 

пространстве. Экологические проблемы на сегодняшний день сложны как никогда. В настоящее 

время  наблюдается конфликт между хозяйственной деятельностью человека и природой. И в первую 

очередь страдаем от этого мы с вами, ставится под угрозу существование всего живого на земле. 

Изменить ситуацию к лучшему нельзя без изучения самой экологической проблемы. И без 

математики здесь не обойтись. Повысить уровень экологической грамотности школьников  помогают 

текстовые задачи об окружающем мире и  его экологических проблемах. Решение подобных задач 

вызывает эмоциональный отклик у ребят, способствует формированию активной жизненной позиции, 

учит сопереживать и размышлять. В заданиях с экологическим содержанием можно познакомиться с 

информацией, которая помогает учащимся увидеть ценность природы для общества и человека, его 

красоту, богатство полезных ископаемых, и,  к сожалению, незащищенность перед человеком. С 

помощью текстовых задач можно раскрывать вопросы о рациональном природопользовании, 

восстановлении и преумножении природных богатств. Как в экологии, так и  в математике 

существуют два основных источника научных открытий: практика и потребность систематизации 

найденных фактов, их анализ.  Математика создает условия для развития умения давать 

количественную оценку состояния природных объектов и явлений, положительных и отрицательных 

последствий деятельности человека в природном и социальном окружении. Начинать решение  

математических задач с экологическим содержанием необходимо  уже на уроках в начальных 

классах. В среднем звене формирование экологического сознания помогает не только решение 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
mailto:ias_s@mail.ru
mailto:elis777@inbox.ru
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соответствующих задач на уроках, но и разработка  исследовательских проектов, с которыми 

учащиеся могут выступать на научно-практических конференциях различного уровня. Воспитание 

экологической культуры – одно из основных направлений современной  школы. Предлагаем ряд 

задач и заданий с экологическим содержанием, которые были разработаны самими учащимися на 

уроках математики в 6 классе. Эти задачи  направленны  на сохранение природных богатств, 

здоровья человека, развитие экологической культуры, в том числе любовь к природе. 

 

Задача №1 

Из 1 кг древесины можно получить 250 граммов бумаги. Вес одного дерева около 200 

килограммов. 

Вопрос: Сколько деревьев расходуется на обеспечение одного ученика вашей школы 

бумажными и деревянными принадлежностями за 11 лет учебы? Рассчитайте, какое количество 

саженцев должен высадить ученик, чтобы вернуть природе все деревья, затраченные на его 

обучение? При посадке деревьев следует учесть, что за 20 лет некоторые из них погибают, отстают в 

росте и поэтому необходимо посадить в 5 раз больше саженцев, чем было использовано. Для 

решения задачи исходные данные о количестве бумаги (в кг), затраченной на изготовление 

учебников, тетрадей и других учебных пособий для обучения в каждом классе возьмите из таблицы: 

1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

3,48 4,17 5,53 6,02 7,52 8,16 8,73 10,1 12,49 13,53 16,61 

 

Задача №2 

В среднем человек потребляет в сутки 0,8 кг кислорода. При физической нагрузке потребление 

кислорода может вырасти до 1,3 кг. Среднее дерево выделяет в сутки 0,2 кг кислорода. 

Вопрос: Какому количеству деревьев надо «работать», чтобы человеку легко дышалось в этих 

двух состояниях? 

 

Задача №3 

По программе «Озеленение» в городе уже высадили 0,7 всех запланированных деревьев. 

Вопрос: Сколько осталось высадить деревьев, если всего запланировано высадить 80 деревьев? 

 

Задача №4 

На территории Бурятии три заповедника. Площадь первого заповедника 120000 га, что на 

72400 га больше второго и на 2500 га меньше третьего заповедника. 

Вопрос: Вычислите площадь второго и третьего заповедников. 

 

Задача №5 

Школьники запланировали посадить 4500 деревьев. Из них 
3

10
 сосны, а елей в 1,5 раза больше 

чем сосен. Все остальные деревья березы. 

Вопрос: Сколько деревьев всех этих пород посадили? 

 

Задача №6 

Площадь первого города  32000 км
2
, а второй город больше первого на 20%. Первый город 

озеленен на 40%, а второй на 1000 км
2
 меньше. 

Вопрос: Какая площадь озеленения второго города и,  какая его площадь? 

 

Задача №7 

Одна устрица фильтрует до 10л/ч воды. 

Вопрос: Сколько литров профильтрует 500 устриц за одни сутки? 

 

Задача №8 

На берегу реки Камы отдыхает компания туристов. Первый турист оставил после себя 2,54 кг 

мусора, второй турист – на 0,6 кг меньше, а третий насорил столько, сколько первый и второй вместе. 

Вопрос: Сколько кг  мусора оставила после себя компания туристов? Сколько кг мусора оставят 

после себя 100 отдыхающих, если за одного отдыхающего взять туриста, который оставил после себя 

меньше всего мусора? 
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Задача № 9 

Площадь города равна 20600 км2. Озелененная площадь составляет 40% от площади города. 

Нужно озеленить еще 17% от озелененной части. 

Вопрос: Сколько м
2
 будет озеленено? Сколько м

2
 останется не озелененной? 

 

Задача № 10 

В первый день лесорубы нарубили 217 кг дерева, во второй день на 109 кг меньше, а в третий 

день в три раза больше чем во второй. 

Вопрос: Сколько можно изготовить бумаги, если известно, что из 1 кг древесины получается 

два листа бумаги? Сколько можно  изготовить тетрадей, если известно, что одна тетрадь состоит из 

22 листов бумаги? 

 

Задача № 11 

В мире 150000 видов насекомых. Каждый год ученые открывают еще 1000 видов. Вымирают 

570 видов насекомых в год. 

Вопрос: Сколько видов насекомых будет за 2 года, 3 года, 7 лет, 10 лет? 

 

Задача №12 

С 1600 года на земле вымерло 94 вида птиц. Из них гибель 86% связана с деятельностью 

человека. 

Вопрос: Сколько видов птиц погибло по вине человека? 

 

Задача № 13 

Чтобы получить 1т бумаги нужно переработать 20 деревьев. 

Вопрос: Сколько тонн бумаги получится из 100 деревьев? 

 

Задача №14 

В 2013 году в Кировской области, Республике Удмуртия и Республике Марий Эл было всего 

281 пожаров, в результате чего выгорело 857 га леса. Известно, что в Кировской области было всего 

169 пожаров и выгорело 827 га леса. 

Вопрос:  Сколько было пожаров в Республике Удмуртия, если известно, что выгорело 16 га 

леса? Сколько выгорело леса в Республике Марий Эл, если всего было 37 пожаров? 

 

Экологизация математики  способствует получению учащимися знаний об окружающем мире и 

его экологических проблемах, осуществляется мотивация учебной деятельности учащихся и решение 

задач экологического воспитания, формирование представления о роли математики в решении 

экологических проблем. Воспитывается интеллектуальное качество личности - компетентность 

(умение видеть проблему, владеть способами решения и добиваться успеха).  
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Аннотация: В статье рассматривается одна из основных проблем математического образования 

– проблема отбора содержания обучения. Показывается, что обновление содержания математического 

образования должно происходить как в соответствии с последними достижениями математики, так и с 

изменившимися требованиями общества к подготовленности выпускников школ и вузов. 
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Abstract. This article discusses one of the main problems of mathematics education - the problem of 

selecting the content of training. It is shown that updating of the content of mathematical education should 

take place in accordance with the latest achievements of mathematics, and to the changed requirements of 

society to readiness of graduates of schools and higher education institutions. 

Keywords: mathematical education, training content, the scheme of mathematical thinking, non-

standard tasks. 

 

Как отмечено в концепции развития математического образования, принятой Правительством 

РФ, в российском образовании одной из основных является проблема обновления содержания 

обучения математике. Отбор содержания обучения, выделение набора основных математических 

законов и понятий, служащего основой, и для дальнейшего изучения математики, и для изучения 

смежных дисциплин, и для развития личности всегда являлось одной из важнейших задач, стоящих 

перед математическим образованием. Это достаточно сложная задача, поскольку этот набор может с 

течением времени меняться вследствие того, что развитие науки изменяет приоритеты между 

отдельными ее достижениями. Кроме того, с течением времени меняются и цели обучения. Проблеме 

обновления содержания обучения математике освящена наша книга [5].  

В настоящее время программы перегружены техническими элементами и устаревшим 

содержанием. Целый ряд крупных математиков неоднократно писали о необходимости 

совершенствования содержания школьного курса, включения в него новых важных математических 

идей (М.И. Башмаков, Н.Х. Розов, В.А. Садовничий и др.). Однако высказанные ими в печати 

пожелания об обновлении школьного курса математики и освобождении его от некоторых 

технических и архаичных вопросов вызвали эмоциональные возражения со стороны представителей 

так называемой «абитуриентской математики» и обвинения в попытке нарушить традиции 

отечественного математического образования.   

Как отмечал А.А. Столяр, из того, что сто или двести лет тому назад «что-то» изучалось 

«таким-то» методом, вовсе не следует, что и в настоящее время мы должны поступать таким же 

образом. Возможно, что развитие науки за это время предоставляет нам более рациональный метод 

трактовки этого материала или же указывает на то, что сам этот материал устарел и уже не должен 

быть предметом современного школьного обучения [4, с.23].   

Еще в 1913 г., выступая на I Всероссийском съезде преподавателей математики, один из 

основных докладчиков А.Г Пичугин отметил, что между школьной и высшей математикой имеется 

большая пропасть: в средних учебных заведениях преподносится ветхий материал (геометрический, 

слегка подновленный, но почти неприкосновенный, созданный Евклидом за 300 лет до Р.Х. и 

алгебраический – накопившийся до 1620 г.). Весь же богатый материал, приобретенный за последние 

300 лет, является достоянием высшей школы. Но, кроме того, в средней школе рассматриваются 

мертвые, отверделые формы, в высшей – живые, изменчивые – в их росте, изменении. 

Вышеуказанное породило убеждение, будто школьная математика – созданная в древности, более 

или менее отшлифованная в средние века, завершенная в новое время – мертвая наука и должна 

существовать в таком виде во веки веков.  

Аналогичные взгляды высказываются некоторыми авторами и в настоящее время. Так В.М. 

Бусев считает, что школьная математика – это культурно-историческая традиция, она передается из 

поколения в поколение, иногда без значительных изменений (классический пример – евклидова 

геометрия). Традиция – вещь устойчивая, и школа все равно не примет радикальных новшеств. Рано 

или поздно она вернется к испытанным способам трансляции культурных образцов прошлого. 

Поэтому целесообразно никаких реформ не проводить. [1] 

С такой точкой зрения лишь частично можно согласиться. Математическая культура, как часть 

общечеловеческой культуры, все время развивается и накапливается. Разумеется, надо бережно 

относиться к традициям. Однако в образовании помимо традиций всегда были, есть и будут 

инновации и необходимо правильно решить вопрос об их соотношении. Необходимость и 

неизбежность взаимосвязи инноваций и традиций в развитии педагогических систем вроде бы ни у 

кого не вызывают сомнений. Но на практике, как правило, сбалансированность этой связи 

нарушается то в одну, то в другую сторону. Инновации и традиции – это два полюса мира 

образования. Они оба должны служить ориентирами в развитии педагогической науки и практики.  

Кроме того, надо иметь в виду, что на современном этапе развития математического 

образования, когда наряду с предметными результатами обучения планируется достижение 
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метапредметных и личностных результатов, формирование универсальных учебных действий, 

компетенций, создающих условия для развития умения учиться у каждого из обучающихся, 

становится очевидной необходимость включения в содержание обучения математике некоторых 

универсальных методов, способов учебно-познавательной деятельности. Еще известный дидакт И.Я. 

Лернер указывал, что кроме усвоения знаний о терминах и понятиях, фактах, законах и теориях, 

школьники должны усваивать и методологические знания. Последние включают в себя знания о 

методах, процессе и истории познания, о конкретных методах науки, о различных способах деятельности. 

И.С. Якиманская также писала о том, что для усвоения должны задаваться две системы знаний. Знания 

первого рода включают в себя научные сведения о предметах, фактах, явлениях в их связях и отношениях. 

В знаниях второго рода зафиксированы путь и методы получения этих знаний учеником.  

Таким образом, совершенно неверно, что ничего не надо менять в содержании обучения 

математике. Изменение содержания обучения обусловлено как переменами в научной картине мира, 

развитием самой математики – науки и ее приложений, так и переменой педагогической парадигмы и целей 

обучения, переориентацией последних на получение метапредметных результатов, на формирование у 

учащихся универсальных учебных действий в соответствии с потребностями общества.  

Наиболее адекватно соответствует современным условиям концепция содержания обучения, 

изложенная в работах В.В. Краевского. Эта концепция рассматривает содержание образования как 

педагогически адаптированный социальный опыт человечества изоморфный человеческой культуре 

во всей ее структурной полноте. В соответствии с таким пониманием содержание образования 

должно включать помимо «готовых» знаний и опыта осуществления деятельности по привычному 

стандарту, по образцу, также и опыт творческой деятельности, и опыт эмоционально-ценностных 

отношений.  

Согласно этой концепции, в содержание обучения необходимо включать культурно-

исторический опыт предыдущих поколений. К сожалению, большинство ученых-математиков, 

занимающихся проблемами школьного образования, плохо знакомы с этой концепцией и при 

рассмотрении содержания обучения математике больше опираются на интуитивную основу.   

В силу перечисленных выше обстоятельств очень важным является выбор стратегии отбора, 

позволяющей производить отбор содержания обучения, поскольку в школьном курсе можно отразить 

только небольшую часть современных знаний. Поэтому вполне понятны нескончаемые споры вокруг 

школьного стандарта: какие вопросы в него включать, а какие не включать. Решить эти споры можно 

только на основе стратегии отбора, на основе соблюдения целого ряда единых дидактических 

требований. Надо заметить, что в настоящее время в российском образовании все обучение 

математике и его содержание в первую очередь нацелено на подготовку к сдаче ЕГЭ, а значит, 

основной ориентир – это задания ЕГЭ, а стратегия отбора как таковая практически перестала 

реализовываться.   

В современных условиях, не смотря на сопротивление со стороны ряда преподавателей, 

придется все же ряд чисто технических вопросов исключить из школьной программы. Это можно 

сделать без особого ущерба для развития математического мышления, важно лишь сохранить при 

этом традиционное ядро обучения математике, но это ядро не четко очерчено, что может привести к 

перегибам в другую сторону. Сейчас наблюдается большая активность группы под руководством 

И.В. Ященко в реформировании школьных программ. Многие учителя математики очень 

обеспокоены тем, что в результате кавалерийского наскока школьные программы могут измениться 

настолько, что от традиционной математики в ней ничего не останется.  

Отбор содержания обучения математике должен основываться как на высокой математической 

культуре, так и на методически обоснованной стратегии, на определенных принципах отбора 

содержания, принципах его построения в соответствии с возрастными особенностями учащихся, с 

потребностями практики и с потребностями развития самой личности. Главные проблемы в 

содержании образования имеют системный характер и никакими наскоками их решить невозможно. 

Одни из этих причин обусловлены социально-экономическими причинами, другие связаны с 

инерцией общественных представлений, изменение которых требует либо времени, либо 

нежелательных потрясений.  

При обновлении содержания математического образования необходимо учитывать 

естественную инерционность громадного механизма системы математического образования – прежде 

всего системы обучения математике в школе и системы подготовки и повышения квалификации 

учителей. Прежде чем вносить какие-то серьезные изменения в школьную программу, надо 

подготовить учителей, способных работать по новым программам и технологиям. А процесс 

подготовки учителей далеко не быстрый, программа их подготовки должна измениться задолго до 
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изменений в школьной программе. Поэтому такому изменению должен предшествовать достаточно 

длительный переходный период, учитывающий социальные реалии. В силу этих обстоятельств 

многим ученым при отборе содержания обучения математике представляется совершенно 

необходимым руководствоваться принципом устойчивости, или “разумного“ консерватизма.  

Как пишет В.В. Фирсов, разумный консерватизм педагога – это предпочтение, отдаваемое 

известному и апробированному перед новым и непроверенным. Окружающий нас океан незнания о 

педагогических (да и о социальных) процессах не позволяет с высокой степенью достоверности 

прогнозировать последствия решений, принимаемых из лучших соображений (вспомните, куда ведут 

благие намерения). Поэтому позиции исследователя, дающего свои рекомендации школе, 

приличествует осторожность с ее традиционным лозунгом «Не навреди!». [6] 

Как отмечал на Всероссийском съезде учителей математики В.М. Тихомиров, важнейшая 

задача математического просвещения – возбудить в человеке интерес к самому себе, как к мыслящей 

личности. Каждый человек должен научиться рассуждать и решать задачи. «Всех» надо обучать на 

общедоступном 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 интересными для них 

являются задачи из теории графов или из теории кодирования, которые не включены в школьную 

программу. Поэтому представляется, что целый рад традиционных разделов школьной математики 

следует оставить только для учащихся уже имеющих устойчивый интерес к математике и склонных к 

творчеству и размышлениям [5]. 

Проблема обновления содержания обучения математики всегда была тесно связанна с 

проблемой школьных учебников. Выступая на 1-м съезде преподавателей математики В.Ф. Каган, в 

целом поддерживая необходимость реформы содержания школьного образования, призывал делать 

это с крайней осторожностью, что легче их широкое значение провозглашать, чем действительно 

осуществлять, поскольку при такой реформе возникает проблема новых учебников.  

Ныне часто слышатся призывы вернуть в школу учебники А.П. Киселева. В свое время его 

учебники математики завоевали Россию своими неоспоримыми достоинствами. Высокий уровень 

этих учебников, был достигнут не сразу, а в течение более сорока лет после многократных переделок, 

вызванных замечаниями практически применявших эти учебники учителей. Учебники А.П. Киселева 

несомненно обладали многими методическими достоинствами, но призывать вернуть их в школу – 

это все равно что призывать вернуть математику на сто лет назад. К тому же не только математика, 

но и педагогика, и методика обучения математики, да и вся научная картина мира за это время 

шагнули далеко вперед.  

Часто за лозунгом "назад – к Киселеву" скрывается призыв к стабильности в содержании 

школьного курса математики. Такая стабильность наблюдалась в России длительное время с момента 

выхода учебников А.П. Киселева, что имело свои положительные стороны, но надолго задержало 

назревавшие перемены, в частности процесс введения в школьное математическое образование 

стохастической компоненты продолжался более чем два столетия.  

Для оптимального решения такой крупной проблемы, как проведение реформы содержания 

математического образования, необходим системный подход, всесторонний учет методологических, 

психологических, педагогических, социальных, научно-математических, методических и 

организационных аспектов. Без такого системного подхода неизбежна односторонность в проведении 

реформы, промахи и ошибки.  

Такие ошибки и промахи были допущены в ходе реформы 60-70-х годов прошлого столетия и 

которая получила название бурбакистской. В нашей стране эту реформу чаще называют 

колмогоровской, поскольку личный вклад А.Н. Колмогорова в дело реформы был решающим. В дело 

реформы А.Н. Колмогоров вложил всю свою душу, все силы, все время и здоровье. Хотя со времени 

проведения этой реформы прошло полвека, споры вокруг нее до сих пор не утихают. Более того, в 

печати появляются достаточно резкие высказывания о вредоностности этой реформы для 

математического образования в нашей стране. У тех, кто плохо знает историю этой реформы, может 

сложиться впечатление, что ее затеяли и проводили в жизнь люди, поставившие перед собой цель 

разрушить отечественное математическое образование. Можно говорить о плохом понимании 

школы, ее законов, недостаточно ясном представлении специфики учительской профессии, но только 

не о плохих намерениях авторов реформы.   
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Основные идеи этой реформы были высказаны еще на 1-м Всероссийском съезде 

преподавателей математики (и даже еще раньше Ф. Клейном) и были направлены как раз на 

совершенствование математического образования, они долго вынашивались в умах многих 

математиков и полностью соответствовали сложившейся на тот момент научной картине мира и 

господствовавшим тогда взглядам на математику или, как теперь говорят, лежали в русле парадигмы 

этой науки. Научная картина мира, ее изменение оказывает определяющее влияние на парадигму любой 

науки, в том числе и на математику, и на педагогику как науку об образовании, а значит и на содержание 

обучения математике. Содержательная сторона образования должна быть ориентирована не столько как 

ответ на узко понимаемые сегодняшние потребности, сколько на стратегические перспективы. 

Необходимо подходить к вопросу об обновлении содержания обучения математике с позиций 

современной методологии науки и образования, учесть комплекс условий, связанных с изменением 

научной картины мира и требований общества к математическому образованию. Значение 

методологических знаний особенно возрастает в современную эпоху – эпоху перехода к 

информационному обществу. Условия и образовательная среда настолько быстро меняются, что ни 

практика обучения, ни педагогическая наука не успевают оперативно реагировать на перемены. В 

информационном обществе учащийся избавлен от необходимости запоминания больших объемов 

информации, любые сведения он легко может найти в сети Интернета. Это позволяет сделать акцент 

в школьном обучении на развитии умения творчески мыслить и самостоятельно добывать знание.  

Отбор содержания обучения должен происходить на основе нескольких основных принципов, 

вытекающих из концепции В.В. Краевского. Первый из них – это соответствие содержания школьной 

математики достижениям математической науки как части общечеловеческой культуры, выработке 

умения применять математические методы для практических нужд, нацеленностью на формирование 

современной математической картины мира как составной части общенаучной картины мира. 

Математическое образование всегда играло важную роль в культурном развитии человека. 

Математика – это язык, математическое образование может и должно стать средством языкового 

развития учащихся, научить их коротко, грамотно и точно формулировать свои мысли.  

Из этого принципа вытекает, что содержание обучения должно быть достаточно широким и не 

может, как и вся человеческая культура, длительное время оставаться без изменений. Математика – 

это вечно молодая наука, она бурно развивается на протяжении столетий, ее облик сильно изменился 

за последнее время. В то же время из этого принципа вытекает, что нужно бережно относиться к 

опыту школьного преподавания математики как к культурно-исторической традиции, которая 

передается из поколения в поколение. 

Говоря о соответствии между математикой как наукой и как учебным предметом, необходимо 

отметить, что если развитие науки идет преимущественно равномерно, то изменение содержания 

учебного предмета происходит скачками. Время от времени образуется существенный разрыв между 

математикой - наукой и математикой - учебным предметом, который необходимо сокращать. 

Оставлять же знания школьников на уровне знаний прошлых веков невозможно и поэтому время от 

времени необходимы реформы математического образования.  

Однако, очень немногое из традиционного содержания школьного курса может быть 

исключено из программы, так же как немногое из современной математики может быть включено в 

программу. История математического образования показывает, что те новые понятия, идеи, методы, 

которые должны обновлять и усовершенствовать школьное обучение, приближая его к современной 

науке, не сразу проникают в школьные программы. Для их внедрения требуется значительный 

период времени, поэтому можно сделать вывод о правомерности некоторого отставания содержания 

образования от развития науки.  

Второй принцип – обучение математике должно обеспечивать приобретение всеми учащимися 

объема знаний, достаточного для реализации главной цели математического образования – развития 

определенных интеллектуальных и нравственных качеств. Для нормального развития человеку с момента 

рождения нужна полноценная интеллектуальная пища. По мнению И.Ф. Шарыгина, математика, особенно 

геометрия, является одним из немногих полноценных, экологически чистых интеллектуальных продуктов, 

потребляемых в системе образования. Математическое образование может сыграть важную роль в 

оздоровлении подрастающего поколения, психическом и даже физиологическом.  

Этот принцип имеет минимизирующий характер: реализация гуманитарного потенциала 

обучения математике вполне возможна на достаточно ограниченном по объему материале. Еще в 

преамбуле к программам по математике для средней школы 1918 года было написано: «Курс 

математики строится и проводится в своей программе-минимум не столько в интересах будущих 

математиков и будущих техников, химиков, статистиков и т.п., сколько в целях пополнения 
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недостающих звеньев в системе гуманитарного образования, понимая последнее в широком смысле слова, 

какие может дать только математика». Изучение естественно-научных дисциплин и математики является 

необходимым условием для правильного формирования полноценной личности учащегося.  

Если в недавние годы социальный заказ нацеливал педагогов на то, что главное в образовании 

– обучение, передача информации, то сегодня главное в образовании – развитие, формирование 

общей культуры человека, способного, в частности, самостоятельно добывать и перерабатывать 

информацию. Поэтому, если раньше учили математике, то сегодня надо учить математикой. 

Необходимо учить учащихся применять, использовать свои знания, т.е. организовывать свою 

умственную математическую деятельность. Формирование этой деятельности является одной из 

основных задач обучения.  

Таким образом, в содержание обучения должны быть включены не только понятия и 

представления об основных математических структурах, теоремах, формулах, которые являются, 

прежде всего, системами хранения знаний. Необходимо также формировать у учащихся когнитивные 

структуры (схемы) математического мышления, которые представляют собой определенные качества 

мышления, которые являются прежде всего средствами, методами познания, а значит и средствами, 

методами получения знаний учеником по математике и другим предметам. Такого сорта структуры 

Ж. Пиаже называл операциями второго порядка или операциями над операциями, к которым он 

относил комбинаторные и логические операции. Такие метапредметные структуры играют особую 

роль для исследовательской активности как в области математики, так и в других областях.  

Для таких структур наиболее удачным, на наш взгляд, является термин "схемы мышления", 

использованный У. Нейссером, поскольку этот термин лучше отражает суть этого вида структур. 

Поэтому такие когнитивные структуры будем называть схемами математического мышления. К 

таким структурам мы относим логические, алгоритмические, комбинаторные, образно-

геометрические и стохастические когнитивные структуры. Именно эти структуры являются в первую 

очередь средством познания, являются основой универсальных действий, обеспечивают линию 

качественных изменений в функционировании интеллекта. Все эти структуры обладают 

универсальностью (независимостью их использования от конкретного математического материала) и 

имеют большое значение не только для обучения, но и для творчества не только в математике, но и в 

других отраслях знаний. Достаточно вспомнить широкое распространение в различных областях 

современной математики комбинаторных и геометрических методов. Значение каждого из 

отмеченных видов структур для развития математического мышления, математических способностей 

уже давно было замечено педагогами-математиками и подтверждено многочисленными 

исследованиями [4].  

Третий принцип – обучение математике должно обеспечить формирование кадрового 

потенциала общества во всех сферах деятельности, требующих математических знаний и 

интеллектуальной культуры. На 1-м съезде преподавателей математики в докладах К.А. Поссе и 

В.Б. Струве, исходя из потребностей физико-математических факультетов и технических 

вузов, выдвигались требования существенно расширить программу по математике средней 

школы, перенеся в нее часть материала из вузовского курса. В настоящее время 

совершенствование системы высшего образования также неизбежно влечет за собой повышение 

требований к знаниям выпускников школы, и поэтому этот принцип в динамике развития системы 

«школа – вуз» всегда имеет максимизирующий характер. Путь в современную науку и технику, 

просто в современную жизнь лежит через математику.  

Этот принцип Г.В. Дорофеев называл принципом социальной эффективности. При 

существовавшем в нашей стране долгие годы унифицированном содержании математического 

образования его можно было считать в достаточной степени реализованным: объем математических 

знаний, усвоение которых предусмотрено школьной
 

программой, был вполне достаточен для 

продолжения обучения в высшей школе, в том числе и по физико-математическим специальностям, 

а, следовательно, и для воспроизводства кадрового потенциала общества. Традиционное содержание 

обучения математике, сложившееся в течение многих десятилетий, отражало тот объем 

математических знаний, который, с одной стороны, являлся фундаментом математической науки, а с 

другой – в принципе, был доступен большинству учащихся. 

Четвертый принцип – педагогическая адаптированность содержания обучения. Этот принцип 

предполагает, что современные научные знания будут пропущены через призму педагогических 

взглядов, адекватных образовательной парадигме и педагогическому опыту, на предмет их 

соответствия психолого-возрастным особенностям учащихся, их интересам и целям образования; 

обеспечение структурного единства содержания образования на разных уровнях и на разных этапах. 
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В силу этого принципа не очень многое из современной математики может быть включено в программу, 

поскольку неразумно пытаться внедрить в школу последние достижения математики, базирующиеся на 

малодоступных школьнику абстрактных понятиях. Следует заметить, что призма педагогических взглядов 

не остается неизменной, и проверку указанного соответствия надо периодически повторять и переоценивать 

значение тех или иных разделов школьного курса математики. 

Из принципа педагогической адаптированности также вытекает, что содержание обучения 

математике не может быть одинаковым для всех. В.М. Тихомиров в своем докладе на Всероссийском 

съезде учителей заявил: «Я бы предложил законодательно реализовать два типа математического 

образования «для всех» и «углубленное математическое образование» (я предпочел бы называть его: 

математическое образование для будущих исследователей). Такая реализация предполагает разные 

программы, разные экзаменационные требования и разные аттестаты. Разумеется, нужна система перехода 

из обучения для всех на более высокий уровень, если личность удовлетворит определенным требованиям». 

Кроме этих четырех социально обусловленных принципов отбора содержания, отражающими 

взаимосвязи «школа – общество»» и имеющими в силу этого внешний по отношению к системе 

обучения характер, следует сформулировать принципы внутренние, касающиеся самой системы 

школьного обучения и обусловленные психолого-педагогическими, дидактическими и 

методическими требованиями. 

Как отмечал Г.В. Дорофеев, содержание курса математики должно обеспечивать: 

- широкие возможности для организации полноценной математической деятельности учащихся; 

- реализуемость усвоения программных знаний всеми учащимися в условиях развитой уровневой 

и профильной дифференциации; 

- широкие возможности для формирования, поддержания и развития интереса к изучению 

математики на каждом этапе обучения; 

- возможность выявления математических и общеинтеллектуальных способностей учащихся с 

целью их обоснованной ориентации на профиль обучения и выбор специальности; 

- возможность изучения других школьных предметов на современном уровне развития 

соответствующих наук и методик обучения.  [2]. 

Это требует, в частности, внесения в содержание обучения компонентов, не входящих явно в 

существующие программы, определенным образом выходящих за пределы стандарта, однако 

способствующих интеллектуальному и общекультурному развитию учащихся и повышающих их 

возможности в освоении конкретных математических знаний. Такие компоненты могут быть 

привнесены, прежде всего, через решение нестандартных задач. Решение задач является основным 

видом математической деятельности является, и поэтому в этой деятельности проявляются те 

специфические математические схемы (приемы, методы) мышления, о которых мы говорили выше. 

Нестандартные математические задачи в наименьшей степени связаны с конкретным 

математическим материалом и требуют не столько знания каких-то отдельных математических 

фактов и частных методов, сколько универсальных приемов математического мышления.  

Таким образом, обновление содержания математического образования должно происходить не 

только в соответствии с последними достижениями математики, но и в связи с изменением 

требований общества к подготовленности выпускников школ и вузов, в частности ориентироваться 

на овладение учащимися метапредметными схемами мышления, лежащими в основе универсальных 

учебных действий.  
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Аннотация: В статье представлена методика проведения занятий математического кружка по 

теме «Принцип Дирихле» в соответствии с требованиями ФГОС ООО. На основе проектирования 

метапредметного содержания и результатов обучения учащихся предлагается рассматривать принцип 

«ящиков» как возможность обращения учащихся 5-7 классов к решению простейших задач теории 

чисел методом от противного, к рассуждениям с кванторами, сравнениям и первым 

методологическим обобщениям. 

Ключевые слова: принцип Дирихле, метод от противного, математический кружок, обучение 

математике учащихся 5-7 классов. 

Abstract: The paper presents a methodology of additional lessons on "Dirichlet's Principle" in 

accordance with the requirements of the Federal Educational Standard of Russia. On the basis of the design 

metasubject content and learning outcomes of students are invited to consider the principle of "boxes" as the 

possibility of treatment of pupils of 5-7 classes to solve the simplest problems in number theory by 

contradiction, quantifiers and methodological generalizations. 

Keywords: Dirichlet principle, by contradiction, additional lesson, learning mathematical students 

grades of 5-7. 

 

Одним из требований ФГОС ООО является проектирование и реализация метапредметного 

содержания и результатов образования. В настоящее время существуют различные позиции по 

определению метапредметности.  

По нашему мнению, метапредметность — это целостный взгляд на изучаемый предмет, 

который включает в себя осознанное понимание понятий и фактов предмета, а также его 

существенных свойств через связь с другими предметами. Здесь важно, что «метапредметность не 

может быть оторвана от предметности»  [13] и подменяться понятием межпредметности. В 

противном случае изучаемый учебный предмет превратится в синтезирование других учебных 

предметов и бытовых представлений. По мнению В.А. Хуторского метапредметность характеризует 

выход за предметы, но не уход от них. Метапредмет — это то, что стоит за предметом или за 

несколькими предметами, находится в их основе и одновременно в корневой связи с ними [13].  

Наши наблюдения за работой школьников на занятиях математического кружка показывают, 

что при решении задач «на доказательство» учащиеся плохо применяют метод от противного или не 

владеют им вообще. Работая в жюри регионального этапа олимпиады по математике, мы отметили 

для себя, что большинство учащихся 8-9 классов, пытаясь решать предлагаемые задачи методом от 

противного, делают это неправильно. По нашему мнению, это связано с тем, что метод от противного 

встречается в школьном курсе эпизодически, чаще всего в курсе геометрии, и совсем редко в 

разделах, относящихся к теории чисел, алгебре или математическому анализу. Но даже там, где он 

используется, обнаружились новые проблемы. После включения геометрии в общий курс 

математики, учащиеся стали избегать решения геометрических задач на доказательство, 

«перекрывая» неудовлетворительные оценки по ней оценками по алгебре. Отсутствие практических 

навыков использования метода от противного приводит в конечном итоге к тому, что большинство 

учащихся не помнят идей и методов доказательств школьных теорем, в которых встречается этот метод. 

На наш взгляд, метод от противного играет особую роль  для развития метапредметного 

содержания школьной математики, и поэтому должен активно использоваться в решении различных 

математических задач на доказательство. В связи с этим возникает вопрос о методике и технологии 

освоения метода от противного в курсе школьной математики.  

На кружковых занятиях по математике учащиеся впервые сталкиваются с методом от 

противного в 5-7 классах при изучении темы «Принцип Дирихле». Этот принцип был впервые 

сформулирован в 1834 году известным немецким математиком Петером Густавом Лежёном Дирихле 

(1805-1859), учеником К.Ф.Гаусса. Напомним его формулировку: 

ДИРИХЛЕ ПРИНЦИП «ящиков»: если в n «ящиках» лежит n + 1 «предмет», то хотя бы в 

одном из «ящиков» лежит не меньше двух «предметов». Принцип Дирихле часто применяется в 
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теории диофантовых приближений и в теории трансцендентных чисел для доказательства 

разрешимости в целых числах систем линейных неравенств. В. Г. Спринджук [6, С. 92]. 

Приведём также несколько хорошо известных занимательных формулировок этого принципа: 

Если в n клетках сидят не менее n + 1 зайцев, то в какой-то клетке сидит не менее двух зайцев. 

Если жильцов больше, чем квартир, то хотя бы двое живут в одной квартире. 

Задачи на применение принципа Дирихле встречаются на математических олимпиадах так же 

часто, как, например, задачи на логику или делимость. Кроме того, логика принципа «ящиков» 

встречается в большинстве разделов элементарной математики — теории чисел, комбинаторике, 

геометрии, теории графов и др. 

В программе для общеобразовательных школ этот принцип не рассматривается. В учебнике 

Н.Я. Виленкина и др. [1] для учащихся 8 класса принцип Дирихле представлен на полутора 

страницах отдельным параграфом для дополнительного изучения.  

В пособиях по математике для внеклассной работы со школьниками принцип Дирихле 

представлен повсеместно [3], [4], [5], [7], [10], [11], [12], [14] и др. В большей части даётся 

формулировка принципа «ящиков», приводятся примеры решения задач с помощью этого принципа, 

а также задачи для самостоятельного решения. Можно выделить, пожалуй, единственное пособие для 

занятий математического кружка С.А. Генкина, И.В Итенберга и Д.В. Фомина [4], в котором 

присутствуют не только подробные разъяснения для учащихся, но и методические комментарии для 

педагогов-тренеров. Авторы обращают внимание на «расплывчатость» выводов в формулировке 

принципа («в какой-то из клеток», «не менее») и на кажущуюся недостаточность сведений в условии 

[4, с. 39]. Анализ материалов вышеперечисленных учебных пособий и статей [2], [8] позволяет 

выделить в целом единый, традиционный подход, который при обучении принципу Дирихле 

учащихся 5-7 классов сводится к последовательному выполнению следующих шагов: 

1) учащимся предлагается задача на применение принципа Дирихле, при решении которой они 

испытывают трудности логического обоснования;  

2) разбирается доказательство утверждения и его возможного обобщения;  

3) формулируется сам принцип и его доказательство;  

4) сознательно повторяют рассуждения (отработка) на задачах, цель решения которых — 

научить учащихся выделять объекты-«зайцы» и объекты-«клетки»; 

5) формулируется обобщенный принцип «ящиков» и разбираются решения сопутствующих ему 

задач. 

Построение занятий по указанной схеме приводит к реализации следующих задач обучения: 

запоминание формулировки принципа учащимися и отработка типичных рассуждений при решении 

задач. Многолетние занятия по традиционной схеме показали невысокий уровень освоения при 

обучении учащихся. Улучшение результатов возможно посредством увеличения часов, но сами 

авторы пособия  рекомендуют: «Мы считаем неправильным заниматься с младшеклассниками одной  

темой в течение продолжительного промежутка времени. Даже в рамках одного занятия полезно 

иногда сменить направление деятельности» [4, с. 4]. На наш взгляд, традиционный подход в 

обучении учащихся принципу Дирихле создает у учащихся иллюзию оторванности принципа от 

остальных разделов элементарной математики. 

Мы предлагаем разделить изучение принципа Дирихле на кружковых занятиях учащихся 5-7 

классов на два этапа. На первом этапе учащиеся знакомятся с методом от противного при решении 

простейших задач на доказательство. На следующем этапе учащиеся осмысливают, достраивают и 

переосознают «расплывчатые» формулировки, которые встречаются во многих задачах на принцип 

Дирихле. Здесь мы имеем ввиду часто встречающиеся смысловые конструкции, включающие в себя 

кванторы существования («найдётся клетка», «существует хотя бы один объект» и т.п.) и 

сравнительные утверждения («два или более зайцев», «по крайней мере два объекта» и т.п.).  

Кроме того, особо выделим формулировки утверждений задач, в которых предлагается 

доказать, что найдется клетка, в которой сидят а) «не менее двух зайцев», б) «более одного зайца»; 

в) «два и более зайцев» и г) «два зайца». Последняя формулировка — наиболее сложная в понимании 

учащихся: воспринимая ее буквально, они пытаются опровергнуть утверждение, рассаживая зайцев в 

клетки по 3 и по 1, и тогда, как они считают, заключение неверно. 

Практика наблюдения за учащимися показывает, что они не знают, как решать задачи с  

формулировкой заключения: «Докажите, что найдется клетка, в которой сидят два зайца». Для этого 

учащимся 5-7 классов, которые занимаются в математическом кружке первый год, мы предлагаем 

самостоятельно решить традиционную задачу на принцип Дирихле: «В 5 клетках сидят 7 зайцев. 

Докажите, что найдется клетка, в которой сидят два зайца». Было интересно понять, как дети 
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осознают вопрос задачи, сможет ли кто-то из них самостоятельно вывести доказательство принципа 

Дирихле в этом частном случае. Отметим, что перед занятием дети уже были знакомы как минимум с 

двумя темами. Первая – это «Логические задачи», где учащиеся находили соответствия между 

множествами, определяли истинные и ложные утверждения, находили противоречия. Вторая тема – 

«Чётность», при изучении которой учащиеся решали задачи на доказательство, в частности, 

отыскивая противоречия в неправильных решениях.  

Формулировка предложенной задачи на принцип Дирихле, видимо, была настолько 

непривычна учащимся, что ни один из них не привел самостоятельно полное доказательство. 

Типичные комментарии школьников сводились к фразам типа «И так все понятно. Что здесь 

доказывать? Иначе быть не может». Другими словами, учащиеся интуитивно понимали, что 

доказываемое утверждение верно, но настоящее доказательство сформулировать не смогли. Наиболее 

характерным рассуждением учащихся является следующее: «Если мы будем по одному зайцу сажать 

в клетку, то остальных двух придется посадить в клетку с другими зайцами» (распределение – 1, 1, 1, 

2, 2). В принципе, данное рассуждение верно, однако следует отметить, что это только один из 

случаев распределения зайцев по клеткам, а существуют и другие. Педагогу необходимо также 

обратить внимание учащихся на то, что среди многочисленных распределений, возможно, найдется 

такое, в котором не выполняется доказываемое утверждение. После этого дети начинают сомневаться 

в своем доказательстве, и здесь — для придания им уверенности — полезным является рассмотрение 

нескольких случаев распределения зайцев по клеткам, например, (3, 4, 0, 0, 0) или (0, 0, 0, 7, 0). На 

этих примерах дети осознают смысл утверждения «сидят два зайца». (В последнем распределении: 

если в клетке сидят семь зайцев, то два там сидят точно.)  

На следующем этапе занятия педагог дает решение задачи методом от противного с 

последующим  методологическим обобщением в виде плана решения таких задач: 

1) в задаче на доказательство выделяем условие и заключение;  

2) строим отрицание заключения; 

3) находим противоречие между условием и отрицанием заключения.  

Практика обучения показала, что если учащиеся уже знакомы с темами «Логика» и «Чётность», 

то они достаточно успешно и с интересом усваивают и метод от противного, и принцип Дирихле. 

Формулировка этого плана без предварительного изучения указанных тем или аналогичных им, на 

наш взгляд, является преждевременной. 

Для усиления метапредметности на занятиях с учащимися уместно рассказать о значении метода от 

противного для математики на примерах великих научных открытий. В своей практике мы приводили 

пример открытия неевклидовой геометрии великим русским математиком Николаем Ивановичем 

Лобачевским. Рассказ о жизни учёного, сути открытия и его значении для прогресса всей науки в целом [9] 

меняет представление учащихся о ценности этого метода. Наши наблюдения показывают, что после такого 

отступления учащиеся с трепетом и уважением начинают относиться к методам решения математических 

задач и с большей осознанностью используют метод от противного. 

После решения двух-трёх задач можно формулировать принцип Дирихле. Последующие задачи 

необходимо решать с учащимися двумя способами: методом от противного и по принципу Дирихле. 

Практика обучения показала, что при первом знакомстве более удобным для учащихся 5-7 классов 

является метод от противного, а не принцип Дирихле. Активное, осознанное использование принципа 

Дирихле при решении задач проявляется у большинства учащихся, начиная только с 8-9 классов.  

В заключение отметим, что сформулированный подход к проектированию и реализации 

занятий по теме «Принцип Дирихле» соответствует ФГОС ООО и является примером 

переориентирования традиционных целей на занятиях математического кружка в школе.  
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Выпускник, пытаясь найти смысл жизни, стремится освоить все области нашего 

существования. Ему интересны: бизнес,  маркетинг,  строительство, искусство, спорт, отдых. То есть 

цель воспитания достигнута - обучающийся интересуется всем. Но этого интереса мало, а у многих 

он  в процессе обучения и вовсе гаснет.  Чтобы поддерживать огонь в глазах обучающихся 

необходимо при изучении каждой новой темы предлагать обучающимся всё новые проблемы, после 

решения которых они поднимаются выше по ступеням знаний. 

По учению Выгодского дети приходят в школу с определенным багажом, а школа его должна 

научить мыслить. «Обучение не тождественно развитию» - говорил Выгодский, именно поиск знаний 

развивает критическое мышления учащихся
(1)

.  

С точки зрения математики проблемные ситуации могут возникнуть прямо на уроке, то есть 

подбор правильной задачи может привести к благоприятному выходу из проблемной ситуации. А 

если эту правильную задачу ученики сами определят, сформулируют и предложат решение, то вот 

именно здесь начинается саморазвитие обучающихся. 

В методике проблемного обучение главными аспектами являются поиск, анализ, переоценка 

решения проблемы, то есть готового продукта в виде проектной работы. 

На уроке математики можно предложить следующую проблемную ситуацию. Начнем с 

просмотра видеоролика новостей, где показали мальчика в шоковом состоянии, который во время 

прогулки по лесу отстал от родителей и потерялся. Его искали трое суток, когда нашли, он даже не  

разговаривал.  Далее командам раздаются сценарии следующего содержания: 

«Уважаемый агент туристической фирмы "Лесная сказка". Я - директор фирмы "Империя 

нефти" высылаю к вам своих сотрудников в количестве 25 человек. Они все мечтают о хорошем 

отдыхе в лесных массивах. А для того, чтобы их отдых прошел великолепно я вам советую 

приготовить информационные брошюры по правилам поведения и перемещения по лесу. Заранее 

благодарен. искренне ваш Александр Иванович Сотников.» 

http://eidos.ru/journal/2012/0229-10.htm
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В сценарии дана одинаковая роль каждому участнику команды и задача учителя действенными 

вопросами направлять идей обучающихся в определенное русло, так чтобы не было одинаковых 

областей для сбора информации. Для этого мы заполним следующую таблицу:  

Факты 

 

Идеи 

Вопросы 

 

План 

Данная таблица поможет поделить сферы деятельности обучающихся. Начнем со столбца 

факты. Фантазия детей безгранична – этот столбец имеет множество вариантов, начиная двадцатью 

пятью  сотрудниками, заканчивая брошюрой и лесом. А вот идей должно быть не больше четырех, 

так как под каждую идею необходимо подобрать обучающий вопрос, а также соответствующий 

пункт в плане действий, то есть каждому участнику команды предоставлена  своя область действий. 

В случае нашего урока ребята выделили следующие основные идеи: узнать у лесника о том, как 

ориентироваться в лесу, найти информацию в интернете о способах ориентации в лесных массивах, 

найти информацию в справочнике, спросить у учителя географии и ОБЖ. Обратите внимание, что с 

математикой эта проблема никак не связана. Обучающиеся в процессе изучения темы «Координаты 

на плоскости» сами должны понять, что каждой точке на земном шаре ставится в соответствие 

координата и при помощи их путешественники, мореходы, летчики ориентируются. В процессе 

поиска, сбора, анализа информации по данной проблеме максимально активизируется 

самостоятельность принятия решения, самообладание, коммуникативные навыки учеников. 

 По данной проблеме мы встречаемся через несколько уроков для обсуждения промежуточного 

продукта, то есть информацию, которую они уже добыли. На этом уроке  мы  проводим 

мыслительные приемы с целью проверки правильности выбранного направления работы в группе. 

Если кто-либо из участников группы имел неверную информацию необходимо скорректировать 

наводящими действенными вопросами: А почему выбрал…? Это является важным аспектом 

проблемы? А могли-ли вы подобрать вопросы другие? Какие можно было задать вопросы если ни 

эти? Главное при этой встрече не должно происходить обмена  информацией среди рабочих групп, то 

есть учитель работает со всеми одновременно и с каждым в отдельности. 

На данном этапе проблемно ориентированного урока развиваются такие навыки учеников как 

ответственность, отстаивание собственной точки зрения, анализ и синтез различных точек зрения, 

умение скорректировать  мнение одноклассников, если это требуется, адекватно реагировать на 

критику одноклассников, умение слушать собеседника. 

На этом уроке необходимо дать  1-2 минуты на то, чтобы учащиеся добавили новую 

информацию, полученную после переосмысления проблемы и после связи её с темой урока, если они 

это считают нужным в свои вспомогательные таблицы. 

Проблема решена. Ура! Теперь это решение необходимо эстетично оформить. Здесь тоже нет 

границ творчеству и креативности учеников. Буклеты, брошюры, стенды, информационные письма и 

т.д. 

При новой  встрече по проблеме проходят лишь защиты проектов. Здесь оценивается знание 

предмета, связь предмета с окружающим миром, умение подавать материал с энтузиазмом, умение 

задавать вопросы, коммуникативные и  ораторские способности учащихся. 

Таким образом, при переходе к проблемно ориентированному обучению мы сознательно 

подталкиваем детей к решению проблем взрослой жизни, ведь именно саморазвитие  и добытые 

своим трудом умения – богатство в будущем.   
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Опираясь на Федеральные Государственные стандарты основного общего образования, наряду 

с формированием предметных навыков оцениваются и метапредметные и личностные результаты 

школьников, их наставников и учреждения среднего образования в целом  

Метапредметные результаты – умения и навыки, которые формируются в различнах учебных 

предметах, при реализации разных видов деятельности школьников. Метапредметные результаты 

проходят «красной нитью» через все образовательные предметы и внеурочную деятельность. Они 

связаны с формированием у школьников универсальных способов действий/средств, которыми 

должен владеть каждый ученик для выполнения современным процессом деятельности, кооперации и 

коммуникации, применять специфические формы мышления, определяющие лицо современного 

мира и современной экономики.   

Подробнее можно ознакомиться по ссылке  

  edu36-vrn.ru/main/obshee_obrazovanie/osnovnoe_obra...nie/soderzhanie/1394 

Интересен тот факт, что ФГОС нового поколения принят еще в 2004 году. А о метапредметных 

результатах мы,  практически, особенно и не задумывались. Даже учителя начальной школы, которые 

находятся в режиме внедрения ФГОС уже более пяти лет, затрудняются в выборе инструментария при 

контроле и коррекции формирования метапредметных результатов.  И до сих пор мы их опасаемся и плохо 

понимаем, как формировать их у школьников? Понятно, что проще всего продолжать обучение по 

существующим УМК, плывя по течению образовательной линии прошлого века. 

Но согласитесь, что такие навыки, как выдвижение гипотезы и постановка целей и задач 

исследования на уроке,  «чтение» диаграмм и графиков, составление алгоритмов и  

последовательных инструкций,  на практике имеет место только в том случае, если подобные 

упражнения есть в учебном курсе по предмету. На паре упражнений прочным умениям не научишь. 

Эта процедура должна осуществляться параллельно всеми учителями-предметниками, не исключая 

интегрированные курсы. Конечно, большие резервы имеются в программах внеурочной 

деятельности. Понятно, содержание программ внеурочной работы очень сильно зависит от 

приоритетов самого преподавателя, а не в целесообразной потребности формировать 

метапредметные результаты.  

Учебные компетенции учеников по умолчанию должны формировать, проверять, 

корректировать и оценивать сами педагоги. Тогда встает вопрос: как все это осуществлять? К 

сожалению, стандарты не предлагают какой-либо инструментарий. По текстам ФГОС непонятно, как 

связаны метапредметные образовательные результаты с конкретными предметами. Как 

преподавателям формировать метапредметные результаты например, при обучении математике, 

физике, биологии и другим дисциплинам? «Суть метапредметного содержания образования в 

нынешней версии стандартов не раскрыта» (А.В.Хуторской). 

В конечном счете метапредметность образовательных результатов для многих составителей 

УМК, педагогов, управленческих кадров оказалась «терра инкогнита». Многим педагогам именно 

этот компонент нового стандарта непонятен. С другой стороны, может это и к лучшему? Будет 

меньше формального контроля этого направления.  

По этому вопросу интересен опыт, предлагаемый педагогом А.В.Хуторским, Учебные 

метапредметы, метапредметное содержание и метапредметная образовательная деятельность 

достаточно давно – более 20 лет – проектируются и реализуются на основе принципа 

http://text.ru/rd/aHR0cDovL2VkdTM2LXZybi5ydS9tYWluL29ic2hlZV9vYnJhem92YW5pZS9vc25vdm5vZV9vYnJhem92YW5pZS9zb2RlcnpoYW5pZS8xMzk0
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человекосообразности. Предлагаемый тип обучения назвали эвристическим обучением. 

Дидактическая эвристика – это теория эвристического обучения.  

Остановимся на требованиях к компетенциям обучающихся. 

В начальных классах учащиеся обязаны уметь: 

– способность к самостоятельному и инициативному поиску средств выполнения предлагаемых 

заданий и к пробе их применения; 

– сформированность самооценки учебных достижений; 

– самоконтроль выполнения отдельных действий, таких, как соотнесение средств, условий и 

результатов выполнения задания; 

– способность содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с 

одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной 

независимости от учителя (групповая работа); 

– желание и умение учиться, как способность человека обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и осваивать 

недостающие умения. 

Однако практика показывает, что пятиклассники, которые, казалось бы, должны уже с 

начальной школы владеть этими компетенциями бывают сильно озадачены, получая упражнения на 

применение методов мышления. Таких, как анализ и синтез, систематизация и классификация, 

обобщение и конкретизация и др. И педагогам, работающим в среднем звене приходится порой с 

чистого листа начинать формировать эти компетенции. 

Известно разделение контингента обучающихся на три большие категории: ученики 5-6 

классов, 7-9 классов и 10-11 классов. 

Первый этап формирования метапредметных навыков  (5–6-е классы) является  переходным  

этапом. Его цель - оптимально адаптировать ребят к изменениям в организации  обучения (классно-

урочная система, многообразие предметов и, соответственно, учителей-предметников). Следует 

учитывать и  возрастные особенности подростков. Педагогический коллектив должен создать 

условия для психологически комфортного перехода на новую ступень обучения. 

Второй этап (7–9-е классы) - этап максимальной  социальной активности в самопознании и 

социализации в средней школе. Ребята этой возрастной категории активно осваивают окружающее их 

пространство. Они успешно трудятся на уроках и  в разновозрастных группах, активно заняты 

поиском «себя» во взаимосвязях с социумом. Ребята с большой охотой впитывают все новое. Однако 

практика показывает, что такой интерес поверхностный и быстро изменяется. Именно здесь работает 

деятельностный подход на уроках и во внеурочной работе. Они уже понимают и осознают 

необходимость интеллектуального развития. В приоритеты выходят межличностные отношения. В 

таком случае, основными результатами можно назвать информационную, учебную и 

коммуникативную компетентность учащегося. 

Значит, принимая эти два этапа второй ступени обучения и заявленных компетенций, 

определим следующие временные рамки мониторинга: «входная диагностика» - начало пятого 

класса;  промежуточная диагностика – начало седьмого; государственная итоговая аттестация – конец 

девятого класса. А на третьей ступени обучения: «входная диагностика» в начале десятого класса и 

итоговая аттестация в конце 11 класса. 

В отношении базовых метапредметов следует отметить, что в каждой дисциплине существует 

тот минимум понятий, на котором строится весь курс обучения: у филологов – слово, у математиков 

– числа. К примеру, изучение  чисел, анализ их свойств, умение выполнять над ними операции – все 

это становится предметной деятельностью по математике. Такие выводы из наблюдений имеются в 

предметной области «Математика». Когда понятие числа станет за рамками этой дисциплины, то 

получатся уже метапредметные результаты. К примеру, «число лежит в основе мироздания». Еще в 

древнем мире Пифагор и Евклид именно так и понимали математику. В отличии от того, сто в 

средней школе числом считают количество или отношение количества к мере. 

Практические рекомендации 
Приведем некоторые упражнения, которые позволяющие диагностировать уровень 

сформированности метапредметных компетенций 

 

I. Навык  соответствия поставленной учебной задаче полученного результата 

Упражнение № 1.  Напиши наибольшее четырехзначное число, составленное  четырьмя различными 

цифрами. 

Комментарий. Контролируется навык учета всех условий задачи. 
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Как правило, дается неверный результат  9999, что свидетельствует о несоответствии  полученного 

ответа заданному вопросу (не учтено условие «различные цифры»). 

Ответ: 9876. 

Упражнение № 2.   У Сергея в кармане имеется 500- рублевая  купюра. Он хочет купить пять общих 

тетрадей по 60 рублей, 4 ручки по 45 рублей и трафарет за 60 рублей. Сможет ли он купить все эти 

канцтовары?  

Комментарий. Контролируется умение соотнести полученный результат и заданный вопрос.  

Следует ответить, что не сможет купить. Ответ о количестве денег является неправильным. 

Верно:        Ответ: не сможет. 

 

II. Умение планировать, проверять и оценивать учебные действия 

Упражнение № 3.      При выполнении упражнений Петя ошибся. Отметь правильные решения 

знаком +. 

7 м = 7000 см  ;  200 кг = 2 ц  

3 см = 30 мм  200 мин = 2 ч  

Комментарий. Проверяется умение и готовность сделать проверку сделанного задания. 

Причем, обнаружение первой ошибки не должно останавливать ученика от дальнейшей проверки. 

Упражнение № 4. 
Ты и Вася сделали неверно некоторые вычисления. Поставь отметку Васе и себе 

Работа Васи                                               Твоя работа 

30 · 20 = 6060                                         30 · 20= 6060 

89 · 2 = 178                                             89·2 = 178 

52 · 3 = 106                                             52 · 3 = 156 

203·3 = 609                                             302 · × 3 = 69 609 

Отметка:____                                            Отметка:____ 

Комментарий. Выясняется владение верной самооценкой (отметка должна быть одна и та же, 

так как в обоих решениях одно и то же число неверных результатов). 

III. Использование математической модели  представления информации 

Упражнение № 5.  Построй  схему по условию задаче. 

Из поселка в противоположных направлениях одновременно отправились два автомобиля. 

Скорость первого  65 километров в час, а второго 50 километром в час. На каком расстоянии друг от 

друга они окажутся через 4,5 часа? 

Комментарий. Контролируются  навыки применять схемы при математическом моделировании 

задачи на движение. 

Упражнение № 6 
Динамика заболеваний ОРВИ учащихся параллели 

шестых классов представлена на диаграмме. На сколько 

ребят болело больше в год с эпидемией вирусных 

заболеваний по сравнению с 2014 годом? 

Ответ: на ________ человек. 

Комментарий. Контролируется навык получения и 

анализа информации при «чтении» диаграммы. 
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IV. Умение владеть логическими действиями и умственными операциями. 

Упражнение № 7.  
 

– любые многоугольники – четырехугольники; 

– любые квадраты  -  четырехугольники; 

– у всех четырехугольников 4 стороны; 

– все четырехугольники с равными сторонами - квадраты; 

– прямоугольники – это квадраты. 

Комментарий. Отслеживаются элементы аналитического мышления, сопоставления и синтеза 

собственных знаний с высказываниями, навыки различать ложные и  истинные высказывания. 

Ответ: высказывания 1, 4, 5 
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Упражнение № 8. Запиши пример, опровергающий суждение: «Если и первре, и второе слагаемое не 

делится на 5, то их сумма тоже  не делится на 5». 

Ответ:__________________________________________________________ 

Комментарий. Контролируется  умение строить логические  причинно-следственные связи и 

формулировать высказывание, соответствующее цели упражнения. 

Например          Ответ: (7 + 13) : 5 = 4. 

Упражнение № 9.   
1) 1 руб.=100 коп. - это верное утверждение. 

2) 10 руб.=1000 коп.  

3) Перемножив обе части этих верных равенств, получаем: 

10р=100000коп, то есть 1р=10000коп, значит, 1р.=100руб. Верно ли это? Объясни, почему? 

Комментарий. Проверяется умение анализировать ход рассуждений и находить ошибочный 

шаг в высказываниях. 

Ответ: неверно. Здесь некорректно используются законы, применяемые к именованным 

величинам. 

Замечание: Данный софизм приведен с целью пропедевтики изучении физики. 

Практически все софизмы тренируют логические мыслительные  действия 

 

V. Формирование коммуникативных навыков с использованием  

информационных технологий и речи 

Упражнение № 10.   
Выполни  описание алгоритма вычитания десятичных дробей 5,36 - 3,7 

1.Записываем в столбик числа поразрядно так, чтобы запятая ________________ 

__________________________________ 

2.Если в каком-то слагаемом не хватает цифр, то________________________________________ 

3.Вычитаем поразрядно, начиная  с последней цифры: из 6 вычитаем цифру ____, получаем___ 

4. Из числа 3 вычесть 7 нельзя, _______________________________________________________ 

5. Ставим запятую ________________________________________________________________ 

6.Вычитаем целые: из 5 ____________________________________________________________ 

7._____________________________________________ 

 Комментарий. Проверяются умение вникать в математический текст, использовать грамотную 

речь ( терминологического словаря) для продолжения записи операций, входящих в состав учебного 

действия (алгоритма письменного вычитания десятичных дробей). 

VI. Смысловое чтение. 

Упражнение № 11.  Отметь знаком +, тот теплоход, который  вышел раньше из Самары. В речной 

порт города Казани  причалили  одновременно два теплохода из Самары «В.Чкалов» и 

«Ф.Панферов». Теплоход «В.Чкалов» двигался медленнее, чем «Ф.Панферов».  

 невозможно определить. 

 «В.Чкалов»  

 «Ф.Панферов».  

Комментарий. Проверяются навыки смыслового чтения текста математического содержания, 

логические действия анализа, установления причинно - следственных связей и зависимостей между 

объектами, их положения в пространстве и времени. 

Верно:      Ответ:              +«В.Чкалов»  

VII. Формирование различных способов поиска и использования информации. 

Упражнение № 12. В среду инженер Сергеев собирается приехать на полигон на электричке до 

станции 789 километр до полудня. Время электрички в пути 75 минут. Используя расписание, выбери 

нужное время выезда. 

Вокзал Дни отправления Пункт назначения Отметь знаком ٧ 

8.10 Выходные 789км  

9.00 Ежедневно 789км  

9.20 Выходные 789км  

9.40 Ежедневно 789км  

10.35 Ежедневно 789км  

10.40 Выходные 789км  

10.50 Ежедневно 789км  
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Комментарий. Контролируются навыки осмысленного чтения разнородной информации (текст, 

таблица : день недели и время отправления с вокзала) для всех вариантов решения задачи. 

Верно: 

Вокзал Дни отправления Пункт назначения Отметь знаком ٧ 

8.10 Выходные 789км  

9.00 Ежедневно 789км ٧ 

9.20 Выходные 789км  

9.40 Ежедневно 789км ٧ 

10.35 Ежедневно 789км ٧ 

10.40 Выходные 789км  

10.50 Ежедневно 789км  
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Аннотация: Исследование посвящено применению шахматных игр в процессе обучения 
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Как известно, шахматы считаются единственной игрой из всех, которые придумал человек, 

сочетающие науку, искусство и спорт. В чем привлекательность этой игры, почему она вызывает 

интерес у детей разных возрастов? Играя в шахматы, ребенок приобретает много полезных качеств: 

усидчивость, внимательность, вдумчивость, целеустремленность, упорство, находчивость, тренирует 

память, развивает фантазию. Шахматы – это и вид интеллектуального соревнования и борьбы, а 

любое соревнование совершенствует сильные качества личности. «Когда мы играем в них сами или 

только наблюдаем, как в них играют другие, мы переходим из непостижимой вселенной данной 

реальности в маленький, строго упорядоченный мир, созданный человеком, где всё ясно, 

целесообразно и легко доступно пониманию», - отмечали Береславские [2, с.240]. Их замечания 

звучат с особой силой применительно к математическим играм на шахматной доске.  

Шахматы – это не только игра, которая доставляет детям много удовольствия и радости, но и 

эффективное, действенное средство их умственного развития. Шахматы способствуют 

формированию наглядно-образного мышления ребенка, логического мышления. Одна из главных 

ролей шахмат: формирование внутреннего плана действий, способности действовать в уме. Дети 

младшего школьного возраста способны не только решать задачу в наглядном плане, но и совершать 
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преобразование объекта. Они учатся последовательно и соответственно логически выстраивать свои 

действия. Развитие волевых качеств позволяет им осознанно преодолевать определенные трудности.  

Игра в шахматы способствует развитию математических умений и навыков. Решение проблем 

шахматной игры является, по сути, математическим упражнением. Как отмечают ученые, 

особенности мышления математика и шахматиста очень схожи, а математические способности часто 

переплетаются с шахматными. Многие чемпионы мира по шахматам проявляли склонность и интерес 

к занятию математикой. Среди известных ученых, специалистов в области точных наук известно 

немало сильных шахматистов, например, математик А.А. Марков, механик академик 

А.Ю. Ишлинский, физик академик, лауреат Нобелевской премии П.Л. Капица. В то же время многие 

гроссмейстеры в области шахмат имеют математическое или близкое к нему образование. Первый в 

мире шахматный чемпион В. Стейниц горячо увлекался математикой. Его преемник – доктор 

Э. Ласкер – был профессиональным математиком. Пятый чемпион мира, доктор М. Эйве, возглавлял 

один из вычислительных центров в Голландии. Первый советский чемпион мира, доктор технических 

наук и специалист в области электротехники, М. Ботвинник, в последние годы отдавал все силы 

разработке алгоритма игры в шахматы и, таким образом, фактически, переквалифицировался в 

математика–прикладника. Известно, что М. Таль обладал яркими математическими способностями в 

школьные годы. Будущий чемпион мира по шахматам А. Карпов был победителем многих 

математических олимпиад и окончил математическую школу с золотой медалью. Он поступил на 

механико-математический факультет МГУ, но позже вынужден «пожертвовать математикой…» в 

связи с желанием играть в шахматы. [3]. 

Математические шахматные задачи – один из популярных жанров занимательной математики. 

Для иллюстрации различных математических понятий и задач часто используются шахматная доска, 

фигуры и сама игра в шахматы. Шахматные примеры и термины можно встретить и в литературе по 

комбинаторике, теории игр, теории чисел, теории графов, кибернетике, вычислительной математике, 

исследованию операций. Практически в каждом сборнике олимпиадных задач по математике или 

книге головоломок и математических досугов можно найти интересные и остроумные задачи с 

участием шахматной доски и фигур. Множество из них имеет интересную историю. Исследователи 

отмечают [3], что они привлекали внимание великих ученых. Например, задачей о ходе коня 

занимался математик Леонард Эйлер в XVIII веке, а задачей о восьми ферзях — Карл Гаусс в 

середине XIX века. С тех пор в течение ста лет крупные математики не занимались шахматами (речь 

идет о научном подходе к игре). Обстановка резко изменилась в середине 50-х годов ХХ века в связи 

с бурным развитием вычислительной техники и кибернетики. 

В основе формирования метапредметных компетенций школьника лежит умение учиться. 

Анализ педагогической литературы свидетельствует, что впервые в научный обиход термин «учить 

учиться» ввел В.А. Сухомлинский в 1969 г. В структуру умения учиться педагог включил пять 

умений: наблюдать явления окружающего мира, читать; писать; думать; выражать мнение о том, что 

я вижу, делаю, думаю, наблюдаю [5]. Углубил понимание понятия «умение учиться» Ю.К. 

Бабанский, связывая его с формированием у учеников общеучебных умений и навыков, т.е. с 

процессуальной составляющей учения [1]. Проблема формирования учебной деятельности в процессе 

усвоения учащимися теоретических знаний через выполнение содержательного анализа, 

планирования, рефлексии была детально разработана в научной школе развивающего обучения 

Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, В.В. Репкиным, Г.А. Цукерман и др. [4, 5, 8]. В.Ф. Шаталов в 

своих исследованиях не зафиксировал зависимости интеллектуально-игровой успеваемости от общей 

школьной успеваемости [9, с.334]. Существует распространенное мнение, что игра в шахматы 

способствует развитию логического мышления. Однако Н.Ф. Талызина и Ю.А. Яковлев [7] пришли к 

выводу, что логические приемы стихийно не складываются, их нужно специально формировать.  

В исследовании рассматривается опыт внедрения формирования метапредметных компетенций 

школьников 5 – 6 классов в ходе применения шахматных игр в урочной и внеклассной работе. 

Анализируются возможности использования шахматных математических задач на разных этапах 

учебно-воспитательного процесса. Особенности использования шахматной игры в учебно-

воспитательном процессе в 5–6 классах рассматриваются через факультативный курс, объединяющий 

математику, логику и шахматы. Результаты исследования показали, что, что шахматы как инструмент 

образовательного процесса показывает им значимость математики и формируют у учащихся 

собранность, развивают интеллектуальные умения. В играх формируется стратегии. 

Интеллектуальные шахматные игры позволяют готовить способных к математике детей к 

олимпиадной математике. Они также позволяют заинтересовать слабоуспевающих детей 
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математическими задачами на шахматной доске. В этом случае шахматные игры могут являться 

средством мотивации.  
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Аннотация: рассматриваются вопросы иного взгляда на традиционные проблемы, иного 

подхода и другого понимания ценностей педагогического труда, решение  проблемы  

преемственности как комплексной психолого - педагогической, методической и управленческой  

проблемы. Важным является вопрос о переводе  внешнего управления школой  в режим 

самоорганизации,  мотивационной готовности коллектива школы к инновационной образовательной 

деятельности,  трансформации педагогического взаимодействия в сторону субъективации и процесса   

суверенизации ученика. 

Ключевые слова: профессиональное взаимодействие, педагогическое взаимодействия, 

совместная  деятельность, субъекты образовательного процесса, преемственность образовательного 

процесса, индивидуальная ментальность, стереотипы профессионального поведения, процесс 

суверенизации,  система ценностей и смыслов.   

Abstract:  This article describes the issues of a different view on traditional issues, a different 

approach and a different understanding of the values of pedagogical work, solution of continuity of the 

educational process as a complex psychological - pedagogical, methodological and managerial problem. An 

important issue is the transfer of external management school in the mode of self-organization, motivational 

readiness of the school community for innovative educational activities, and transformation of pedagogical 

interactions towards subjectivities and sovereignty of the student. 

Keywords: professional interaction, teacher interaction, joint activity, the subjects of the educational 

process, the continuity of the educational process, the individual mentality, stereotypes of professional 

conduct, the process of sovereignty, values and meanings. 

 

С точки зрения управления становлением системы профессиональных взаимодействий, прежде 

всего, необходима парадигма, через соотношение с которой педагог может оценить свой 

профессиональный образ мира, меру своего совпадения (или несовпадения) с ней. В школе 

инновационного типа, а таковой считается всякая современная школа,  такая парадигма 

закладывается в концепцию развития школы, проектируя  систему ценностей, идеологию 

образовательной среды, постепенно становясь образцом педагогической практики для субъектов 

образовательного процесса. 

Кроме того, управление должно выступить как  проектируемая система ситуаций "критической 

самооценки" - как запускающая взаимодействия,  способная  создать ситуацию, в которой учитель 

почувствует необходимость самоизменения [7]. 

Необходимо учесть тот факт, что управление школой, в которой представлено разнообразие 

позиций, установок, ценностей, хотя бы и сближающихся в процессе специально организованного 

профессионального взаимодействия, требует изменений в постановке методической работы, 

выдвигая на первый план проблему управления методической работой. 

При этом вряд ли возможно учесть все факторы, которые могут дестабилизировать 

управленческий процесс - разнообразие позиций, индивидуальных ментальностей является 

необходимым условием развития образовательного пространства, но оно само обуславливает 

"неизбежное появление в такой школе неуправляемых пространств, ситуаций хаоса и кризисов" [8]. 

Как указывает далее Г.Н.Прозументова, существует различие между идеологией и методикой работы 

по предъявлению директив, что характерно для управления "ставшими системами", "соорганизацией 

одинакового" и идеологией и методикой порождения инициатив, что  характерно  для развивающихся 

систем и "соорганизации разного". Она считает что это - "принципиальное различие в управлении" 

[8]. Соорганизация же, как было показано выше, является и сущностью, и целью с специально 
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организованного (управляемого) профессионального взаимодействия. "Соорганизация одинакового" 

не требует особых управленческих усилий, хотя было бы большой натяжкой считать, что в этом 

случае не нужны вообще никакие усилия по соорганизации. Одинаковые позиции могут не быть 

общими, ментальность всей школы не сводится, как показала О.Л.Медведкова, к простой сумме 

индивидуальных ментальностей учителей [2].  

Именно поэтому требуется реанимировать понятие "педагогический коллектив", которое все 

реже используется в работах по внутришкольному управлению. Говорят все больше о "среде", о 

"педагогическом сообществе", но "коллектив" - как организация единомышленников, которые не 

просто одинаково мыслят, но еще и принимают цель и задачу собственной педагогической 

деятельности именно как совместной деятельности, понимают свой вклад в поистине "общее дело" - 

есть явление особое, которое наилучшим образом характеризует слово "соорганизация".  

В условиях динамически изменяющихся педагогических реалий, когда устоявшиеся 

ценностные нормы и стереотипы профессионального поведения сами требуют изменения - для того, 

чтобы их продолжали считать соответствующими новой норме, вкладываемой в понятие 

"современный педагогический профессионализм", возрастает требование к педагогу. Он оказывается 

перед необходимостью решения новых задач, итогом которых может явиться пересмотр наличного 

опыта, личностной профессиональной позиции, ценностно-смысловых основ бытия в широком 

смысле слова.  

В связи с этим профессиональное взаимодействие коллег (учителей, школьных врачей, 

психологов и т.д.) и становится предметом педагогического исследования. Происходит это потому, 

что сближение ценностно-смысловых позиций, профессиональной направленности работников 

современной школы является условием формирования единого образовательного пространства. Это 

сближение происходит только в актах реальных взаимодействий людей, представляющих различные 

позиции, различную направленность профессионально-педагогической деятельности. Выделяя 

понятие "профессиональное взаимодействие" необходимо сделать одно существенное уточнение. 

Напомним, что понятие "профессиональное взаимодействие" мы сужаем до такого взаимодействия, в 

котором происходит подготовка к трансформации педагогического взаимодействия в сторону его 

большей адекватности новым ценностям образования, его гуманизации и субъективации. 

Сохраняющиеся стереотипы видеть в ученике исключительно объект педагогических воздействий 

определяют и особую систему педагогических взаимодействий - с явной асимметрией в определении 

понятия "взаимодействие" в пользу однонаправленного воздействия и ожидания исполнения. 

Педагогическое взаимодействие анализируется здесь как содержательно-динамическая 

характеристика педагогического процесса, концентрирующая в себе все основные признаки 

реализуемой посредством него педагогической системы, технологии или образовательной модели. 

Поэтому основу меняющейся системы педагогического взаимодействия (в системе "учитель - 

ученик") и составляет процесс суверенизации, т.е. признание за учеником все больших прав на 

свободу выбора и, на этой основе, все больших прав на принятие самостоятельных решений при 

растущей ответственности за них. Отсюда межличностное взаимодействие можно понять и как 

согласование прав личностей, вступающих в диалог. С другой стороны, если учителя окажутся 

неспособными к межличностному (профессиональному) взаимодействию, они не смогут реализовать 

идеологию отдельно взятой школы и не потому, что не смогут выработать систему "единых 

требований" к педагогическому взаимодействию, которая только в межличностном диалоге между 

учителями и формируется, но потому, что продемонстрируют тем самым собственную 

несуверенность. Суверенную личность может воспитать только суверенная личность, т.е. личность, 

признающая право другого человека на собственную суверенность т.е. право иметь собственную 

систему ценностей и смыслов и отстаивать ее во взаимодействии с другими людьми. 

Необходимо учесть, что для педагогики характерно фактически полное отсутствие обсуждения 

проблематики прав и свобод в педагогическом и профессиональном взаимодействии. Заметим, нельзя 

понять и личностное развитие учителей, которое происходит в профессиональном взаимодействии, 

подобно тому, как развитие личности учеников происходит во взаимодействии педагогическом. 

Именно развитие, приводящее к суверенной личности, являющейся генеральным продуктом, на 

который нацелена деятельность современной школы.  

Что значит сформировать систему профессионального взаимодействия? Это не просто 

формирование профессионального сотрудничества, иногда  упрощенно понимаемого как способность 

учителя вступать в межличностные отношение, а реализовывать их в деятельности. Сама 

деятельность  должна принимать характер совместной деятельности, объединяющей людей 

относительно целей, причем целей вырастающих, конкретизирующихся (в процессе развития школы) 
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из концептуальных положений, определяющих назначение школы, ее миссию, философию. Можно 

представить, что именно динамика целей, происходящая на фоне растущей способности людей к 

целеобразованию (как условию, обеспечивающему сотворчество), и является основным признаком 

развития школы. 

Из теории деятельности А.Н.Леонтьев и его последователи известно, что основным признаком 

совместной деятельности является общность даже не целей, а глубинных,  личностных образований - 

мотивов. 

Если мотивы субъектов деятельности расходятся, то совпадение целей еще не позволяет 

считать деятельность совместной. Отсюда вытекает, что формирование профессионального 

взаимодействия внутри педагогического коллектива есть, прежде всего, проблема его 

мотивационного обеспечения. Сложность этой проблемы определяется тем, что мотивы 1) не всегда 

осознаются, 2) не только запускают деятельность, но формируются (и трансформируются) в процессе 

деятельности, 3) так или иначе, выражают смысловую позицию субъекта. В связи с этим возникают 

вполне конкретные проблемы управления, сложность решения которых обусловливается 

выделенными выше качествами мотивов. 

Например, слишком велика дистанция между концептуально заданными целями и мотивами 

профессиональной деятельности отдельно взятых учителей. Кроме того, трудно управлять 

явлениями, не имеющими полного выхода в сознание. Знание о механизмах делового сотрудничества 

само по себе не обеспечивает желания, интереса, побуждения к профессиональному взаимодействию. 

С другой стороны, взаимодействие означает встречу ценностно-смысловых позиций участников 

совестной деятельности, а они могут различаться настолько, что вместо продуктивного 

взаимодействия может возникнуть и противодействие, конфликт, напряжение.  

Профессиональное взаимодействие заведомо является тематическим. Тематической 

направленностью участников взаимодействия можно управлять, в то время как формировать 

готовность к  развитию темы диалога гораздо труднее. Однако еще более сложной проблемой 

является то, что стоит за мотивами. Сближение или расхождение смысловых позиций, ценность тех 

или иных фактов, знаний, идей определяется  не только процессом внешне объективированным, 

представленным, например, диалогом, который можно зафиксировать для последующего анализа. 

Различные смысловые позиции могут быть представлены внутри одного субъекта, что обеспечивает 

возникновение внутреннего диалога, фиксация которого затруднена естественным образом.  

Таким образом, можно сформулировать одно важное в методическом плане условие 

формирования профессионального взаимодействия. Для того, чтобы профессиональное 

взаимодействие выступило предметом педагогического исследования, оно должно быть понято в его 

направленности - как момент совместной мыслительной деятельности, которая и придает 

взаимодействию избирательный и направленный характер. Выделение же взаимодействия как 

особого предмета исследования имеет смысл потому, что именно в нем осуществляется порождение 

нового как источник любого развития, в том числе и профессионального. 

Вне взаимодействия с другими развитие личности не происходит, или оно оказывается 

деформированным. Видимо поэтому стремление к взаимодействию с другими относят к природному 

качеству человека, к тому, что отличает его от других живых существ. По мнению Зейгарник,  

отклонение личности, ее невротическое развитие тесно связано с эгоцентрической ориентацией, в то 

время как наиболее благоприятные для развития личности условия создает противоположная ей 

просоциальная ориентация. 

Директивность "традиционной педагогики" и ее монологичность отмечается практически всеми 

аналитиками педагогической деятельности и теоретиками образования. Оба эти качества 

способствуют развитию эгоцентрированной ориентации личности учителя, а значит и невротизации 

ее с последующим развитием различного рода профессиональных деформаций, в частности и тем, 

что называют "профессиональное сгорание". Можно сформулировать основное противоречие, 

свойственное "традиционной" педагогике. Оно заключается в том, что педагогическая деятельность 

изначально и в сущности своей просоциальна, предполагает взаимодействие, совершается через него.  

Диалогичность вообще, как подчеркивал еще М.М.Бахтин, есть "особая форма взаимодействия 

между равноправными и равнозначными сознаниями" [1]. Но при этом сама педагогическая 

деятельность строится на директивности, монологе, несимметричном взаимодействии, 

превращающемся в однонаправленное "воздействие". Так возникает тот "перекос", который 

оканчивается невротизацией, как личности учителя, так и ученика. Возникают психогенные неврозы 

дидактического происхождения. Нарушается право каждого человека на равноправное 

взаимодействие, которое можно также считать особой ценностью.  
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К.Роджерс указывал, что его точка зрения отличается от "директивных подходов" именно тем, 

что признает как "...большую ценность  право каждого человека быть психологически независимым и 

отстаивать свою психологическую целостность" [5]. Однако, организовать "не директивный подход" 

в  педагогике не удалось именно потому, что не удалось сменить присущую учителям систему  

ценностей вне специальной управленческой деятельности, направленной на такое изменение.  Так, 

сам Карл Роджерс, оценивая причины провала всех шести проектов "осмысленного учения" в системе 

"фасилитативной педагогики" ("личностно-центрированной педагогики"), в качестве одной из 

основных причин выделил то, что учителя-фасилитаторы, составлявшие примерно 10% всех учителей 

школы, так и остались в "профессиональной изоляции". Их мышление, способы восприятия 

учеников, позиции по отношению к ним не стали образцом профессионального поведения для других 

учителей, хотя позднее оказалось, что специальная организация взаимодействия между учителями (в 

условиях тренинга) позволяет значительно увеличить число фасилитаторов. 

Развивая идеи координационного управления, в том числе и за счет привлечения идей 

системного подхода,  А.Н.Орлов и его последователи предполагают, что специфика управления 

педагогическим процессом  не исчерпывается внутренними особенностями взаимодействия 

элементов, образующих педагогическую систему, а обусловливается общим социально-

экономическим контекстом.. К внешним факторам относятся: объективные законы развития 

общества; цели образования, обусловленные социальными потребностями; политика государства в 

области образования, целенаправленная деятельность по управлению системой образования [4]. 

Указывается на то, что демократизация и гуманизация образования предполагают разработку 

механизма управления педагогическим процессом на основе единства управления и самоуправления. 

Интересно, что в рамках другой концепции управления школой, имеется в виду концепция 

мотивационного программно-целевого управления профессора И.К.Шалаева, выдвигаются 

аналогичные идеи, хотя они и возникают на других методологических предпосылках [7]. 

Современная школа, тяготеющая к более гуманному и демократическому образовательному 

процессу, в своем развитии оказывается стоящей перед проблемой мотивационной готовности 

коллектива школы к инновационной образовательной деятельности. Выделяется системный ансамбль 

факторов, включающий в себя кроме личностных (внутренние, в том числе мотивационные) и 

внешних (ситуативных) факторов, детерминирующих превращение состояния готовности в 

направленную (здесь и сейчас) инновационную активность, так же факторы, формирующиеся в самой 

инновационной деятельности как ее новообразования, включающиеся в управление и переводящие 

инновационную деятельность в режим самоорганизации.  

Предполагается, что перевод внешнего управления школой  в режим самоорганизации и 

составляет сущность трансформации самого управления в процессе развития школы. Процесс 

директивного управления становится менее заметным, внешне менее выраженным, но сам 

управленческий процесс при этом только усложняется за счет требования учета новых факторов, 

включающихся в него. Он необходимым образом должен становиться теперь пластичным, гибким, 

учитывающим как те факторы, которые его консервируют, так и те, которые обеспечивают его 

подвижность. Применительно к нашей проблеме это означает, что по мере становления 

профессионального взаимодействия учителей должно расти творческое интеллектуальное 

партнерство, ориентированное на поддержание преемственности образовательного процесса. 

Интеллектуальное партнерство может выступить в качестве того новообразования совместной 

мыслительной деятельности, которое включится в процесс самоуправления, самоорганизации, являясь 

условием соорганизации, координации. Факторами, препятствующими развитию инновационной 

деятельности, как отдельного учителя, так и всей школы, являются профессиональные установки самого 

глубокого, бессознательного уровня. Было выяснено, что эти установки, как особая форма психической 

активности человека, могут актуализироваться даже на фоне общего согласия учителя с необходимостью 

перехода к новой образовательной парадигме, определяя при этом устойчивое профессиональное поведение 

в рамках старой. Показано, в частности, что по мере изменения установок как консервативных факторов, 

учитель приходит к новым смыслам и ценностям педагогического труда, которые и выступают в качестве 

тех новообразований, на основе учета которых в управлении развивается и сам процесс управления 

развитием инновационной школы.  

Но предмет исследования  вполне определенный, располагаясь на стыке проблем управления 

школой как таковой, управления методической работой - поскольку обеспечение преемственности 

образовательного процесса в школе является еще и методической проблемой, и проблемой 

повышения педагогической квалификации и психологической компетентности учителей - к этому 

приводило организованное профессиональное взаимодействие.  
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Пытаясь найти пути к организации ценностно-ориентированной подготовки педагогов к 

инновационной деятельности А. А. Цукер, А. П. Чидарян  отмечают, что основанное только на 

стремлении  и желании педагогов апробирование и применение различных инновационных методик, 

как правило, имеет формальный характер. Педагоги вводят в уроки лишь внешние признаки этих 

систем без осознания сути и оснований каждой. "При малой результативности или не успешности 

применения педагогами проблематизировалась либо сама методика, либо способности и личные 

качества учеников, но никак не собственный профессионализм и глубина понимания и освоения 

методики. При первой же неудаче не оправдавшая надежд методика отбрасывалась, и начинался поиск 

новой. Такой неупорядоченный перебор методик мог превратиться в "дурную" бесконечность" [6]. 

Авторы приходят к выводу, что специальной задачей управления является становление 

совершенно иного отношения к ученику, совершенно иных способов анализа и проектирования 

урока, иных педагогических действий и иного педагогического мышления. Для этого необходимо 

изменение не только содержания и форм педагогической деятельности, но и изменение самих 

педагогов. Важное замечание: самостоятельно измениться педагог не может, даже будучи 

самоопределенным к таким изменениям. Справедливой можно считать низкую оценку нормативно-

информационного метода, используемого в системе повышения квалификации, сущность которого 

состоит в трансляции педагогам норм и методик преподавания. Нужны методы, обеспечивающие не 

только трансляцию образцов и содержаний педагогической деятельности, но и профессионально-

личностное развитие педагогов.  

Предполагалось, что для становления профессионального взаимодействия на начальном этапе 

необходима  проблематизация всех  форм традиционных совместных деятельностей педагогов - 

педсоветов, заседаний предметных комиссий, семинаров и т.д. Под проблематизацией понималось 

столкновение профессиональных традиций - тех, что уже были сформированы и тех, которые должны 

быть сформированы, точнее, в которые они должны преобразоваться. Это ставит задачу тщательного 

изучения установок и ценностных позиций учителей, дифференциации учителей по степени их 

соответствия тем идеальным конструктам, которые предусматривала концепция развития отдельно 

взятой школы. 

В основе всей работы по управлению становлением профессионального взаимодействия была 

объективация того пространства, в котором сходились все линии развития, учет которых должен был 

обеспечить преемственность образовательного процесса как результата профессионального 

самоопределения учителей, понимающих смысл и ценность своего профессионального поведения. 

Теоретический анализ проблемы подводит к тому, что только так, не усваивая, а проживая 

собственное открытие уникальности, неповторимости внутреннего мира личности, как коллег, так и 

детей, учитывая в столкновении мнений возможности иного взгляда на традиционные проблемы, 

иного подхода и другого понимания ценностей педагогического труда, можно решить проблему 

преемственности как комплексную психолого-педагогическую, методическую и управленческую 

проблему. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы становления профессионального и оптимизации 

педагогического взаимодействия, условия   решения проблемы информационной безопасности и  

преемственности образовательного процесса. Важное место отводится значению совместной 

деятельности, роли взаимодействия между субъектами образовательного процесса, развитию 

педагогической рефлексии как средству осознания профессиональных стереотипов, позволяющих 

сблизить ценностно-целевые позиции преподавателей. Проблема сообразования педагогического 

процесса с этапами и  закономерностями процесса становления сознания выступает как решение 

проблемы преемственности и информационно - психологической безопасности в информационном 

пространстве учебного заведения.  

Ключевые слова: профессиональное взаимодействие, педагогическое взаимодействия, 

совместная  деятельность, субъекты образовательного процесса, ценностно-целевые позиции, 

преемственность образовательного процесса, информационное пространство, информационно 

психологическая безопасность. 

Abstract:  This article discusses the formation of professional interaction and optimization of 

pedagogical interaction, conditions to solve the problem of information security and continuity of the 

educational process. An important place is given to the importance of joint activities, the role of the 

interaction between the subjects of the educational process, development of pedagogical reflection as a 

means of understanding the professional stereotypes that bring together values and target positions of 

teachers. The problem compounds the pedagogical process with stages and regularities of formation of 

consciousness is as a solution of continuity of the educational process and psychological security of 

information in the information space of the institution. 

Keywords: professional interaction, teacher interaction, joint activity, the subjects of the educational 

process, value-target position, the continuity of the educational process, information space, information and 

psychological safety. 

 

Бурные темпы информатизации общества все более обостряют проблемы установления 

гармонии отношений человека и общества, взаимодействия  с информационной средой, построения    

взаимодействия людей между собой под влиянием этой самой информационной среды. 

Информационная среда оказывает влияния на индивидуально – личностные объекты как отдельно 

взятой личности, так и группы и общества в целом. Навязывание отдельно взятой личностью, 

обществом, СМИ и т.д. определенной системы взглядов, ценностных ориентаций и установок, 

провоцирование различных действий создает условия неадекватности восприятия окружающей 

действительности,  является нарушением интересов личности, тем самым  демонстрируя факт 

возникновения угроз со стороны информационной среды.   

Существующие проблемы психосоциального взаимодействия в системе «Человек – 

информационная среда» могут  выражаться через воздействие  информационной среды на различные 

психические процессы личности. Индивидуальное  сознание участников образовательного процесса 

подвержено агрессивным информационным воздействиям, что наносит ущерб психическому 

здоровью как обучающимся, так и обучаемым, оказывает дестабилизирующее влияние на моральные 

нормы участников образовательного процесса. Агрессивное влияние информационной среды на 

участников образовательного процесса создает множество проблем, в числе их -  проблему 

установления ситуации сотрудничества участников образовательного процесса, осуществления   

преемственности  образовательного процесса, построения профессионального взаимодействия, 

способствующего осуществлению этого процесса.   

Влияние информации на сознание отдельно взятой личности и группу в целом может быть как 

позитивным, так и негативным, что создает актуальную на сегодня проблему обеспечения информационно 

– психологической безопасности личности. Основными объектами информационно-психологической 

безопасности в сфере группового сознания являются общие интересы группы, составляющие цель ее 

создания, правила поведения, их способность к удовлетворению интересов и достижению поставленной 

цели и готовность к противодействию существующим угрозам этим интересам.  
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В.Е. Лепский, в статье «Информационно-психологическая безопасность: экопсихология 

информационной среды общества» определил, что объектами негативного воздействия может быть 

познавательная деятельность, направленность личности, а именно мотивы, установки и убеждения, 

эмоционально – волевая сфера, процессы саморегуляции, самоконтроля, самоопределения, 

индивидуальный психологический потенциал, а угрозы информационно психологической 

безопасности могут проявляться  через психологическое давление и принуждение, манипуляции 

различно рода [2].  

Нарушение принципов безопасности информационного воздействия, как показали 

исследования [4], наносит двоякий ущерб личности: со стороны психофизиологических нарушений 

(срыв высшей нервной деятельности) и со стороны психосоциальной дезадаптации (разрушение 

личностной целостности, системы ценностей). В связи с этим встает широкий круг проблем от 

медико-психологических особенностей восприятия информации до понятия психологической травмы 

[5], критериев  корректности информационного воздействия  [1] и типологии виртуальности [3].  Это 

в свою очередь вызывает саморазрушительные процессы в процессе взаимодействия участников 

образовательного процесса: актуализацию неадекватных психологических защит у субъектов 

учебной деятельности (избегание, отрицание, регресс, психотические реакции), потерю доверия к 

источнику информации, блокирование способности конструктивного мышления и других 

последствий отрицательного воздействия информационно среды. 

Наблюдается тенденция не единения ценностно - смысловых ориентаций 

преподавателя и обучающегося, а в увелении дистанции, непонимании и неприятии 

субъектами  образовательного процесса друг друга. В результате чего наблюдается 

непринятие обучающегося с его смысловым полем, с его ценностями и восприятие его уже 

точно не субъектом учебной деятельности. Происходит  транслирование учебного материала 

педагогом взамен осуществления роли организатора акта встречи учащегося с культурой, 

взамен осуществления взаимодействия, в результате которого происходит познание смыслов 

и ценностей и собственно процесс построения собственной картины мира. От качества 

информации, среды обитания современного человека,  зависит психическое и физическое 

здоровье человека. Именно поэтому  вопрос организации профессионального 

взаимодействия, а не его хаотичное осуществление,  является актуальным в настоящее 

время, способным решению проблемы психосоциального  взаимодействия в системе 

«Человек – информационная среда», установлению субъект – субъектных отношений 

участников образовательного процесса, а значит осуществления сотрудничества и 

сотворчества. 
Информационная среда учебного заведения есть информационное средство общения 

участников образовательного процесса, взаимодействия как педагогического, так и 

профессионального, являясь  важнейшим фактором социализации человека, формирования 

индивидуального и общественного сознания. Поэтому  задача организации профессионального 

взаимодействия, которое способствовало бы принятию обучающегося с учетом возрастающих 

потребностей субъекта образовательного процесса, учитывая влияние информационной среды на 

ценностно - смысловые составляющие обучающегося, является необходимостью.  

Информационная среда оказывает влияние на формирование ценностей, социального 

поведения и личности. Возникает вопрос сближения ценностно - смысловых ориентаций субъектов 

образовательного процесса, вследствие все более усиливающегося влияния информатизации 

общества на процесс получения и обработки информации. Тем самым увеличивается пропасть между 

скоростью и объемом расширения сознания обучаемого и непониманием и неприятием этих 

изменений преподавателями. В результате неоднозначное и неоднородное влияния информационного 

пространства на участников образовательного процесса, в частности, на процесс  формирования 

собственной картины мира, свойственной каждому участнику образовательного процесса, не может не 

сказываться на процессе усвоения культуры и на результат этого усвоения в виде сформированных знаний.  

С учащимися работают преподаватели, имеющие свои профессиональные предпочтения, 

различающиеся по типологическим особенностям индивидуальной профессиональной ментальности, 

имеющие различные стили профессионального поведения и это серьезным образом отражается на 

качестве развития личности обучающегося. При всех положительных эффектах, которое привносит  

педагогическое творчество, негативные его эффекты вызваны необходимостью постоянной 
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адаптации обучающихся  к различным образовательным технологиям, стилям поведения 

преподавателя, особенностям педагогического взаимодействия. 

Обеспечение преемственности образовательного процесса требует изучения особенностей 

субъектов образовательного процесса – как учащихся, так и преподавателей. Все они несут на себе 

«отпечатки» опыта пребывания в конкретных образовательных микросредах, особенности которых 

определяются реализуемыми в них педагогическими моделями, технологиями и отвечающими им 

моделями профессионального поведения преподавателей, личности которых они, так или иначе, 

персонализируют.   

Установлено, что модель профессионального поведения самим преподавателем чаще всего не 

осознаётся и поэтому, что особенно важно, требуется специальная совместная деятельность 

преподавателей, управленцев, психологов, итогом которой является рефлексия преподавателя по 

поводу особенностей собственного профессионального поведения.  

Организация профессионального взаимодействия педагогов приводит к сближению ценностно-

целевых позиций учителей, закладывает условия для интеллектуального партнерства, развития 

педагогической рефлексии как средства осознания профессиональных стереотипов и их творческого 

переосмысления. Все это вместе обеспечивает соорганизацию как необходимое условие обеспечения 

преемственности образовательного процесса. 

В условиях информатизации общества проблема преемственности образовательного процесса 

приобретает особое значение. Понятие "преемственность образовательного процесса" раскрывается 

не только с традиционной точки зрения (как преемственность между ступенями образования), как 

преемственность между образовательными моделями, но и как преемственность, имеющая в виду 

непрерывно развивающуюся и суверенизирующуюся личность ученика - с ее растущими 

потребностями и возможностями самореализации и самоорганизации. Проблема информационной 

безопасности имеет смысл также в контексте признания суверенности индивидуального 

сознания, самостоятельной ценности каждого индивида в процессе взаимодействия в 

информационной среде образовательного учреждения. 

Чаще всего преемственность рассматривается как одна из существенных сторон закона 

отрицания отрицания, как объективная связь между новым и старым в процессе развития. Понятие 

"преемственность" появляется для того, чтобы связать воедино диалектические противоположности - 

устойчивое и изменчивое в развитии системы, передачу старого и возникновение нового, того, что 

уже было в прошлом с тем, что еще не существует. В контексте преемственности рассматриваются 

проблемы непрерывности развития, его связности, устойчивости развивающейся системы во времени 

и пространстве. 

Если рассматривать систему образования как сферу духовного производства, то ее развитие так 

же может быть понято как постоянное воспроизведение старого и появление нового в самой 

образовательной практике. Преемственность здесь обусловливается, с одной стороны, потребностями 

развивающегося общества, постоянно требующего изменения организационных форм, методов и 

средств образования, а, с другой стороны, внутренними закономерностями развития образования как 

системы деятельности, продуктом которой является человек, отвечающий требованиям, 

заключенным в социальном заказе. Воспроизведение старого и появление нового в образовательной 

практике становится возможным лишь благодаря деятельности людей, объединенных в 

профессиональные группы, "педагогические команды", являющиеся носителями педагогических 

традиций, установок, принятых в профессиональном сообществе норм, образцов и стандартов.  

Именно такое взаимодействие указанных субъектов, приводящее к производству нового, 

изменчивого в образовательной деятельности, обозначаем понятием "профессиональное 

взаимодействие", итогом и целью которого должно быть изменение педагогического взаимодействия 

в сторону его гуманизации, учета потенциала самореализации учеников и развития этого потенциала. 

Следовательно, соблюдение преемственности образовательного процесса в современных 

условиях, - это еще и ориентация на изменение личности ученика как субъекта образовательной  

деятельности и приспособление образовательных действий и воздействий к его меняющимся 

потребностям и возможностям. 

В свете конкретных целей и задач на первый план выходит более узкая проблема становления 

такого взаимодействия между субъектами образовательного процесса, которое приведет к развитию 

педагогической рефлексии как средства осознания профессиональных стереотипов и их творческого 

переосмысления и позволит сблизить ценностно-целевые позиции преподавателей.    

Управление становлением профессионального взаимодействия становится возможным за счет 

определения проблемного поля, в котором взаимодействуют субъекты образовательного процесса, 
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задавая тем самым и границы поля актуальной рефлексии. В этом случае рефлексия может быть 

понята как осознание собственных стереотипов и их творческое переосмысление. Можно полагать, 

что профессиональное взаимодействие, определяя смену установок и переориентацию 

педагогических традиций, приводит к развитию рефлексивно-инновационного потенциала. 

Становление профессионального взаимодействия имеет целью оптимизацию взаимодействия 

педагогического, которое не может быть неизменным. Два фактора обусловливают динамический 

характер педагогического взаимодействия.  

Во-первых, это разнообразие сосуществующих образовательных практик, каждая из которых 

предъявляет  одному и тому же студенту свою систему межличностных взаимодействий и 

отношений. Не только в течение длительных периодов обучения (охватывающих месяцы и годы) 

студент может становиться субъектом различных образовательных практик - инновационных, 

традиционных.  В течение одного учебного дня он может попасть в как атмосферу сотворчества и 

сотрудничества, так и в атмосферу тотального контроля и оценки. Становление профессионального 

взаимодействия, применительно к данным фактам, означает необходимость увидеть в нем 

разновидность социокультурного инструмента развития единства ценностно-смысловых, 

потребностно - мотивационных и интеллектуально - коммуникативных составляющих субъектов 

образовательного процесса.    

Во-вторых, это обусловливает проблему сообразования педагогического процесса с этапами и 

закономерностями процесса становления сознания, человекообразования, которое  и выступает в 

этом случае, как решение проблемы преемственности, так и информационно психологической  

безопасности. Каждый преподаватель может использовать педагогическую модель или технологию, 

которую считает более приемлемой для себя, но это не должно становиться препятствием для 

понимания другого участника образовательного процесса, понимание происходящего и понимание 

участниками совместной деятельности друг друга. Вот здесь мы можем выразить свое полное 

согласие с Т.А.Флоренской в том, что необходимо не чувство превосходства над обучающимся, а 

реальное превосходство знания, опыта, личности. "В этом принципиальное отличие педагогического 

диалога от диалога равноправных собеседников"[6].  

Исследователи отмечают наличие объективных противоречий в реальной профессионально - 

педагогической деятельности. Выделяют, например, противоречия  между унаследованными 

малопродуктивными стереотипами управленческой и профессиональной деятельности и новыми 

задачами, стоящими перед образовательными учреждениями; между  необходимостью целостного 

осмысления профессионального опыта педагога, руководителя образовательного учреждения и 

отсутствием методических средств, технологий его организации. Это и делает чрезвычайно 

значимым развитие рефлексивно-инновационного потенциала педагога, актуализация которого 

является психологическим механизмом осознания оснований, средств, стереотипов деятельности и 

поведения, их критического и эвристического переосмысления, порождение инноваций в различных 

слоях профессиональной деятельности.  

В тоже время, от преподавателя, управленца как субъекта педагогического труда, требуется 

способность моделировать варианты возможных последствий взаимодействий и умение 

взаимодействовать с коллегами и другими подразделениями. Все это предполагает задействование 

творческого потенциала и способности к рефлексии, как механизму переосмысления стереотипов 

сознания, поведения, общения и мышления. Такая трактовка рефлексии действительно позволяет 

утверждать, что инициирование рефлексивных процессов относительно различных областей 

профессиональной деятельности педагогов ведет к повышению их профессионального мастерства. 

Учитывая опыт использования существующих методов развития рефлексивности 

(организационно – деятельностные и личностные игры, психолого-педагогические тренинги), можно 

полагать, что в этих же формах удобнее всего формировать и навыки профессионального 

взаимодействия. 

Что значит сформировать систему профессионального взаимодействия? Это не просто 

формирование профессионального сотрудничества, иногда  упрощенно понимаемого как способность 

учителя вступать в межличностные отношение и реализовывать их в деятельности. Сама 

деятельность  должна принимать характер совместной деятельности, объединяющей людей 

относительно целей, причем целей вырастающих, конкретизирующихся из концептуальных 

положений, определяющих назначение высшего учебного заведения, ее миссию, философию. Можно 

представить, что именно динамика целей, происходящая на фоне растущей способности людей к 

целеобразованию (как условию, обеспечивающему сотворчество), и является основным признаком 

сотрудничества участников образовательного процесса. 
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Из теории деятельности (А.Н.Леонтьев и его последователи) известно, что основным 

признаком совместной деятельности является общность даже не целей, а глубинных личностных 

образований - мотивов. Если мотивы субъектов деятельности расходятся, то совпадение целей еще не 

позволяет считать деятельность совместной. Отсюда вытекает, что формирование 

профессионального взаимодействия внутри педагогического коллектива есть, прежде всего, 

проблема его мотивационного обеспечения. 

Таким образом, можно сформулировать одно важное в методическом плане условие 

формирования профессионального взаимодействия. Для того чтобы профессиональное 

взаимодействие выступило предметом решения проблемы информационно психологической 

безопасности, оно должно быть понято в его направленности - как момент совместной мыслительной 

деятельности, которая и придает взаимодействию избирательный и направленный характер. 

Монологичность же способствуют развитию эго центрированной ориентации личности 

преподавателя, а значит и невротизации ее с последующим развитием различного рода 

профессиональных деформаций, в частности и тем, что называют "профессиональное сгорание". 

Можно сформулировать основное противоречие, свойственное "традиционной" педагогике. Оно 

заключается в том, что педагогическая деятельность изначально и в сущности своей просоциальна, 

предполагает взаимодействие, совершается через него. 

Но при этом сама педагогическая деятельность строится на директивности, монологе, 

несимметричном взаимодействии, превращающемся в однонаправленное "воздействие". Так возникает тот 

"перекос", который оканчивается невротизацией как личности преподавателя, так и студента. Возникают 

психогенные неврозы дидактического происхождения. Нарушается право каждого человека на 

равноправное взаимодействие, которое можно так же считать особой ценностью.  

Позитивный же опыт совместной с коллегами мыслительной деятельности проявляется во всей 

большей ориентации преподавателя на организацию совместной мыслительной деятельности в 

системе «преподаватель - учащийся» и «учащийся - учащийся», в содействии становлению на 

занятиях атмосферы заинтересованности студентов в собственном развитии, достижении 

ответственности за свое развитие. 

Специальной задачей управления является становление совершенно иного отношения к 

студенту, совершенно иных способов анализа и проектирования занятия, иных педагогических 

действий и иного педагогического мышления. Для этого необходимо изменение не только 

содержания и форм педагогической деятельности, но и изменение самих преподавателей. 

Только так, не усваивая, а проживая собственное открытие уникальности, неповторимости 

внутреннего мира личности, как преподавателей, так и студентов, учитывая в столкновении мнений 

возможности иного взгляда на традиционные проблемы, иного подхода и другого понимания 

ценностей педагогического труда, можно решить проблему преемственности образовательного 

процесса, а вместе с тем вопрос обеспечения информационно - психологической безопасности  

субъектов образовательного процесса  как комплексную психолого-педагогическую, методическую и 

управленческую проблему. 

 

Список литературы 

1. Брушлинская Н.В. Реальное эхо виртуального насилия (по следам выступлений 

«Московского комсомольца»). // Международная конференция «Журналистика в 2000 году: Реалии и 

прогнозы развития». – М., МГУ, 2001. 

2. Лепский В.Е. Информационно-психологическая безопасность: экопсихология 

информационной среды общества. // Международная конференция «Психология общения 2000: 

проблемы и перспективы», – 25–27 октября, 2000. 

3. Маслов О.Р., Пронина Е.Е. Психика и реальность: типология виртуальности. // Ж.: – 

Прикладная психология,  1998, – № 6. – С.41 – 50. 

4. Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы. Теория и методика психотехнического 

анализа рекламы. – М., «РИП-холдинг», 2000. 

5. Трубицына Л.В. Травматическое воздействие СМИ (Журналист в чрезвычайной ситуации) // 

Международная конференция «Журналистика в 2000 году: Реалии и прогнозы развития». – М., МГУ, 2001. 

6. Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии. – Москва, 1991. – 243 с. 

 

  



230 

 

ОБ ИСТОРИКО-НАУЧНОМ КОМПОНЕНТЕ В СОДЕРЖАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  

НА ПРИМЕРЕ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Шодиён Мухаммад Султонзода, к.ф.-м.н., доцент 

Комили Абдулхай Шарифзода, д.ф.-м.н., профессор, академик АПСН РФ 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрав (Таджикистан) 

shodien65@mail.ru, akomili2006@mail.ru 

 

Аннотация: Данная статья посвящена историко-научному компоненту в содержание 

математического образования. Историко-математическое исследование имеет также методический 

характер при обучении курса математики, как в средней школе, так и в вузах. 
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Учебников и учебных пособий по математике нельзя представить без цели и содержания 

математического образования. В любом учебнике или учебных пособий, в первую очередь, нужно 

отметить цель, задачи и содержание математического образования. 

Следует отметить, несмотря на то, что человеческое общество находится в постоянном 

развитии, и естественно постоянное периодическое развитие общества требует пересмотру цель, 

задачи, функции и содержание самого образования в зависимости от исторической и идеологической 

ступени общества. Но в любом временном и географическом пространстве содержание математики 

остаётся неизменным. Именно в этой связи определяется цель и задачи, функции и содержание самой 

математики и математического образования, которые включают такие требования общества, как роль 

и место этой науки среди других наук и предметов естественнонаучного и гуманитарно-

общественного направления. Например, в общеобразовательной школе в процессе обучения 

математики рассматривается отношение учителя и ученика, объяснения учителя ученику цель и 

задачи математики с появлением нужды общества к этой науке. В ВУЗах отношения преподавателя и 

студента в процессе обучения математики рассматривается еще шире. Т.е. математика преподается 

уже с учетом роли и место этой науки в обществе, и развитие цивилизации, польза от ее методики 

преподавания и изучения истории. Конечно, в любом этапе обучения и преподавания математики 

уделяется особое внимание процессу воспитании учеников и студентов в контексте развития этой 

науки. Следует отметить, что воспитательная сторона любой науки, точнее сам процесс воспитания 

является закономерным явлением общества. Воспитательная функция математики выявляется не 

только в морально-трудовом и этико-эстетическом воспитании учеников и студентов, а также в 

формировании их мировоззрения и развития логических рассуждений. Если отметить по пунктам 

цель обучения математики в воспитательном контексте, то можно выделить следующие моменты: 

● формирование представления о предмете математики; 

● формирование представления о сущности и происхождения математических абстракций; 

● классификации наук на естественно-математические и общественно-гуманитарные, и место 

математики в этой системе; 

● воспитание таких моральных качеств как целенаправленность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, настойчивость, самокритичность и объективная критичность, развитие 

формального и логического мышления и т.п. 

Следует отметить, что эти компоненты воспитательной цели математического образования 

показывают ученикам и студентам внутреннюю гармонию самой математики, изящность и красоту 

математических рассуждений, логических доказательств при решении стандартных и нестандартных 

задач, раскрывать связь математики с другими естественнонаучными и общественно-гуманитарными 

предметами и т.д. Кроме воспитательной функции, ещё следует отметить образовательные функции 

математического образования, которые можно вкратце так выделить: 

● обеспечение прочным, правильным и осознанным математическим знанием; 

● обучать разные математические методы для познания действительности; 
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● ознакомить учеников и студентов как с историей науки, так и с современной вычислительной 

техникой; 

● воспитывать алгоритмическую культуру и т.д. 

Математика является первым опорным предметом не только в средней школе, а начиная с 

детских садов и начало родительского воспитания, далее в общеобразовательной школе, специальных 

школах, ВУЗах и ВТУЗах, и можно сказать, на протяжении всей жизни человека. Не зря математику 

называли царицей всех наук, в этом изречение кроится серьёзным образом содержание 

самообразования. Математика обеспечивает изучение не только естественных наук, как физика, 

химия, биология и т.д., но как уже заметно на современном этапе, обеспечивает изучение 

практически всех предметов, обучаемых в школах и ВУЗах, вплоть до истории, филологии и 

философии. Следует отметить, что математические знания, особенно арифметические необходимо 

всем, даже не занимающимся наукой людям различных профессий. 

Относительно содержания курса математики следует отметить, что оно определяется общими 

целями самой математики и целю ее обучения, независимо от того, что это школьный или вузовский 

курс математики. Нужно заметить, что курсы математики определяются целями обучения и 

следующими видами: логических, методологических, межпредметных и историко-научных. Эти виды 

содержания обучения математики и математического образования взаимосвязаны, и являются 

основой формирования мировоззрения и интеллектуальных способностей учеников и студентов. 

Например, не зная физические параметры определенного явления, нельзя вычислить и решить 

данную задачу математически и т.д. Учителям и преподавателям математики при организации 

обучения математики нужно учесть все эти факторы, как историко-математические, так и 

современные информационно-технологические. 

Относительно структуры математического образования и ее историко-научного компонента в 

школе и вузе следует отметить, что в системе наук математика не относится к естественно-

техническим и тем более к гуманитарно-общественным, она занимает особое место. Математика 

изучает формы и количественные отношения, одинаково свойственные и природе и обществе и 

формулирует широкое применение различных методов научного познания. Структура математики 

сформировалась под влиянием различных факторов во взаимосвязи с философией, логикой и других 

наук. С одной стороны разнообразие форм и количественных отношений, изучаемых математикой, 

приводит к дифференциации единого математического знания, к выделению относительно 

самостоятельных разделов и дисциплин. С другой стороны, этим разнообразием сохраняется 

единство математики. Основанием этого единства является, во-первых, единство материального 

мира, его количественных и качественных закономерностей, а во-вторых, единство предмета 

математики, её средств и методов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в математике, как и в 

других науках, наблюдается единство процессов как дифференциации, так и интеграции. 

Базисный вариант историко-математического курса в основной средней школе строится на 

основе реализации принципа: изучение процесса развития человечества от древнейших времен до 

наших дней – с V по XI класс. Это будет способствовать более качественному усвоению учебного 

материала. Начиная с V класса, предлагается параллельное преподавание истории математики, 

наряду с другими предметами естествознания, с целью формирования у школьника целостной 

картины мира и понимания роли и места Республики Таджикистан в нем. 

В V - VII классах. Введение понятия дроби, операции над ними. Рассказать ученикам о 

достижениях ученых Центральной Азии, в частности о работах ал-Хорезми (783-850) о введение 

обозначений современной символики для чисел, о работе «Ключ арифметики» Гияс ад-Дина 

Джамшеда ал-Кашани (1380-1429), где впервые было введено десятичные дроби. Признак делимости 

чисел в трудах Ибн Сины (Авиценны, 980-1037). Решение простых линейных и квадратных 

уравнений. Рассказать ученикам о появлении термина «алгебра» из названия книги «ал -джабр и ал-

мукобала» ал-Хорезми. 

Далее VIII класс. Объяснять им о том, что аль-Хорезми в истории математики рассмотрел 

следующие шесть видов уравнений:  

1. «Квадраты равны корням», т.е ах
2
 = вх 

2. «Квадраты равны числу», т.е. ах
2
 = с 

3. «Корни равны числу», т.е. ах = с 

4. «Квадраты и числа равны корням», т.е. ах
2
 + с = вх 

5. «Квадраты и корни равны числу», т.е. ах
2 
+ вх = с 

6. «Корни и числа равны квадратам», т.е. вх + с = ах
2
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Таким образом, при обучении основ алгебры привести примеры из трактатов Омара Хайяма 

(1048-1131), Али Кучши Самарканди (1403-1474), Бахоуддина Амули (1547-1622), Мухаммада 

Наджмуддинхона (XVI-XVII вв.) и др. Объяснить ученикам о широком использовании 

геометрических преобразований и в древности и в средние века. Омар Хайям линейные уравнения с 

одним неизвестным, квадратные и кубические разделил на три группы и двадцать пять видов: 

1. ах  ;   2. ах 2 ;   3. ах 3 ;   4. вхх 2 ;   5. 32 вхах  ;   6. 3хвх  ;   7. свхх 2 ;   8. 

вхах 2 ; 

9. авхх 2 ;   10. вхахх  23 ;   11. свхх 2 ;   12 вхахх  23 ;   13. авхх 3 ;   14. 

вхах 3
; 

15. авхх 3 ;   16. асхх  32 ;    17. схах 3 ;   18. асхх  23
;   19. авхсхх  23

; 

20. вхасхх  23 ;   21. 
23 схавхх  ;   22. авхсхх  23

;   23. асхвхх  23
; 

24. вхсхах  23
;   25. авхсхх  23

. 

Следует заметить, что к решению различного вида уравнений приводили и задачи по разделу 

наследства. 

IX-X классах. Продолжение изучения основ геометрии, в частности свойств окружности и 

круга. Рассказать ученикам о «Трактате об окружности» ал-Кашани, где длина окружности 

вычислена с наиболее точным значением числа π того времени. Объяснить также ученикам о 

вопросах геометрических построений в работах ученых средневекового Востока, которые широко 

используются в землемерии, архитектуры и техники. 

XI класс. Привести примеры из работ ученых Средней Азии об исчислении отрезков и теории 

отношений. Например, в трактате Мухаммеда ал-Махани (IX в.) «Об отношении» и в 

арифметической части «Данишнаме» ибн Сины, в «Комментариях к трудностям во введениях книги 

Евклида» Омара Хайяма (1048-1131) и других. Пространственные фигуры в трудах ученых-

естествоиспытателей, таких как Абурайхана Бируни (973-1048) в его «ат-Тафхиме» и других. 

Объяснить учащимся о методах извлечения квадратного и кубического корней в работах Бахауддина 

Амули, Мухаммада Наджмуддинхона и других. Рассказать о предыстории неевклидовой геометрии и 

дать краткие сведения о попытках доказательств V постулата Евклида восточными учеными. 

Вузовский курс математических специальностей состоит из нескольких частей высшей 

математики, а также из практикума решений элементарных задач и является естественным 

продолжением школьного курса математики. Другими словами, высшая математика строится на 

основе элементарной математики. Следовательно, использование историко-математического 

материала в процессе обучения математике содержит преемственность. Тот историко-

математический материал, предложенный в школьном курсе математики, будет в расширенном и 

углубленном виде использоваться в вузовском обучении математике.  

Отсюда вытекают цели и задачи историко-математического образования. История математики 

наряду с такими предметами, как таджикский язык и литература, история и др., закладывает основы 

формирования личности учащегося, дает ему знания, развивает умения и навыки, необходимые для 

жизнедеятельности человека. Это определяет место истории среди учебных дисциплин в 

общеобразовательной школе. 

Главной задачей историко-математического образования является выявление и изучение 

основных закономерностей развития общества со времени его возникновения до наших дней. Именно 

история математики позволяет не только проследить изменения в системе общественных отношений, 

но и выявить основные направления в развитии человечества. Ярко выраженный воспитательный 

характер этой науки позволяет говорить о ее особой роли в структуре общего образования.  

Для самостоятельного обучения с целью познания биобиблиографического и историко-

математического познания рекомендовать учебники из жизни и творчества известных средневековых 

персидско-таджикских математиков [8]. Отметим следующие основные функции историко-

математического образования и принципиальные подходы к его обновлению. Историко-

математическое образование в школе и в вузе должно обеспечивать реализацию функций 

образовательного процесса: 

● Познавательно-развивающая функция заключается в приобретении научных знаний, 

раскрывающих основные закономерности функционирования общества во всей его 

противоречивости и многообразии. 
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● Познавательно-обучающая функция предполагает формирование умений и навыков 

самостоятельного поиска научных знаний, работы с историческим материалом, его систематизации и 

анализа. 

● Воспитательная функция предусматривает формирование личности, ответственной перед 

обществом и государством. 

В своей совокупности эти функции позволяют решать проблему социальной адаптации 

учащихся и студентов. 

Для выполнения этой задачи необходимо руководствоваться следующими принципами 

обновления историко-математического образования.  

● Единство обучения и воспитания. В процессе обучения необходимо формировать 

историческое сознание подрастающего поколения, воспитывать чувство гордости и любви к своей 

Родине. 

● Единство требований к содержанию и уровню подготовки учащихся и студентов 

независимо от форм обучения, видов учебных заведений и их местонахождения. Реализация 

вариативности должна быть ограничена различными учебными и методическими пособиями в рамках 

единой программы в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к учащимся и 

студентам по окончании школы и вуза. Вариативность содержания образования в школе возможна 

только в XI-XII классах, где предоставляется право выбрать курс в соответствии с будущей 

профессиональной деятельностью, и в части, касающейся регионального компонента в основной 

школе. При этом последний не должен заменять федеральный. Он дается сверх минимума 

требований, предъявляемых к учащимся, и его содержательная часть не может вступать в 

противоречия с основным курсом. 

● Выработка единых подходов к преподаванию истории математики в школе и вузе. 

Необходимо оптимальное сочетание формационного и цивилизационного подходов. Первый из них 

хорошо отражает течение времени, преемственность и внутреннюю обусловленность этапов 

развития, позволяет проникнуть в логику социально-экономических процессов. Второй – как бы дает 

горизонтальный срез развития человечества в определенную эпоху, показывает взаимодействие и 

взаимовлияние культур разных стран и народов, позволяет широко применять сравнительно-

типологическую методику. Сочетание “вертикального” и “горизонтального”, формационного и 

цивилизационного подходов позволяет показать глубину и многомерность исторического процесса. 

Целостность и логичность изложения историко-математического материала должны обеспечиваться 

целевой установкой на воспитание патриота и гражданина Республики Таджикистан. 

Историзм требует рассматривать исторический процесс с точки зрения того, где, когда, 

вследствие каких причин он возник, как оценивался современниками, как изменялся, развивался, 

какие результаты были достигнуты в итоге. Фундаментальный принцип историзма предполагает 

использование совокупности частных методов: проблемно-хронологического, сравнительно 

исторического, интегративного, ретроспективного, актуализации. 

В основной средней школе ставятся задачи: сформировать представления об основных этапах 

всеобщей и отечественной истории и вкладе средневековых таджикских математиков и 

естествоиспытателей в развитие науки и культуры в целом. 

Об историко-научном компоненте в содержании математического образования, следует 

рассматривать чисто историческое развитие математики, или математика в своей истории. Древнюю 

Грецию обычно называют колыбелью европейской цивилизации, и в свою очередь страны Древнего 

Востока (Египет, Месопотамия, Индия, Иран и Китай) являются колыбелями мировой цивилизации. 

Именно в этих странах начались первые зачатки различных знаний об окружающей среде, и если 

можно так выразиться, первое слово «обучение». Следует отметить, что математическое знание 

всегда занимало особое место среди всех обучаемых знаний. Первое упоминание об образовании 

встречается в древне египетских источниках около пяти тысяч лет назад, которая называлась 

придворным и преподавались со стороны жрецов дети царей, сановников и других приближенных к 

церквам людей. Обучение математики занимало особое место. 

Далее научный центр образуется в Древней Греции и многое берет начало от платоновской академии. 

В Афине Платон (428-347 гг. до н.э.) имел рощу, и в 388 г. до н.э. создал свою школу, и начал провести 

беседу и диспут с учениками, от чего его школа названа академической (академии Платона). [2]. Занятия и 

диспуты проходили строго по расписанию, а ее члены ежемесячно платили членские взносы. Эта Академия 

функционировала более 900 лет, когда в 529 г.н.э., византийский император Юстиниан (483-565) закрывает 

все действующие академии в Афинах, а ученые бежали в Иран [1]. 
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Платон и Аристотель (384-332 г. до н.э.) разработали педагогическую систему обобщившую 

некоторый опыт. Римский педагог Марк Фабий Квинтилиан (35-96) разработал основу дидактики 

(общей методики) [4]. 

Далее в 271 году на южной территории Ирана вблизи современного города Хузистан Шапур I 

основал город, который в истории известен как академия «Ганди Шапур» и интеллектуальный центр 

Сасанидов. Эпоха Сасанидов считается одним из важных вех развития медицины, математики, 

астрономии, философии, географии и историографии. Эта академия считалась величайшим научным 

центром своего времени, сюда приезжали получать знания из других стран и государств. В этой 

академии, имевшей в то время международное значение, изучение и преподавание математики 

занимало особое место. Во времена Хосрава I многие ученые из разных школ и разных 

вероисповеданий нашли убежище в академию Кандишапура. [3; 7]. 

В эпоху Ашканидов и Сасанидов упоминаются древние календари с названиями дней и 

месяцев. Исторические факты свидетельствуют об известности наук того времени, в особенности 

астрономии и математики на территории Бактрии, Согде, Хорезме. По согдийскому памятнику о 

календарях, найденном на горе Муг (Айнийский район Республики Таджикистан), можно судить о 

состоянии естествознании на тот период. [3; 7]. 

Благодаря возникновению и функционированию этой академии и других аналогичных научных 

центров (Эдем в Месопотамии V в., Эмез в Сирии IV–VII вв.), где был сосредоточен потенциал 

одаренных ученых, собранных из многих государств мира и владеющих несколькими языками, 

мусульманские математики и естествоиспытатели знали переводы сочинений греческих и латинских 

авторов еще до VII в. н. э. 

После создания арабского халифата, в IX веке в одном из крупнейших научных центров на его 

территории, а именно в Багдаде, халифом ал-Ма’муном (IX в.) была создана своеобразная академия, 

которая называлась «Домом мудрости» («Байт ал-хикма» - «بيت حکمه»). 

Развитие науки вообще, и в частности физико-математических наук в Багдадской научной 

школе началась в основном с перевода трудов античных, а также индийских и сирийских учёных. 

В итоге переводческой деятельности и в результате глубокого анализа и широкого 

комментирования трудов греческих, индийских и сирийских авторов, учёные средневекового 

мусульманского мира внесли заметный вклад в дальнейшее развитие науки, особенно математики. 

Далее своеобразная академия, в которой изучение и преподавание математики была главной 

целью была создана в Хорезме в конце X века при правлении Хорезмшаха Абу-л-Хасана Али ибн 

Маъмуна, которая в истории науки известна как «Академия ал-Маъмун». Организатором и 

руководителем был вазир ал-Маъмуна – Абу-л-Хусайн Ахмад ас-Сахли. Сам ал-Маъмун был 

человеком ученым, доблестным и благородным, конечно и меценатом науки. 

В академии ал-Маъмуна работали сотни ученые, поэты и философы, известные из них Абу-р-

Райхан ал-Беруни ал-Хорезми, Абу Али ибн Сина, Абу Наср ибн Ирак (учитель Беруни), Абу Сахл 

Масехи, Абу-л-Хайр ал-Хасан ал-Хаммар и др. 

Затем научный центр был образован в XIII веке в городе Мараге недалеко от сегодняшнего Тебриза 

(Иран) во главе Насириддина ат-Туси (1201-1274), известная в истории науки как Марагинская 

обсерватория или Марагинская научная школа. В Марагинской научной школе концентрация ученых была 

на астрономию, но ее нельзя была изучать без математики. Ученые этой эпохи, особенно Насириддин ат-

Туси, Кутб ад-Дин аш-Ширази, ас-Самарканди не только достойно занимались различными вопросами 

математики, но внесли большой вклад в проблему преподавания этой науки. Например, Кутб ад-Дин аш-

Ширази был один из лучших учеников самого Насириддин ат-Туси. [5]. 

Затем, в XV веке центр математической школы переместился в Самарканд. Известными 

учеными математики Самаркандской научной школы были Гияс ад-Дин Джамшед ал-Кашани (ал-

Каши, 1373 – 1430), Кази-заде ар-Руми (1364-1437) Али Кушчи Самарканди (1402-1474), и др. [6]. 

Следует отметить, что на территории нынешних стран Средней Азии научные центры, где 

уделялось особое внимание преподаванию математики были почти при всех известных династий, при 

Саманидов, при Газневидов, при Селджукидов, при Хорезмшахидов и т.д. 

После Самаркандской научной школы до присоединения Средней Азии в Россию и 

образовании СССР в Средней Азии были местные научные центры в Бухаре, Мерве, Самарканде, 

Худжанде, Хиве, Истаравшане и т.д. Эти научные школы сыграли одновременно как академическую, 

так и университетскую роль, т.е. и проводились отдельные научные исследования и преподавались 

известные в те времена науки. 
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Аннотация: в данном выступлении сравниваются основные образовательные программы 

подготовки будущего учителя математики, использованные ранее в специалитете и в условиях 

многоуровневой системы; отмечаются основные направления совершенствования подготовки 

будущих учителей математики. 

Ключевые слова: специалитет, бакалавриат, магистратура, основные образовательные 

программы, предметная подготовка по математике. 

Summary: in this performance the main educational programs of training of future mathematics 

teacher used earlier in a specialist programme and in the conditions of multilevel system are compared; the 

main directions of improvement of training of future mathematics teachers are noted. 

Keywords: a specialist programme, a bachelor degree, a magistracy, the main educational programs, 

subject preparation on mathematics. 

  

Сейчас российская единообразная система получения высшего профессионального 

образования, в том числе и педагогического, сменяется новой многоуровневой системой, 

существенно отличающейся от моноуровневой как по содержанию, так и по структуре организации. 

По новой многоуровневой формуле обучения на получение общего высшего образования 

отводится четыре года (программа бакалавриата), а на овладение специализированными знаниями и 

профессиональными навыками два года (программа магистратуры). 

К сожалению, в стандартах и других нормативных документах до сих пор четко не разделены 

сферы деятельности бакалавра и магистра образования. Заметим, что уже в вузе следует развести 

приоритеты при подготовке бакалавров и магистров. Бакалавриат должен предоставлять основу 

знаний, необходимых для работы учителя математики. Магистратура же завершает подготовку 

квалифицированного учителя математики для профильной школы. 

Новые образовательные стандарты требуют активизации самостоятельной работы студентов, 

что влечет за собой другую методику организации лекционных и практических занятий. В этой связи 

лекции все больше приобретают обзорный характер, а практические занятия – черты семинарских.  

Анализ практики математической подготовки выпускников школ и студентов математических 

специальностей высших учебных заведений показывает, что резко падает качество этой подготовки. 

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий заявил на заседании Российского съезда ректоров, что 

примерно 60% первокурсников двух факультетов «провалили» контрольную по математике единого 

госэкзамена (факультеты математики и вычислительной математики). И это в самом элитном 

российском вузе! А что в других вузах? 

Преподаватель Ростовского государственного экономического университета В. А. Деминский 

провел самостоятельную работу среди студентов. Вот как выглядело типовое задание: 

1. Решите систему уравнений 








.454

,13

yx

yx
 

2. Решите уравнение 2х
2 
+3х+1=0. 

3. Выполните действие .
7

3
:

5

1
 

С первым заданием из 190 человек справились только 39% участников исследования, 

правильно выполнить все три задания смогли лишь 50 студентов (27% от общего числа 

первокурсников). 29 человек (16%) не смогли решить ни одного задания. 
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И.П. Костенко в статье «Кризис отечественного математического образования» [16] проследил 

генезис качества математического образования в России и назвал этапы: падение качества знаний 

(1920-е годы); рост качества знаний (1930-е годы); дальнейший рост качества знаний (1940-е годы); 

продолжение роста качества знаний (1950-1956 годы); резкое падение качества знаний (1956-1960 

годы); замедленное падение качества знаний (1960-е годы); обвальное падение качества знаний 

(1970-е годы); продолжение падения качества знаний (1980-е годы); на дне (1990-2012 годы). 

Заслуживает внимания суждение учителя математики Д.Д. Гущина о том, что наше «лучшее 

физико-математическое образование» уже настолько не лучшее, что даже и не образование. 

Если оставаться в рамках подготовки бакалавров по действующим учебным планам, то нужно 

срочно искать эффективные пути и средства повышения качества математической подготовки 

студентов. 

Важным средством является самостоятельная работа студентов, которая позволяет наряду с 

предметными знаниями, овладевать теми видами деятельности, которые характерны для будущей 

профессиональной деятельности. 

Одним из основных критических замечаний к современным образовательным стандартам 

является явное несоответствие количества часов, отводимых на изучение дисциплины, в данном 

случае математики, и объема материала, необходимого для обучения будущего учителя математики.  

В новых учебных планах подготовки бакалавров направления «Педагогическое образование», 

профиль «Математическое образование» резко сокращено число часов на математические 

дисциплины. Подтвердим сказанное фактами. 

В учебном плане подготовки специалиста – учителя математики (срок обучения 4 года) в 1963 

году на математическом факультете Омского государственного педагогического института им. А.М. 

Горького на изучение математического анализа отводилось 1000 часов и 192 часа на изучение 

дополнительных глав математического анализа, а в 2015 году в учебном плане бакалавриата по 

направлению «Педагогическое образование», профиль «Математическое образование» (срок 

обучения 4 года) отводится на изучение математического анализа 540 часов (это трудоемкость, из 

них 234 часа аудиторных), на дополнительные главы математического анализа отводится 108 часов 

(это трудоемкость, из них 26 часов аудиторных). На курс «Элементарная математика» в 1963 году на 

математическом факультете отводилось 640 аудиторных часов, а в 2015 году на этот же курс 

отводится лишь 360 часов (это трудоемкость, из них 162 часа аудиторных). Подобное обстоятельство 

имеет повсеместный характер. 

Резкое сокращение числа часов в бакалавриате на математические дисциплины, как показывает 

практика, приводит к тому, что у студентов не формируются ни пресловутые предметные знания, 

умения и навыки, ни провозглашенные современными стандартами компетенции. 

Надо заметить, что в стандартах общего образования акцент сделан на «обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки». Отсюда и порядок 

расположения требований к результатам освоения основной образовательной программы: 

личностные, метапредметные и лишь на последнем месте предметные результаты. 

С. Н. Бычков замечает: «заострение внимания на метапредметных и личностных результатах, 

выдвижение их на первый план излишне: математика сама своим собственным содержанием 

позволяет достигать всего сразу, следуя собственной двухтысячелетней традиции» [2, с. 58]. 

Результаты ЕГЭ по математике в 2015 году в целом по России говорят о большом количестве 

учащихся со слабым уровнем математической подготовки. Об этом свидетельствует, например, 

довольно низкий (в сравнении с другими предметами) пороговый балл и средний балл: в 2010 году – 

43,35 балла; в 2011 году – 47,5 балла; в 2012 году – 44,6 балла; в 2013 году – 48,7 балла. В 2013 году 

количество учащихся, не преодолевших минимальный порог с первой попытки в «первой волне», 

составило 7,6 % или более 57,3 тысяч человек [12]. Не спасло положение дел и введение 

двухуровневого (базовый, профильный) ЕГЭ по математике. 

По результатам экзамена выяснилось, что каждый пятый выпускник не смог рассчитать оплату 

за электроэнергию за месяц, каждый четвертый – рассчитать оплату за холодную воду за месяц, как и 

определить наиболее выгодные условия скидки при оплате услуг мобильной связи [19]. В 2013 году в 

ЕГЭ по математике задание С5 (задача с параметрами) решило всего 1% учащихся, а задание С6 – 

лишь 0,4% (3500 учащихся).  

Согласно аналитическим отчетам ФИПИ, из года в год примерно четверть выпускников школ 

показывают крайне низкий уровень  математической подготовки; сильно ухудшилось качество 

знаний учащихся по геометрии. 
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Это можно объяснить тем, что многие учителя вынуждены работать на результат, который 

определяется только требованиями ЕГЭ. Произошла подмена понятий: «ЕГЭ – инструмент оценки» 

на «ЕГЭ – результат». Но нельзя забывать о том, что ЕГЭ – лишь форма контроля, а не модель 

содержания школьного образования! 

М. Б. Шашкина, О. А. Табинова, выражая свое отношение к ЕГЭ по математике, отмечают: 

«Последние годы мы принимаем в вуз безмолвного студента, которого приходится на первом курсе 

учить разговаривать, учить учиться, учить читать заслуживающую доверия литературу, а не 

«гуглить» по любому поводу» [23]. 

Такое же негативное отношение к ЕГЭ и у других авторов. Например, В.И. Рыжик отмечает: 

«…очень многие абитуриенты, став студентами по результатам ЕГЭ, демонстрируют подготовку, 

недостаточную для успешного освоения высшей математики…» [20, c. 59] и далее он пишет: «Если 

сопоставить содержание заданий ЕГЭ с ценностями математического образования, то немало 

подивишься. Соответствия практически нет» [20, c. 61]. 

В.И. Рыжик [20] указывает на следующие недостатки ЕГЭ: не соответствует ценностям 

математического образования; не соответствует национальным традициям математического 

образования; структурно нелеп; провоцирует учителя на несвойственную ему деятельность; создает 

иллюзию объективности. 

Очень многое зависит от учителя математики. Учитель математики Пол Локхард из США 

задается вопросом: «Как же нам учить детей математике?» И сам же на него дает такой ответ: 

«Выбирая занимательные и естественно возникающие задачи – в соответствии с интересами, опытом 

и вкусом детей. Давая им время для открытия и выдвижения гипотез» [17, c. 12 – 13]. 

Сегодня особо остро стоит одна из актуальнейших проблем: существенное изменение 

существующей системы подготовки педагогических кадров, в том числе, а может быть и в первую 

очередь, учителей математики. 

М.Б. Шашкина, О.А. Табанова отмечают: «Волна переименований и реструктуризаций 

педагогических вузов, переход на двухуровневую систему, являющуюся для нашей страны 

неестественной как в законодательном, так и в морально-этическом плане, крайне негативно 

сказались на качестве подготовки будущего учителя» [23]. 

Ситуация, в которой оказалась российская система образования, на наш взгляд, из-за 

неуклюжих попыток частых модернизаций.  

В подготовке высококвалифицированных кадров особое значение имеет вопрос о наборе 

абитуриентов, но в реальной практике тут все поставлено с ног на голову. 

Действительно, принимая абитуриентов на направление подготовки «Педагогическое 

образование», профиль «Математическое образование», учитывается сумма баллов ЕГЭ по русскому 

языку, математике и обществознанию. Конкурсным (решающим) является результат по 

обществознанию, а это значит, что абитуриент с 80 баллами по обществознанию и 40 баллами по 

математике имеет преимущество перед абитуриентом с 80 баллами по математике и 40 – по 

обществознанию. Это нонсенс. 

Анализ ситуации поступления абитуриентов в вузы на протяжении нескольких лет показывает, 

что наблюдается увеличение доли тех, кто, окончив школу, выбирает несколько специальностей. Это 

обстоятельство обнажает тот факт, что профориентация должна менять свой характер; она, скорее 

всего, должна иметь свое продолжение в стенах того вуза, куда абитуриент поступил. 

Практика показывает, что более уверенные в своих силах абитуриенты, как правило, 

ограничиваются выбором одной специальности, а менее подготовленные абитуриенты подают 

документы на 3-4 специальности, а то и более.  

Сочетание профессий на этапе поступления в вузы свидетельствует, скорее, о 

профессиональной неопределенности выпускника, а также о безразличии к самому процессу выбора. 

В этом случае основной целью является, видимо, поступление просто в вуз для получения диплома. 

В 2015 году в Омском государственном педагогическом университете проведено 

социологическое исследование среди студентов. Отвечая на вопрос «Когда Вы выбирали профессию, 

на что Вы в большей степени ориентировались?», 27% опрошенных ответило «не смог поступить на 

другую специальность», «вуз рядом с домом», «случайно, так сложилось».  

Анализ материалов приемной комиссии по поступлению в Омский государственный 

педагогический университет в 2015 году показывает, что в целом по университету поступают  по 

первому приоритету только 50% абитуриентов: от 83% на факультете искусств до 31 % на факультете 

математики, информатики, физики и технологии. 
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По некоторым профилям состояние еще более катастрофическое: физика и технология – 5%; 

информатика и технология – 8%; культурологическое образование – 14%; химия и безопасность 

жизнедеятельности – 0%. Только три профиля: прикладная информатика, экономика и управление, 

музыкальное образование имеют хороший результат набора по приоритетам – 100%. 

М.Б. Шашкина, О.А Табанова [23] предлагают ввести в образовательную практику 

педагогического вуза следующие мероприятия с целью улучшения подготовки учителей математики: 

1) проведение дополнительного вступительного испытания в виде устного экзамена или 

собеседования; 2) введение дисциплины «Элементарная математика» с первых дней обучения на 

первом курсе наряду с курсом высшей математики; 3) организация тьюторского сопровождения 

первокурсников студентами старших курсов; 4) применение методики погружения в предмет до 

начала учебного года; 5) предоставление студентам возможности пользоваться материалом 

качественного информационно-справочного интерактивного ресурса. 

Эти предложения я бы заменил на одно: перейти в подготовке учителя математики на 

специалитет. 

Авторы Концепции реформы педагогического образования предлагают готовить учителей по 

принципу «прикладного бакалавриата»: сократить изучение теоретических курсов в вузе и загрузить 

будущих учителей работой в школе. 

А.В. Шевкин комментирует это новшество следующим образом: «Реформируем, реформируем 

образование, 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 и на практику-стажировку в школе» [18, c.14]. 

Такое же мнение и у известного петербургского педагога С. Рукшина, учителя Григория 

Перельмана и Станислава Смирнова, воспитавшего 90 призеров и победителей международных 

олимпиад по математике, зам. директора по науке физмат лицея № 239. Он отмечает что, 

«преступление против страны – позиционировать образование как услугу. Мы утрачиваем и 

содержание образования, и его социальную функцию…Мне нравится лишь одно. Несмотря на 

реформы, сохраняются педагоги и образовательные институции, которые продолжают успешно 

работать, но это происходит не благодаря реформе, а ей вопреки»    [21, c. 18]. 

О.Р. Каюмов, говоря о цивилизованных особенностях систем образования, пишет: «Чтобы 

земля перестала плодоносить, ее достаточно ежедневно перекапывать, то есть почаще 

«реформировать» почву» [13, c. 12]. И дальше он пишет: «Основное назначение школы – 

воспроизводство цивилизованного кода, передача традиций, укрепление страны. В этом смысле 

сфера образование не может считаться „системой образовательных услуг‟»   [13, с. 13]. 

По поводу «системы образовательных услуг» еще резче выразился Святейший Патриарх 

Кирилл в своем выступлении перед студентами Воронежского государственного университета: 

«Образование признается сегодня исключительно товарной услугой. Это так же странно, как если бы 

мы предоставили гражданам право, если они того захотят, нанимать воинов и приобретать на личные 

средства военную технику… Образование – это не частное дело людей, а такая сфера общественной 

жизни, от которой зависит существование общества и государства. Это становой хребет 

существования общества и потому перевод образования исключительно в сферу предоставления 

рыночных услуг является…большой ошибкой» [3]. 

Международное сотрудничество в сфере образования и науки – это объективная необходимость 

современного образования в мире. Одной из тенденций развития российской системы образования является 

ее интеграция в мировое образовательное пространство: переход российского образования на 

многоуровневую систему, интеграция средств мониторинга качества образования и др.  

Но при заявленных направлениях международного сотрудничества в сфере образования и науки, 

позитивных результатах интеграции российского образования в мировое образовательное пространство, в 

настоящее время имеют место и существенные негативные факты. Остановимся на них. 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2000 года трехлетними 

циклами проводится Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 

15-летнего возраста PISA (Programme for Iternational Student Assessment), которая является 

мониторинговым исследованием качества общего образования в различных странах.  

Эта программа отвечает на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие 

обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования в современном обществе, то есть для решения широкого диапазона задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений?».  
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Такое очередное международное исследование было проведено в 2009 году [15] в 65 странах, в 

том числе и в России, по оценке академической успеваемости школьников (тесты по чтению, 

математике и естественным наукам). Эти тесты используются для сравнения эффективности 

образовательных систем разных стран. 

По результатам тестирования 1-е место занял Шанхай (600 баллов), 2-е – Сингапур (562 балла), 

3-е – Гонконг (555 баллов), 4-е – Республика Корея (546 баллов), …, 38-е – Россия (468 баллов),…, 

65-е – Кыргизстан (331 баллов).  

В 2012 году [14] исследования по программе PISА было продолжено. В исследовании 

участвовали 510000 15-летних учащихся из 65 государств и регионов, в том числе 5219 учащихся из 

России. 

Лучшие результаты по-прежнему у азиатских стран: Шанхая (613 баллов), Сингапура, 

Гонконга, Тайбэя и Кореи. Среди 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 России по математической грамотности учащихся 15-летнего возраста в 

тестировании PISA представлены следующими данными: 2003 г. – 468 баллов, 2006 г. – 476 баллов, 

2009 г. – 468 баллов, 2012 г. – 482 балла. 

Результаты выполнения всех заданий российскими школьниками ниже лучших 

международных результатов. Самые низкие результаты по выполнению российскими школьниками 

большинства заданий на поиск закономерностей (число этих заданий в тесте составило около 10 % от 

общего числа заданий по математике; эти задания практически все проверяют умение проводить 

рассуждения, ответы на вопросы, поставленные в этих заданиях, предполагают наличие у учащихся 

определенного стиля мышления, при котором ученик ориентирован на наблюдение, выдвижение 

гипотезы, организацию проверки, обоснование вывода и пр.). Справляются с такими заданиями от   

15 % до 53 % российских школьников. Приведем пример такого задания: установив закономерность в 

расположении чисел, определить каким должен быт  (рис. 1). 
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Лишь 39 % российских восьмиклассников дали 

правильный ответ на поставленный вопрос. 

 

  Рис.1 

 

Параллельно с Международным исследованием PISA проводится Международное 

исследование TIMSS.  

В тестах TIMSS распределение времени на проверку сформированности у учащихся 8 класса 

различных видов познавательной деятельности произведено следующим образом: знания – 35 %, 

применение – 40 %, рассуждение – 25 %. 

Остановимся на результатах исследования TIMSS в 2011 году [11].  

Не высоки результаты российских школьников по выполнению большинства заданий на 

применение знаний и на рассуждения. Хотя следует заметить, что улучшены результаты выполнения 

практически всех заданий по сравнению с результатами исследования 2007 года. 

Анализ времени, которое отводится системой образования в разных странах на формирование у 

учащихся различных видов деятельности, показывает, что западные страны уделяют больше 

внимания на формирование видов деятельности, связанные с применением и рассуждением, в то 

время как в России значительная часть времени отводится на формирование знаний и алгоритмов 

действий и совсем незначительная часть времени отводится на «рассуждения» и «применение». 

Покажем, каким образом в разных странах представлено в обучении формирование основных 

дидактических единиц (табл.). 
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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 лидирующее 

положение в мире в сфере математического образования. Не случайно в печати появляются 

высказывания: «Наше образование на грани, за которой его уже не будет». Причинами столь низких 

результатов являются многие факторы: это и неэффективные технологии обучения, используемые 

учителями, и издержки в подготовке учителей математики в вузах, и не мотивированность учащихся 

на получение качественного образования и др. 

Россия, подписав в сентябре 2003 года Болонскую декларацию, не просто совершенствует 

систему образования, чего требует эта декларация, а резко ее реформирует. М.И. Башмаков отмечает: 

«Когда я открываю свой компьютер, то первое, что появляется на экране, − это предупреждение типа 

“Ваш компьютер под угрозой, появились новые вирусы, которые могут нанести вам непоправимый 

ущерб”. 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.  

В 2015 году из названий многих вузов, в том числе и педагогических, изъято слово 

«профессионального» и если раньше в названии вуза указывалось «ФГБОУ высшего 

профессионального образования», то в настоящее время – «ФГБОУ высшего образования». Но в этом 

случае такое высшее не профессиональное образование, а лишь высшее профессионально 

ориентированное образование нанесет неизгладимый вред подготовке высококвалифицированных 

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. 

Конечно, в условиях, когда получение высшего профессионального образования в большей 

мере оказывается связанным с рынком образовательных услуг, вступает в действие воинствующий 

экономизм, – говоря о рынке образовательных услуг, мы превращаем учителя (преподавателя) «в 

обслугу». Такое положение дел, когда лекция или семинар рассматриваются студентом как 

образовательная услуга, делает характер учебно-познавательной деятельности студента совсем 

другим. Если, например, студент, поступив в педагогический университет, но будучи не 

ориентированным на профессию учителя, а движим лишь желанием получить диплом, то вряд ли он 

будет стремиться перенять педагогический опыт преподавателя, пусть даже самого 

высокопрофессионального, ибо ему этот опыт в дальнейшей профессиональной деятельности не 

понадобится. Это препятствует созданию благоприятной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, ведет к развитию синдрома «психологического выгорания» 

преподавателей. 

Вузы все в большей мере оказываются связанными с рынком образовательных услуг, 

выполняют сервисную функцию и таким уже образом воздействуют на стратегию и тактику 

поведения студенческой молодежи. Налицо сегодня «демотивированность» студентов, отсутствие у 

них интереса к процессу обучения и к будущей специальности. 

Новый учитель, которого ждет сегодня общество, может быть подготовлен только в новой 

инновационной системе высшего педагогического образования. 

Подготовка учителя математики в педагогических вузах нуждается в коренном изменении и это 

объясняется следующими недостатками, имеющими место в настоящее время:  

− объем и содержание фундаментальной подготовки в педвузе представляет собой кальку 

классического университетского образования; 

− постоянная тенденция к уменьшению объема часов на изучение фундаментальных 

математических курсов; 
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− уровень школьного математического образования студентов не позволяет им должным 

образом усвоить обширные курсы математического анализа, алгебры и геометрии (не случайно в 

многопрофильном бакалавриате во многих педагогических вузах предусмотрен «буферный» курс 

«Введение в математику», рассчитанный на 60 часов и предусматривающий своей целью приведение 

в соответствие с требованиями уровень знаний, умений и навыков студентов по школьному курсу 

математики); 

− курс элементарной математики не обеспечивает устойчивости и вариативности освоения 

студентами знаний и умений по школьному курсу математики; 

− фундаментальная подготовка учителя математики осуществляется в отрыве от 

профессионально-педагогической; 

− требует изменения содержание и структура математической и методической подготовки в 

направлении усиления школьного компонента математического образования с последующей 

фундаментализацией знаний. 

Основными направлениями совершенствования (а вернее спасения) российской системы 

математического образования могут служить: отказ от двухуровневой (бакалавриат и магистратура) 

системы подготовки учителя математики и возращение к подготовке учителя математики через 

специалитет (смогли же медицинские работники отстоять свое право готовить медицинские кадры 

через специалитет!); устранение тенденции резкого сокращения числа часов на предметную и 

методическую подготовку учителей математики. 

Анализ федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

(квалификация (степень) «бакалавр») [22] показывает, что в них отсутствует предметная 

составляющая. В нем 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 Федеральных 

государственных образовательных стандартах 3+ среди компетенций, закрепленных за 

государственной итоговой аттестацией, нет ни одной, которая проверяла бы предметную подготовку 

выпускника. Там есть лишь такие компетенции: 

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

− способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

− готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, готов работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-8); 

− способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,  

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной  тайны (ОК-12); 

− готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 

− владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

− владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5);  

− способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого 

содержания (ОПК-6); 

− готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на определенной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

− способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии (ПК-3); 

− способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для 

различных категорий населения, в том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-8); 

− способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-10).  

Такой перечень компетенций, подлежащих диагностике на государственной итоговой аттестации, 

наводит на мысль, что предметная, в данном случае математическая, подготовка  неважна. 

Новые стандарты написаны в контексте компетентностной парадигмы образования, 

противопоставленной традиционной предметно-знаниевой парадигме. Тем самым из педагогического 
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лексикона вычеркнуты устоявшиеся понятия: «знания», «умения» и «навыки». Но тогда, как 

перевести на «компетентностный язык» совершенно ясные и понятные требования к 

математического образованию, например: знать способы решения тригонометрических уравнений; 

уметь складывать обыкновенные дроби; уметь решать квадратные уравнения и т.д.? 

Ясно одно: предметная область должна занять в подготовке учителя, в том числе и учителя 

математики, свое надлежащее место. 

Учитывая современные тенденции в школьном образовании, и, ставя цель подготовить 

будущего учителя математики к учету этих тенденций на практике, следует пополнить традиционный 

перечень тем курса «Теория и методика обучения математике» такими темами, как: «Ученик. 

Экология личности и развитие личности учащихся при обучении математике», «Учитель математики. 

Эстетика его педагогического профессионализма», «Программно-нормативные документы 

государственной образовательной политики в области школьного математического образования», 

«Дидактико-методические особенности мониторинга качества обучения математике», «Реализация 

концепции современного обучения в школьном математическом образовании», «Основные 

концептуальные подходы к педагогическому проектированию. Технология проектирования учебного 

процесса обучения математике», «Школа и инновационная деятельность учителя математики», 

«Реализация гуманистической тенденции на уроках математики», «Методическая лаборатория 

учителя–исследователя», «Стили поведения учителя на уроке и вне его. Элементы театральной 

педагогики в деятельности учителя математики» и др. 

В подготовке учителя математики следует использовать многое позитивное из того, что имело 

место в специалитете, а в математическом образовании учащихся использовать прежний богатейший 

отечественный опыт. Более обстоятельный разговор об этом читатель найдет в наших работах [4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10]. 

В заключение приведем высказывание П.Я. Чаадаева: «На учебное дело в России может быть 

установлен совершенно особый взгляд, ему возможно дать национальную основу, в корне 

расходящейся с той, на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо Россия развивалась во всех 

отношениях иначе, и ей выпало на долю особое предназначение в этом мире». 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «решение математической задачи». В соответствии с 

выявленными характеристиками и структурой понятия проведен эксперимент по изучению 

представлений студентов о решении математической задачи. В эксперименте приняли участие 

студенты педагогического отделения 2 курса, обучающиеся по направлению «Математика, 

информатика и информационные технологии».  

Ключевые слова: решение математической задачи, этапы решения математической задачи, 

репродуктивный уровень усвоения, продуктивный уровень усвоения. 

Abstract: The article deals with the concept of "solving mathematical problems." In accordance with 

the identified characteristics and the structure of the concept, we conducted an experiment to study pre-

service teachers’ understanding and perception of the problem solving process. Participants were drawn from 

the pedagogical department and consisted of 2nd year students studying Mathematics, Computer Science and 

Information Technology. 

Keywords: mathematical problem solving, process of problem solving, reproductive level, productive level. 

 

Сформировать у учащихся умение решать математические задачи – это ключевая задача 

учителя на уроке математики. Данная проблема активно обсуждалась в 20-м веке, она не потеряла 

своей актуальности и в новом 21-м веке. Более того, технологии информационного века в чем-то 

усложнили ее решение. Если в 20 веке только сам учащийся, рядом находящиеся педагоги, книги и 

одноклассники могли помочь учащемуся в решении задач, то сейчас существует информационная 

доступность к решениям задач посредством интернета («решебники», поиск решений задач в 

интернете, обращение к более широкому кругу специалистов, учащихся и др.). Пользуясь новыми 

техническими средствами в нахождении готовых решений математических задач, учащиеся и 

студенты могут не надеяться на свои силы в решении математических задач, что значительно 

снижает уровень самостоятельной учебной деятельности. В свою очередь, понижение 

ответственности, самостоятельности, волевых проявлений учащихся при решении математических 

задач не возместишь даже значительным повышением качества урока. Это показывает и ежегодное 

снижение качества результатов единого государственного экзамена в России. Данная проблема стала 

настолько актуальной, что Правительством РФ 24 декабря 2013 года была утверждена Концепция 

развития математического образования в Российской Федерации [4]. 

Прежде чем ответить на вопрос, как научить учащихся и студентов решать математические 

задачи, обратимся к понятию «решение математической задачи». Так, Д. Пойа определяет решение: 

1) в чисто математическом смысле (любой объект, удовлетворяющий условию «задачи на 

нахождение»), 2) как «процесс решения задачи», 3) «работа, проведенная при решении задачи» (в 

случае, если задача вызывает затруднение), 4) «результат работы, проделанной при решении задачи». 

При этом отмечает, что «может случиться, что в одном предложении приходится говорить о 

значении, удовлетворяющем условии задачи, о работе, проделанной при получении его, и о 

результате этой работы» [5, С. 197]. Фридман Л. и Турецкий Е. определяют «решение задачи» в трех 

аспектах. Они отличают процесс решения задачи и входящий в него этап – решение задачи, каждый 

из которых имеет сущность и структуру. Решение задачи – это «нахождение последовательности 

общих положений математики (определений, аксиом, теорем, правил, законов, формул), применяя 

которые к условиям задачи или к их следствиям (промежуточным результатам решения), получаем 

то, что требуется в задаче, - ее ответ» [7, C. 25]. Выделяется «решение задачи» как ответ, 

удовлетворяющий условиям задачи [7, C.37]. Известно, что в математике говорят «найдено одно 

решение», «нет решения», «найдено два решения» и т.п. Такая неопределенность может создавать в 

математической деятельности обучаемого подмену различных трактовок понятия «решение 

математической задачи» друг другом. Например, часто задание «решить задачу» учащиеся 

воспринимают как задание «найти ответ»,  что сужает обучающую функцию задачи и может ее 
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полноценное решение свести к угадыванию ответа или его нахождению иными средствами (в 

интернете, в «решебнике», решение задачи другим человеком). 

Дальнейший анализ научных и методических материалов показал, что основополагающим 

трудом для многих российских методистов при работе с математическими задачами является труд 

Д.Пойа [5], который предлагает использовать при решении задач таблицу «Как искать решение?». 

Пойа рекомендует использовать данную таблицу в обучении решению задач совместно с учителем, 

далее учащимся пользоваться ей самостоятельно. В таблице выделено четыре основных этапа: 

1) Понять предложенную задачу. 

2) Найти путь от неизвестного к данным, если нужно, рассмотрев промежуточные задачи («анализ»). 

3) Реализовать найденную идею решения («синтез»). 

4) Решение проверить и оценить критически [5, С.204]. 

На какие структурные элементы математической задачи и их свойства на 1-ом этапе обращает 

внимание Д. Пойа: содержание задачи, условие, заключение, определенность неизвестного условием 

задачи (избыточность, недостаточность данных), переформулировка, взаимосвязь с другими задачами 

(простыми, с известным решением, типовой). 

Какие способы действий, приемы работы с математической задачей предлагает на этапе анализа: 

сформулировать отношения между известными данными и искомым; преобразование искомого или его 

замена на неизвестную, связанную с данными; решение части задачи (подзадачи); решение задачи при 

исключении отдельных данных; рассмотреть частные случаи; провести аналогию. 

На этапе синтеза Пойа приводит слова Р. Декарта и Б. Паскаля, описывающие две 

рекомендации. Первая – обосновано строить каждый шаг решения, вторая – заменить термины их 

определениями. 

На этапе проверки и оценки Пойа предлагает проверить правдоподобность результата, осуществить 

проверку, поискать другие способы решения (альтернативные или более рациональные), обратить внимание 

на интересные факты «сопутствующие» найденному решению. 

Пойа выделил некоторые условия для организации процесса обучения учащихся решению 

математических задач. Например, учитель должен пробудить интерес учащихся к задачам и обеспечить 

широкие возможности для подражания и приобретения опыта [5, С. 15]. 

Фридман Л. и Турецкий Е. определяют цель обучения решению задач  «надо научиться 

такому подходу к задаче, при котором задача выступает как объект тщательного изучения, а ее 

решение – как объект конструирования и изобретения» [7, С. 5], и выделяют структуру процесса 

решения задачи. По примеру Пойа, Фридман и Турецкий предлагают использовать ее при решении 

любой задачи:  

1) анализ задачи, в который включены расчленение задачи на отдельные условия и требования 

(заключение), выделение объектов и их характеристик в условиях; 

2) схематическая запись задачи, в частности, использование чертежей для схематической 

записи задачи;  

3) поиск способа (плана) решения задачи (распознавание вида задач, сведение задачи к ранее 

решенным); 

4) осуществление (изложение) решения; 

5) проверка решения задачи; 

6) исследование задачи; 

7) формулирование ответа задачи; 

8) анализ решения, в частности, установление иных способов решения задачи, возможного 

обобщения задачи, выводов из решения задачи. 

По сравнению с таблицей Д. Пойя предлагаемые этапы процесса решения математической 

задачи  больше акцентированы на научно-исследовательский характер работы с задачей. Хорошо 

показано выделение объектов и их характеристик в условии и заключении задачи, что позволяет 

учителю или учащемуся с большим пониманием проводить анализ задачи. Отмечается, что при 

фактическом решении выделенные этапы иногда тесно переплетаются друг с другом, могут меняться 

друг с другом [7, С. 35]. В этом случае существуют процессы, сопровождающие все этапы решения 

задачи. Например, опираясь на характеристику С.Л. Рубинштейна о решении задачи человеком как о 

процессе переформулирования, в котором непрерывно производится анализ условий и требований 

задачи через синтетический акт их соотнесения [7, С. 67], Фридман и Турецкий представляют 

процесс моделирования в процессах решения задач  [7, С. 69]. 

Самые простые задачи требуют реализации не всех, но нескольких этапов. Например, чтобы 

использовать подходящий метод решения при решении квадратного уравнения, на этапе анализа 
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достаточно определить вид данного уравнения. Таким образом, показаны простейшие структуры 

процесса решения типовых (стандартных) задач, которые оформляются в виде правил, алгоритмов. 

Стандартные задачи отличаются от нестандартных тем, что уже существуют правила, пользуясь 

которыми можно найти последовательность шагов для решения задачи данного вида [7, C. 38]. Для 

нестандартных задач в курсе математики не представлено «общих правил и положений, 

определяющих точную программу их решения» [7, С. 45]. Пойа определяет типовую задачу, как 

задачу, решаемую «или путем подстановки частных данных в ранее решенную задачу общего вида, 

или по образцу часто встречающегося примера, повторяя шаг за шагом решение, лишенное всякой 

оригинальности» [5, С. 197-198], и свою таблицу предназначает для задач, вызывающих затруднение 

в решении. Следует отметить, что большая часть российских методистов придерживались такого 

подхода Пойа, т.е. создавали свои рекомендации для решения нестандартных математических задач, 

но каждый пытался определить эти задачи по-своему.  «Нестандартная задача – это задача, решение 

которой для данного ученика не является известной цепью известных действий» [3, С. 26], и, 

«следует подчеркнуть, что, овладев общими методами и приемами, часто приводящими к решению 

задач, мы вовсе не превращаем эти задачи в стандартные, так как метод в корне отличен от 

алгоритмов, которым решаются стандартные задачи» [3, С. 27]. Колягин Ю.М. обращает внимание на 

интуицию учащихся при решении нестандартных задач, характеризующуюся свернутостью к 

обобщению [3, С. 28], тщательное и грамотное выполнение чертежей, рисунков и схем в 

соответствии с условием задачи [3, С. 32].  

Российские методисты Колягин Ю.М., Саранцев Г.И., Виноградова Л.В., Подходова Н.С., 

Стефанова Н.Л. и др. рекомендуют в своих учебно-методических пособиях будущим учителям 

математики четыре этапа по Пойа. Опираясь на Д. Пойа, Ю.М. Колягина, Л.М. Фридмана и 

Е. Турецкого, профессор Иванова Т.В. предлагает вырабатывать умение решать задачи через 

последовательное и целенаправленное формирование у учащихся следующих умений: 

1) Анализировать условие задачи: выделять данные, требования, соотносить данные с 

требованиями; 

2) Устанавливать круг теоретических положений, которые ассоциируются у школьников с 

каждым элементом условия и требования. 

3) Выводить следствия и подводить под понятие, преобразовывать теоретические положения 

(аксиомы, определения понятий, формулировки теорем) в способы деятельности, в эвристические 

приемы, создавать и пользоваться эвристиками. 

4) Владеть способами решения исходных стандартных, опорных, обучающих и т.д. задач, к 

которым сводится решение неалгоритмических задач. 

5) Составлять новые задачи, осуществлять варьирование задачи на основе: изменения условия 

задачи; изменения требования задачи; замены данной задачи ей эквивалентной; формулировки 

обратной задачи; обобщения и конкретизации; использования результата решения известных задач. 

6) Владеть методами математической деятельности: общими эвристическими и дедуктивными; 

специфическими, характерными для конкретной учебной темы; анализом и синтезом. 

7) Решать задачи разными методами [2]. 

Шестакова Л.Г. так же опираясь на Пойа, обращает внимание на различные приемы, 

повышающие, по ее мнению, эффективность процесса решения задач. Например, на пути 

осуществления анализа (от условия к заключению, от заключения к условию, движение от условия и 

заключения в точку встречи) и для каждого случая предлагает блок-схемы для осуществления поиска 

решения [9, C. 14]. 

Мы считаем, что решение задачи и работа с ней зависит от уровня ее усвоения [2, C. 54]. Задачи 

репродуктивного («ученического» и типового) и продуктивного (нетипового и творческого) уровней 

усвоения имеют различные подходы в процессе решения, поскольку они отличаются наличием 

неопределенности в различных элементах своей структуры. В задачах ученического уровня заданы 

цель, ситуация и действия по ее решению, а от учащегося требуется дать заключение о соответствии 

всех трех компонентов; в типовых задачах заданы цель и ситуация, а от учащегося требуется 

применить ранее усвоенные действия по ее решению [1, С. 55]. В задачах продуктивного уровня 

усвоения либо цель, либо ситуация неопределенны, а действия по решению задачи неизвестны. При 

этом уровень усвоения – это как объективный, так и субъективный показатель, поскольку опирается 

на опыт учебно-познавательной деятельности. Учащиеся и студенты большей частью решали 

математические задачи репродуктивного уровня, поэтому пытаются, исходя из такого опыта, решать 

задачи продуктивного уровня усвоения. Такой подход приводит к неудаче в решении математических 

задач продуктивного уровня усвоения. 
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Отметим, что вышеперечисленные работы российских специалистов в области решения 

математических задач основаны на анализе литературы, наблюдениях за учащимися, личном 

жизненном опыте, но в них не приведено экспериментальных данных, показывающих эффективность 

внедрения идей по обучению решению математических задач.  

Первой задачей нашего исследования стало установление взаимосвязи между 

методологическими представлениями студентов педагогического отделения с уровнем их 

практических умений по решению задач продуктивного уровня усвоения по классификации 

В.П. Беспалько. Вторая задача – это понять, соответствуют ли представления студентов, 

занимающихся математикой, рекомендациям Пойа, Фридмана и др. Эксперимент был проведен со 

студентами 2 курса, обучающимися по направлению «Математика, информатика и информационные 

технологии» педагогического отделения Института математики механики Казанского федерального 

университета. В эксперименте согласились принять участие 19 студентов, которые четыре месяца 

изучали курс элементарной математики «Уравнения и неравенства с параметром» (преподаватель 

Фалилеева М.В.). В соответствии с образовательной программой по данному направлению, студенты 

2-го курса пока не изучали курс «Методика обучения математики» и не были знакомы с понятиями 

«математическая задача», «процесс решения математической задачи», «классификация и виды 

математических задач» и др. 

На первом этапе эксперимента мы попросили в течение 20 минут написать небольшое эссе по 

теме: «Как я рассуждаю, когда решаю математическую задачу?».  

На втором этапе (после того, как сочинения были собраны) студентам была предложено в 

течение 40 минут решить задачу: «При каких значениях параметра а уравнение ax  2 = х  2  

имеет одно решение». Отметим, что ранее в учебном курсе были изучены темы и выполнены 

самостоятельные работы по темам «Линейные уравнения с параметром» (рассматривались уравнения 

вида ах  2х = 4а, (а
2
 – 5а + 6)х = а

2
 – 4 и др.), «Решение простейших линейных уравнений и 

неравенств с параметром, содержащих модуль» (рассматривались уравнения вида х  2a= а  2). 

Предложенная задача не являлась типовой для данного курса, но синтезировала основные идеи, 

изложенные на данных занятиях и представленные в индивидуальных заданиях студентов.  

На третьем этапе было предложено снова написать небольшое эссе на тему: «Как я 

рассуждал(а) при решении предложенной задачи». 

Анализ первого эссе показал, что в целом все этапы в процессе решения математической  

задачи, указанные студентами, можно разделить на:  

1) использование дополнительных источников (обращение к справочникам, учебникам, 

интернету; обращение в чатах, сообществах помочь в решении задачи); 

2) анализ условия (выделение данных и условия; отнесение задачи к определенному разделу 

математики, теме, виду задач; «выделение математических данных» из «легенды» задачи 

(моделирование), выявление структуры; переформулирование; внимательное и неоднократное 

прочтение условия задачи, составление краткой записи; оценка уровня сложности; изображение 

схемы, графика по условию задачи); 

3) решение задачи (рассмотрение всевозможных способов решения; использование ранее 

изученного теоретического материала; обращение к собственным знаниям и их применение; разбор 

аналогичных задач; определение метода решения; построение алгоритма решения); 

4) нахождение и проверка ответа (выдвижение гипотезы ответа); 

5) методические указания общего характера (обязательно нужно решать до конца; «любую 

задачу можно решить»); 

6) описание личного или рекомендуемого психологического состояния при решении задачи 

(концентрация на задаче; спокойствие; «испытываю сомнение при правильном решении трудной задачи»). 

Главное внимание студентов было сосредоточено на 2 и 3 этапах (все студенты тем или иным 

образом включили в эссе действия, представляющие эти этапы). Если рассматривать каждое эссе 

отдельно, то можно сделать вывод, что был описан опыт решения типовых математических задач. 

Поэтому второй этап эксперимента создал некоторые трудности в существующих представлениях 

студентов о решении математической задачи.  

Расчет при подготовке задачи был таким, чтобы она вызвала затруднение у студентов, но при 

этом у них были все необходимые теоретические сведения и практические умения в решении 

простейших уравнений с параметром. Решение предложенной задачи требовало от студента умения 

синтезировать и обобщить в решении одной математической задачи теорию и практические умения 

по различным изученным темам. Предложенную задачу решали все (составляли совокупности, 

системы, решали частные случаи,  неравенства с модулями и др.), но она же вызвала затруднения у 
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всех студентов. В результате 42% студентов указали в ответе часть верного ответа, около 34% не 

предоставили ответа, у остальных ответ был неверным. 

На первом этапе эксперимента студенты достаточно подробно и уверенно делились опытом о 

том, как они решают задачи. Например, былитакие эссе: «При решении математических задач я 

начинаю исследовать, как этот пример построен. Если у меня не выходит, то обращаюсь к 

справочникам и учебникам или, в крайнем случае, пишу интернете. Некоторые задачи и примеры на 

вид кажутся тяжелыми, а на самом деле выходит, так, что их решение очень даже простое, хотя 

заметить это сразу не получается. Иногда, когда решаю задачи, и, когда из сложного примера очень 

быстро выходит ответ, то я сижу в сомнении, - правильно ли сделала этот пример? Но для этого, 

конечно, есть проверки, которыми можно воспользоваться. Но одно могу сказать – нет такой задачи, 

которую невозможно решить. Просто нужно найти способ к этому примеру и заканчивать дело до 

конца». После подобных эссе складывается представление, что сейчас, в соответствии с ним, и будет 

решена предложенная задача. Студентка, написавшая представленное эссе, не справилась с решением 

задачи даже на половину, хотя она могла пользоваться учебной тетрадью, учебно-методическим 

пособием, интернетом. Было интересно, как она опишет процесс решения предлагаемой задачи с 

параметром: «Когда я увидела пример, то начала задумываться, каким же методом он решается. 

Подумав, я вспомнила, что на занятии мы прорешивали похожий пример. Тогда я начала вспоминать, 

как он решается. Я начала подставлять числа вместо параметра «а», чтобы найти решение. Начала 

решать по алгоритму, который мы записали на уроке, но не решила этот пример до конца, так как не 

очень поняла, как он решается, но попыталась». Отсюда можно сделать вывод, что в опыте студентов 

этапы решения задачи по Пойа, Фридману и др. представлены не полностью, т.е. в виде, 

необходимом для решения задач репродуктивного уровня усвоения. 
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Abstract: The article deals with the development of the constructive ability of teachers of mathematics 

during the process of methodological training, which is closely connected to the informational, explicating, 

stimulating functions of a teacher. 

Аннотация: В статье рассматривается конструктивная функция учителя, конструктивные 

умения, связанные с постановкой учебных задач, отбор учебных задач, соответствующих как общим 

целям урока, так и его отдельным этапам, методика  изучения уровня развития  конструктивных 

умений у будущих учителей.  

Ключевые слова: конструктивная функция, конструктивные умения, методический анализ 

задачного материала,  проектировочная деятельность,  технологии подготовки будущих учителей. 

Key words: constructive function, constructive abilities, projecting activity, structuring of the 

preparation of future teachers. 

 

Педагогическая деятельность связана с выполнением конструктивной, организаторской, 

коммуникативной, гностической функций. Особенности этих функций исследованы учеными-

педагогами Н.В. Кузьминой, А.И. Щербаковым, В.А. Сластениным и др. В трудах других педагогов 

раскрываются  информационная, развивающая, стимулирующая функции учителя. Среди названных 

особое значение придается конструктивной, связанной как с анализом и проектированием процесса 

обучения в целом, так и с конструированием отдельных элементов этого процесса: целей, 

содержания, методов, форм и средств обучения. В исследованиях М.А. Чошанова вводится новое 

понятие  -  «дидактическая инженерия», составляющими которой являются анализ, проектирование, 

моделирование, конструирование процесса обучения[9], [10]. 

Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), необходимость 

повышения качества школьного математического образования учащихся ставит перед учителями 

задачу поиска путей совершенствования школьного математического образования. Одним из 

резервов методической подготовки будущих учителей мы считаем обучение структурированию 

учебного материала, конструированию  эффективной системы методов обучения, прежде всего 

практических. Формирование и развитие конструктивного мышления будущих учителей  – одна из 

приоритетных целей изучения дисциплины «Методика обучения математике».  

В конструктивную функцию учителя входят  следующие основные виды проектировочной 

деятельности: 

- конструктивно-целевая, предполагающая анализ стандартов обучения, требований к знаниям 

и умениям учащихся и проектирование на этой основе целей обучения, развития и воспитания в 

процессе изучения учебного предмета; 

- конструктивно-содержательная, заключающаяся в отборе и проектировании содержания 

учебного материала, тематическом и поурочном планировании; 

- конструктивно-процессуальная, состоящая в проектировании методов, форм и средств 

обучения, а также структуры и последовательности действий учителя и учащихся на уроке; 

- конструктивно-оценочная, состоящая в проектировании эффективной системы контроля и 

оценки учебной деятельности учащихся. [9; с. 41-42]. 

Остановимся на изучении  конструктивно-процессуального  аспекта данной  функции, а именно 

подготовке будущих учителей к применению практических методов обучения математике, одним из 

которых является упражнение. Нами разработаны тесты для изучения конструктивного мышления 

будущих и практикующих учителей. 

Тест 1 предназначен для выявления педагогических и специальных знаний, на основе которых будет 

развиваться конструктивное мышление студентов. Ниже приведем один из вариантов этого теста. 
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ТЕСТ 1 

Вариант 1 

А. Основные этапы современного урока 

1. Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у учащихся 

общеучебных умений. 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Первичное закрепление 

а) в знакомой ситуации (типовые); б) в изменённой ситуации (конструктивные) 

4. Постановка цели и задач урока Мотивация учебной деятельности учащихся. 

5. Применение знаний и умений в новой ситуации 

6. Воспроизведение и коррекция опорных знаний учащихся. 

7. Домашнее задание к следующему уроку, инструктаж по его выполнению. 

8. Первичная проверка понимания. 

9. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания). 

10. Организационный момент. 

11. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

12. Рефлексия  (подведение итогов урока). 

13. Обобщение и систематизация знаний. 

14. Актуализация знаний. 

15. Первичное усвоение новых знаний. 

Задание. Расставьте по порядку этапы урока изучения нового материала 

Б. Назовите и охарактеризуйте основные формы организации учебно-познавательной 

деятельности на уроке. 

В. Дайте определение квадратного уравнения. 

Г. Решите уравнения и неравенства с полным обоснованием: 

1.  𝑠𝑖𝑛2𝑥 +
3

2
sin 𝑥 − 1 = 0;       2. 2,05253 112   xx

;    3. 2 2( 3) 1 0a x aax      . 

 

Данный тест позволяет выявить остаточные знания по общей методике и элементарной 

математике. Первые два задания по методике обучения математике: 

 Задания А по вариантам различаются типами уроков. 

 Задания Б направлены на определение остаточных знаний по формам организации 

урока, методам обучения по различным классификациям. 

 Последние задания (В и Г) - по элементарной математике. 
 

Тест 2 предполагает изучение начального уровня готовности студентов к отбору системы 

упражнений на примере темы «Квадратные уравнения». Ниже приведем этот тест. 

 

ТЕСТ 2 

1. Расположить задания в порядке возрастания сложности. 

2. При изучении темы «Квадратные уравнения» какие из заданий можно предложить: 

- для актуализации знаний; 

- для мотивации введения нового материала; 

- для первичного закрепления знаний; 

- для закрепления в условиях комплексного применения знаний; 

- для сопутствующего повторения.  

 

Предлагаемые задания 

1.  6𝑥2 = 5𝑥 + 1 

2. 9𝑥2 + 1 = 0 

3. 
𝑥2+𝑥

4
−

3−7𝑥

20
= 0,3 

4. (𝑥 − 2)(𝑥2 + 2𝑥 + 4) − 𝑥2(𝑥 − 18) = 0 

5. При каких значениях 𝑥 равны значения выражений: 
1

𝑥+2
−

3

𝑥−2
  и 

4

4−𝑥2 + 1. 

6. 𝑥2 − 49 = 0 

7. 𝑥2 + 2𝑥 = 0 
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8. (𝑥 − 7)(𝑥 + 3) + (𝑥 − 1)(𝑥 + 5) = 102 

9. 
2𝑥+𝑥2

𝑥+2
= 0 

10. 𝑥2 = 2
1

4
 

11. 𝑥2 = 100 

12. 𝑥2 + 4𝑥 + 3 = 0 

13. 25 − 16𝑥2 = 0 

14. Корни 𝑥1  и  𝑥2  квадратного уравнения 𝑥2 + 6𝑥 + 𝑞 = 0  удовлетворяют условию 𝑥2 = 2𝑥1. 
Найти 𝑞, 𝑥1, 𝑥2.  

15. 8𝑥2 − 3𝑥 + 1 = 0 

16. 𝑥2 + √2𝑥 − 4 = 0 

17. Найти все значения а, при которых уравнение 𝑎𝑥2 + 3𝑥 + 2 = 0, где 𝑎 ≠ 0:            а) имеет 

два различных корня; б) не имеет корней; в) имеет один корень. 

18. (3𝑥 − 8)2 − (4𝑥 − 6)2 + (5𝑥 − 2)(5𝑥 + 2) = 96 

19. 3𝑥(𝑥 − 2) − 1 = 𝑥 − 0,5(8 + 𝑥2) 

20. 5𝑥2 − 26𝑥 + 5 = 0 

21. (𝑥 + 5)4 + 8(𝑥 + 5)2 − 9 = 0 
22. Основание прямоугольника больше высоты на 10 см, а его площадь равна 24 см

2
. Найти 

высоту прямоугольника.  

23. Назвать коэффициенты и свободный член квадратного уравнения:                              

a) −7𝑥2 − 13𝑥 + 8 = 0;  б) 
2

3
𝑥2 + 4 = 0;  в) 𝑥2 + 25𝑥 = 0.  

24. Сумма двух чисел равна 18, а их произведение 65. Найти эти числа.  

25. Две бригады, работая вместе, закончили заготовку леса за 6 дней. Сколько дней 

потребовалось бы каждой бригаде на выполнение этой работы, если одной из бригад для этого 

требуется на 5 дней меньше, чем другой? 

26. Расстояние от А до В по течению реки катер проходит в 1,5 раза медленнее, чем теплоход, 

причем за каждый час катер отстает от теплохода на 8 км. Против течения реки путь от В до А 

теплоход проходит в 2 раза быстрее катера. Найти скорости теплохода и катера в стоячей воде.  

27. {
𝑥 − 𝑥𝑦 − 𝑦 = −7,
𝑥 + 𝑥𝑦 − 𝑦 = 1.

 

28. Имеет ли действительные корни уравнение 𝑥4 + 3𝑥2 + 2 = 0? 

29. Доказать, что уравнение 𝑥2 + 𝑝𝑥 − 1 = 0 при любом 𝑝 имеет два различных корня. 

30. Найти такое положительное число 𝑏, чтобы левая часть уравнения была квадратом суммы 

или разности, и решить полученное уравнение:  𝑥2 +
2

3
𝑥 + 𝑏 = 0. 

 

Следующий тест предназначается практикующим учителям.  

 

ТЕСТ 3 

1. Приведите 5 последовательных заданий на формирование понятия:  

а) логарифм числа;  б) арккосинус числа. 

2. Приведите всевозможные случаи вычитания целых и дробных чисел с одинаковыми 

знаменателями. 

3. Приведите пример упражнения на формирование понятия показательной функции. 

4. Приведите пример на формирование понятия функции (функция задана графически). 

5. Решите неравенство:   
1

𝑥
> 1. 

6. Сравните  𝑎  и  𝑎2. 
7. В каких классах (5-9,  10-11) работаете? 

8. Педагогический стаж.  

 

В рамках констатирующего эксперимента посещались уроки учителей школ города Казани. 

Наблюдения, самоанализ и анализ уроков, анализ поурочных планов показывает, что учителями 

применяются однотипные упражнения, при конструировании систем упражнений не соблюдаются 

дидактические принципы, на дом задаются задания, к выполнению которых ученики не готовы, 

задания не  дифференцируются. Это позволяет сделать вывод, что необходима специальная работа, 
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прежде всего  на занятиях по методике, по обучению студентов конструированию системы 

упражнений для разных этапов процесса обучения математике. 

Дисциплина «Методика обучения математике» изучается в течение трех семестров и 

предваряет педагогическую практику. В результате у студентов должен быть сформирован 

определенный уровень конструктивных умений и навыков, позволяющий во время педагогической 

практик  самостоятельно планировать уроки и внеклассные мероприятия.  Формирование 

конструктивного мышления будущих учителей можно и должно  рассматривать как одну из 

основных задач методической подготовки. «Смотреть и видеть» - основной  девиз развития 

конструктивного мышления. Учителю необходимо уметь конструировать учебный материал, что 

предполагает сочетание разных форм представления знаний, систем упражнений, способствующих 

усвоению основных структурных элементов математики: понятий, теорем, задач, способов действий.  

Основной этап конструирования – это структурирование учебного материала. Оно 

(структурирование) направлено на выявление внутренних смысловых связей изучаемой информации. 

Учебный материал может быть структурирован «последовательно» и «параллельно». Первый способ 

соответствует традиционному изучению предмета, когда тема развивается на протяжении нескольких 

уроков. Второй способ позволяет в рамках одного занятия изучить целую тему, что особенно важно 

при изучении предмета «Математика» без разделения на алгебру и геометрию. Изучение  математики 

идет методом «погружения».   

Мы предлагаем  следующую систему по развитию конструктивного мышления будущих 

учителей математики:  

- формирование положительной мотивации к овладению соответствующими умениями; 

- знакомство с различными способами структурирования учебного материалами, как 

основополагающими элементами известных технологий обучения математике, в том числе и 

задачного материала (укрупнения дидактических единиц,  модульного обучения,  проблемного 

обучения, опыта В.Ф. Шаталова и др.); 

- самостоятельную  деятельность студентов  по структурированию учебного и задачного 

материала,  конструированию отдельных элементов обучения и всего процесса в целом; 

- апробацию  и коррекцию соответствующих умений в период педагогической практики.  

Для подготовки к лабораторным занятиям, студентам предлагаются  задания, направленные на 

формирование конструктивных умений и навыков. Причем, и здесь  используется прием 

«перевернутого обучения». Сначала студенты получают  задания по разработке фрагментов уроков 

без подробной инструкции к его выполнению.  Готовясь к занятию, они действуют по интуиции, 

вспоминая действия своих учителей в школе.  

В результате такого подхода к обучению студентов проектированию учебного материала (когда 

студент уже подумал над стоящей перед ним учебной задачей) повышается интерес к данной 

проблеме. Вместе с преподавателем раскрываются основные принципы и требования к отбору и 

конструированию  учебного материала (установление связи между прежними и новыми знаниями, 

выбор  так называемого фокус-примера,  мотивация введения нового понятия или способа действия,  

знания необходимые для овладения новыми и т.д.). Преподаватель вместе со студентами анализирует 

возможный вариант фрагмента данного урока, позволяющий достичь его цели.  

Результатом  лабораторных  занятий по конструированию фрагментов уроков формирования новых 

понятий, изучения теорем, новых способов действий, является изменение уровня готовности студентов к 

конструированию содержания обучения  от репродуктивного к частично-поисковому. Будущие учителя уже 

не стремятся пересказать учебник, а пробуют проектировать процесс обучения. [11; c. 324].   

Одним из основных практических методов обучения математике являются упражнения.  

Необходимость обучения конструированию систем упражнений объясняется тем, что нередко 

разработанная авторами учебников система при планировании урока разрушается или не всегда 

соответствует уровню подготовки учащихся, их интересам, запросам, не учитывает как особенности 

класса, так и особенности и стиль преподавания  учителя. Эксперимент, проведенный со студентами, 

подтверждает, что упражнения отбираются на урок  методом «через одно». Студенты затрудняются в 

обосновании целесообразности выбора того или иного задания.  Поэтому часть лабораторных 

занятий по методике математики посвящена специально конструированию систем упражнений, 

позволяющих сформировать какое-либо математическое понятие или способы учебных действий. 

Задания по конструированию систем упражнений  могут быть выполнены на разных уровнях: 

репродуктивном, репродуктивно-творческом, творческо-репродуктивном и творческом уровне. На 

первом этапе предлагается проанализировать готовую систему упражнений,  раскрыть дидактический 

смысл каждого задания. На следующем этапе необходимо   подобрать упражнения, несущие 
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определенную дидактическую нагрузку (на введение понятия, пропедевтические, опережающие и 

др.). На следующем этапе самостоятельно составить систему упражнений с заданными параметрами. 

Возможны такие задания по работе с упражнениями: расположить  последовательно по степени 

возрастания трудности; составить дифференцированные задания (подобрать разноуровневые задания 

к теме) и др. 

Методический анализ задачного материала предполагает: 

1. Определение функций задачного материала, что означает выделение следующих циклов задач: 

- на актуализацию знаний, включая задачи сопутствующего повторения; 

- на мотивацию; 

- для изучения нового материала (с выделением задач, предназначенных для введения нового, а 

также задач для отработки теории на первичном уровне); 

-  на закрепление изученной теории, включая задачи, требующие комплексного применения, 

т.е. выполняющие функции текущего повторения; 

- задачи сопутствующего повторения (задачи на закрепление ранее изученного вне связи с 

новым материалом); 

- пропедевтические задачи (задачи подготавливающие к восприятию новой – следующей- темы). 

2. Определение форм деятельности учащихся, в рамках которых реализуется конкретный 

задачный материал, что означает выделение задач: 

- для отработки формируемых действий в классе в условиях коллективной работы (групповые 

формы, работа в группах парно-сменного состава, весь класс и т.д.); 

- для отработки формируемых действий в условиях самостоятельной работы в классе 

(обучающего, проверочного, контрольного характера) и дома. [3; с.86-87] 

Таким образом, курс методики обучения математике будет обеспечивать развитие 

конструктивных умений будущих учителей, если он:  

- является одним из приоритетных в профессиональной подготовке;  

- вооружает студентов опорными знаниями о конструктивной деятельности учителя;  

- позволяет разработать специальную систему заданий, направленных на формирование  и 

развитие конструктивных умений и навыков;  

- включает студентов в самостоятельную конструктивную деятельность.  

В перспективе предполагается проведение констатирующего и формирующего экспериментов 

по развитию конструктивного мышления студентов и молодых учителей-стажеров, а также 

слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки работников образования.  
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Аннотация: В статье представлены результаты опроса студентов 3-го и 4-го курсов 

педагогического отделения Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского Казанского 

федерального университета. Цель анкетирования студентов изучить причины поступления 

бакалавров в магистратуру, предпочтительные формы обучения, направления магистратуры. 

Актуальность исследования связана с необходимостью совершенствования существующих и 

открытием новых магистерских программ по направлению «Педагогическое образование». 

Ключевые слова: высшее педагогическое образование, магистратура, бакалавр. 

Abstract: This paper presents the results of a questioning of the 3rd and 4th year students of 

pedagogical department of the Institute of Mathematics and Mechanics named N.I. Lobachevsky of the 

Kazan Federal University. The purpose of questioning the students is to study the reasons for admission of 

students to the Magistracy, the preferred form of training, directions of Magistracy. The relevance of the 

research associated with the need to improve the existing and opening of new master's programs in the 

"Teacher education". 

Keywords: higher pedagogical education, Magistracy, bachelor. 

 

В настоящее время в России происходит становление двухуровневой системы высшего 

образования. Апробированы первые разработанные программы бакалавриата и магистратуры, 

сделаны первые выводы по их эффективности. При проектировании новых программ бакалавриата и 

магистратуры на первый план выдвигаются вопросы обеспечения качества профессиональной 

подготовки выпускников. Как и во всем мире, в России открытыми остаются вопросы отличия 

бакалаврских и магистерских программ, их функциональной значимости для будущей 

профессиональной деятельности, а, следовательно, и для работодателя. Большое значение 

приобретает решение задач компетентностного целеполагания, специфичного для образовательных 

программ каждого уровня.  

Самым непривычным вопросом для российских вузов стало создание программ магистратуры. 

Они создаются, в большинстве случаев, как образовательные программы, усиливающие отдельные 

направления бакалаврских образовательных программ. Но на данном этапе не существует 

ограничений для поступления в магистратуру бакалавра, имеющего диплом не педагогического 

направления. Так, бакалавр-инженер, не имеющий представления о педагогике, психологии, 

методике обучения, может поступить в магистратуру педагогического направления. В этом случае 

возникают сильные различия уровней подготовленности магистрантов к восприятию сложных, 

профессионально углубляющих бакалаврскую подготовку учебных курсов. Данный вопрос по-

разному решается в различных странах Европы. Например, оценив систему поддержки развития 

карьеры в других западноевропейских странах, специалисты из Латвии решили, что «наиболее 

целесообразным является создание программы обучения профессионального магистра на базе 

высшего образования» [4, с. 137]. С другой стороны, с прагматической позиции, например, «в США 

вновь вернулись к концепции магистратуры по подготовке учителей отчасти с целью переподготовки 

специалистов, получивших степень в областях, не связанных с педагогической деятельностью, или 

тех работников, которые рано выходят на пенсию» [5, с. 66]. От решения этого вопроса в нашей 

стране будет зависеть проектирование магистерских программ и уровень выпускаемых магистрантов. 

Для изучения этой проблемы были проанализированы программы магистратуры и опыт их 

реализации в российских и зарубежных вузах. При этом важным является изучение потребностей и 

предпочтений будущих магистрантов – нынешних бакалавров. Так, в Будапештско-Венской 

декларации о Европейском пространстве высшего образования от 12 марта 2010 года сказано: «Мы 

призываем все заинтересованные стороны создавать стимулирующую рабочую и учебную среду и 

всячески способствовать студентоцентрированному обучению как одному из путей расширения 
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возможностей учащихся всех форм образования, обеспечивающего им устойчивые и гибкие 

траектории жизненного пути» [1, с. 60].  

Для изучения спроса на магистерское образование был проведен опрос студентов-бакалавров 

педагогического отделения Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ. Среди 

вопросов в анкете были следующие: на какие направления магистратуры хотели бы поступать 

выпускники-бакалавры? Каковы цели и причины поступления в магистратуру? 

В Казанском федеральном университете в 2015-16 учебном году заканчивают обучение первые 

бакалавры, обучающиеся по специальностям «Математика и информатика», «Математика и английский 

язык». Опрос проводился в конце 2014-15 учебного года, т.е. когда опрашиваемые студенты 3-го и 4-го 

курсов заканчивали свое обучение и переходили на 4-й и 5-й курсы соответственно. По результатам 

проведенного анкетирования студентов получены следующие данные.  

В первичном опросе о желании поступать в магистратуру приняли участие все студенты 

отделения – это 47 студентов 3-го и 62 студента 4-го курсов: из них 31% студентов 3-го курса и 56% 

студентов 4-го курса не планируют поступление в магистратуру. Остальные студенты на вопрос 

«Планируете ли поступление в магистратуру?» ответили: «да» – 26% студентов 3 курса и 34% 

студента 4 курса; «скорее да, чем нет» – 43% студентов 3 курса и 10% студентов 4-го курса. Данные 

показывают, что на 3-м курсе больше студентов, не определившихся в своем выборе дальнейшего 

пути после окончания бакалавриата. Данные показатели в целом подтверждаются исследованиями, 

проведенными другими вузами, например, на факультете педагогики и психологии Стерлитамакского 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» [2, с. 62]. 

Любой вуз заинтересован в том, чтобы в магистратуре обучались лучшие выпускники-

бакалавры, поэтому был проанализирован показатель успеваемости студентов, планирующих 

поступление в магистратуру. Мы использовали два показателя. Первый – это наличие оценок 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично», для чего были выделены бакалавры, которые 

имеют только «хорошо» и «отлично» по экзаменам и дифференцируемым зачетам за все 

годы обучения (на 3-м курсе – это результаты 6 сессий, на 4-м курсе – 8 сессий), так же в эту 

группу мы включили студентов, имеющих одну-две оценки «удовлетворительно». От всего 

числа бакалавров 3-го курса, ответивших положительно на вопрос о поступлении в 

магистратуру, отличников и хорошистов 67% студентов; на 4-м курсе таких студентов 48%.  

Поскольку иногда показатель успеваемости показывает упорство студента не иметь 

троек, а не стремление учиться на пределе своих возможностей, мы взяли второй показатель 

успеваемости  среднее по всем оценкам студентов 3-го и 4-го курсов. Оказалось, что 

данный показатель для студентов, рассматривающих обучение в магистратуре, на 3-м курсе 

– 4,25, а на 4-м курсе – 4,29. Получается, что отличников и ударников в процентном 

отношении среди студентов 3-го курса больше, чем на 4-ом курсе, но среднее по всем 

оценкам у студентов, планирующих поступление в магистратуру, выше у 4-го курса.  

В дальнейшем опросе приняли участие бакалавры, планирующие поступление в 

магистратуру или «сомневающиеся». Вторая задача исследования – изучение спроса студентов по 

форме обучения в магистратуре. Предварительно совместно со студентами 3-го курса 

Сабируллиной Л. и Заппаровой Э. было проведено исследование форм и программ магистратур, 

предлагаемых зарубежными и российскими вузами. По результатам данного анализа были 

выделены пять форм обучения в магистратуре: очная (дневная – 2 года обучения); очно-заочная 

(вечерняя, по будням – 2 года); заочная (с посещением один раз в неделю по выходным дням – 2 

года 5 мес.); заочная классическая (вызов на сессию два раза в год – 3 года); дистанционная 

(осуществляется в режиме онлайн). 

Для студентов 3-го курса самой предпочтительной оказалась заочная форма обучения – 

38%, второе место заняли очная и очно-заочная формы (по 22%); для третьей части 

студентов 4 курса, планирующих обучение в магистратуре, самой предпочтительной 

оказалась очная, второе место разделили очно-заочная и заочная классическая формы (по 

30%). Общие результаты опроса студентов 3-го и 4-го курсов представлены на диаграмме 1, 

на которой показано, что в среднем предпочтительными стали заочная (34%) и очная (27%) 

формы обучения. Несмотря на активное привлечение студентов к дистанционному 

обучению, только 2 бакалавра предпочли дистанционную форму обучения в магистратуре. 

 



257 

 

 
 
Следующим пунктом нашего исследования стало изучение причин поступления в 

магистратуру. Студентам предлагалось ответить на вопрос: «Какова Ваша цель обучения в 

магистратуре?» и оценить каждую из перечисленных причин поступления в магистратуру по 5-

балльной шкале в порядке значимости (5 – приоритетная цель студента, 1 - ничего для него не 

значит). Был предложен список целей и причин поступления в магистратуру: 1 – получить 

углубляющие знания; 2 – получить дополнительную специальность; 3 – с магистерской степенью у 

меня больше шансов получить работу; 4 – нравиться быть студентом, общаться с коллегами; 5 – 

люблю учиться; 6 – поступить в аспирантуру; 7 – это желание родителей и 8 – это пустая строка для 

изложения своих причин поступления в магистратуру. 

 

 
 

На диаграмме 2 представлены цели и причины планируемого поступления в 

магистратуру с отдельными показателями по 3-му и 4-му курсам. Мы разделили анализ 

причин поступления по курсам, поскольку оказались различными приоритетные цели 

студентов: у четверокурсников – это углубить знания (63%), у третьекурсников – получить 

дополнительную специальность (69%). На втором месте у всех студентов стоит цель – 

получение магистерской степени, чтобы увеличить шансы получения работы. 

Следующим вопросом нашего исследования стал вопрос выбора студентами 

направления магистратуры. Мы предложили направления не только по педагогическому 

образованию, но и альтернативные: по математике, информатике. По математике бакалаврам 
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Диаграмма 1. Результаты опроса студентов 3 и 4 курсов по 

предпочтению форм обучения в магистратуре студентов 
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были предложены специальности «Теория чисел», «Геометрия», «Математический анализ», 

«История математики»; по информатике «Программирование», «Математическое 

моделирование», «Искусственный интеллект и робототехника»; по педагогическому 

направлению  «Учитель физики», «Математическое образование в системе профильной 

подготовки», «Информационные технологии в математическом образовании», 

«Информационная аналитика и управление образовательной организацией», «Современные 

технологии математического образования», «Развитие информационно-коммуникационной 

среды школы», «Дополнительное математическое образование», «Дополнительное 

образование по информатике и ИКТ», «Дистанционное образование по математике». Среди 

перечисленных направлений есть и углубляющие бакалаврские программы опрошенных 

студентов (8 направлений), и дающие вторую специальность (8 направлений).  
Оценим, каким образовательным программам магистратуры, углубляющим бакалаврскую 

подготовку (будем называть «углубляющими»), или, дающим дополнительную специальность 

(«дополнительные»), отдали предпочтение студенты в целом. Так, 21% оценок «на этом направлении 

хочу учиться, очень значимо для меня» от всех оценок значимости предложенных направлений 

магистратуры составили «углубляющие» направления магистратуры; 15% – «дополнительные». Были 

исследованы и отрицательные характеристики: «неинтересное для меня направление» и «по моему 

мнению, это направление не интересно никому». Таких оценок по «углубляющим» направлениям – 

11%, а по «дополнительным» – 36%. Получаем, что более приемлемыми и привлекательными для 

наших бакалавров являются образовательные программы магистратуры, углубляющие бакалаврскую 

подготовку. 

Самыми популярными у бакалавров стали следующие направления (студенты указали 

их как направления, на которых хотели бы учиться):  

 «Математическое образование в системе профильной подготовки» (36% студентов); 

 «Математическое моделирование» (32%); 

 «Программирование» (29%); 

 «Дополнительное математическое образование» (27%); 

 «Информационные технологии в математическом образовании» (25%). 
Самыми непопулярными: «Учитель физики» (66% отрицательно отнеслись), «Геометрия» 

(29%), «Искусственный интеллект и робототехника» (27%), «Дополнительное образование по 

информатике и ИКТ» (25%), «Информационная аналитика и управление образовательной 

организацией» (24%) и «Программирование» (24%). 

Изучение желания студентов бакалавриата обучаться в магистратуре и предпочтений в выборе 

направлений подготовки позволит учитывать мнение студентов при совершенствовании 

существующих программ магистратуры и при проектировании и открытии новых магистерских 

программ по направлению «Педагогическое образование». 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности изучения курса объектно-ориентированного 

программирования. При изучении этого курса студентам предлагается создать визуальный проект решения 

математических задач с созданием классов математических объектов в Delphi. 

Ключевые слова: объектно-ориентированное программирование, визуальный проект, модули, 

классы, динамические массивы. 

Abstract: In article features of studying of a course of object-oriented programming are considered.. 

When studying this course students are offered to create the visual project for the solution of mathematical 

tasks with creation of classes of mathematical objects in Delphi. 

Keywords: object-oriented programming, visual project, modules, classes, dynamic arrays. 

 

В статье рассматриваются особенности изучения курса объектно-ориентированного 

программирования, как одного из основных составляющих при формировании профессиональных 

компетенций будущих учителей информатики и математики.  

В настоящее время объектно-ориентированный стиль применяется при разработке широкого 

круга приложений [1-6]. При изучении курса объектно-ориентированного программирования (ООП) 

студентам предлагается разработка визуальных проектов в Delphi [1,4,6]. При подборе учебных задач 

нужно учитывать развитие объектно-ориентированной технологии программирования, демонстрируя 

различие подходов при решении одной и той же задачи. Студентов нужно обучать применению 

знаний в реальных ситуациях, расширять сферу возможного применения ООП. Для этого 

рекомендуется решать задачи, имеющие объекты, прототипами которых являются реально 

существующие математические объекты и структуры. 

Возможности ООП можно эффективно использовать при реализации алгоритмов 

вычислительного типа. Базовыми понятиями линейной алгебры и аналитической геометрии 

являются вектор и матрица. Их моделью в алгоритмических языках являются массивы. Часто при 

решении задач аналитической геометрии и линейной алгебры необходимо использовать массивы, 

размерность которых не фиксирована. В алгоритмических языках для этого удобно пользоваться 

динамическими массивами, их размер может определяться на этапе вычислений, а не в момент 

трансляции. Эти массивы относятся к ссылочным типам, требующим распределения памяти в 

«куче». Принцип инкапсуляции ООП позволяет соединить в описании класса воедино и элементы 

динамического массива, и операции над ними. Эти возможности реализует класс TMas, созданный 

для решения серии задач, использующих массивы различной длины [1]. Таким же образом можно 

создать класс TMatr для динамического двумерного массива. Полное описание этих классов 

предусматривает достаточное количество методов, реализующих основные операции аналитической 

геометрии. 

При изучении курса ООП студентам в числе многих других проектов предлагается создать 

проект для решения следующих задач аналитической геометрии в пространстве и на плоскости: 
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2. вычисление ориентированной площади многоугольника с вершинами в точках 
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3. вычисление расстояния от точки P2 = (x2, y2, z2) до прямой, если прямая задана 

своей точкой P1 = (x1, y1, z1) и направляющим вектором R = (l, m, n) в координатной форме 
x−x1

l
=

y−y1

m
=

z−z1

n
. Расстояние d от точки P2 до этой прямой вычисляется по формуле: 

d2 =
1

(l2+m2+n2)
{[(x2 − x1) ∗ m − (y2 − y1) ∗ l]2 +           + [

(y2 − y1) ∗ n −
(z2 − z1) ∗ m

]
2

+

[(z2 − z1) ∗ l − (x2 − x1) ∗ m]2}(3) 

Отметим, что в первых двух задачах длина массива произвольна и указывается пользователем 

на этапе вычислений.  

Для разработки визуального проекта решения предложенных задач создаются два модуля 

Massiv и Matrisa с описанием классов TMas, TMatr. В этих классах используются свойства Elem и 

Elemm [1,3].  

При инициализации массива в динамической памяти выделяется участок, в котором 

последовательно будут размещены его элементы. Указатель Orig на начало этого участка определен 

в классе TMas. В классе TMas также определены свойство Property Elem и методы OutElem и 

InpElem – для записи и чтения значений элементов. 

Полное описание модуля Massiv, в котором описан класс TMas с операциями над 

координатами точек, необходимыми для решения задач аналитической геометрии, описано в [1]. 

Аналогичным образом описываются методы и свойства для второго класса TMatr в модуле 

Matrisa. В разделе type (раздел описания типов) опишем класс TMatr. Указатель Orig на начало этого 

участка определен в секции Protected, поэтому он доступен потомкам класса TMatr. В нем также, как 

в классе TMas  описаны свойство Property Elemm и методы OutElemm и InpElemm – для записи и 

чтения значений элементов. Они определены в секции Public, а значит доступны в других модулях и 

программах. 

При работе конструктора значения полей kMin, kMax, jMax и jMin, также как и в классе TMas, 

в TMatr передаются как параметры, определяющие количество элементов массива. Метод ElemPP 

позволяет интерпретировать байты памяти, отведенные под элементs с номерами k и j, как значение 

вещественного типа. Метод ElemPP записывается в секции Protected, поэтому доступен потомкам 

класса TMatr. 

Процедуры GetMem и FreeMem выделяют и освобождают в динамической памяти область 

размера  

(kMax-kMin+1)*(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real)  

и присваивают адрес этой области указателю Orig. Указатель Orig на начало этого участка 

определен в секции Protected, поэтому он доступен потомкам класса TMatr. Метод Clearance 

очищает массив, т.е. заполняет нулевыми значениями.  

В результате работы конструктора инициализируются все поля класса. Процедура GetMem в 

методе Create выделяет в динамической памяти область заданного размера (создает динамические 

переменные заданного размера и помещает их адрес в указатель Orig): 

GetMem(Orig,((kMax-kMin+1)*(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real))); 

Метод destructor Destroy уничтожает объект. Процедура FreeMem освобождает память, 

занятую динамическими переменными данного размера: 

FreeMem(Orig,((kMax-kMin+1)*(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real))); 

В классе TMatr описаны двухместные операции Add, Mul. Здесь действуют соглашение: при 

выполнении двухместной операции первым операндом является сам объект, вторым операндом – 

тот, который является формальным параметром метода. Результат сохраняется в полях первого 

операнда. В методе Det2 вычисляется определитель матрицы второго порядка:  

function TMatr.Det2; 

var S:Real; 

begin 

  S:=0; 

  S:=Elemm[1,1]*Elemm[2,2]-Elemm[1,2]*Elemm[2,1]; 

  Det2:=S; 

end; 

Различие подходов при решении одной и той же задачи можно продемонстрировать 

следующим образом: в классах TMas и TMatr можно не описывать свойства – в первом варианте, 
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или описывать свойства и использовать в дальнейшем в объектах данного класса – во втором 

варианте.  

Полное описание модуля Matrisa, в котором описан класс TMatr с операциями, необходимыми 

для решения задач (1)-(5), приводится  ниже: 

Unit Matrisa; 

interface 

type Real=Single; 

RealP=^Real; 

type TMatr=class 

protected 

Orig: Pointer; 

kMin, kMax, jMin, jMax:Integer; 

function ElemPP(k,j:Integer):RealP; 

public 

function OutElemm(k,j:integer):Real; 

procedure InpElemm(k,j:integer;r:Real); 

constructor Create(kMin_, kMax_, jMin_,jMax_:Integer); 

destructor Destroy; override; 

property Elemm[k,j:integer]:Real read OutElemm write InpElemm; 

default; 

procedure Clearance; 

procedure Add(x:TMatr); 

procedure Mul(x:TMatr); 

function Det2():Real; 

end; 

 

implementation 

uses Uses_Massiv; 

function TMatr.ElemPP; 

begin 

ElemPP:=Ptr(LongInt(Orig)+((k-kMin)*(jMax-jMin+1)+j- 

jMin)*Sizeof(Real)); 

end; 

function TMatr.OutElemm(k,j:integer):Real; 

begin 

Result:=ElemPP(k,j)^; 

end; 

procedure TMatr.InPElemm(k,j:integer;r:Real); 

begin 

ElemPP(k,j)^:=r; 

end; 

constructor TMatr.Create(kMin_,kMax_,jMin_,jMax_:integer); 

begin 

inherited Create; 

kMin:=kMin_;kMax:=kMax_; 

jmin:=jMin_;jMax:=jMax_; 

GetMem(Orig,((kMax-kMin+1)*(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real))); 

Clearance; 

end; 

destructor TMatr.Destroy; 

begin 

FreeMem(Orig,((kMax-kMin+1)*(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real)));        

inherited Destroy; 

end; 

procedure TMatr.Clearance; 

var k,j:Integer; 

begin 
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for k:=kMin to kMax do 

for j:=jMin to jMax do 

Elemm[k,j]:=0.0; 

end; 

procedure TMatr.Add(x:TMatr); 

var k,j:integer; 

begin 

for k:=kMin to kMax do 

for j:=jMin to jMax do 

Elemm[k,j]:= Elemm[k,j]+x.Elemm[k,j]; 

end; 

procedure TMatr.Mul(x:TMatr); 

var k,j:Integer; 

begin 

for k:=kMin to kMax do 

for j:=jMin to jMax do 

Elemm[k,j]:=Elemm[k,j]*x.Elemm[k,j]; 

end; 

function TMatr.Det2; 

var S:Real; 

begin 

S:=0; 

S:=Elemm[1,1]*Elemm[2,2]-Elemm[1,2]*Elemm[2,1]; 

Det2:=S; 

end; 

end. 

Между классами TMas, TMatr и TForm1 существует отношение композиции. Представим 

диаграмму классов приложения решения задач с использованием классов TMas и TMatr (рис 1). 

 

 

Рис. 1. Диаграмма классов приложения с использованием классов TMas и TMatr 
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В приложениях Windows, как правило, реализуется интерфейс со свободной навигацией, 

который должен обеспечивать пользователю возможность выполнения предусмотренных действий во 

всех допустимых последовательностях. 

В работе предлагается следующая последовательность работы с приложением: 

Операция 1. При запуске приложения перед пользователем должно раскрываться окно, в 

котором он должен выбрать в выпадающем списке одну из задач (рис. 2, а). После должно 

раскрываться окно, в котором он должен видеть поле компонента StringGrid1 для ввода чисел, а 

также кнопки «Вычислить», «Следующая». Поскольку числа не введены, нажатие кнопок 

«Вычислить» и «Следующая» должно быть заблокировано (рис. 2, б). 

    

Рис. 2, а Рис. 2, б 

Операция 2. Пользователь вводит числа -  при вводе первых цифр кнопка «Вычислить» 

должна стать доступной. Соответственно, после вычисления кнопка «Вычислить» снова должна 

становиться недоступной. 

Операция 3. Пользователь нажимает кнопку «Вычислить» - если числа введены верно, то при 

этом должно выполняться вычисление, а результат – отображаться в окне формы. При этом 

необходимо блокировать изменение введенных чисел, поскольку если пользователь изменит 

исходные данные, то результат перестанет соответствовать вводу. Кнопка «Следующая», наоборот 

должна стать доступной (рис. 3, а). Если числа введены неверно, то приложение должно выводить 

сообщение об ошибке «Ошибка в записи числа». Также при ошибочном вводе должны выйти 

сообщения «Переполнение» и «Ошибка при вычислениях» (рис. 3, б) 

    

Рис. 3, а Рис. 3, б  

Операция 4. При выборе пункта меню «Координаты центра тяжести материальных точек», как 

и пункта меню «Площадь многоугольника», становится доступным окно ввода «Edit» (рис. 4, а). 

Пользователь вводит число материальных точек n либо число n вершин многоугольника. Далее если 

число введено правильно, поле StringGrid1 становится доступным и в нем устанавливается 

необходимое число строк для заполнения координатами и массами или вершинами многоугольника 

введенного выше количества точек (рис. 4, б). Соответственно, при вводе исходных данных 

компонент «Edit» становится недоступным (рис. 4, в, г). 
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Рис. 4, а. Доступность Рис.4, б. Доступность компонента 

 «Edit» компонента «StringGrid» 

    
Рис. 4, в, г. Недоступность компонента «Edit»  

Операция 5. Пользователь нажимает кнопку «Следующая» для решения следующей задачи – 

на экране должно отобразиться исходное состояние окна приложения, как показано на рисунке 5. 

Далее пользователь переходит на пункт меню «Геометрические задачи» и выбирает в выпадающем 

списке одну из задач (См. рис. 2, а). 

 
Рис. 5. Исходное состояние окна приложения 

Операция 6. Для завершения работы пользователь нажимает меню «Выход». Приложение 

закрывается, причем кнопка «Выход» должна быть доступна в любой момент времени (рис 6). 

 
Рис 6. Расположение кнопки «Выход» 

Итак, в процессе визуального проектирования интерфейса мы получаем заготовку модуля с 

полями-компонентами. 

Меню диалогового окна позволяет решать поставленные задачи (1)-(3) (Рис.7а, б, в).  

 
Рис.7а 
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Рис.7б 

 

 
 

Рис.7в 

Таким образом, при обучении студентов программированию разработана и используется 

система специально разработанных задач. Практикум по технологиям создания объектно-

ориентированных и визуальных проектов решения математических задач с созданием классов 

математических объектов в Delphi необходим для формирования навыков объектно-

ориентированного и визуального программирования. Разработка практикума по этой теме является 

важной компьютерной поддержкой курсов по технологиям создания визуальных проектов. 
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Abstract: Online courses and intelligent tutoring systems are realities of the new millennium.  English 

Learners (EL) have language barriers they must overcome in order to participate in online courses.  This 

qualitative pilot study addresses how ELs engage in an online pre-calculus course utilizing an intelligent 

tutoring system.  Students at a Hispanic serving university describe strategies for translating the online 

software and the importance of learning both English and the course content. 

Keywords: English Learners, online education, intelligent tutoring systems 

 

History of online math courses.  In the United States the creation and implementation of online 

mathematics courses are traditionally monolingual.  The New London Group (1996) foreshadowed the use of 

technology in the classroom, yet most mathematical software is not beneficial for English Learners 

(ELs).  EL students have the knowledge to use technology and in some cases use it in their first language. If 

technology can be created to help EL students with their understanding of mathematics then more of them 

may consider attaining STEM (science, technology, engineering and math) degrees.  One possibility is to 

translate software into students’ native language. 

Technology is prevalent in the United States and is commonly used in the educational system (de la 

Piedra, & Araujo, 2012; Griffiths, Heppell, Millwood, & Mladenova, 1994; Luke, 2005; New London 

Group, 1996).   De la Piedra et al. (2012) found that students who cross the Mexican American border on a 

daily or weekly basis, transfronterizos, utilized facebook, e-mail and texting to communicate with family and 

friends.  Luke (2005) stated that in the world of digital communication, students draw from multiple sources 

of information, from print to technology.  Griffiths, et al., (1994) opined that the impact in 1994 of 

information technology on oppressed cultures was debilitating.  When students arrive in the United States 

and find technology in English they feel their language is of lesser importance.  EL students find a 

dichotomy in their linguistic lives, using English in technology and education and their own language 

elsewhere (Griffiths et al, 1994).   Translating software into Spanish for EL students could be beneficial for 

students who already participate in texting, web surfing and chatting.  Care, however, must be taken when 

translating mathematical software.  Remillard and Cahnmann (2005) speak of the differences between 

English and Spanish mathematical terms.  For example, in English the word ‘minus’ has a literal translation 

of ‘menos’ [less than] in Spanish.  However, in English ‘menos’ can be conjugated to have two meanings; 

‘cinco menos tres’ (5 minus 3) and ‘cinco menos de ocho’ (5 less than 8).  

The purpose of this qualitative pilot-study was to address how English Learners engage in an online 

pre-calculus course utilizing an intelligent tutoring system.  The first phase of this pilot-study was a 

qualitative exploration of students’ language use in and out of academia. An initial demographic survey was 

collected from students registered for an online pre-calculus course at Frontera University (pseudonym), a 

Latin@ serving university on the U.S.-Mexico border. Course forum questions pertaining to language use 

and thought in an online math course were posted and replied to by participants. From this initial exploration, 

qualitative data was analyzed to find themes and identify key informants.  Eleven key informants were 

identified as Spanish speakers at home and at school and their ability to read and write in both languages. 

Through a thematic analysis key informants were identified and participated in semi-structured interviews at 

the end of the semester.  Their use of language upheld earlier studies on the use of language in mathematics 

classrooms (Moschkovich, 2007; Planas, & Setati, 2009; Yushau, 2006).   However, participants chose not to 

translate the software into Spanish, which was a feature of the software, contradicting earlier studies in the 

use of language in the classrooms (Moschkovish, 2007; Planas & Setati, 2009; Setati, 2008).   

 

mailto:jviera1@utep.edu
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Translating software in a mathematics course. In a study by Casas, Goodman and Pelaez (2011) 

and a group of Latin American and Caribbean (LAC) universities collaborated to develop and utilize 

technology in enhancing math education from primary schools to the collegiate level.  Carnegie Mellon 

University (CMU) headed this research in collaboration with the following Latin American universities; 

Pontificia Universidad Catolica de Chile (PUC), Escuela Superior Politecnica del Litoral de Ecuador 

(ESPOL) and Technologico de Monterrey, Mexico (ITESM).  This mixed methods study on effects of using 

Math Cognitive Tutor (MCT) reported on its impact of students’ math performance. 

Carnegie Melon created a cognitive tutoring system for algebra which follows a personalized self-

paced approach, “allowing students to sequentially tackle progressively more difficult tasks and freeing up 

teacher time to work with slower students and on more difficult problems” (Casas et al., 2011, p. 10).  A 

feature of a cognitive tutoring system is that it provided diagnostic data that can be utilized to identify 

obstacles for learning and possible interventions for students.  The teacher’s role in this study was to 

motivate students and to answer questions while students worked on the software in a computer lab. An 

important aspect that Carnegie Melon took when creating this software was that when translating the 

software from English to Spanish they considered cultural and idiosyncratic differences in language to 

transform the software (Casas et al., 2011).   

This study found that students showed statistical improvement in math scores.  Qualitatively they 

found that 78% of the treatment group was satisfied with their math score improvement.  Sixty eight percent 

of the treatment group increased their motivation to do math.  Eighty two percent of students said they would 

like to use a similar program for other subjects.  The researchers opined that these results showed that 

learning mathematics could be positively impacted by technology when converted to a student’s native 

language (Casas et al., 2011).  

 

Second language acquisition. Research in second language acquisition, bilingualism, and biliteracy 

(Bialystok, 2001; Hakuta and Cancino, 1977; Zentella, 1997) also provides theories, empirical results, 

concepts, and definitions necessary for studying mathematics learning in bilingual (and multilingual) 

classrooms.  Gort (2006) found that code switching (switching from one language to another) is not a 

strategy utilized when a student does not know a mathematical term.  Students code switch to help with the 

discourse they are participating in.  When students are involved in a mathematical lesson they may revert to 

code switching to aid in the understanding of the problem or lesson.  Slavit, and Ernst-Slavit (2007) 

comment on the critical importance in mathematical understanding for EL students to develop mathematical 

register, that is, “the language used to talk about mathematics” (p. 5).    

Moschkovich (1999; 2007) and Gutierrez (1999) found that EL students communicate mathematically 

through conjectures, presenting explanations, constructing arguments, etc. about mathematical objects and 

content to make a mathematical conclusion.  This is an interpretation of Gee’s (1996) definition of discourse, 

which involves points of view, communities, and values.  Having students in groups where the level of 

English competency varies will help students comprehend mathematical terms and strategies as well as 

English.  Gardella and Tong, (1999) conjecture that learning mathematics is similar to the way children 

acquire language skills.  Chaika (2008) states “acquiring language is very much a socially determined 

phenomenon.  No child can learn an oral language without hearing one spoken” (p. 16).  Hearing 

mathematical register and being allowed to translate or communicate such register in students’ native 

language will help students’ comprehension.  Students practice describing patterns, making generalizations, 

and using representations to support claims during peer discussions (Moschkovich, 2007).  Group work 

allows student to form a community within the classroom that may be more homogeneous to their everyday 

culture.  This will allow for mathematics to appear as an everyday occurrence as opposed to a subject to fear.   

Slavit et al. (2007) stated that collaborative group work will provide students with the opportunity to hear 

and use math register while at the same time developing mathematical understanding.  In such discourse 

students can become more comfortable with mathematical register if the group has the feeling of community.  

Students will learn about mathematical situations, communicate about these situations and use vocabulary 

and resources for mathematizing and communication (Moschkovich, 2007).  However, not all mathematical 

vocabulary can be learned in a group setting. Therefore, the natural question is: How does this look like in an 

online environment? 

A framework that describes the different roles that language plays in mathematics learning was 

developed by Clark (1975), see Figure 1.  This model begins with students’ experiences from school and at 

home.  Concepts are brought to life as a result of these experiences. Through discussion and instruction, in 

the case of language, students develop conceptual understandings.  All of this is occurring in the context of 

two languages, their native language and their second language, in which translation is ongoing.  
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When talking about mathematical content, Clark presented two categories, Mathematical Notation and 

Diagrams.  Mathematical notations are represented through diagrams and vise-versa.  Diagrams are 

connected to language though descriptions or discussions.  Verbalization might connect mathematical 

notation with languages.  Once everything begins to make sense to a student, then she might be inspired to 

become creative. This creativity and inspiration are validated by the connections they have made through 

their language, diagrams and mathematical concepts.   This diagram suggests that the linguistic activities 

required to learn mathematics allows students to acquire proficiency in both their first and second language. 

 

 
 

Figure 1 

A model for the role of language in learning mathematics 

 

Methodology 

 

Setting. Participants in this study enrolled in a pre-calculus course offered during the 2014 fall 

semester.  This was a fully online pre-calculus course at Frontera University.  The university offers three 

freshmen level math courses fully online, Pre-calculus, Calculus I, and Math for Social Science I.  Although 

most students enrolled in this course live and logon from the surrounding southwest region which populates 

the university, 83% of the total student population live in the neighboring county, many students logon from 

various locations; Wichita Kansas, Clint Texas, Mexico City Mexico, Phoenix, Arizona, Delicias Chihuaha 

Mexico, and Dallas Texas.  In the academic year of 2013-2014 the university had a population exceeding 

23,000 students with 54% male and 46% female students. The student population identified themselves as 

78% Hispanic/Latin@, 3% African American, 1% Asian-American, 0.22% Native Amerian, 9% 

White/Caucasian and 0.14% other (UTEP, 2014).     

This online pre-calculus course utilized the intelligent tutoring system Assessment and LEarning in 

Knowledge Spaces or ALEKS.  ALEKS utilizes adaptive questioning to accurately determine what each 

student knows at a given time. Students can view the program in Spanish, see Figure 2, by clicking on the 

drop down menu labeled English. 
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Figure 2 

ALEKS Converted into Spanish 

 

When students first log onto ALEKS, they are shown how to use the program through a brief tutorial.  

After the tutorial the student is given an assessment.  The assessment will take about one hour to an hour and 

a half to complete.  Each student sees a unique set of assessment questions.  ALEKS then determines which 

topics a student has mastered.  This is called the students’ learning state, which is depicted as a pie chart 

labeled “MyPie” (Figure 3).  Students can select any topic that appears in one of the sections on their 

“MyPie”.  Students working on these topic practice problems are in the Learning Mode.  As students work 

on ALEKS, the program periodically reassesses the students to confirm that topics are mastered and that 

these topics are in the students’ long term memory.   

 

 
 

Figure 3 

“MyPie” for Pre-Calculus Course 

 

Data Collection. An email was sent to all students registered for the online pre-calculus course 

recruiting participants for this pilot study.  Students were given a web link to a consent form and an initial 

demographic survey.  Of the 242 students enrolled and registered for the ALEKS course, 144 completed the 

consent form and began the initial survey, 2 students did not sign the online consent form correctly.  One 

hundred and thirty two students completed the survey.  Thirty six percent of the participants were male, 

while 64% were female.  Students who signed the consent form were also asked to complete course forum 

questions.  Sixty three students responded to the course forum question.  Of these 63 students seven 

participants self-identified that they think in Spanish when doing math problems “all of the time”, while 5 

participants said “often”.  Seventeen participants stated they thought in both languages “all of the time” when 

doing math problems.  Ten participants said they translate math problems in their mind “all of the time”.  



270 

 

These ten participants were grouped into one focus group labeled Study Group #1, while the 63 participant 

were grouped into a focus group labeled Study Group #2. 

 

Data Analysis. Ethnographic content analysis was used to find codes and themes of the data 

(Lichtman, 2012).  The data was constantly analyzed throughout the pilot study.  Initial coding generated 

twenty codes and through a reflexive process of re-coding and combining data, these codes were categorized 

into two themes.   

 

Findings. In the initial survey several students identified themselves as speaking Spanish at home and 

at school.  These students also stated that they read and wrote in Spanish or in some cases both languages.  

Through analysis of the initial survey and the course forum discussions ten students were identified for 

further emails and data collection.  Students described their thought process while performing calculations.  

They also discussed how they interpreted the instructions on the software and whether they used their 

language to help them with vocabulary and instruction. The majority of these students had had eight or more 

years of formal education in Spanish with two students having less than two hours.  However, there were two 

students who had over eight hours of formal education in both Spanish and English.  These last students had 

participated in extensive bilingual education while attending private schools in Mexico.  This helped with 

their understanding of mathematical vocabulary.   

These findings give us an indication of the type of student who enrolled for this online pre-calculus 

course and their educational and linguistic background.  These students had formal education in Spanish and 

in bilingual classes.  With their experience in bilingual mathematical classes, they were not intimidated by 

software presented in English.  They were also highly motivated students who routinely spent several hours 

working on math homework. Students thought in Spanish when performing Basic mathematical operations 

then switched to English when performing conceptual math problems.  Students’ success in this pre-calculus 

course was a result of when they learned mathematical content. 

 

Switching to Spanish 

The intelligent tutoring software, ALEKS, used in this course has the capacity to be translated into 

Spanish.  Students can read the entire course material in Spanish; problems, explanations as well as send and 

receive email.  Researchers have found that students learning mathematics is enhanced when they are 

allowed to use their native language in the classrooms (Cuevas, 1984; Moschkovish, 2007; Planas & Setati, 

2009; Setati, 2008).  Griffiths et al., (1994) found that having technology in one’s native language helped 

students learn more effectively.  Information from the initial survey showed that many of the participants in 

this focus group were educated in Mexico.  These participants were asked if they changed the software to 

Spanish.  Two participants stated that they did switch the software to Spanish because they better understood 

the terms and instructions.  In fact three participants took the ALEKS midterm in Spanish.  One of the 

participants felt that it was the best strategy for him since he already thinks in Spanish while doing his math 

work.  Even if the test were in English he would be thinking in Spanish, so it made sense to him to change 

the exam to Spanish.  However most stated they did not translate the program or if they did, it was 

infrequently.   

“No cambié ALEKS a español, a pesar de ser mi lengua madre no lo hice porque lo creí 

poco conveniente.”  [I did not change ALEKS to Spanish, because in spite of the fact that it 

is my native language I did not consider it convenient.] 

Other participants gave similar reasons for changing the software to Spanish: to understand the instructions 

or to understand the meaning of vocabulary.  For the most part, they were adamant about keeping the 

software in English. The participants felt that if they changed a particular problem to Spanish to understand 

the concept then they would not be able to connect this concept to a future topic. Elaborating on this 

sentiment this same participant explained: 

“No lo crei conveniente ya que de ahora en adelante todos los temas que aprenda en 

matematicas seran en ingles y no tendria sentido aprender cosas en espaque luego no me 

van a servir para clases posteriores ya que seran en ingles. Adicionalmente, quiero 

familiarizarme con algunos terminos matematicos en ingles para estar preparada para una 

clase presencial.” [I didn’t believe it was convenient because from here on out everything you 

learn in mathematics will be in English and it would not make sense to learn things in Spanish 

since it will not help me in future classes that will be in English. In addition, I want to familiarize 

myself with mathematical terms in English to be prepared for a face-to-face class.] 
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Bloom (2011) found that mastery learning along with one-to-one tutoring had a two standard deviation 

increase in mathematical learning, a 2-sigma increase.  This connection between pre-requisite topics to future 

concepts is mastery based learning.  If students can master the concepts in ALEKS then they will be able to 

achieve mastery learning.  The participants realized that learning in Spanish would hinder their mastery of 

the pre-calculus topics not only for future topics but for future courses: “Because learning in English will 

avoid math language problems in future classes” wrote one participant.  Pre-calculus is a prerequisite course 

to Calculus and Chemistry.  It is also a gateway course to STEM (science, technology, engineering and 

math) degrees and careers.  The participants were aware of this and understood that at a university in the 

United States, these courses would be taught in English.  “It is important to work in English because, after 

all, we are receiving a professional education in English; we need to understand terms in the proper 

language” wrote another participant.   

 

Thinking in both Spanish and English. Wanting to be proficient in English and preparing for future 

courses does not mean that participants can or try to think solely in English when working through math 

problems.  When asked what language they thought in while working on their math topics, most participants 

were able to articulate which language they thought in. 

“I always think in English while reading the problems, yet because I was in school up until 

high school in Mexico, I do most of the math procedures in my head saying the numbers in 

Spanish, yet all the concepts in English. I don’t know if that made sense, for example, I 

don’t know the word for slope in Spanish, so I make reference to this concept thinking in 

English, but when I’m doing the simple math, I think about the numbers in Spanish” 

This participant stated that she “always” thinks in English, yet later admitted that she performs basic 

or “simple” math skill in Spanish.  Several participants made this same claim.  They defined basic math 

skills as counting, adding, subtracting and multiplication and division.  However, most participants thought 

about conceptual problems in English.  One participant attempted to verbalize this with her description of the 

following procedure:  “If I am multiplying by 2, I usually break it down to an addition problem. For example 

16x2 would be 16+16 in my head, and I would count it as seis mas seis (six plus six), uno mas uno (one plus 

one), but the result would be thirty-two, not treinta y dos in my head.”  Participants who had bilingual 

education stated they learned mathematical concepts and vocabulary in English and thus were very 

comfortable thinking in English while working with conceptual problems.  This prior experience allowed 

them to make connections with the vocabulary and concepts. 

Participants who had over eight years of formal education in Spanish learned basic math skills in 

Spanish.  However, when learning conceptual problems in later grades such as Algebra, they were placed in 

bilingual classes.  The skills these participants learned in Spanish were continually brought to the forefront 

when confronted with these computations at the college level.  However when participants learned new 

information or conceptual knowledge they wanted to use their English language skills to learn them.  The 

level of proficiency in one language does not appear to be the catalyst for success in an online math course.  

Students’ use of both languages is independent of the level of proficiency.  What is important is how and 

when they incorporate the language of instruction to match the math skills learned.   

 

Discussion. The manner in which participants utilized language in an online pre-calculus course 

depended on their educational experiences.  Participants who had a strong bilingual education in 

mathematics did not translate the program into Spanish, nor did they want to.  Basic math skills were learned 

at an early monolingual classroom.  Hence when participants performed numerical operations, they executed 

these operations in their native language, Spanish.  When participants moved into a bilingual math course, it 

typically began at the Algebra level.  Conceptual mathematics with variables was at a higher cognitive level.  

Therefore, they were more apt to engage conceptual topics found in pre-calculus in English, the language of 

Algebra, as they were taught in their secondary schools.  Participants translated the software or utilized an 

online translator only for unfamiliar vocabulary or to understand the instructions in solving the problems.  A 

few of participants did translate the midterm exam to their native language.  They realized the exam carried 

more weight and were worried about performing poorly on it.   Even with this sense of urgency not all 

participants changed the exam into Spanish.  “I Did not change the midterm to Spanish…I prefer to take the 

course all in English, in that way I can learn about specific words in English and be prepared.”  The 

importance of learning mathematics in one language and strengthen their English skills was prevalent 

throughout the focus group.   

Participants translated to make sense of vocabulary or instructions, but ultimately kept the software in 

English.  The students realized that in order to make cognitive connections between prerequisite topics with 
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future topics they must learn both topics in one language.  They also realized that future courses would be 

taught in English and they wanted to be prepared for this eventuality.  They further recognized that the topics 

they learned in pre-calculus would be prerequisite knowledge in future classes such as calculus and 

engineering courses.   
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Abstract: In this paper, we show how we can make a theory of computation course more 

understandable and more relevant: namely, we show that a seemingly abstract notion of primitive recursion 

is a direct counterpart to for-loops, while the mu-recursion is an analog of while-loops.  
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Theory of Computation is useful. Theory of computation is very important for computing practice; 

see, e.g., [1]. Many of its general abstract concepts are actively used in practice: e.g., finite automata are a 

useful technique in designing computer hardware and in designing compilers. 

Even negative (non-computability) results are practically useful. Indeed, a natural tendency is to 

write each code so that it can reused later for similar problems -- i.e., to make it as general as possible. 

However, when a problem is generalized too much, it sometimes becomes algorithmically unsolvable. It is 

thus desirable to know when a feasible algorithm is not possible -- so as not to waste time on trying to design 

an impossible general algorithm. 

From this viewpoint, it is desirable that the students not only learn the results of theory of 

computations, but they should also learn the proofs -- so that in the future, when facing similar computational 

problems, they will be able to prove algorithmic impossibility of too broad generalizations by appropriately 

modifying these proofs.  

 

Pedagogical problem. And here lies a pedagogical problem: while the current textbooks explain the 

relevance of the results, the proofs use abstract notions whose relevance to computing is unclear.  

For the students to be able to understand and modify the proofs, they should be able to understand the 

motivations behind the steps and the relation between the abstract notions and computer practice. 

 

What we do in this paper. In this paper, we explain the relation between the abstract notions and 

computer practice on the example of the first notion with which many graduate theory of computation 

courses start: the notion of a recursive function.  

 

Notion of a recursive function: brief history. This notion -- as well as an auxiliary notion of a 

primitive recursive function -- comes from the 1930s pioneering work of the US mathematician Alonzo 

Church.  

The possibility to clarify these notions stems from the fact that Church's formalism provided a way to 

describe computations -- what programming languages do now, once computers and compilers have been 

invented -- and many of its features strongly influenced the actual programming languages (starting with 

LISP and Scheme).  

http://universitycommunications.utep.edu/facts/index.html
mailto:olgak@utep.edu
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In this sense, programming languages and theoretical concepts have a joint origin. Yes, the 

programming languages and the theory formalisms evolved in somewhat different directions. However, as 

we will show, it turns out that it is possible to relate recursive functions to programming practice.  

Specifically, we will show that primitive recursive functions can be interpreted as formalizing for-

loops, while the notion ofmu-recursion (used to define general recursive functions) can be viewed as a 

natural formalization of while-loops.  

 

How to describe a for-loop in precise terms? Let us start with a simple program for computing the 

power a
m
: 

power = 1; 

for(int i = 1; i <= m; i++) 

{power = power * a;} 

 

This is not a precise mathematical notation, because in math, a variable is assumed to have the same 

value in different parts of the equation, but here,  

 

power = power * a;  

 

means that to the variable “power”, we assign a new value: the product of the old value and the value a. 

To make the description mathematically precise, we must thus explicitly indicate the iteration number 

at which we consider the value of the variable “power”: initially, before iterations start, we have the value 

power(0), then after the first iteration, we have the value power(1), etc. In these terms, the above code takes 

the following form: 

 power(0) = 1 

 power(i + 1) = power(i) * a 

 

The value of the variable “power” also depends on the value of the variable a. If we explicitly describe this 

dependence, we end up with the following description: 

 power(a, 0)  = 1 

 power(a, i + 1) = power(i, a) * a 

 

In a general for-loop with parameters a1, …, ak,  in which a variable h changes: 

 we first assign some initial value to the variable h:  

h(a1, …, ak, 0) = f(a1, …, ak) 

 

for some expression f(a1, …, ak), and then 

 on each iteration, we use the previous value of h, the values of the parameters aj, and the number of 

the iteration I to produce a new value: 

h(a1, …, ak, i + 1) = g(a1, …, ak, i, h(a1, …, ak, i)) 

 

for some expression g.  

 

Resulting description of a for-loop. Thus, we arrive at the following formal description of a for-loop. 

Let a1, …, ak be a list of parameters. To describe a for-loop in which a variable h changes, we need to know: 

 an algorithm f(a1, …, ak) assigning an initial value to h; this value may depend on the parameters 

a1, …, ak; and  

 an algorithm g(a1, …, ak, i, h(a1, …, ak, i)) that describes what is happening inside the loop, on each 

iteration. 

Once we have these two algorithms f and g, we can describe a function h computed by the for-loop: 

h(a1, …, ak, 0) = f(a1, …, ak);   h(a1, …, ak, i + 1) = g(a1, …, ak, i, h(a1, …, ak, i)); 

 

This is exactly Church's primitive recursion! So, primitive recursion can be described as a natural 

formalization of a for-loop. 

 

Beyond for-loops: a while-loop. In the traditional for-loop, we know beforehand how many iterations 

we make.  
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In some algorithms, we do not know beforehand how many iterations we will need. Instead, we run 

iterations xk until the process converges. For example, to compute the square root of a given number a, we 

can use the following iterative algorithm:  

 x0 = 1;  xk+1 = (1/2) * (xk + a / xk). 

 

We continue these iterations until the difference between the values of the two consequent iterations 

becomes smaller than a pre-defined threshold t:  

| xk+1 -- xk | < t. 

 

In general, we run a while-loop, which runs until a certain stopping condition P is satisfied. 

So, to describe while-loops, we need to describe the smallest m for which the condition  

P(n1, …, nk, m)  

 

holds, where n1, …, nk denote auxiliary parameters.  

This value smallest value  

mu m . P(n1, …, nk, m) 

 

is exactly Church's mu-recursion! 

Thus, the basic ideas behind recursive functions are exactly natural formalizations of for- and while-loops. 

 

Resulting meaning. We have shown that: 

 primitive recursion corresponds to for-loops, and 

 mu-recursion corresponds to while-loops. 

From this viewpoint, many theoretical results acquire natural practical meaning.  

As an example, let us consider the result that not every computable function is primitive recursive. 

This result is important because it is the first, simplest example of the diagonal construction that is later used 

in many other proofs.  

From our viewpoint, the meaning of this result is as follows: while-loops are needed, because not all 

computable functions can be computed by using only for-loops. 
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Аннотация: в работе рассматривается процесс тестирования как статистическая игра. Приведены 

примеры, когда тестирование можно считать игрой без коалиций, а когда с созданием коалиций. 
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Abstract: In this paper we consider the testing process as a statistical game. Examples of when the test 

can be considered a game without coalitions, as well as with the creation of coalitions. 

Keywords: statistical game, coalition play, a game without coalitions. 

 

Все чаще в процессе обучения в школе и вузе контроль знаний обучающихся проводится в 

тестовой форме. Использование тестовых технологий особенно, если тестирование проводится с 

использованием компьютерных программ, существенно сокращает время получения результатов 

контроля, с одной стороны, но, с другой стороны, увеличивается время для подготовки материалов 

тестирования, обработки результатов качества составленных тестовых материалов. Кроме того, 
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возникают сложности с объективной оценкой знаний обучающихся, так как, зная форму теста, темы и 

типы задач, студент или школьник «натаскивается» на определенные вопросы, упуская при 

подготовке многие существенные моменты.  

Исторически сложилось так, что в России существенную роль в общественной жизни людей 

играют такие качества личности, как взаимопомощь и взаимовыручка. Если ты сделал задание сам, то 

обязательно расскажи другу, как решить эту задачу, чтобы он бедный не напрягался. Особенно 

помогает в этом общение в социальных сетях. Выложи информацию в группу, и все узнают, какой ты 

молодец. приводит к быстрому распространению информации внутри группы. 

Обучаясь в средней школе, участвуя в исследовательской работе в школе, которая 

подразумевает (почему-то у учителей именно такое мнение) сбор и систематизацию известной 

информации по материалам, которые не входят в школьную программу или изучаются недостаточно, 

активно формируются навыки информационного поиска. Поэтому, если тебе дали провести 

исследование, то поищи в интернете, может, найдешь нужное, красивое, которое сделано до тебя. Но 

учителю заниматься проверкой такой работы, в силу занятости оформлением огромного количества 

бумаг, не досуг, следовательно, можно сказать, что это сделал я, и все будет прекрасно. 

В результате, приходя в высшую школу, студент вместо самостоятельной работы, которую 

пытаются построить вузовские преподаватели, организует работу с интернет ресурсами, которые 

решают задачи за него. Здесь ему на помощь приходят он-лайн ресурсы, типа Wolfram Alfa, которые 

решают стандартные вычислительные задачи, а также всевозможные форумы и социальные сети, где, 

задав вопрос, можно не напрягаясь получить ответ.  

Итого, менталитет современного студента и школьника, развитые навыки информационного 

поиска и общение в социальных сетях приводят к тому, что при проведении контрольных 

мероприятий, в частности, тестирования в удаленном режиме, т.е. если рядом нет преподавателя, 

приводят к искажению информации о реальном знании студентом предмета. 

Приведем на рисунках 1-3 результаты трех вариантов результатов тестирования студентов по 

дисциплине «Математический анализ», который проводился одновременно для всех, но без 

присутствия преподавателя рядом. Количество студентов, одновременно участвующих в 

тестировании, колебалось от 90 до 100 в разные дни. Студенты писали тест (теоретически) дома. 

    
Рисунок 1     Рисунок 2 

На рисунке 1 представлены результаты первого тестирования, которое проводилось без 

присутствия преподавателя, так же как и второе и третье. Тема тестирования «Определенный 

интеграл». За неделю до тестирования был выставлен на портале «Учебные курсы ЮЗГУ» 

тренировочный вариант. Тест был сформирован в среде MOODLE. Тип тестовых заданий: с 

множественным выбором, установить соответствие. Результат тестирования практически отображал 

результаты экзамена предыдущего семестра. Можно считать, что студенты самостоятельно 

выполняли задания.  

На рисунке 2 представлены результаты второго тестирования. Тема тестирования «Числовые 

ряды». Аналогично предыдущему за неделю до тестирования был выставлен тренировочный вариант. 

Вопросы теста были с множественным выбором (один и несколько вариантов). 
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Рисунок 3 

Результаты контрольного мероприятия не соответствуют уровню подготовленности студентов, 

который они демонстрируют на аудиторных занятиях. При разборе заданий выяснилось, что во время 

тестирования студенты использовали интернет ресурсы (социальные сети и Wolfram Alfa). Поэтому 

при следующем тестировании было принято решение о замене стандартных заданий на более 

нестандартные, а использование социальных сетей отслеживалось с помощью «якорной» задачи, 

которая у всех студентов была одна. 

Третье тестирование проводилось по теме «Функциональные ряды». Типы вопросов в оболочке 

MOODLE: с множественным выбором, числовой, краткий ответ.  

При этом стандартная задача на вычисление значений коэффициентов Фурье при разложении 

функции в тригонометрический ряд была заменена на следующую задачу: найдите сумму ряда 
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x2x)x(f  . Фактически для решения задачи нет необходимости считать 

коэффициенты Фурье, надо только прочитать внимательно теорему об условиях разложимости 

функции в ряд Фурье и использовать ее утверждение. Если со стандартной задачей при тестировании 

в присутствии преподавателя справляются 25 человек из 90, то с такой задачей справились 3. При 

этом изменения в ответах наблюдались только после того, как первый студент, решивший свой 

вариант правильно, получил результат своего тестирования. 

Вопросы о разложении элементарных функций в степенные ряды тоже были сравнительно не 

стандартными. Например, f(x) – сумма степенного ряда 
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c5  . С этой задачей справились двое. В стандартной 

ситуации при заданной функции f(x) коэффициенты ряда Тейлора вычисляют гораздо больше 

студентов, чем выполнили в этот раз. 

Результат тестирования представлен на рисунке 3. 

Анализ результатов тестирования со студентами выявил следующее. В интернет заглядывать 

было не зачем, потому что таких вопросов там нет, а соответственно нет ответов. Напрямую такие 

задачи он-лайн ресурсы не решают, следовательно, Wolfram Alfa не поможет. От форумов пользы не 

последовало. Учить и читать конспект было уже поздно. Поэтому написали третий тест плохо. 

Таким образом, использование компьютерного тестирования достаточно хороший вариант 

контроля. Однако как массовое явление и без присутствия преподавателя – наверное, это плохо. 

Поскольку вызывает дополнительные затраты со стороны преподавателя на подготовку вопросов, 

которые не могут быть решены с помощью посторонних ресурсов за короткое время. И отсекаются 

студенты, подготовленные к решению стандартных задач (т.е. крепкие середняки), которые не могут 

решать нестандартные задачи. 

 



278 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ  

 

Игнатова Ольга Григорьевна, аспирант  

Московский педагогический государственный университет 

Markovka0@mail.ru 

 

Анотация: В статье рассматриваются возможности применения различных элементов 

электронного обучения при изучении математического анализа в педагогическом вузе. 

Ключевые слова: Электронное обучение, математический анализ. 

Annotation: The article examines the possibility of applying the various elements of e-learning in the 

study of mathematical analysis in pedagogical university. 

Keywords: E-learning, mathematical analysis . 

 

В настоящее время система образования России претерпевает существенный и кардинальные 

изменения. Это связано с большим числом факторов. Изменения в системе образования касаются 

прежде всего законов, связанных с регламентацией деятельности учебных заведений различного 

уровня. После принятия в 2012 году нового закона «Об образовании» в Российской системе 

образования начали происходить существенные изменения. И прежде всего это было отмечено 

принятием новых федеральных государственных образовательных стандартов, отвечающих 

требованиям закона «Об образовании». 

Во многом это связано с все большей долей использования компьютеров и компьютерных 

технологий в образования. Компьютеры плотно вошли в нашу жизнь и в образование в целом. 

Компьютер становится средством обучения и развития учащихся и студентов. Данное требование 

отдельно прописано в новом стандарте и в новом законе.  

В связи с повсеместным использованием компьютера как средства обучения появился такой 

термин как электронное образование. 

Это новый для нашей страны термин и в литературе нет пока единого подхода к его трактовке. 

Основной вопрос здесь строится в совместном рассмотрении терминов дистанционное обучение и 

электронное обучение. 

Обратимся к законодательным актам и рассмотрим трактовку данных терминов там. В 

соответствии с Законом об образовании РФ № 273 от 29.12.12. под электронным обучением 

понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Таким образом дистанционные образовательные технологии становятся лишь частью 

электронного обучения в целом. 

Рассмотрим в связи с этим какие возможности предоставляются сейчас в применении 

электронного обучения в педагогическом вузе. 

Система профессиональной подготовки строится и формируется в следствии проведения: 

 Лекций; 

 Семинаров; 

 Практических работ; 

 Самостоятельной работы студентов. 

Лекции - представление о возможностях визуализации и применении математических 

программ для изучения предмета. 

Практические работы – формирование навыков самостоятельного использования и применения 

различных математических пакетов. 

Семинар - овладение приемами работы с математическими пакетами, навыками решения 

заданий, методическими вопросами применения математических пакетов в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
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Рассмотрим пример применения планшетного математического пакета Grapher. Данная программа 

является бесплатной и ее можно установить на планшет с операционной системой Android. 

Пример. 

Вычислить площадь фигуры, заключенной между линией 

𝑦 =
1

1+𝑥2 и параболой 𝑦 =
𝑥2

2
 . 

Обычно при решении от студентов требуется построение 

графика. Применение специальной математической программы 

позволяет существенно сократить время на построение графика 

и делает решение задачи более наглядным. 

Самостоятельная работа - это выполнение домашних 

заданий, работа с различными видами информации, средствами 

обработки и представления информации. 

Возможности применения электронного обучения 

позволяют студентам более оперативно и наглядно решать поставленные перед ними задачи с 

применением компьютерных технологий, а применение планшетных компьютеров делает такой тип 

обучения более мобильным и доступным в любой точке.  
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Аннотация: Целостное представление использования современных информационных 

технологий в обучении математики подтверждается примерами компьютерных систем и авторских 

электронных пособий. Обоснована необходимость межпредметных связей и рассмотрены основные 

аспекты интеграции курсов математики и информатики в учебно-воспитательном процессе школы. 

Ключевые слова: информационные технологии, электронные пособия, межпредметные связи, 

основные аспекты интеграции, современный. 

 

Abstract: The integral presentation of the usage of modern information technology in studying 

mathematics is proved by computer systems author’s electronic training appliances. The necessity of inter-

subject links is based and the main integration aspects in studying mathematics and information technology 

are examined. 

Keywords: Information Technology, electronic training appliances, inter-subject links, main 

integration aspects, modern. 

 

«Все, что находится во взаимной связи, 

должно преподаваться в такой же связи» 

Я. А. Коменский 

 

В условиях быстро развивающегося процесса информатизации общества появились новые 

возможности использования компьютерных технологий в обучении математике. Но зачастую 
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преподавание информатики в школе ведется в отрыве от преподавания математики. Учителя 

информатики не знают математики в необходимом объеме, а преподаватели математики не знакомы с 

основами современной информатики и информационных технологий. Подобная ситуация не 

соответствует реальным взаимосвязям между этими дисциплинами - современные математика и 

информатика практически неразделимы, и правильная организация учебного процесса существенно 

повышает эффективность изучения каждого из предметов. 

Рассмотрим основные аспекты интеграции математики и информатики в учебно-

воспитательном процессе школы. 

I) Информатика в теоретической ее части "выросла" из математики, использует активно 

математический аппарат. Многие темы школьного курса информатики можно назвать "чисто 

математическими": основы математической логики, системы счисления, элементы теории 

вероятностей и математической статистики, теория графов, теория алгоритмов, элементы теории 

систем, основы математического моделирования и некоторые другие. Преподавание этих тем не 

всегда входит в школьную программу математического образования, однако, опыт показывает, что 

дети, изучавшие эти разделы, обладают более системным представлением о математике, легче 

усваивают новые понятия, доказательства теорем. 

Рассмотрим, например, тему курса информатики "Основы логики". Элементы этой темы 

изучаются в пропедевтическом, в базовом и, на более глубоком уровне, в профильном курсах. Задачи 

по алгебре логики постоянно решаются на практических занятиях по изучению информационных 

технологий. Межпредметные связи с математикой можно создать, если наполнить эти задачи 

математическим содержанием, затронуть вопросы математических доказательств, реализовать 

межпредметные проекты. 

Одним из примеров межпредметных проектов является авторское электронное пособие для 

учащихся «Основные понятия комбинаторики», выполненное в виде компьютерной презентации в 

среде Microsoft Office PowerPoint интегрированной с языком программирования Turbo Pascal. 

Пособие содержит в себе следующий материал: 

1. Теоретический материал по теме «Основные понятия комбинаторики»: 

 Введение. 

 Понятие факториала. 

 Перестановки. 

 Размещения. 

 Сочетания. 

 Страничка программиста. 

2. Решение задач. 

3. Набор упражнений для самостоятельного решения с возможностью проверки ответов. 

4. Программа для подсчёта числа перестановок, размещений и сочетаний на языке 

программирования Turbo Pascal. 

Цели создания данного пособия: 

 Использование современных информационных технологий при изучении основ 

комбинаторики в школьном курсе математики для повышения учебной мотивации школьников; 

 Использование современных информационных технологий для формирования у учащихся 

теоретических знаний, практических умений и навыков решения задач по теме «Комбинаторика»; 

 Развитие мотивации учителей к внедрению информационных технологий на уроках 

математики. 

Пособие целесообразно использовать на уроках математики, на уроках информатики или на 

интегрированных уроках математики и информатики в школах или в классах с углубленным 

изучением этих предметов. Материалы пособия можно активно использовать при проведении 

элективных курсов в старших классах, а также на факультативных занятиях или занятиях кружка. 

Оно может стать хорошим помощником при подготовке учащихся к олимпиадам по математике и 

информатике, так как решение некоторых олимпиадных заданий по этим предметам предполагает 

знание основ комбинаторики. 

Пособие «Основные понятия комбинаторики» построено на основе системы дидактических 

принципов обучения, описанных Ю.К. Бабанским, В.И. Загвязинским, М.Н. Скаткиным. Но ведущим 

принципом является принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности 

учащихся, при руководящей роли учителя. П.И. Пидкасистый в своих работах отмечает, что ни один 

из методов обучения, будучи использован исключительно сам по себе, не обеспечит нужных 
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результатов обучения. На уроках математики с использованием электронного пособия 

целесообразней применять словесные и наглядные методы обучения, а на уроках информатики – 

практические. На интегрированных уроках математики и информатики с использованием пособия 

результативней будет сочетать эти методы. При выполнении зачётных, творческих работ и 

самостоятельных заданий на уроках информатики предлагается использовать поисковый и 

исследовательский методы обучения. 

С учетом использования ПК на уроках, предпочтительная форма организации учебной 

деятельности учащихся – групповая и коллективная с осуществлением индивидуального подхода. С 

пособием можно работать и индивидуально, например, в случае отставания от программы или 

решения олимпиадных задач. 

 

II) Как правило, опыт совместной работы учителей математики и информатики в основном связан с 

использованием современных информационных технологий в процессе обучения математике в среднем и 

старшем звене школы. Но одним из аспектов взаимодействия, позволяющем на более раннем этапе 

оказывать влияние на обучение математики, является - правильная организация занятий в компьютерном 

классе с соответствующим программным обеспечением, на уроках информатики и ИКТ. 

В начальной школе использование обучающих и тестирующих программ позволяет привить 

детям интерес к математике и развить навыки устного счета, способствовать развитию логического 

мышления. Например, использование на уроках информатики Программно-методический комплекс 

"Алгоритмика" для учащихся 5-7 классов. Входящие в него задания развивают алгоритмическое 

мышление. Увлекательные задачи превращают занятия в захватывающее игровое путешествие в мир 

логики и математики. 

Изучение языка Logo позволяет учащимся 6-7 классов овладеть основами геометрии. Работа с 

графическими редакторами развивает пространственное воображение. Специализированный 

комплекс обучающих и тестирующих программ дает возможность довести до автоматизма ряд 

навыков, необходимых старшеклассникам. Примером является практикум по решению простейших 

тригонометрических уравнений, в котором за короткое время учащийся должен найти и отобразить 

правильное решение. 

Для учащихся старшего звена, компьютерный класс дает возможность организовать 

"математический практикум", на котором с помощью программ численных и символьных 

вычислений (типа Mathematica) и специализированного программного обеспечения учащиеся могут 

углубить свои знания по очень широкому спектру вопросов: теория чисел и математический анализ, 

освоение техники тождественных преобразований и работа с многочленами, решение уравнений и 

системам уравнений. 

Одним из примеров создания и использования на уроках  информатики программного продукта 

влияющего на изучение тем из курса математики является авторский электронный учебно-

методический комплекс «Последовательность чисел Фибоначчи», созданный на базе интеграции двух 

программ Power Point и QBASIC. (С материалами ЭУМК можно познакомиться в сети Internet на 

сайте Всероссийского Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» по адресу 

http://festival.1september.ru) Электронный комплекс имеет дружественный интерфейс и состоит из 

разделов: «Историческая справка», «Уроки», «Сборник задач по теме», «Методические 

рекомендации». Объяснение нового материала основано на исторической задачи сформулированной 

в 1228 году Леонардо Фибоначчи – это «Задача о кроликах». Решение задачи оформлено в виде 

анимационного слайда со звуковым сопровождением, что значительно облегчает процесс восприятия 

информации, повышает интерес к изучаемому материалу. Раздел «Историческая справка» также 

способствует повышению учебной мотивации школьников. 

Из общего списка задач, представленного в разделе «Сборник задач по теме» при помощи 

гиперссылки можно перейти к формулировке конкретной задачи и способу ее решения. Каждая 

задача из конспекта урока имеет одно или несколько решений оформленных в виде блок-схемы и 

программы, а также имеется гиперссылка на ЯП QBASIC. В разделе «Уроки» ссылка организована на 

файлы с текстами программ, а в разделе «Сборник задач по теме» - на рабочее окно программы 

QBASIC. Это позволяет запускать и редактировать программу, сохранять свой вариант решения в 

указанную преподавателем папку на компьютере или диск. 

Такая интеграция презентации созданной в программе Microsoft Office PowerPoint и программы 

QBASIC позволяет учащимся, работая за ПК в разделе «Уроки», видеть на экране одновременно 

формулировку задачи, запись алгоритма решения задачи в виде блок-схемы и текст программы 

решения задачи на языке программирования QBASIC. А самое главное, воспользовавшись 

http://festival.1september.ru/
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гиперссылкой можно запустить программу решения задачи на ЯП QBASIC не выходя из 

презентации, ввести контрольные значения и получить нужный результат. При желании окно 

программы QBASIC можно развернуть на весь экран. Интеграция прикладной программы с языком 

программирования является «изюминкой» данного ЭУМК. 

Комплекс задач, предлагаемый в ЭУМК, позволяет организовывать дифференцированный процесс 

обучения. Конспект бинарного урока представлен не только на страницах ЭУМК, но и в привычном 

текстовом документе, который можно скачать прямо со страниц презентации, не выходя из неё. 

 

III) Другим направлением, апробированном многими учителями, является использование 

современных информационных технологий в обучении математике. Для этого преподаватель 

математики должен владеть ими в необходимом объеме. Сюда относятся визуализация 

математических понятий, подготовка компьютерных тестов, работа с готовыми программными 

продуктами по математике (в том числе электронными учебниками, справочниками, программами 

для математических расчетов и пр.). Эксплуатация и постоянная модернизация специализированного 

комплекса тестирующих и обучающих программ по различным разделам математики позволяет 

сократить время объяснения нового материала, закрепления изученного; расширяет кругозор; 

повышает эффективность воздействия учебного материала на учащихся. Визуальная насыщенность 

учебного материала делает его ярким, убедительным и способствует повышению интереса к 

изучаемому предмету. 

В данном направлении представляется перспективным освоение элементов математического 

моделирования с использованием современных информационных технологий. Нужно отметить, что 

осознание учащимися огромной роли прикладной математики в современном обществе приводит к 

актуализации изучения математики в школе. Математика из сухой, абстрактной науки превращается 

в сложный инструмент решения множества самых различных задач, владение которым, несомненно, 

пригодится в жизни. 

IV) Еще одним направлением является использование ресурсов сети Internet. Вот некоторые из 

возможных применений информационно-коммуникационных технологий: размещение информации 

по учебному курсу (включая задания) на web-сервере школы, создание и размещение на школьном 

сервере интерактивных электронных учебников по различным разделам математики, создание и 

размещение на сервере тематических подборок заданий большого объема (300-400 примеров) для 

индивидуальных рубежных заданий, автоматизированная генерация индивидуальных домашних 

заданий для учеников (с размещением на сервере) и учителя (с печатью заданий вместе с ответами на 

бумаге). 

Интернет — прежде всего важный источник информации. В связи с ростом объёмов 

информации необходимо формировать информационную культуру учащихся. Под ней понимается 

знание источников информации, приёмов и способов рациональной работы с ними, применение их в 

практической деятельности. В качестве обобщения и систематизации знаний и способов 

деятельности учащимся может быть предложено выполнение проектных и творческих работ: 

компьютерные презентации или web-странички об истории развития этой темы, о применении 

изучаемого материала в других областях знаний. Выполнение творческих заданий предполагает 

использование учащимися информационно-коммуникационных технологий, освоение проектно-

исследовательской деятельности: работу с Internet-ресурсами, создание компьютерных публикаций, 

буклетов, презентаций и web-страниц как представления результатов самостоятельной 

исследовательской деятельности. Затем эти работы представляются и защищаются перед учащимися 

класса, коллективно анализируются и рецензируются результаты выполнения. 

Такой вид работы развивает творческие, исследовательские способности учащихся, повышает 

их активность, способствует приобретению навыков, которые могут оказаться весьма полезными в 

жизни. Информационные технологии создают условия для самовыражения учащихся: плоды их 

творчества могут оказаться востребованными, полезными для других. Подобная перспектива создает 

сильнейшую мотивацию для их самостоятельной познавательной деятельности в группах или 

индивидуально. Помимо реализации межпредметных связей в данном направлении решается задача 

формирования коммуникативных навыков учащихся. 

Таким образом, использование компьютера на уроках – это не дань моде, не способ переложить 

на плечи компьютера многогранный творческий труд учителя, а лишь одно из средств, позволяющее 

интенсифицировать образовательный процесс, активизировать познавательную деятельность, 

увеличить эффективность урока. 

Итак, предлагаются следующие направления в использовании современных информационных 
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технологий в обучении математики: 

 Создание межпредметных связей курсов математики и информатике (параллельное изучение 

отдельных тем теоретической информатики и математики). 

 Активная работа по осознанному использованию современных информационно-

коммуникационных технологий в обучении математике, создание авторских электронных учебно-

методических комплексов. Авторское электронное пособие для учащихся «Основные понятия 

комбинаторики» и электронный учебно-методический комплекс «Последовательность чисел 

Фибоначчи», приведенные в данной статье в качестве примеров, апробированы на базе школ г. 

Елабуги, Елабужского района и РТ. Они были рассмотрены и утверждены для получения авторства, а 

также включены в «Аннотированный каталог электронных учебных ресурсов», составляемый 

лабораторией информатизации Института педагогики и психологии профессионального образования 

Российской Академии Образования. 

 Грамотное использование на занятиях по информатике в компьютерном классе 

соответствующего программного обеспечения влияющего на изучение математических дисциплин. 

 Развитие коммуникативных навыков учащихся в процессе создания ими тестов, докладов, 

проектов по математике с использованием Internet-ресурсов и  информационных технологий. 

В современном обществе специалисты в области "чистой" математики востребованы в 

значительно меньшей мере, нежели в области прикладной, острый дефицит наблюдается также в 

высококвалифицированных специалистах в области информатики, программистах. А ведь Computer 

Science - это прежде всего математика. 

По этой и приведенным ранее причинам представляется весьма целесообразным изменить 

взгляд на преподавание школьной математики. Учебные планы изучения математики и информатики 

должны быть теснейшим образом связаны между собой. 

 

Список литературы 

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров/ Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, 

М.В. Моисеева, А.Е. Петров; Под ред. Е.С.Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 

2005.Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения, - М.: Просвещение, 1989. 

Щедрина Н.Г. История развития педагогической идеи межпредметных связей / Н.Г.Щедрина 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа свободный:   

http://bspu.secna.ru/Journal/vestnik/ARHIW/N1_2005/lom_konf.html 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ РЕШЕНИЮ  ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Раскина Ирина Ивановна, д.п.н., профессор 

Омский государственный педагогический университет 

i_raskina@mail.ru 

  

Аннотация: В статье рассматривается технология компьютерного моделирования, как 

последовательность взаимосвязанных этапов, выполняемых по конкретным правилам с 

использованием программно-аппаратных средств компьютерной техники, реализация которых 

обеспечивает необходимый уровень достоверности и повторяемости результатов. Осознанное 

овладение данной технологией моделирования создает условия для формирования устойчивых умений 

решения прикладных математических задач будущими учителями математики и информатики. 

Ключевые слова: Модель, моделирование, математическое моделирование, компьютерное 

моделирование, технология моделирования. 

Abstract: This article is written about the technology of computer simulation as the sequence of 

interrelated steps, performed by specific rules with software and hardware of computer technology, the 

implementation of which provides the necessary level of reliability and repeatability of the results. Conscious 

mastery of the modeling technology creates the conditions for the formation of stable solutions applied 

mathematical skills challenges of the future teachers of mathematics and computer science. 
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Умение решать прикладные задачи является основой предметной подготовки будущего учителя 

математики и информатики. Умение – это овладение технологией деятельности, т.е.  процессом ее 

построения, контроля, оценки и коррекции [3]. При решении прикладных математических задач 

соответствующие умения формируются в процессе овладения технологией компьютерного  моделирования. 

Математическое моделирование  в настоящее время вступает в принципиально важный этап 

своего развития, «встраиваясь» в структуру информационного общества. Методология  

математического моделирования становится интеллектуальным ядром информационных технологий, 

всего процесса информатизации. По мнению академика А.А.Самарского, «постоянное 

совершенствование триады математического моделирования (модель-алгоритм-программа) и ее 

внедрение  в современные информационно-моделирующие системы – методологический императив. 

Лишь его выполнение дает возможность получать так нужную нам высокотехнологичную, 

конкурентоспособную и разнообразную материальную и интеллектуальную продукцию» [2].  

Многие задачи прикладной математики связаны с реальными  процессами и в силу своей сложности 

и многообразия не решаются аналитическими методами. В таких случаях используют компьютерное 

имитационное моделирование, понимая под процессом имитации и конструирование математической 

модели, и ее испытание при заданных исходных данных, и сравнение с экспериментальными данными с 

целью оценки адекватности и применение для изучения некоторого явления.  

Процесс компьютерного моделирования можно представить в виде технологии [1], т.е. 

определенной последовательности взаимосвязанных этапов («технологических операций»), 

выполняемых по конкретным правилам с использованием программно-аппаратных средств 

компьютерной техники («технологическое оборудование»), реализация которых обеспечивает 

необходимый уровень достоверности и повторяемости результатов. Подход к построению и анализу 

имитационных моделей является общим для различных областей знания, не зависит от конкретной 

специфики, т.е. является достаточно универсальным. Осознанное овладение всеми этапами 

технологии моделирования создает условия для формирования устойчивых умений решения 

прикладных математических задач, связанных не только с практическими действиями по построению 

модели, но и с умственными действиями, формированием умственных структур, функционирующих 

как устойчивые личностные образования. 

Основными этапами технологии компьютерного моделирования являются:  

- постановка задачи моделирования, качественное и количественное  определение цели 

моделирования, критериев ее достижения и ограничений; 

- планирование и проведение экспериментов с объектом для получения информации, 

необходимой для его формализации; 

- формализованное описание объекта; 

- построение и идентификация модели объекта; 

- проверка адекватности модели; 

- планирование и проведение компьютерных экспериментов с моделью объекта; 

- анализ результатов моделирования; 

- итеративная адаптация (корректировка) компьютерных экспериментов, модели, 

формализованного описания, постановки задачи моделирования. 

Постановка задачи моделирования предполагает общее знакомство с изучаемой предметной 

областью, формулирование целей моделирования и критериев их достижения, вычленение и 

уточнение круга задач, который должна реализовывать модель, знакомство с имеющимися в 

предметной области технологиями решения таких или аналогичных задач, предварительную оценку 

целесообразности построения модели. 

Переход от описания предметной области и поставленной задачи в содержательных терминах к 

формализованным описаниям и построению, в конечном счете, формальной модели предполагает: 

- структурирование объекта моделирования (выделение элементов, выбор совокупности 

свойств, обеспечивающих полноту описания различных сторон изучаемого объекта, и построение 

системы отношений (взаимозависимостей) между выбранными элементами), результатом изучения 

структуры объекта является содержательное описание этого объекта, которое служит лишь основой 

для дальнейшей формализации процесса - построения формализованной схемы и модели процесса; 

- построение формализованной схемы процесса, выбор характеристик процесса, установление 

системы параметров, определяющих процесс, строгое определение аналитических или статистических 

зависимостей между характеристиками и параметрами процесса с учетом тех факторов, которые 

принимаются во внимание при формализации, алгоритмов реализации функций моделирования; 
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- идентификацию модели - определение функциональной и технической (аппаратной)  

структуры модели и значений технических параметров, обеспечивающих наилучшее совпадение 

исходных данных объекта и данных полученных на модели объекта. 

Для решения этих задач используется информация, полученная в результате планирования и 

проведения экспериментов с объектом. 

Программно-техническая реализация разработанной модели предполагает выбор соответствующих 

аппаратных (компьютеры, периферийные устройства и пр.) и системных программных (операционная 

система, язык и пр.) средств и разработку прикладного программного обеспечения. 

Для оценки адекватности модели необходимо проведение специальных экспериментов над 

построенной моделью. Для проверки правильности модели могут использоваться уже известные 

экспериментальные зависимости, существующие оценки решения, вручную найденные частные решения 

модельных уравнений. Оценка адекватности модели может привести к пересмотру требований к модели и 

возврату к начальным этапам моделирования. Работа с готовой моделью предполагает выполнение таких 

действий, как наблюдение, выдвижение гипотезы, экспериментирование, анализ построенной модели, 

оценка полученного результата (адекватность модели).  

Моделирование - процесс циклический, одни и те же операции в нем повторяются 

многократно. Эта цикличность обусловлена двумя обстоятельствами: технологическими, связанными 

с ошибками, допущенными на каждом из этапов моделирования, и идеологическими, связанными с 

уточнением модели, или отказом от нее и переходом к другой модели. Изменение исходных данных, 

допущений, при которых модель должна быть справедливой, расширение области применимости 

модели ведут также к появлению дополнительных циклов, в ходе реализации которых 

осуществляется адаптация предыдущих этапов моделирования. 

Целенаправленное овладение технологией имитационного моделирования  с акцентированием 

внимания на содержании процесса построения  и применения имитационных моделей составляет суть 

методики обучения будущих   учителей математики и информатики решению прикладных математических 

задач, являясь важной составной частью их профессиональной подготовки. 

Изучение моделей и их параметров достаточно эффективно можно проводить в пакете MVS 

(Model Vision Stadium),  представляющем собой интегрированную графическую оболочку для 

быстрого создания интерактивных визуальных моделей сложных динамических систем и проведения  

вычислительных экспериментов с ними.  
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Аннотация: В данной статье представлен материал о возможностях использования 
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интереса к предмету, а также решения проблем дистанционного обучения. 

Ключевые слова: интерактивность, первооткрыватель, удаленный доступ к изучаемому материалу. 

Abstract: This article contains material about the possibilities of using information and communication 

technologies for the formation and maintenance of cognitive interest in the subject, as well as solving 

problems of distance learning. 
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“Все наши замыслы, все поиски и настроения превращаются в прах, если у ученика нет 

желания учиться”. 

 В.А. Сухомлинский 

Отношение ученика к изучаемой дисциплине  определяется различными  обстоятельствами, 

среди них  особенности самого предмета,  индивидуальные  способности  учащегося, используемые 

методики и технологии обучения.  

Главным требованием достижения высоких результатов обучения математике является создание у 

учащихся стабильного интереса к предмету путем развития математических способностей,  навыков 

самостоятельной когнитивной деятельности через  вовлечение  их во внеклассную и внеурочную работу по 

предмету,  использование   элементов деловой игры на занятиях.  

Немаловажным условием формирования познавательного интереса являются занимательность 

материала и систематичность  подачи такой информации. Занимательность повышает 

заинтересованность к предмету и способствует пониманию главной мысли: математика вокруг нас, 

она везде. Системность подачи соответствующего  материала  направлена на  общее 

интеллектуальное развитие учащихся. 

Используя  в образовательной деятельности современные инновационные, в том числе 

информационно-коммуникационные,  технологии, опираясь на деятельностный подход в обучении и 

личностно-ориентированную направленность,  сочетая   научность и наглядность излагаемого 

материала с соразмерной нагрузкой  учеников,можно достигнуть  поставленной цели. 

Перечень  методических и педагогических задач, решаемых с помощью автоматизации 

процесса обучения, многообразен.  

Применение обучающих программ,  учебников и справочников в электронном формате 

облегчает усилия  педагога,  мотивирует учащихся, дает возможность работать в индивидуальном 

темпе, позволяет наглядно представить  значимость изучаемого предмета, с помощью тестовых 

вопросов проследить  за качеством усвоения материала..  

Информационно-коммуникационные  технологии  позволяют осуществить  индивидуализацию 

и дифференциации образовательного процесса, существенным  образом меняя роль учителя и 

ученика..Основной функцией педагога становится  помощь, консультация как  в большом потоке 

информации, которая становится движущей силой в современном обществе так и в формировании  

ученика как личности. Новой ролью ученика становится роль  активного исследователя, творца  

самостоятельно работающего над разрешением поставленной проблемы, 

Приоритетная задача преподавания  смещается с позиций , «как лучше рассказать», к тому, 

«как лучше показать и научить».  Применение  цветового и  графического оформления, анимации и 

звука, интерактивности  позволяют создать реальность происходящего. Применение 

информационных технологий делает возможным  повысить мотивацию ученика к получению новых 

знаний и всесторонних навыков. Проблема формирования  осознанной мотивации  заключает в себе 

несколько сторон. Первое - это необходимость компенсировать  материал пропущенных уроков  или 

недостаточно понятный материал, тогда  ребенком  движет желание догнать одноклассников и 

меньшими затратами получить необходимую информацию (в отличие от использования  бумажных 

носителей.). Второе - это освоение  чего - то совершенно нового. Здесь речь идет о мотивации, 

которую создал преподаватель, заинтересовав ученика  поставленной проблемой.. Ведь в этом случае 

ученик выступает в образе  исследователя-первооткрывателя.  

Усвоение материала , связанного  с большим количеством  информации, через активный диалог 

с персональным компьютером эффективнее и интереснее для обучающегося, чем  прорабатывание 

страниц учебника. Используя ЭОР ученик может имитировать  реальные процессы, а следовательно  

видеть их  причины и следствия, понимать  смысл. происходящего, синтезировать новое. ИКТ 

технологии дают возможность устранить главнейшие  причины негативного  отношения к учёбе – 

непонимание сущности  проблемы, и большие   пробелы  в знаниях.   

Говоря об использовании ИКТ невозможно обойти вопрос дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение представляет собой  своеобразный портфель образовательных услуг, 

которые предоставляются  обучающимся детям-инвалидам, используя при этом специально 

созданную  информационно-образовательную среду, базирующуюся на средствах взаимообмена  

информацией на отдалении, а именно  через компьютерную связь. Для осуществления такого вида 

связи необходимо  как специализированное оборудование -  компьютер с подключенными к нему  

принтером,  сканером и  веб-камерой,   так и выход в интернет. 

Ключевой составляющей дистанционного  обучения с использованием телекоммуникационных  

технологий является предоставление удаленного доступа к изучаемому  материалу. На сегодня 
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наиболее распространены следующие формы дистанционных занятий: чат-занятия — учебные 

занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий; веб-занятия — дистанционные уроки, 

лабораторные работы, практикумы, семинары, осуществляемые с помощью видеозаписей, собранных  

на одном из веб-сайтов с установленной на нем специальной программой; занятия, проводимые в 

режиме скайп-общения. А также  формы дистанционного обучения, при котором необходимые  

материалы отправляются электронной почтой. 

ИКТ в удаленном  обучении играют роль средств, которые: 

-обеспечивают учащимся доступ к учебному материалу; предоставляют учащимся возможность 

общения  как с преподавателем, так и между одноклассниками; осуществляют управление и контроль 

за процессом обучения; дают  возможность создания эффективных тренажеров для отработки 

полученных умений и навыков. 

Положительные моменты организации такого дистанционного обучения: 

- Свободный темп деятельности без ограничения  временными рамками;  

- Удобное для обучающегося место занятий, комфортная  обстановка;  

- Модульность обучения, где каждый отдельный курс создаёт целостное представление об 

определённой области знаний;  

- Личностно-ориентированный подход в обучении;  
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Аннотация: В данном выступлении представлены возможности использования языка 

программирования Python 3 и системы компьютерной алгебры SymPy на факультативных занятиях 

по теории чисел в школе. 

Ключевые слова:  Системы компьютерной алгебры,SymPy, теория чисел, алгоритмы. 

Abstract: This case study presents some features of using Python 3 and computer algebra system 

SymPy in studying and teaching number theory in school.  

Keywords: Сomputer algebra systems, SymPy, number theory, algorithms. 

 

Информационные технологии стремительно развиваются и проникают в образование, что 

требует коренного пересмотра методики преподавания математики в школе. В докладе будут 

рассмотрены возможности применения свободно распространяемой системы компьютерной алгебры 

SymPy на основе языка программирования Python 3  на факультативных занятиях по теории чисел в 

старших классах профильной школы. 

Вопросы элементарной теории чисел входят в программу общего среднего образования по 

математике, как на базовом, так и на профильном уровне. Факультативный курс по теории чисел 

существенно углубляет и дополняет знания получаемые учащимися по этой дисциплине на уроках 

математики и призван повысить общую математическую культуру учащихся и приобщить их к 

серьезным занятиям наукой.  

Решение задач теории чисел, как правило, требует преодоления значительных трудностей, 

изобретательности, отыскания новых нестандартных методов решения и способствует развитию 

логического и математического мышления в целом, формированию навыков, полезных в любой 

отрасли математики. Достаточно глубокие проблемы допускают наглядную интерпретацию 

(пифагоровы тройки, фигурные числа и т.д.), вместе с тем решение большинства задач предполагает 

проведение сложных и утомительных вычислений,  для выполнения которых приходится обращаться 
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к помощи компьютера. Исследовательские задачи в этой области, как правило, не обходятся без 

проверки всевозможных гипотез, связанных со свойствами очень больших чисел.  

Применение SymPy избавляет учащихся от массы скучных вычислений и высвобождает их 

время для обдумывания алгоритмов решения задач, анализу математической сущности проблемы и 

возможности найти новые нестандартные подходы и методы решения. Таким образом, применение 

системы компьютерной алгебры SymPy может способствовать только расширению и углублению 

математических навыков учащихся. 

В качестве основного языка программирования на занятиях используется Python 3 со 

встроенной поддержкой длинной арифметики.   

Симбиоз достаточно глубокой математической теории, лежащей в основе курса и вопросов 

алгоритмизации, неизбежно возникающих при решении некоторых сложных задач, позволяет 

учащимся получать не только знания из конкретной математической области, но и позволяет 

развивать практические навыки в области программирования.  

Рассматриваются на занятиях и реализуются учащимися на языке Python 3 следующие алгоритмы: 

 алгоритм Евклида нахождения наибольшего общего делителя, бинарный алгоритм Евклида, 

расширенный алгоритм Евклида; 

 алгоритм проверки числа на простоту (метод пробных делений), алгоритм поиска всех 

простых чисел, не превосходящих заданное число (решето Эратосфена, решето Аткина); 

 решение сравнений первой степени (алгоритм Евклида, метод Эйлера); 

 китайская теорема об остатках (конструктивный подход, алгоритм Гарнера); 

 быстрое возведение в степень; 

 поиск простых делителей, разложение на множители (метод Ферма); 

 тесты на простоту (теорема Вильсона, тест Ферма). 

Для детей очень важно видеть, что теория может эффективно подкрепляться практикой,  

поэтому большое значение имеет проведение компьютерных экспериментов и визуализация 

результатов экспериментов с помощью SymPy. Примером может служить возможность 

экспериментальной проверки закона распределения простых чисел, проверка гипотез, связанных c 

числами Ферма и Мерсенна, Кармайкла и Серпинского, треугольными и другими фигурными 

числами, гипотезы Лежандра, Брокара, анализ проблемы Коллатца(на очень больших числах) и 

схожих с ней задач, вычисление значений и изучение поведения различных теоретико-числовых 

функций, числовых последовательностей, вычисление значений многочленов Эйлера и Матиясевича. 

Некоторые из таких проблем порождают массу интересных более легких задач, которые могут 

быть c успехом использованы как упражнения по программированию на уроках информатики, другие 

задачи могут послужить предметом серьезной исследовательской работы школьников.  

Важным мотивирующим фактором для учащихся является практическая обоснованность 

изучения предмета. Здесь стоит отметить тесную связь теории чисел с криптографией (защита 

информации), вычислительной математикой, физикой (цифровая обработка сигналов, теория струн), 

теорией вычислимости и теорией алгоритмов. 

На факультативных занятиях по теории чисел целесообразно не только упоминать о 

применении изученных алгоритмов в криптографии, но и знакомить учащихся с различными 

методами шифрования данных на основе этих алгоритмов. Некоторые шифры (замены и 

перестановки, симметричные шифры) легко реализовать на Python. Задачи нахождения исходного 

сообщения по данному шифрпреобразованию находятся на стыке между математикой и 

информатикой и как правило вызывают интерес у учащихся, стимулируют их познавательную 

деятельность и повышают интерес к предмету. 

Особо стоит отметить возможности пакета SymPy при изучении более сложной схемы 

кодирования - с открытым ключом RSA: 

 Генерация ключей 

 Шифрование данных 

 Расшифровка 

Такие занятия полезно проводить в игровой форме (команда_1 шифрует сообщение, команда_2 

пытается его расшифровать).  
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Аннотация: В центре внимания данной статьи дидактический потенциал Ithink – уникального 

средства имитационного моделирования производственных и финансовых проектов и процессов. 

Выделена специфика имитационного моделирования реальных проблем и ситуаций, расцвет методов 

и моделей которого можно объяснить не только растущим интересом к количественным методам в 

социально-экономической сфере, но и существенным прогрессом в развитии информационных 

технологий и средств информатизации, потенциальные возможности и быстродействие которых с 

каждым днем возрастают. 

Ключевые слова: Дидактический потенциал, модель, моделирование, имитационное 

моделирование, имитация, экономика, финансы, управление, бакалавриат, Ithink, визуализация, 

операции, строительные блоки, инструменты, объекты, инструментальное средство. 

Abstract:The focus of this particular article didactic Ithink - a unique means of simulation of industrial and 

financial projects and processes. Highlighted the specifics of simulation of real problems and situations, the heyday 

of methods and models which can be attributed not only to the growing interest in quantitative methods in the social 

and economic sphere, but also significant progress in the development of information technologies and means of 

information, capabilities and performance of which increases day by day. 

Keywords: Didactic features, model, modeling, simulation, simulation, economics, finance, 

management, bachelor, Ithink, visualization, operation, building blocks, tools, objects, tool. 

 

Современная подготовка будущего экономиста в университете не возможна без акцентирования 

особого внимания на прикладных возможностях методов и моделей имитационного моделирования 

социально - экономической деятельности [4,5]. Цель данной статьи – представление передового 

опыта по использованию современных информационных технологий в РЭУ им. Г.В.Плеханова, 

позволяющих в учебном процессе последовательно и целесообразно раскрывать широкие 

инструментальные возможности исследования моделей актуальных социально-экономических 

проблем и ситуаций. 

Одной из проблем, с которой сталкиваются студенты бакалавриата в рамках таких учебных 

дисциплин, как «Математическое и имитационное моделирование», «Методы принятия 

управленческих решений», «Риск-менеджмент» др., является проблема создания имитационной 

модели. Разобравшись с ограниченными возможностями традиционных методов моделирования к 

студентам приходит осознание необходимости переноса части работы по исследованию 

экономической проблемы в специальную систему моделирования (на основе соответствующего целям 

исследования программного обеспечения). Дидактические возможности таких систем есть функция 

технологических особенностей их работы, среди которых следует отметить совокупность приемов 

моделирования и уровней представления моделей (рис.1), языковые средства, комплект сервисных 

программ и др. 

Для нас представляется важным освоение будущими бакалаврами экономики высокоуровневой 

информационной технологии – технологические инструментальные средства имитационного 

моделирования экономических проблем и ситуаций, приобретение навыков создания и возможной 

модификации имитационной модели, последующую эксплуатацию модели и содержательную 

интерпретацию полученных результатов, освоение современных языковых средств имитационного 

моделирования. Сложность и многоаспектность реальных социальных, политических, социальных, 

экономических процессов обуславливает востребованность методов и моделей имитационного 

моделирования в профессиональной подготовке бакалавров экономики. 
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Рис. 1. Уровни представления процесса имитационного моделирования и возможности меню 

инструментального средства Ithink. 

 

Включение современных средств имитационного моделирования в учебный процесс связано с 

необходимостью своевременного расширения перечня прикладных, модельных задач, обновлением 

содержания обучения студентов в рамках образовательных областей «Математика», «Информатика», 

«Экономика» с учетом мировых стандартов профессиональной подготовки. 

Работая с категорией «Имитация» студенты воспринимают ее как попытку дублировать 

наиболее важные особенности, внешний вид, структуру и характеристики реального объекта 

моделирования. Важно прийти к осознанному применению имитационного моделирования, которое 

оправдано, если исследуемые вопросы не относятся к выявлению общих законов и причинно-

следственных связей, объясняющих процесс и результаты изменения реального объекта, а относятся к 

практическому анализу поведения этого объекта [1-4].  

«Имитационное моделирование – это распространенная разновидность аналогового 

моделирования, реализуемого с помощью набора математических инструментальных средств, 

специальных имитирующих компьютерных программ и технологий программирования, позволяющих 

посредством процессов-аналогов провести целенаправленное исследование структуры и функций 

реального сложного процесса в памяти компьютера в режиме «имитации» и выполнить 

оптимизацию некоторых его параметров» [1]. 

Условие построения качественной имитационной модели – глубокое начальное проникновение 

в реальную ситуацию и динамику ее изменения и полнота представления начальной информации. 

Важной характеристикой имитационных моделей является большая адекватность реальной ситуации 

в отличии от традиционных аналитических и численных моделей. Они характеризуются большей 

близостью к реальной системе, чем аналитические и численные модели [9]. Посредством применения 

имитационного моделирования и современных технологических средств в учебном процессе нам 

удается рассматривать модели, некоторые из которых невозможно построить и исследовать 

традиционными методами исследования операций и оптимизации. Модели имитационного 

моделирования позволяют нам демонстрировать студентам реальное исследование социально-

экономических систем, непосредственный эксперимент с которыми не возможен.  
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Рис. 2 Основные строительные блоки инструментального средства Ithink. 

 

 
Рис. 3. Инструменты и объекты процесса имитационного моделирования  

в инструментальном средстве Ithink. 

Однако не менее важно сформировать у студентов и представления о недостатках методов и 

моделей имитационного моделирования. Среди них выделим наиболее существенные: 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
БЛОКИ НА 
УРОВНЕ 
ИНТЕРФЕЙСА 

Фрейм 

Потоковая 
связь 

Коннекторная 
связь 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
БЛОКИ НА 
УРОВНЕ 
МОДЕЛИ  

Фонды 

Резервуар 

Конвейер 

Очередь 

Печь 

Поток 

Конвертер 

Коннектор 

Ромбоидальное 
определение 
процесса 

 ИНСТРУМЕНТЫ  

Инструмент 
«Кисть» 

Инструмент 
«Перо» 

Инструмент 
«Динамит» 

Инструмент 
«Фантом» 

ОБЪЕКТЫ  

Фрейм 
сектора 

Текст 

Рисунок 

Числовой 
дисплей 

График 

Таблица 



292 

 

 имитация – сложный интегративный процесс, в основе которого комбинация науки и 

искусства, теории и практики, опыта и интуиции;  

 имитационное моделирование является экспериментальной техникой исследования проблем 

и ситуаций, требующей сбора достаточно большого количества информации; 

 методов и моделей имитационного моделирования требует наличия существенных ресурсов 

(кадры, время, технологии и др.); 

 результатом имитационного моделирования в большинстве случаев является решение, 

близкое к оптимальному; 

 трудности оценки адекватности построенной имитационной модели и нахождения 

источника возможных ошибок; 

 анализ и интерпретация полученных результатов имитационного моделирования требует 

знаний в профессиональной области, а так же стохастики (теории вероятностей, математической 

статистики, теории случайных процессов).  

Несмотря на перечисленные недостатки, имитационное моделирование является ряде случаев 

единственно возможным способом исследования реальных социально-экономических проблем и ситуаций, 

который впервые использовал Т. Нейлор, преодолевая сложность формализации экономических проблем и 

ситуаций и недостаточную развитость программных средств того времени [2,6].  

Имея возможность выбота пакета имитационного моделирования для использования в учебном 

процесе (Powersim, Process Chapter, Ithink, Simula, Extend, AnyLogic, VisSim, Rockwell Arena и т.д.), мы 

используем пакет Ithink – один из современных мощных программных продуктов для имитационного 

моделирования, в большей степени поддерживающий технологию дискретного моделирования [7,8]. 

Однако построение задач непрерывного моделирования в нем тоже возможно. С дидактической точки 

зрения пакет Ithink сопровожден хорошо проработанной обучающей программой и подробной 

документацией на русском языке, а также полным количеством блоков для составления модели 

(рис.2). Благодаря усилиям компании High Performance Systems нам предоставлена возможность 

пользоваться специальным руководством по имитационному моделированию, которое называется 

«Системное мышление». Важная, системно значимая информация, предназначенная для 

профессиональных пользователей, работающих в различных отраслях бизнеса вызывает большой 

интерес у студентов бакалаврита, мотивирует к дальнейшему научному поиску в области 

математического и имитационного моделирования. Модели, построенные с помощью Ithink, состоят 

из уровней и иерархий, построенных с помощью инструментов и объектов, представленных на рис. 3. 

Пользователь строит описание модели на высоком уровне с помощью сред моделирования процессов, 

каждая из которых позволяет создать модель одной подсистемы. В таблице 1 представим наиболее 

важные группы пользователей, для которых предназначен пакет Ithink.  

Таблица 1. Распределение прикладных возможностей Ithink по  

группам потенциальных пользователей. 

Номер 
Группы потенциальных 

пользователей 
Прикладные возможности Ithink 

1. Инвестиционные 

компании, дилеры 

ценных бумаг, брокеры  

Планирование и обоснование инвестиционных 

операций, прогнозирование параметров рыночной 

конъюнктуры, определение наиболее вероятной 

доходности вложений. 

2. Аналитические отделы 

банков, финансово-

промышленных групп 

Прогнозирование параметров, разработка и 

последующая «обкатка» структурных схем, выбор 

стратегий инвестирования, обоснование оптимальных 

стратегий финансового управления. 

3. Отделы проектных 

исследований банков 

Достаточно глубокая детализация проектных документов, 

среди которых плановые графики и таблицы. 

Использование необходимого временного масштаба. 

4. Консультационные и 

проектные компании 

Наглядная демонстрация выбора стратегий, выработка 

рекомендаций по их выбору. Оценка последствий 

реализации управленческих стратегий (автоматизация 

бухгалтерии и управленческого учета). 

5. Региональные органы 

власти 

Модельное исследование региональных экономик: 

планирование и управление хозяйственными системами 
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(областной, городской и муниципальный масштабы). 

Оптимизация процессов снабжения и распределения 

ресурсов. Моделирование сезонности посредством 

циклов. Определение наиболее вероятных налоговых 

сборов и бюджетное управление.  

6. Предприятия 

отраслевых областей 

Моделирование объектов топливно-энергетического 

комплекса, химических, металлургических и др. 

предприятий, в том числе моделирование 

функционирования и развития предприятий в условиях 

непрерывного производственного цикла.  

 

Отметим далее дидактические особенности применения пакета структурного моделирования 

Ithink в учебном процессе. 

I. Доступность и поддержка. Кроме Authoring – продвинутой версии пакета, пользователю 

доступна базовая условно бесплатная версия Basic, в рамках которой возможно знакомство с 

основными функциями пакета. Систематические обновления, модернизация интерфейса. 

II. Простота. Работа студентов с пакетом Ithink на практических занятиях не требует 

специальных навыков и знания языка программирования. Имитационная модель экономической 

проблемы проектируется посредством размещения на рабочем листе встроенных строительных 

блоков, которые соединяются специальными стрелками. Они указывают направление финансовых 

потоков, отображают структурно-функциональные взаимосвязи имитационной модели. 

III. Визуализация и гибкость. Пакет Ithink предоставляет преподавателю уникальный эффект 

визуализации. Преподаватель и студенты, построив имитационную модель постоянно наблюдают 

функционирование всей экономической системы в целом. При внесении любых изменении в 

структуру модели автоматически корректируется алгоритм и программный код, который генерируется 

пакетом моделирования автоматически. 

IV. Воспроизводимось. Отсутствие «жесткой привязки» к какому-либо кругу прикладных 

задач (таблица 1). 

V. Инструментальность. Пакет Ithink содержит развитые средства анализа чувствительности 

построенной имитационной модели, обеспечивающие автоматическое многократное исполнение 

модели с различными входными условиями. 

VI. Интегрируемость. Поддержка пакета Ithink множества форматов входных данных. 
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Аннотация: Предлагается эффективный алгоритм повышения жесткости конструкций путем 

оптимального перераспределения строительного материала между силовыми элементами. Получены 

формулы расчета рациональных значений толщин или поперечных сечений несущих элементов 

тонкостенной конструкции. Для достижения одинакового уровня  напряжений во всех элементах 

конструкций разработан алгоритм повышения критических напряжений потери устойчивости, 

позволяющий выровнять значения их несущей способности. Эти алгоритмы реализованы  на Visual-Fortran.  

Ключевые слова: Алгоритм оптимизации конструкций, потери устойчивости, силовые элементы. 

Abstract: Effective algorithm of structure maximum rigidity calculation by structural material optimal 

redistribution is developed. Rational thickness or cross section area of load bearing elements of spatial structure are 

obtained. High structure load bearing ability by increasing of structural  buckling resistance that provide trimming  of 

ultimate  structural stress-strain state are suggested.  Visual-Fortran is used for all digital calculations. 

Key words: Аlgorithm of structural optimization, buckling, load bearing elements 

 

Задачей проектирования авиационной конструкции является максимальное использование 

прочностных свойств материала силовых элементов. Нужно довести действующее напряжение в 

материале к предельному значению в каждой точке конструкции или в максимально возможной ее 

части. Если какой-либо элемент конструкции теряет устойчивость, несущая способность ее падает, 

но напряжения в материале могут быть значительно меньше предельных значений. Необходимо 

повысить критическое напряжение, изменив  конструкцию данного элемента. 

Распределение толщин лицевых несущих слоев   (в случае трехслойных панелей), площади 

поперечных сечений F (в случае стержневых или балочных  конструкций) производится 

пропорционально действующей интенсивности напряжений (удельной энергии деформирования)   

~ W ; F ~ W [1,4,5]. Если принять величины W как эквивалент геометрических параметров δ 

или F, то можно подсчитать некоторый условный объем материала, интегрируя W  по площади 

панели S или длине  стержня L: 


S

WdSVусловн  . 
S

WdLVусловн  

Объем фактического силового материала может быть задан. Обозначим объем силового 

материала constVreal    


S

dSVreal   или 
S

FdLVreal  

Тогда толщине δ или площади F можно поставить в соответствие интенсивность напряжения ΔW: 

условн

реал

V

V

W





;  

условн

реал

V

V

W

F



.     (1) 

В случае введения технологических ограничений на минимальное значение δ или F 

перераспределению  в соответствии со значением   ΔW   подлежит некоторый объем материала 

minVV  , где  constV   – общий объем силового материала, 
minV  – объем материала, 

обусловленный значениями 
min  или 

minF  и  не подлежащий перераспределению. Для этого случая 

формулы для расчета δ или F будут иметь следующий вид [4,5]: 
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Окончательно формулы перерасчета δ или F запишем так: 
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Задачей проектирования в этом случае является определение характера распределения 

конструкционного материала в соответствии с заданной внешней геометрией крыла и расчетной нагрузкой. 

Общий объем материала конструкции крыла оставляем неизменным. 

Алгоритм рационального перераспределения материала между силовыми панелями пилона 

построен так. Закрепление конструкции и расчетные нагрузки заданы и неизменны. Минимальное 

значение толщины лицевых поверхностей  min задается. Проводится статический расчет на каждую 

нагрузку, определяются напряжения в панелях. По значениям напряжений строятся геометрические 

матрицы жесткости, определяется параметр нагрузки потери устойчивости панелей – p для каждого 

вида нагружения. Если из всех расчетных случаев минимальный параметр нагрузки для какой-либо 

панели меньше единицы (р<1), то расстояние между лицевыми поверхностями этой панели 

увеличивается в 
р

1
 раз для увеличения критического напряжения потери устойчивости. 

Подсчитывается удельная энергия деформирования W = 



  
в расчетных точках силовых панелей 

конструкции. В каждой точке от действия каждой расчетной нагрузки будет несколько значений W. 

При перераспределении материала между панелями в расчет принимается одно (максимальное) 

значение W в расчетной точке. Формула расчета толщины лицевых поверхностей панелей прежняя. 

 
Характерным признаком рациональности получаемых проектных параметров силовых элементов 

является значительное повышение жесткости конструкции по сравнению с начальным равномерным 

распределением материала между силовыми элементами крыла. На рис. 1 прогиб полукрыла с 

рациональными проектными параметрами в 3 раза меньше прогиба полукрыла с начальными параметрами. 

Количество итераций до сходимости во всех случаях не превышало десяти.  
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Рис.2 

 
Рис.3 

 
Рис.4 
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На рис. 2  цветом показана распределение толщин силовых элементов каркаса крыла. На рис 3 

представлено распределение толщины обшивки крыла и рациональное направление армирования для 

повышения его общей жесткости. На рис. 4 показана распределение площади поперечных сечений поясов 

лонжеронов крыла (левая половина). 

Выводы 

В рассмотренном алгоритме, реализованным на языке Visual-Fortran,  была реализованы задача 

проектирования -  рациональное распределение конструкционного материала в соответствии с заданной 

внешней геометрией крыла и расчетной нагрузкой.  

В результате проведенной работы были  получены формулы перерасчета рациональных 

значений толщин и поперечных сечений несущих элементов тонкостенной конструкции. 
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Аннотация: В данном выступлении представлены примеры использования знаний по 

тригонометрии в различных областях науки, раскрыта необходимость практического применения 

знаний выпускниками школ в связи с глубокими социально-экономическими изменениями, 

происходящими в нашей стране. 
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science  demands of practical application in connection with the profound social and economic changes 

happening in our country are opened by graduates of schools. 
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Приоритетность математического образования осознаётся всеми странами мира. 

В Концепции развития российского математического образования раскрывается роль 

математики в современном мире и её значении для России. 

Математика – жизненно необходимый элемент будущего нашей страны, продолжение её 

славного прошлого, основа её международной конкурентоспособности в XXI веке. 

Любое направление развития государства требует высокого уровня математической поддержки 

и сопровождения. Поэтому математическая компетентность должна быть повышена среди всех слоёв 

населения. 

Из материалов Еврокомиссии,2011г. «Математическое образование в Европе: общие вызовы и 

политика отдельных стран»[European Commission, 2011. Mathematics Education in Europe: Common 

Challenges and National Policies. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Brussels]: “В 

последние годы, вопрос математической компетентности приобретает всю большую важность и 

обсуждается на самом высоком политическом уровне. Концепции в математике считаются 

ключевыми в развитии личности активной гражданственности, социальной интеграции и занятости в 

современном обществе, основанном на знании.” 

“В последние годы большинство стран пересмотрели свои учебные курсы по математике, 

выделяя компетенции и умения, усиливая межпредметные связи и применение математики в 

повседневной жизни. Подход к обучению, основанный на результатах, является более адекватным и 

позволяет гибко реагировать на потребности учащихся”. 

Математика развивает необходимые современному человеку общие способности. 

Самостоятельное решение задач, в том числе практического направления, играет центральную роль в 

школьном математическом образовании. 

Главным образовательным результатом освоения математики учащимися является 

формирование: 

- способности к логическому рассуждению и коммуникации, установка на использование этой 

способности, на её ценность; 

- способности к созданию математической модели реального объекта или процесса, готовности 

к применению моделирования для построения объектов и процессов, определения или предсказания 

их свойств. 

Указанные способности реализуются в математической деятельности, в которой приобретаются 

и используются: 

- конкретные знания, умения и навыки в области математики и информатики, в том числе умения: 

- формировать внутреннюю (мыслительную) модель математической ситуации (включая   

пространственный образ), 

- проверять математическое доказательство, приводить опровергающий пример, 

- выделять подзадачи в задаче, перебирать возможные варианты объектов и действий, 

- пользоваться заданной математической моделью, в частности, формулой, геометрической   

конфигурацией, алгоритмом, прикидывать возможный результат моделирования (например,  

вычисления), 

- применять средства ИКТ в решении задач там, где это эффективно. 

- способность преодолевать интеллектуальные трудности, решать принципиально новые 

задачи, проявлять уважение к интеллектуальному труду и его результатам. 

Основная задача учителя – сформировать у учащегося модель математической деятельности на 

каждой ступени общего образования. 

Умение применять знания по математике в практической деятельности, в рассуждении, 

аргументации, планировании, построениях необходимо требовать на различных рабочих местах как 

элемент профессионального стандарта. 

Прикладные математические модели необходимы практически во всех областях научных 

исследований и технологических разработок. Их наличие и высокий профессиональный уровень во 

многих случаях позволяет существенно  сократить время разработки и материальные вложения. 

Одним из главных вопросов школьного курса «Алгебра и начала анализа» на ступени среднего 

общего образования является раздел «Тригонометрия». Обязательный минимум содержания данного 

раздела содержит такие функции как синус, косинус, тангенс и котангенс, их графики и свойства, 

тригонометрические формулы, тригонометрические уравнения и неравенства, применение 

математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и 

практики. 
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С целью формирования у учащихся представлений об идеях и методах математики, о 

математике, как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов 

необходимо  показать на практических примерах, почему знание тригонометрии важны для 

современного человека. Кроме того, изучение школьного курса математики должно сопровождаться 

обзором исторического развития науки. Через знакомство с историей развития математики, эволюции 

математических идей происходит воспитание культуры личности. 

Введение гуманитарной линии в учебный процесс через математику помогает воспитать 

культурного высоконравственного и творческого специалиста, повышает его уровень интеллекта, 

мотивации, самовоспитания. 

Рассмотрим примеры использования тригонометрии в физике, астрономии, домостроении, 

архитектуре, биологии, медицине, искусстве.   

«…Физик без математики слеп» 

М.В.Ломоносов 

 

1. С наблюдательного пункта замечают под углом 63°30’ самолет, пролетающий над 

башней, высота которой 79,5 м. Прямая, соединяющая наблюдательный пункт с верхушкой 

башни, образует с горизонтальной плоскостью угол 20°45’. На какой высоте находится 

самолет? 

 Дано:  

    HC=79,5 

    HAC = 20°45’ 

    BAC = 63°30’  

Найти 

     BC -? 

      HAB = 42°45’ 

 

 
 

BH = 341 м 

BC = 341+79,5=420,5 (м) 

Ответ: 420,5 м 

2. На нитях длиной 1 м, закрепленных в одной точке, подвешены два одинаковых шарика, массой 

2,7 г каждый. Когда шарикам сообщили одноименные заряды, они разошлись и нити образовали 

угол 60°. Найти заряд каждого шарика. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Дано: m = 2,7 ·10
-3

кг   l = 1 м    α = 60° 

Найти:  q. 

Решение: 

    ;           ;     ; 

H 

7
9

,5
 

20°45’ 
А42°45’ 

В

x 
0 

α 
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   ;            ;      

q=1.32*10
-6

Кл=1,32(мкКл) 

3. Определение коэффициента трения 

Тело веса Р положено на наклонную плоскость с углом наклона a. Тело под 

действием своего собственного веса прошло ускоренно путь S в t секунд. 

Определить коэффициент трения k. 

Решение: 

Сила давления тела на наклонную плоскость =kπcosα. 

Сила, которая тянет тело вниз, равна F=Psinα-kPcosα=P(sinα-kcosα).(1) 

Если тело движется по наклонной плоскости, то ускорение а=2S/t
2 

С другой стороны, ускорение а=F/m=F/P/g=gF ;следовательно, gF/P=2S/t
2
.(2) 

Из равенств (1) и (2) следует, что g(sinα – kcosα)=2S/t
2
. 

Отсюда: k=g sinα/cosα – 2S/ gt
2
 cosα = g tgα -  2S/ gt

2
 cosα . 

 

Скорость – это производная от координаты по времени: 

 
Максимальная скорость колебательного движения: 

 
Скорость при гармоническом колебании: 

 
Скорость для случая с нулевой начальной фазой: 

 
Ускорение – производная от скорости по времени: 

 
Вторая производная от координаты по времени: 

 
Максимальное ускорение: 

 
Ускорение при гармоническом колебании: 

 
Ускорение для случая с нулевой начальной фазой: 

 
Схема образования радуги 
1. Сферическая капля   

 2. Внутреннее отражение  

3. Первичная радуга          

4. Преломление                           

5. Вторичная радуга                  

6. Входящий луч света               

7. Ход лучей при формировании первичной радуги  

8. Ход лучей при  формировании вторичной радуги 

9. Наблюдатель                        

10-12. Область формирования радуги.  
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Теория радуги 

𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛽
=

𝑛1

𝑛2
 

n1 - показатель преломления первой среды 

n2 - показатель преломления второй среды  

α-угол падения, β-угол преломления света 

 «Чистая математика обладает нечеловеческим  

свойством звёздного света – сверкающего,  

яркого, но холодного» 

Герман Вейль 

4. Две станции слежения, расположенные на расстоянии d друг от друга, измеряют угол 

возвышения для некоего космического тела. Измеренные углы составляют θ1  и θ2, где 0˂ θ1 ˂90ᴼ и 

0˂ θ2 ˂90ᴼ, θ2˃ θ1, как показано на рисунке 

 

 

 

 

 

Задача состоит в определении h. Заметим, что   tg θ2 = 

𝒉

𝒙   , или  x = h ctg θ2   (1) 

И что   tg θ1 = 

𝒉

𝒅+𝒙 ,  или d+x=ctg θ1, или x=h ctg θ1 – d     (2) 

Из соотношений (1) и (2) получаем 

h ctg θ2= h ctg θ1 – d   или   h=
𝑑

ctg θ1−ctgθ𝟐
  .   (3) 

Например, если θ1=28ᴼ, θ2=67ᴼ  и d=1000 км, то h=
𝑑

ctg 28−ctg67
= 686,69 (км). 

Окружающий нас мир – это мир геометрии» 

А.Д. Александров 

5. При проектировании стропильной системы двускатной крыши следует рассчитать длину 

противоположных скатов. Известно, что один скат образует с линией потолка угол в 35ᴼ, а другой 

скат угол 40ᴼ. Высота конька над потолком составляет 4 м. Длина свеса над стеной по 0,5 м с 

каждой стороны.  

 

 

 

 

 

Спутник 

Станция 1 Станция 2

2 

 Спутник 

d 

h 

x 

 
Θ1 Θ2 

a1 a2 

 

4м 

35ᴼ 40ᴼ C B 

А 

D 
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Рассмотрим 2 треугольника ACD и ABD. Они оба прямоугольные и у них общий катет AD=4м. 

Используя определение синуса, имеем 

 Sin 35ᴼ=
𝐴𝐷

𝐴𝐶
  =˃ AC=

𝐴𝐷

Sin 35ᴼ
=

4

0.574
=6.97(м)    а1= AC+0,5=6,97+0,5=7,47(м) 

            Sin 40ᴼ=
𝐴𝐷

𝐴𝐵
  =˃ AB=

𝐴𝐷

Sin 40ᴼ
=

4

0.643
=6.22(м)    а2= AB+0,5=6,22+0,5=6.72(м) 

Примеры архитектурных решений с использованием тригонометрических функций 

Собор Парижской Богоматери 

1163г. – середина XIV века. 

 

 

 

 

 

2m/5 м 

(3m/5; 0) (т.е. m-2m/5) 

r = 8m/5 (т.е. m+3m/5) 

(x – x0 )
2
 + (y –y0 )

2
 = r

2
, 

где (x0; y0) – центр окружности с радиусом 

r. 

Пусть y0 = 0, если центр окружности лежит 

на оси x 

 

 

, 

где  F(x) – первообразная. 

F(x) – первообразная f(x) на промежутке I, 

если F’(x)=f(x) на этом промежутке. 

             
 

           

 

 

, при 

 
 

Страховая корпорация Swiss Re в Лондоне 

 

x = λ               

y = f(λ)cos θ 

z = f(λ)sin θ 

 

 

 

 

 

r=8m/5 

m м 

(x; y)  
(0; 0) (-3m/5;0) (3m/5;0)  
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Детская школа Гауди в Барселоне 

 
 

 

Поверхности Гауди 

 

 
k=1, a=1 

 

Биоритмы 

Экологические ритмы: суточные, сезонные (годовые), приливные и лунные циклы 

Физиологические ритмы: ритмы давления, биения сердца, артериальное давление, три биоритма, 

лежащие в основе «теории трех биоритмов» 

  

Теория трех ритмов 

Физический цикл  -23 дня. Определяет энергию, силу, выносливость, координацию движения 

Эмоциональный цикл - 28 дней. Состояние нервной системы и настроение 

Интеллектуальный цикл  - 33 дня. Определяет творческую способность личности 

 

 

Тригонометрия в медицине 

Бета-ритм - 14-30 Гц, активная умственная деятельность 
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Альфа-ритм – 8-13 Гц, монотонная, рутинная деятельность 

Тета-ритм – 4-8 Гц, состояние близкое ко сну, полудрема  

Дельта-ритм  - 1-4 Гц, глубокий сон 

Пещеристый синус 

 

Тригонометрия в искусстве 
 

 

 

 

 

cos
2
 С + sin

2
 С = 1 

АС – расстояние от верха статуи 

до глаз человека, 

АН – высота статуи, 

sin С - синус угла падения 

взгляда. 

 

Практическая составляющая в изучении школьного курса математики играет важную роль в 

предпрофильной подготовке и профильном обучении. Современный выпускник школы должен иметь 

такой уровень общеобразовательной подготовки в целом, и в частности, естественно-

математической, который позволяет осуществлять перенос математических знаний и методов на 

решение задач в области профессиональной инженерно-технической деятельности в процессе 

обучения в ВУЗе, а в дальнейшем и в работе.  Это требование связано с коренными изменениями и 

значительной модернизацией в современном инженерно- техническом образовании. Сегодня 

современному производству необходимы специалисты не только с высоким уровнем 

профессиональной компетентности, но и мотивированные на реализацию научных достижений в 

производстве, экономике и других сферах человеческой деятельности. Кроме того,  специалист 

инженерно-технического профиля должен уметь самостоятельно и оперативно принимать решения, 

нести за это ответственность, уметь творчески подходить к решению производственных  и 

социально-эконмических задач. Он должен уметь рационально сочетать теоретические знания с их 

практическим применением.  

Эти  навыки должны закладываться уже в начальной школе, развиваться в среднем звене, а в 

дальнейшем в учебных заведения среднего и высшего профессионального образования. 

Современный человек должен быть способен к обучению на протяжении всей жизни. 

Все социально  – экономические изменения, происходящие в нашей стране,  воздействуют и на 

образование, требуют обновления образовательной системы. Поэтому в основу требований ФГОС 

положен системно-деятельностный  подход в обучении.  При этом система оценки достижений 

планируемых результатов освоения образовательной программы ориентирована в основном не на 

проверку освоения отдельных знаний, а на оценку способности школьников решать учебные и 

практические задачи. Содержание планируемых результатов описывает и характеризует способы 

действий, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Благодаря обширному литературно-методическому полю (интернет–ресурсы, методические 

пособия, обмен опытом в учительских сообществах, курсы повышение квалификации, 

А 

С 

H 

А 

С 
H 



305 

 

профессиональная переподготовка и т.д.) школьные учителя-предметники успешно справляются с 

задачей применения учащимися знаний при решении практических задач. Подтверждение тому 

успешная сдача школьниками ЕГЭ,  в содержание которого на сегодняшний день входит банковская 

задача, а так же, все больший отток школьников  после 9 класса  в колледжи, что говорит о желании 

учащихся сначала получить профессию, попробовать себя в ней, а затем уже продолжить 

образование в ВУЗе.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТОРМОЖЕНИЯ ПОЕЗДА 
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Аннотация: предложена математическая модель торможения электропоезда для исследования 

тормозных процессов и реализации задач автоматизации процессов управления тормозами поезда. 

Ключевые слова: модель торможения, процесс торможения, тормозной коэффициент. 

Abstract: a mathematical model for the study brake processes of electric train and the implementation of 

automation control processes of the train brakes. 

Keywords: model braking, braking process, braking rate. 

 

Намеченная тенденция повышения скоростей движения и развитие высокоскоростного 

железнодорожного транспорта ставит новые, более сложные, задачи автоматизации процессов 

управления поездом. Интенсивное внедрение на железнодорожном транспорте инновационных 

технологий и высокотехнологических конструкторских решений позволяет решать такие задачи. При 

этом нельзя забывать, что управление поездом – это ответственный процесс и нарушения здесь 

недопустимы. Таким образом, автоматизация процессов управления поездом невозможна без 

построения моделей процессов протекающих в поезде при его движении.  

Одним из наиболее ответственных процессов управления поездом, напрямую отвечающих за 

безопасность движения, является прицельное торможение. При торможении на поезд действует 

тормозная сила и сила сопротивления движению поезда. Эти силы зависят от множества внешних 

факторов, поэтому торможение поезда сложный и неоднозначный процесс. Ситуацию осложняет то, 

что после остановки поезда его масса может измениться (высадка или посадка пассажиров). В таких 

условиях автоматизация управления тормозами поезда с целью прицельной остановки сложная задача. 

Таким образом, автоматизация процессов управления поездом невозможна без построения 

моделей процессов протекающих в поезде при его движении. 

При построении модели торможения учесть всё множество, оказывающих влияние, факторов 

практически не представляется возможным. Тогда, возникает необходимость в выборе единого 

критерия, дающего количественную оценку эффективности торможения, значение которого возможно 

определить в процессе управления тормозами поезда. В качестве такого критерия может быть принят 

действительный тормозной коэффициент 𝜗Д. 

Движение поезда, как материальной точки массой 𝑄, в режиме торможения описывается 

дифференциальным уравнением [2, 4]: 

 

𝑑2𝑆

𝑑𝑡2
= −𝜁(𝑏Т + 𝑤0х ± 𝑤𝑖),                                                                    (1) 

http://www.presentaci.ru/
http://www.storage.videouroki.net/
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где     𝜁 =
𝜀

(1 + 𝛾)
; 

 𝜀 – коэффициент, учитывающий размерности переменных, заданных в единицах, не 

соответствующих СИ; 

 S – координата пути; 

 t – текущее время; 

 𝛾 – коэффициент инерции вращающихся масс; 

 𝑏Т – удельная тормозная сила; 

 𝑤0х – основное удельное сопротивление движению поезда на холостом ходу; 

 𝑤𝑖 – дополнительное удельное сопротивление движению поезда от уклона. 

 

В форме Коши дифференциальное уравнение (1) имеет вид: 

 

{

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝑉

𝑑𝑉

𝑑𝑡
= −𝜁(𝑏Т + 𝑤0х ± 𝑤𝑖)

,                                                                  (2) 

 

где V – скорость движения поезда. 

 

Из (2) следует, что фазовыми координатами объекта управления, в данном случае поезда, 

является его скорость и координата пути. 

Из дифференциального уравнения (1) следует, что координата пути S, как функция скорости V, 

определяется зависимостью:  

 

𝑆 =
1

𝜁
∫

𝑉 ∙ 𝑑𝑉

𝑏𝑇 + 𝑤0х ± 𝑤𝑖

𝑉

0

,                                                                       (3) 

 

Зависимость (3) определяет текущее фазовое состояние объекта управления S, V. 

Известно, что управлять процессом торможения поезда возможно только за счет изменения 

тормозной силы, при этом её величина ограничивается силой сцепления колес с рельсами в тормозном 

режиме. Задаваемая тормозная сила в поезде и характеристики тормозов зависят от множества 

факторов, но основными являются суммарная сила нажатия всех колодок на колеса поезда и 

коэффициент трения колодки о колесо [2, 3]. 

Удельная тормозная сила 𝑏𝑇, согласно [2] определяется по формуле: 

 

𝑏𝑇 =
𝛴𝐾р ∙ 𝜑кр

𝑄
,                                                                             (4) 

 

где 𝛴𝐾р – суммарная расчетная сила нажатия тормозных колодок в поезде; 

 𝑄 – масса поезда; 

 𝜑кр – расчетный коэффициент трения тормозной колодки о колесо. 

 

Расчетный коэффициент трения тормозной колодки о колесо 𝜑кр определяется по эмпирической 

зависимости [1, 3, 6]: 

 

𝜑кр = 0,27
𝑉 + 100

5𝑉 + 100
,                                                                       (5) 

 

Зависимость расчетной силы нажатия на одну колодку Кр от действительного нажатия К [2, 3, 4] 

для чугунных колодок с повышенным содержанием фосфора (для электропоездов) имеет вид: 

 

𝐾р = 1,85𝐾
16𝐾 + 100

52𝐾 + 100
,                                                                     (6) 
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Действительная величина силы нажатия на колодку К определяется давлением воздуха в 

тормозном цилиндре  рТЦ, а также зависит от конструктивных особенностей тормозной рычажной 

передачи и тормозного цилиндра [2, 3], т. е. 

 

𝐾 = (
𝜋𝑑тц

2

4
𝑝тц − 𝑃пр) 𝑖𝜂р

1

𝑛
,                                                                 (7) 

 

где 𝑑тц – диаметр тормозного цилиндра; 

 рТЦ – давление в тормозном цилиндре; 

 𝑃пр – усилие отпускной пружины тормозного цилиндра; 

 𝑖 – передаточное число тормозной рычажной передачи; 

 𝜂р – КПД тормозной рычажной передачи; 

 𝑛 – количество тормозных колодок, действующих от одного тормозного цилиндра [3]. 

 

Параметры тормозных цилиндров и тормозной рычажной передачи в процессе торможения не 

изменяются, износом колодок можно пренебречь. Тогда формулу (7) можно представить в общем виде: 

 

𝐾 = 𝑎𝑝тц + 𝑏,                                                                                 (8) 

 

где 𝑎 и 𝑏 – коэффициенты, характеризующие тормозную систему вагона электропоезда. 

 

Подставим формулу (8) в выражение (6), получим зависимость расчетной силы нажатия на одну 

колодку 𝐾р̂ от давления в тормозном цилиндре рТЦ, выраженную в общем виде: 

 

𝐾р̂ =
𝐴𝑝ТЦ

2 + 𝐵𝑝ТЦ + 𝐶

𝐵′𝑝ТЦ + 𝐶′
,                                                                     (9) 

 

где 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐵′, 𝐶′ – коэффициенты, учитывающие переводные коэффициенты в выражении (6) и 

коэффициенты, характеризующие тормозную систему вагона электропоезда. 

 

В состав электропоезда входят два типа вагонов – прицепной и моторный, причем первый имеет 

меньшую массу. Поэтому на моторном вагоне можно реализовать большую тормозную силу, т.е. 

увеличить нажатие на колодку, что и сделано за счет разности передаточных чисел тормозной 

рычажной передачи. Таким образом, суммарная расчетная сила нажатия всех тормозных колодок на 

колеса всего электропоезда Σ𝐾р̂ определяется выражением: 

 

Σ𝐾р̂ = 𝑁ПΣ𝐾р
П̂ +  𝑁М𝛴𝐾р

М̂,                                                                  (10) 

 

где Σ𝐾р
П̂ и 𝛴𝐾р

М̂ – суммарная расчетная сила нажатия всех тормозных колодок на колеса 

соответственно на прицепном и моторном вагоне; 

 𝑁П и 𝑁М – количество прицепных и моторных вагонов в электропоезде. 

 

Расчетный тормозной коэффициент 𝜗р [6] определяется по формуле: 

 

𝜗р =
𝛴𝐾р

𝑄
,                                                                              (11) 

 

При автоматизации процесса прицельного торможения необходимо учесть множество факторов, 

большинство из которых не представляется возможным определить и измерить. Возникает задача, 

заключающаяся в выборе одного параметра, который наиболее полно характеризовал бы тормозные 

средства поезда и поддавался определению в процессе управления тормозным процессом. В работе 

таким параметром выбран действительный тормозной коэффициент 𝜗Д. Тогда зависимость 

действительного тормозного коэффициента 𝜗Д̂ от давления в тормозном цилиндре pТЦ, с учетом 

зависимостей (9), (10) и (11), примет вид: 
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𝜗Д̂ =
𝐴1𝑝ТЦ

3 +𝐵1𝑝ТЦ
2 + 𝐶1𝑝ТЦ + 𝐷1

𝐵′1𝑝ТЦ
2 + 𝐶′1𝑝ТЦ + 𝐷′1

,                                                         (12) 

 

где 𝐴1,  𝐵1, 𝐶1,  𝐷1,  𝐵′1,  𝐶′1,  𝐷′1 – коэффициенты, учитывающие параметры тормозных средств 

электропоезда. 

Выбранный параметр – действительный тормозной коэффициент 𝜗Д̂, представляется в виде 

функции, аргументом которой является давление в тормозном цилиндре. Таким образом, для 

автоматического управления электропневматическими тормозами необходима оценка действительного 

тормозного коэффициента 𝜗Д̂. Его величина, как следует из (12), определяется в зависимости от 

коэффициентов 𝐴1,  𝐵1, 𝐶1,  𝐷1,  𝐵′1,  𝐶′1,  𝐷′1, которые не зависят от V, а зависят от недоступных для 

прямого измерения величин (нажатие тормозных колодок, коэффициент трения колодки о колесо, 

масса электропоезда), влияющих на процесс торможения [5].  

Разделив числитель и знаменатель на  𝐷′1 выражение (12) примет вид: 

𝜗Д̂ = 𝐴2𝑝ТЦ
3 +𝐵2𝑝ТЦ

2 + 𝐶2𝑝ТЦ + 𝐷2 − 𝐵′2𝑝ТЦ
2 𝜗Д̂ − 𝐶′2𝑝ТЦ𝜗Д̂,                                (13) 
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Аннотация: В ситуациях, обусловленных неопределенностью и неполнотой информации, часто 

используют модели теории игр фон Неймана-Моргенштерна. Эта теория является нормативной. В 

ней рассматривается «механизм» рационального выбора, который связан с понятием «ожидаемая 

полезность». Рациональность выбора основывается на аксиомах: полноты; транзитивности; 

независимости; протяженности и рациональности. Анализируя критерии оптимизации выигрышей, 

ограничения и аксиомы теории игр, автор приходит к выводу: что теория игр является «линейной». 

Поэтому она применима лишь при рассмотрении  процессов с «медленными» фазовыми режимами. 

Этим можно объяснить и тот «разрыв», который существует между данной теорией игр и нелинейной 

«стратегической реальностью», с которой сталкивается стратегический  менеджмент на практике. 

Ключевые слова: Риск, неопределенность, теория игр, принятие решений в стратегическом 

менеджменте. 

Abstract: In risky situations due to the uncertainty and incomplete information , often use game theory 

models of von Neumann -Morgenstern . This theory is normative. It examines the "mechanism" of rational 

choice , which is associated with the concept of " expected utility ." Rational choice based on axioms: 

completeness, transitivity , independence , and the extent of rationality. Analyzing optimization criteria wins 
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, restrictions and axioms of game theory , the author comes to the conclusion that that game theory is 

"linear”. Therefore, it is applicable only when considering processes with "slow" phase modes. This can be 

explained that the "gap" that exists between this game theory and nonlinear "strategic reality" faced by 

strategic management in practice. 

Keywords:  Risk, uncertainty, game theory, decision-making in strategic management. 

 

В экономической теории к необходимости учета риска
4
 и неопределенности долгое время не 

уделялось должного внимания. Началом теоретического осмысления риска в экономике можно 

считать работы представителей классической политэкономии: А.  Смита,  Д.  Риккардо,  Дж.  Милля,  

И. С. Сениора.  

В классической теории риск трактовался как ожидаемая величина потерь предпринимателя. Эта 

теория была подвергнута критике, поскольку ее  основным недостатком было игнорирование 

благоприятного отклонения от ожидаемого результата. Была предпринята новая попытка разработки 

теории риска в рамках неоклассической теории. В числе тех, кто первым приступил к разработке 

проблемы возникновения экономических рисков в неоклассической теории, был Альфред Маршалл
5
 

и его последователь Артур Пигус
6
.  

Однако в классической и неоклассической теориях не рассматривалось соотношение понятий  

«риск»  и «неопределенность». Впервые разграничение этих двух понятий встречается в работах 

американского экономиста Фрэнка  Найта
7
, где риск – это оцененная любым способом вероятность, а 

неопределенность - ситуация, где невозможны ни вычисления,  ни присвоение численной 

вероятности,  хотя бы даже субъективной. В предпринимательстве риск  всегда связан вероятностью 

возникновения убытков или каких-либо потерь в результате неосуществления намечавшегося 

события, которое предусмотренного планом, проектом, программой. Предпринимательства без риска 

не бывает. Риск в бизнесе также связан с вероятностью неосуществления какого-либо намеченного 

мероприятия, с просчетами или недоучетом реальных событий в хозяйственной деятельности. Можно 

сказать, риск - это противоположное событие по отношению к реализуемому вами мероприятию.  

Наибольшую прибыль, как правило, приносят рыночные операции с повышенным риском. 

Однако для оценки риска нужна мера. Мера должна быть рассчитана с учетом максимально 

допустимого предела. Как известно, все рыночные оценки носят многовариантный характер. И 

поэтому важно постоянно корректировать систему действий с позиций максимума прибыли. 

Коммерческая и производственная и деятельность предприятия,  фирмы или банка сопряжена с 

рисками, которые можно классифицировать по совокупности признаков: по внешним и внутренним 

факторам, месту и времени их возникновения, методам из анализа и выработки решений – ответных 

реакций на возникшие конфликтные ситуации, которые связаны с риском и неопределенностью.  

Эффективность управления риском во многом зависит от их правильной классификации 

рисков. Такая система включает в себя категории, группы, виды и разновидности рисков, создает 

предпосылки для эффективного применения соответствующих методов управления рисками. В 

зависимости от возможного результата (рискового события) экономические риски можно 

подразделить на две большие группы – тактические и стратегические. К первой группе можно 

отнести: 

 производственные – связаны с убытками из-за остановки производства вследствие аварий 

или повреждения основных и оборотных фондов (оборудования, сырья,  транспорта и т.п.), а также   с 

убытками, возникающими при внедрении в производство новой техники и технологий; 

 транспортные – связаны с перевозкой грузов транспортом;                                                   

                                                           
4 Происхождение термина «риск» восходит к греческим словам ridsikon,  ridsa утес, скала. В итальянском языке 

risiko – опасность, угроза, risicare – лавировать между скал. Во французском языке risdoe – угроза, объезжать 

скалу или утес, рисковать. В словаре Вебстера «риск» определяется как «опасность», «возможность убытка или 

ущерба». В словаре русского языка Ожегова «риск» определяется как «опасность», «возможность опасности» 

или как «действие наудачу в надежде на счастливый исход». 
5
 Альфред Маршалл (1842—1924) — английский экономист, основоположник неоклассического 

направления в экономической науке, представляет кембриджскую школу экономики. 
6
 Пигус Артур Сесил (1877-1959) - английский экономист, представитель кембриджской школы 

политэкономии. Обосновывал необходимость государственного регулирования экономики. Один из создателей  

«экономической теории благосостояния»', ставшей основой социальной политики в развитых странах. 
7
 Фрэнк Хайнеман Найт (1885 - 1972) - американский экономист, разрабатывал теории 

предпринимательства, неопределенности и прибыли. 
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 коммерческие – возникают из-за опасности потерь в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности, являются следствием неопределенности результатов коммерческих сделок. Последние 

(коммерческие риски) подразделяются по структурному признаку:  

 имущественные, вызванные возможностью потери имущества по причине краж, диверсии, 

халатности, нарушений в эксплуатации техники и технологий; 

 торговые, связанные с возможностью убытков по причине задержки платежей, отказа от 

платежа в период транспортировки товара, срыва поставки товара; 

 финансовые, связанные с изменениями: покупательной способности денег, валютных 

курсов, ликвидности; 

 дефляционные, связанные с ростом дефляции, падением цен, ухудшения экономических 

условий для предпринимательства и снижения доходов;  

 снижения доходности, которые подразделяются по структурному признаку:  

 на процентные - возникают из-за потерь, которые могут понести коммерческие банки, 

кредитные учреждения, инвестиционные институты в результате превышения процентных ставок, 

выплачиваем ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам. К ним 

также относятся риски потерь, которые могут понести инвесторы в связи с текущими изменениями 

дивидендов по акциям, процентных ставок по облигациям, сертификатам и др. ценным бумагам на 

фондовом рынке. Этот вид риска имеет значение в условиях инфляции, когда наблюдается быстрый 

рост процентных ставок краткосрочных ценных бумаг; 

 на кредитные – возникают в результате неуплаты заёмщиком основного долга и процентов, 

причитающихся кредитору. Этому (кредитному) риску подвержены эмитенты, которые выпустили 

долговые ценные бумаги, но не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму 

долга; 

 на биржевые  - связаны с опасностью потерь в биржевых сделках. К этому типу риска 

относятся  неплатежи по коммерческим сделкам, а также неплатежи комиссионного вознаграждения 

брокерской фирме. 

Управление рисками представляет собой последовательность изменений состояния системы 

(предприятия или фирмы), его внешней среды, которые необходимо учитывать при  достижении 

поставленной цели. Оно опирается на результаты технико-экономического анализа потенциала 

экономического субъекта, а также на анализ факторов риска. В зависимости от цели решаемой 

задачи, информации, методов и моделей, которые используются для оценки факторов риска  зависит 

точность получаемых результатов. На практике к основным принципам управления риском относят: 

 Нельзя рисковать больше, чем это позволяет собственный капитал. Для этого необходимо 

определить максимально возможный объем убытка в случае наступления рискового события и 

убедиться в том, что это не приведет к банкротству предприятия или фирмы. 

 Нельзя рисковать многим ради малого. Поэтому необходимо делать оценку ожидаемого 

результата, сравнивать с возможные потери в случае наступления рискового события. 

 Необходимо думать о последствиях риска, оценивать его максимально возможную величину 

убытка и лишь на основе этих оценок надо либо принять риск, либо отказаться от него.  

 

Анализ рисков проводится  с помощью методов:  

 вероятностного анализа, в ходе которого определяются зоны риска, оцениваются 

коэффициенты риска, вероятности возникновения потерь. Для этого используются статистические 

данные ретроспективного периода; 

 экспертного анализа, который проводится при недостаточном объеме исходной информации 

и состоит в привлечении экспертов для оценки риска; 

 анализа показателей предельного уровня, на основе которого определяется степень 

устойчивости проекта к потенциально возможным изменениям условий при его реализации; 

 анализа чувствительности проекта – оценивается комплексное влияние факторов на 

результирующие показатели проекта; 

 анализа сценариев развития проекта – разрабатывается несколько сценарных вариантов 

развития проекта и проводится их сравнительная оценка; 

 метода построения дерева решений – пошаговое разветвление процесса реализации проекта 

с оценкой рисков, затрат, ущербов и доходности проекта: 

 метода моделирования оптимизационных задач – решения этих задач используются для 

оценки риска. 
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Обоснованность и точность решений этих задач, точность получаемых с их помощью оценок 

риска возрастает с увеличением объема обрабатываемой информации. Точность решений зависит от: 

специфических свойств модели и характера обрабатываемых данных. Например, точность может 

зависеть от класса используемой модели или задачи. Например, модель может быть статической, 

динамической, линейной или нелинейной, учитывать при решении фактор времени  или нет  и т.д.  

В рисковой ситуации из-за отсутствия или недостаточности необходимой информации 

результаты деятельности предприятия или фирмы невозможно представить вероятностными 

(стохастическими) моделями. Такая неопределенность обычно вызывается действием внешних 

факторов, именуемых «природа». Поэтому математические модели выбора при принятии решений в 

условиях неопределенности строятся  на основе теории деловых игр[1]. Этот раздел математики 

изучал формальные модели принятия оптимальных решений в условиях конфликта. В теории игр под 

конфликтом понимается явление, в котором участвуют различные стороны, наделённые различными 

интересами и возможностями выбирать доступные для них действия в соответствии с этими 

интересами. Основы теории игр были разработаны Дж. фон Нейманом и О. Моргенштерном (1944) 

как средство математического подхода к явлениям конкурентной экономики.  

Теория игр - раздел прикладной математики, точнее - исследования операций - математический 

метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой понимается процесс, в котором 

участвуют две или несколько сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из 

сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или 

проигрышу - в зависимости от поведения других игроков.  

Применение теории игр в экономике помогает выбрать лучшие стратегии с учётом 

представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных поступках. В рамках этой теории 

получила также свое развитие и теория полезности - теория ожидаемой полезности Неймана-

Моргенштерна. Ее разработка проводилась  как приложение к теории игр.  Она  основывалась на 

пяти аксиомах: 

 аксиоме полноты; 

 аксиоме транзитивности; 

 аксиоме независимости; 

 аксиоме протяженности; 

 аксиоме рациональности. 

В рамках теории игр были приняты следующие ограничения:  

 функция ожидаемой полезности аддитивная является аддитивной; 

 функционал риска является линейным; 

 рациональный индивид должен максимизировать ожидаемую полезность; 

 функцию ожидаемой полезности Неймана-Моргенштерна U для n  благ можно представить 

в виде  суммы произведений полезностей на вероятности случайных событий ip  по каждому из благ 

iu , включаемых в эту сумму: 
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Математическая формулировка теории ожидаемой полезности восходит к Г. Крамеру
8
 (1728 

г.) и Д. Бернулли
9
 (1738 г.), которые стремились дать объяснение так называемому Санкт-

Петербургскому парадоксу. Они задались вопросом, почему люди готовы заплатить лишь 

незначительную сумму денег за участие в лотерее, где математическое ожидание выигрыша 

бесконечно велико. Согласно определению: 

Лотерея - это случайный выбор номера (жребия, лота или цифрового набора), который связан 

с распределением выгод и убытков и влияющий на исход игры. 

                                                           
8
 Габриэль Крамер (1704 - 1752) - швейцарский математик, ученик Иоганна Бернулли, один из создателей 

линейной алгебры. 
9 Даниил Бернулли (1700 - 1782) - швейцарский физик, механик и математик, один из создателей кинетической 

теории газов, гидродинамики и математической физики. 
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Например, когда эта известная игра заключается в подбрасывании монеты до тех пор, пока 

первый раз не выпадет «орел», и выигрыш зависит от того, сколько бросков потребуется произвести. 

Если это требуемое число бросков равно n , то выигрыш составит 2n
, т.е. игра имеет много 

возможных исходов: 2,4.8,...2n
, с вероятностью соответственно 

  1 1 1 1, , ,...
2 4 8 2

n

.  

Представляет интерес, что ожидаемый выигрыш в такой игре бесконечен, поскольку 

 1 2
2

n
n

n



   . Чтобы объяснить, почему большая часть людей не оценит участие в этой игре с 

бесконечно большим выигрышем выше, чем  100 денежных единиц, Бернулли предположил, что 

люди максимизируют не ожидаемый денежный выигрыш, а ожидаемую полезность. 

Предложенная им функция полезности  U x  имеет вид логарифмической кривой, что отражает 

убывание приращений полезности, вызванных последовательными равными приращениями благ (или 

богатства). Эта функция ожидаемой полезности, зависящей от значений n , по Бернулли имеет вид:  

   1( ) ln 2
2

n
nU n   . Она является конечной величиной для всех заданных n  - величин аргумента. 

Формальное доказательство того, что максимальной ожидаемой полезности является критерием 

рациональности принимаемых решений, т.е. может быть выведено из нескольких аксиом. Мы уже 

отмечали выше, что это  было сделано. Дж. Нейманом и  О. Моргенштерном.  

Теория игр является нормативной теорией. Предметом её изучения являются не столько сами 

модели конфликтов (игры), как таковые, сколько содержание принимаемых в играх принципов 

оптимальности и существования ситуаций, на которых эти принципы (оптимальности) реализуются. 

Такие решения называются решениями в смысле соответствующего принципа оптимальности, и, 

наконец, рассматриваются способы нахождения таких ситуаций. Исходной информацией для 

принятия решений в условиях неопределенности являются: 

 Матрица последствий, именуемая часто как платежная матрица, или матрица игры с 

природой или матрица рисков. 

 Статистический метод принятия решения на основе выбора наилучшего варианта из 

нескольких альтернатив по заранее выбранным критериям.  

 Матрица решений A. 

    

Матрица A  имеет вид:       
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где iA  - вариант i го  решения  1,2,3,....i m ; 
jS - ситуация, или состояние среды 

 1,2,3,....j n ; 
,i ja  - ожидаемый выигрыш субъекта при выборе i го  варианта в i м  состоянии 

среды (ситуации). Элементы 
,i ja  платежной матрицы отражают оценку последствий (платежи) при 

различных вариантах действий. Значения 
,i ja  могут быть как положительными (когда оценивают 

эффект), так и отрицательными (когда оценивают убытки).  
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Платеж представляет собой вознаграждение (или ожидаемую полезность), полученное 

вследствие выбора конкретного действия (или стратегии) iA  с учетом конкретных обстоятельств 

jS . Платежная матрица обычно используется в случаях: 

 когда ограничено количество альтернатив или вариантов действия (стратегии); 

 при отсутствии полной или частичной определенности в исходе выбранного варианта 

решения; 

 когда результаты принятого решения зависят от выбора альтернативы и обстоятельств, 

которые в действительности имеют место. 

Внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на выбор решения при оценке 

ожидаемой полезности (или эффективности конкретного варианта) обычно объединяются в 

четыре группы: 

 внутренние определенные -  отражают сильные стороны плана, программы или проекта; 

 внутренние неопределенные – отражают слабые стороны плана, программы или проекта; 

 внешние определенные -  характеризуют возможности, предоставляемые внешней средой; 

 внешние неопределенные -  рассматриваются как угрозы, исходящие из внешней среды; 

Матрица решений состоит из комбинаций  определенных и неопределенных факторов. Лицо, 

принимающее  решение (ЛПР), может оказаться в одной из ситуаций, которые определены в группе 

выбора: 

 ЛПР находится в благоприятной ситуации – он располагает необходимым (финансовым) 

потенциалом и может реализовать свои возможности, поскольку внешняя среда создает для этого 

благоприятные условия. С учетом этого предприятию (или фирме) предпочтительно 

максиматизировать степень использования своих возможностей, т.е. выбрать стратегию максимакса; 

 ЛПР находится в наихудшей ситуации – внешние угрозы усиливаются внутренними 

слабостями предприятия или фирмы при реализации плана, проекта или  программы. В таких 

условиях необходимо минимизировать эти слабости и угрозы, т.е. применить стратегию минимина. 

Такая стратегия в пессимистическом варианте ведет к отказу от плана, проекта или  программы, а в 

оптимистическом – к стремлению пережить неблагоприятную ситуацию; 

 ЛПР находится в ситуации, когда внешние возможности трудно использовать из-за 

слабостей плана, проекта или программы. В качестве такой слабости может рассматриваться 

неудовлетворительное состояние предприятия (или фирмы). В этом случае выбирается стратегия 

максимина, которая должна быть направлена на минимизацию слабостей и максимизацию внешних 

возможностей; 

 ЛПР находится в ситуации, когда вн утренние возможности, направленные на развитие 

предприятия или фирмы, подвержены внешним угрозам. Поэтому ЛПР должен выбрать стратегию 

минимакса, чтобы противостоять трудностям, которые создает внешняя среда для максимального 

использования внутреннего потенциала предприятия (или фирмы). 

В теории ожидаемой полезности важную роль играет понятие неприятия риска (risk aversion). 

Если некоторая игра является менее (или более) предпочтительной, чем достоверное получение 

суммы денег, равной ожидаемому выигрышу, то такие предпочтения связаны с неприятием  риска 

(или соответственно стремлением к риску). Вогнутая функция ожидаемой полезности 

характеризует неприятие риска (лотерей), пропорциональное степени вогнутости функции, т.е. для 

таких предпочтений достоверные эквиваленты будут меньше ожидаемых денежных выигрышей в 

лотереях. Американские экономисты-математики  Кеннет Джозеф Эрроу
10

 и Джон Пратт
11

 

независимо друг от друга предложили использовать в качестве локальной  меры неприятия риска 

отношение второй производной функции полезности  U x  к первой, взятое с отрицательным 

знаком:   

 

 

2

2

d U x

dxR x
dU x

dx

 
 

  
 
 

 

                                                           
10 Кеннет Джозеф Эрроу (род. в 1921) - американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 

1972 год (совместно с Джоном Хиксом) за вклад в общую теорию равновесия и теорию благосостояния. 

11
 Джон Пратт (род. в 1931)  – профессор Гарвадского университета. 
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Эта мера является инвариантной относительно линейных преобразований. И имеет постоянное 

значение для линейных и экспоненциальных функций полезности. В силу своей природы она 

отражает важное свойство ожидаемой полезности:  

Предпочтения, выраженные линейной или экспоненциальной функцией, не зависят от 

изменений богатства индивида. 

В качестве стратегий игр могут выступать параметры проектируемых систем, экономические 

показатели состояния предприятия, различные варианты решения задач. Выбор стратегии в условиях 

неопределенности проводится на основе специальных критериев (максимизации среднего 

ожидаемого дохода или минимизации среднего ожидаемого риска и др.)  с известной вероятностью 

jp того, что ситуация 
jS  развивается по j му  варианту, называется частичной 

неопределенностью. В этих условиях частичной неопределенности, желательно, также использовать 

критерий рациональности (или безразличия) Лапласа. Этот критерий рациональности основан на 

принципе равных вероятностей  1
jp

n
  для всех вариантов реальной ситуации. При 

использовании критерия по показателю средней доходности 
iQ  выбирается решение:  

 
,

1

1
maxmax

n

i i j
i j

i

Q q
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Где 
,i jq  - ожидаемый доход при выборе i го  варианта решения и реализации j го  варианта 

ситуации или состояния внешней среды. А в случае минимизации среднего ожидаемого риска 
iR  

выбирается вариант решения: 

  
,

1

1
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n

i j
i j

i

r
iR
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, 

где 
,i jr  - ожидаемые потери (риск) при выборе i го  варианта решения и реализации j го  

варианта ситуации (или состояния внешней среды). 

В условиях полной неопределенности используется критерий максимакса, названный 

критерием «розового оптимизма». Он основан на оптимистическом принципе Гурвица, согласно 

которому выбирается тот вариант, который обеспечивает получение наибольшего эффекта в самой 

благоприятной ситуации. Если рассматривать матрицу эффекта E : 
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то эффективное решение выбирается из условий обеспечения максимума эффекта: 

 max

,max max i j
i

j

E e
 

   
 

. Этот критерий целесообразно применять в тех случаях, когда, во-первых, 

имеется возможность повлиять на противоположную сторону так, чтобы сделать более 

благоприятной неконтролируемую внешнюю среду, и, во-вторых, максимально использовать 

внутренние возможности. 

Критерий минимакса (пессимизма) основан на пессимистическом принципе, согласно 

которому в условиях неблагоприятной внешней среды управляемые факторы могут быть 
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использованы неблагоприятным образом. Тогда матрица эффекта E  выбирается из условий 

обеспечения минимума эффективности:  min

,min min i j
i

j

E e
 

   
 

. 

Критерий максимина (крайнего пессимизма)  основан на пессимистическом принципе 

Вальда, согласно которому выбирается тот вариант, результат которого является самым 

благоприятным среди наименее благоприятных.  

Этот критерий имеет вид:      , ,max min 1 maxi i j i j
i

j

i

G a a 

 
    
 
  

, 

где 
,i ja  - выигрыш при i м  решении и j м  варианте ситуации (или состоянии внешней среды). 

При параметре 0  выбирается линия поведения в расчете на лучший исход, а при параметре 1   

выбирается линия поведения, рассчитанная на худший исход. 

Можно сказать без преувеличения, что парадигма ожидаемой полезности Фон Неймана-

Моргенштерна, начиная с 50-х годов XX века, является основной парадигмой всех исследований в 

области принятия решений. В управленческих дисциплинах (в особенности в анализе решений) она 

использовалась для предписаний, в финансовой и экономической теории – для предсказаний, она 

играла центральную роль во всех концепциях измеримой (количественной) полезности, поэтому ее 

формулировка подвергалась многочисленным интерпретациям и модификациям. Предметом 

исследований явился процесс принятия решений в условиях маловероятных, но масштабных по 

своим последствиям рисков. Мы связываем  с этим две ситуации:  

 когда рассматриваются существенные потенциальные потери (low-probability and high-losses risks 

(LP/HL)); 

 рассматривается высокий потенциальный выигрыш (low-probability and high-profit risks (LP/HP)). 

Принятие решений в этих ситуациях на практике связано с противоречиями и парадоксами, 

на которые ссылаются многие исследователи.  

Если подвергнуть анализу ограничения, положенные в основу модели ожидаемой полезности 

фон Неймана-Моргенштерна: 

 аддитивность функции ожидаемой полезности; 

 линейность функционала риска; 

 локальная мера неприятия риска является инвариантной, относительно линейных 

преобразований функции полезности,  

то можно прийти к выводу, что теория игр является «линейной» теорией. А поэтому в ней не могут 

рассматриваться нелинейные процессы, происходящие со сменой «медленных» и «быстрых»  

фазовых режимов. Если в «медленных» фазовых режимах хаотический характер нелинейных 

процессов «подавлен», то в «быстрых» режимах он  проявляется особенно ярко.  

Мера неприятия риска в теории игр является инвариантной, т.е. фактически,  постоянной 

величиной. Это - очень сильное ограничение, которое мы считаем недопустимым при рассмотрении в 

играх нелинейных хаотических  процессов с «природой». Из этого следует, что теория игр 

применима лишь к рассмотрению конфликтов исключительно для «медленных» фазовых режимов 

и неприменима – для  «быстрых» режимов [2, 3, 4]. И поскольку принятие стратегических решений 

должно учитывать «нелинейный» характер конфликтов, можно сделать вывод: 

Теория игр применима к рассмотрению конфликтов исключительно в процессах с 

«медленными» фазовыми режимами, что, фактически, означает ее неприменимость  к нелинейным 

процессам, в которых учитывается влияние хаоса. 

Неопределенность предполагает наличие сильной нестабильности, при которой результаты 

действий не обусловлены, поскольку степень возможного влияния различных факторов в 

создавшихся рисковых ситуациях на результаты неизвестна.  

В последнее время понятие «неопределенность» связывают с такой наукой как синергетика. В 

рамках этой науки рассматривается развитие открытых нелинейных систем, происходящее  в 
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промежутках между состояниями равновесия, порядка и хаоса. Смена фазовых состояний происходит 

в точках бифуркаций.  

В наших исследованиях [3, 4] дано дальнейшее развитие понятиям «хаос», «неопределенность», 

«частичная неопределенность» и сделана возможность их количественной оценки. 

Следуя теории синергетики, в точках бифуркаций возникает неопределенность состояний, 

которая предполагает неоднозначность реализации событий, порождаемых в этих процессах 

влиянием хаоса. Поэтому любое действие, оказывающее влияние на будущее, может иметь 

неопределенный исход.  

Этим можно объяснить тот «разрыв», который возник между теорией игр и «нелинейной 

стратегической реальностью», с которой сталкивается менеджмент на практике.  

Поэтому мы вправе поставить вопрос «ребром»: 

Насколько методологически обоснована теория игр при рассмотрении конфликтов и принятии 

решений в условиях частичной и полной неопределенности, вызванных влиянием хаоса?  
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 «Математик – это тот, кто умеет находить аналогии между утверждениями;  

лучший математик тот,  кто замечает аналогии теорий; 

но можно себе представить и такого, кто между аналогиями видит аналогии» 

Стефан Банах 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос изучения  школьного курса геометрии. Об 

интеграции разделов геометрии: планиметрии и стереометрии. 

Ключевые слова: математическая наука,  школьный курс геометрии,   решение геометрических 

задач, нестандартное мышление, преподавание планиметрии и стереометрии, элективный курс 

геометрии. 

Abstract: This article is about the problems of learning a school course of geometry, the integration of 

such geometry branches as plane geometry and solid geometry. 

Keywords: mathematical science, High school geometry, solution of geometry problems, lateral 

thinking, teaching plane geometry and solid geometry, geometry elective course.  

 

В современном школьном математическом образовании старшеклассников геометрия 

находится «в тени» алгебры и начал математического анализа. Содержание ЕГЭ, в основном 

ориентировано на алгебраические задания. В последние годы  ситуация начинает несколько 

меняться: количество заданий из курса геометрии увеличивается. 

Заслуженное увеличение доли геометрических заданий, в свою очередь, требует усиления 

внимания к геометрической составляющей школьного образования. Эта тенденция проявилась и по 

отношению к разработке элективных курсов по математике, большинство из которых, - по алгебре.  

Рассмотрим такую задачу.   «На рисунке изображен стеклянный куб. На верхней грани этого 

куба сидит муха (точка М), а на боковой грани – паук (точка Р). Изобразите маршрут, по которому 

должен двигаться паук, чтобы добраться до мухи как можно быстрее». Задача Эта классическая 

задача о пауке и мухе рассматривается в 5ом классе при изучении темы «Развертка прямоугольного 

параллелепипеда» Если эту задачу предложить решить старшеклассникам наверняка возникнут 

проблемы. Ученики не сразу догадаются перевести стереометрическую задачу в  планиметрическую. 

Если  мысленно разрезать куб по ребрам боковой грани, на которой сидит паук,  отогнуть её и 

изобразить предполагаемый маршрут ,то выясняется, что кратчайший путь представляет собой не 

ломаную, а отрезок МР, соединяющий паука и муху, короче её: 

 
 

При решении данной задачи   надо иметь не только нестандартное мышление, 

сообразительность и логику, но и хорошее пространственное воображение. Ведь при решении 

M 

P 
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геометрических задач мы сталкиваемся с расположением предметов в плоскости и пространстве, нам 

надо хорошо представлять размеры вещей и расстояние между ними. 

Школьный курс геометрии состоит из двух частей: планиметрии и стереометрии. В отличие от 

планиметрии, изучающей свойства геометрических фигур на плоскости, стереометрия изучает 

свойства фигур в пространстве. Переход от планиметрии к изучению стереометрии вызывает у 

учащихся большие трудности и связаны они с тем, что отсутствуют алгоритмы и с тем, что у 

школьников неразвиты пространственные представления. 

Развитие пространственных представлений у учащихся в курсе стереометрии должно идти, 

прежде всего, за счет существенного пополнения запасов пространственных представлений, 

полученных школьниками в курсе планиметрии. 

Одно из первых упоминаний о слитном преподавании планиметрии и стереометрии находится 

в знаменитом плане Ж.Даламбера (Д’Аламбера). Автор восстал против традиционного курса, 

который преподавался по "Началам" Евклида, и изложил новый подход к изучению геометрии. 

Новый курс носил более практический характер и содержал элементы совместного изложения начал 

планиметрии и стереометрии. 

Идеи слитного  преподавания в геометрии на наш взгляд помогли бы решить важнейшую 

задачу школьного математического образования о необходимости  систематических занятий 

геометрией, развивающих мышление и пространственные представления. Только такие занятия могут 

дать необходимое качество математического образования школьников . Считаем , что метод 

фузионизма будет весьма полезен и эффективен при проведении заключительного этапа изучения 

школьного курса геометрии - повторении основного пройденного материала, позволит  не только 

подготовиться к успешной сдаче экзамена, но и заложит основу для дальнейшей творческой жизни. 

Метод фузионизма был использован при разработки элективного курса для учащихся 11ых классов. 

 

Планирование занятий элективного курса по геометрии 

в 11 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока 

1.  Точка. Прямая. Плоскость. Пространство. 

2.  Плоский угол. Двугранный угол. Многогранные углы. Решение задач 

3.  Треугольник. Многоугольник .Тетраэдр. Многогранник. Решение задач 

4.  Правильные многоугольники. Правильные многогранники. Решение задач. 

5.  Изображение плоских и пространственных фигур. 

6.  Свойства плоских и пространственных фигур. Решение задач. 

7.  Прямоугольник. Параллелепипед. Теорема Пифагора. Решение задач. 

8.  Площади фигур и поверхностей. Объемы тел.  

9.  Окружность. Сфера. Тела вращения .Решение задач. 

10.  Вписанные и описанные окружности. Вписанные и описанные сферы. 

11.  Круг. Шар .Решение задач. 

12.  Симметрия на плоскости и в пространстве. Решение задач. 

13.  Развертки поверхностных тел. Практическая работа.  

14.  Решение задач на нахождение расстояния между точками на плоскости и по поверхности. 

15.  Угол между прямыми . Угол между плоскостями. Угол между прямой и плоскостью. 

16.  Декартова система координат на плоскости и в пространстве. 

17.  Введение системы координат в заданиях С2 

18.  Применение метода координат при решении геометрических задач в заданиях С2 

 

Теоретико-методологической основой создания этого элективного курса  явилось: 

 деятельностный подход в обучении (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин и др.); 

 концепция профильной дифференциации в обучении математике и организации элективных 

курсов (В. А. Гусев, В. А. Далингер, Г. В. Дорофеев  и др.); 

 системный подход к изучению педагогических явлений (Ю. К. Бабанский, И. Я. Лернер, Ю. 

В. Сенько и др.);  

Практическая значимость курса заключается в том, что он будет  полезен учителям математики  

и учащимся 11ых классов. 



319 

 

Список литературы 

1. Геометрия [Текст]: учеб. для 7-9,10 – 11 кл. сред. шк. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев [и др.]. – 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2010.  

2. Далингер В. А. Методика формирования пространственных представлений у учащихся при 

обучении геометрии. – Омск: ОГПИ, 1992. 

3.  Якиманская И.С. Психологические основы математического образования [Текст]: учебное 

пособие / И.С. Якиманская. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 320 с. 

 

 

 

ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ 

 

Головина Ольга Владимировна, к.п.н. 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», 

ФГБОУ ВО Московский государственный университет  

путей сообщения (Калужский филиал МИИТ) 

golovinaov@mail.ru 

 

Аннотация: В статье представлены результаты анализа материалов Международных 

конгрессов, съездов и конференций по проблемам преподавания истории науки о содержании 
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Вопрос о преподавании истории математики в высшей школе обсуждается уже давно. В 

зависимости от стран и времени он решался и решается по-разному. Наше исследование посвящено 

XX – нач. XXI веков. 

В Кембридже преподавание истории науки осуществляется на первых курсах естественных 

факультетов и в аспирантуре, что позволяет студентам-естественникам уже на начальной стадии 

обучения в университете проводить исследования по истории науки. Это способствует 

существенному развитию предмета, так как у студентов появляется дополнительная возможность 

освоения, накопления и использования истории науки как в учебной, так и в профессиональной 

деятельности, возможность вносить собственный вклад в преподавание предмета.  

На философском факультете Университета Лидса, Джерри Равец (Jerome Ravetz) собрал группу 

талантливых исследователей (Дж. Э. МакГвайр (J. E. McGuire), Пийо (М. Piyo), Ч. Б. Шмит (C. B. 

Schmitt), Раттанзи (Rattansi), Чарльз Вебстер (Charles Webster)), которые сформулировали требования  

к историческому подходу в истории и философии науки и показали, чего можно достичь с помощью 

такого подхода. Сущность концепции, выработанной учеными, состоит в том, что, прежде всего, 

необходимо понимание и знание предмета изучаемой науки, основных понятий, фактов, методов и 

точек зрения. Только на основе выделенных категорий можно показать, что наука способна решить 

задачи практической деятельности человека, что является мостом между субъективной природой 

творческого элемента в науке и объективной природой знания, которое следует из этого. Таким 

образом, формируется мастерство ученого в квалифицированном использовании инструментов науки 

для преобразования имеющихся данных в достоверный факт. Для того чтобы осуществить 

исторический подход в истории науки, необходима интеграция истории науки с социальной, 

культурной и политической стороной жизни общества [1]. 

Статус истории науки, как исторической дисциплины, всегда волновал ученых западных стран. 

Курс истории математики всегда был частью профессионализации, он помогал сблизить  

естественные науки. Дисциплина воспитывала не любительский интерес к великим людям, 

открытиям и вкладам в научное знание, деталям, которые имели лишь местное значение. Именно в 

этот период возникло множество исследований, трансформировавших знание об истории науки 

практически во все области знаний. Параллельно с этим развивались тесно связанные с историей 

науки история техники и история медицины.  
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В 1980-х гг. на Западе в исторических исследованиях в целом произошел важный сдвиг. 

Многие историки начали рассматривать свой предмет не только как материальную реальность 

прошлого, но и то, во что люди верили, что чувствовали, что считали истинным. Это сблизило 

историю с интерпретативными (герменевтическими) социальными науками и гуманитарными 

дисциплинами вроде литературной теории или бывшей тогда новым веянием культурологией. 

Оживились дискуссии о теории в истории. Некоторые историки призывали к созданию истории 

культуры - дисциплины, которая изучала бы науку как одну из сторон человеческой жизни, наряду с 

другими ее сторонами. В этом случае историки науки также могли бы участвовать в обсуждении 

вопросов по истории культуры. Задуматься о том, является ли история науки значимой, что такое 

память, каковы отношения элитарной и популярной культуры. 

Jane Maienschein в своей статье «Why study history for science» приводит пять традиционных 

аргументов для изучения истории науки, сформулированных различными учеными: 

1. Самообразование: изучение истории науки делает нас образованнее. 

2. Эффективность: дает возможность избежать ошибок прошлого. 

3. Перспектива: дает возможность строить более четкие и ясные суждения, доказательства. 

4. Воображение: дает возможность формулировать идеи и  предположения более широкого спектра. 

5. Образование: дает возможность понять общественную роль науки и обладать научной 

грамотностью [1].  

Курс истории математики, начиная с середины XIX столетия, получал всё большее 

распространение в вузах США и Западной Европы. Целями введения истории науки в обучение 

зарубежных студентов на начальном этапе были следующие: 

- повышение общей культуры будущих специалистов; 

- способствовать более глубокому осмыслению и усвоению знаний по профильным предметам. 

С течением времени, спектр целей и возможностей курса истории науки расширялся и 

дополнялся. Дисциплина проникала в университеты различной направленности и, в частности, 

педагогической. 

Историки Запада «видят свою задачу в том, чтобы донести свои работы до неспециалистов, надеясь, 

что историческое знание будет ассимилировано школьным и университетским образованием и такими 

средствами массовой информации, и просветительскими организациями, как телевидение и музеи» [6]. 

Вопросы преподавания истории математики обсуждались на международных конгрессах по 

истории наук (Португалия (1934 г), Прага (1937 г.), Амстердам (1950 г.), Иерусалим (1953г.) [2]). 

На VIII Конгрессе (Италия, 1956 г,) Г. Дингль (Великобритания) [8] выступил с докладом 

«Место истории науки в рамках естественно-научной системы образования». На IX Конгрессе 

(Испания, 1959) о месте истории естествознания в общей истории культуры говорили польские 

ученые Е. Ольшевский и Б. Суходолъский [7]. 

Во время работы XI Международного конгресса по истории науки (Варшава, 1965 г.) 

состоялось заседание постоянно действующей комиссии по преподаванию истории науки и истории 

техники в вузах. Комиссия подвела итоги работы по сбору данных о преподавании этих курсов в 

различных странах. На основании этих данных видно, что после 1945 года во многих странах, 

главным образом в США, Англии, Франции, было возобновлено чтение курсов по истории науки и 

техники. Д. Сартон (США) и П. Ланжевен (Франция) придавали большое значение чтению курсов по 

истории науки, «видя в этом одну  из возможностей развить у студентов критическое мышление и 

способность оценивать развитие науки исторически» [2, c.44]. 

В последующие годы роль истории науки в учебном процессе возрастает, и на XIII 

Международном конгрессе по истории науки (Москва, 1971г) отдельное заседание было посвящено 

вопросам преподавания истории науки, на котором с докладом выступил Н. А. Фигуровский. В 

докладе был дан обзор курсов, читаемых на естественных факультетах Московского университета, и 

предложен ряд принципов построения курсов такого рода [3]. Прения по докладу показали, что в 

разных странах и в разных университетах преподавание организованно различно и существенно 

отличается от метода преподавания в советских вузах [8]. Прежде всего, это относится к содержанию 

науки и методам обучения предмету. В зарубежных университетах обучение направлено на будущую 

профессию. Студенты имеют большую самостоятельность как в выборе комплекса предметов, так и в 

его изучении, тогда как в советских университетах обучение предмету носит достаточно 

фундаментальный характер, и, порой, оторвано от будущей профессии, хотя имеет более 

практическую направленность.  

На XIV Конгрессе по истории наук (Япония, 1974 г.) с докладом «Роль истории науки в 

процессе обучения» выступил С.П.Капица. Он отметил, что изучение истории науки позволит полнее 
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осветить проблему влияния социально-экономических факторов на развитие науки и обратное 

влияние науки на общественные условия [1]. 

На XV международном конгрессе по истории науки (Эдинбург,1977 г.) в ходе работы секций 

стало ясно, что «без новых методов историко-научного исследования нельзя ни обобщить результаты 

научного развития, ни теоретически осмыслить его пути и законы. Но для подлинного объяснения 

хода истории науки необходимо подробно проследить, как зарождались научные концепции, каким 

образом гипотезы изменялись и преобразовывались в научные теории, как влияли на эти процессы 

социально-экономические условия, каков был в каждом отдельном случае характер и механизм 

такого воздействия» [3, с. 90]. Кроме того, впервые на этом конгрессе, по предложению советских 

ученых, был утвержден девиз конгресса, отразивший его основную тему: «Значение научного 

прогресса для человека. Исторические перспективы» [3, c.91]. 

Одной из центральных научных встреч, посвященных вопросам методологии, был симпозиум 

«Внутренняя и внешняя обусловленность научных идей», на нем выступил с докладом руководитель 

советской делегации директор ИИЕТ АН СССР, член-корреспондент АН СССР С. Р. Микулинский. В 

своем докладе он детально проанализировал два подхода к изучению истории науки. 

Первый подход основан на том, что развитие науки можно объяснить лишь законами, 

действующими внутри самой науки; она развивается только в силу потребностей самого знания, 

исходя лишь из собственных закономерностей и достигнутого на данный момент времени. Второй 

подход реализуется через объяснение развития науки в связи с социально-экономическим условиям. 

По его мнению, за последние годы история науки, как научной дисциплины, претерпела серьезные 

изменения – она вошла в пору зрелости, приобрела самостоятельность. Из чисто описательной 

дисциплины она все больше превращается в объясняющую науку. И это требует нового подхода к ее 

теоретическим основам [4]. 

С точки зрения С.Р. Микулинского, ни одна из рассмотренных концепций не может служить 

теоретической основой для освещения истории науки: необходима разработка новой, альтернативной 

теории. 

По итогам работы конгресса выяснилось, что без исторического подхода к самому процессу 

научного развития, толкованию результатов современной науки, анализу ее теорий и понятий, невозможно 

правильно строить теоретический, понятийный остов современной науки. Даже те ученые, которые еще не 

так давно отвергали практическую значимость истории науки под прямым воздействием собственных 

исследований, меняют отношение к ней и сами все чаще обращаются к ее изучению. 

«Лишь зная, как развивалась та или иная область знания, как стала она такой, какой мы видим 

ее сегодня, можно предвидеть, в каких направлениях следует развивать ее в будущем, где искать 

ответы на не решенные еще вопросы» [3, c,93]. 

Преимущество исторической точки зрения на математику было представлено Мигелем де 

Гузманом, президентом Международной комиссии по обучению математике. В своей речи на VII 

Международном конгрессе по математическому образованию (1998г.) он отмечал, «что знание 

истории математики и самого предмета может нам предложить: 

- человеческое видение науки и математики: не просто истины, методы, приемы, возникающие 

из ниоткуда, не просто факты и умения без души, без истории, а результаты усилий людей, 

мотивированных глубоким интересом и страстью; не божественная наука, а человеческая, и поэтому 

неполная и подверженная ошибкам; человеческая сторона открытий и творцов; 

- структура, в которой все элементы находятся на своих местах: не факты, происхождение 

которых отделяют столетия, собранные вместе в одном мешке без единого замечания, а исследование 

их собственного контекста и их собственной мотивации, прошлая мода, чтобы понять современную 

моду, глубокая связь сквозь время различных лейтмотивов математической симфонии; 

- динамическое видение эволюции математики: мотивация и движущие силы в корнях идей и 

методов предмета; изначальное творчество вокруг конкретного предмета, его возникновение и его 

прогресс со всем светом, который он отбрасывает на его истинную природу; привкус приключения и 

трепета; творческое погружение в трудности прошлого, чтобы  лучше понять свои собственные 

проблемы; возможность экстраполировать в будущее; осознание извилистых путей истинного 

творчества – в двусмысленности, неясности, неточности к формированию первых каркасов; 

руководство для ощущения динамики в наших образовательных задачах; 

- переплетение математического мышления и культуры в человеческом обществе (математика 

как важная часть человеческой культуры); влияние истории человечества на математику; воздействие 

математики на человечество, его культуру, философию, технику, искусство. 
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- более глубокое техническое осмысление: изначальная простота теории в значительной 

степени способствует ее пониманию; технические сложности, возникающие позже, делают теорию 

трудной для понимания, пока не станет известно, что их вызывает; направления развития до 

настоящего времени дают хороший намек на будущее и ведут нас в нашем исследовании;  

- особая история каждой математической теории: рождение в какое-нибудь особое время  

вследствие самых различных мотивов (любопытство, применение, расширение, завершение…); 

развитие: каждая теория по-своему через ожидания, ложные ожидания, ошибочные начала…; 

находясь в своем конкретном развитии под сильным влиянием местной атмосферы как 

общественной, так и индивидуальной» [11]. 

На проходившей в Страсбурге в 1998 г. конференции «История науки и техники и образование 

в Европе» присутствовало несколько групп с различными интересами. Одна из них хотела развивать 

историю науки для того, чтобы помочь преподавателям естественных дисциплин (недостаток 

мотивации у школьников – это постоянная тревога учителей). Другая группа предлагала преподавать 

историю науки студентам, изучающим гуманитарные и социальные предметы, чтобы дать 

техническому веку грамотное в истории науки и техники поколение. Третьи стремились обучать 

истории науки студентов-естественников для того, чтобы привить им чувствительность к 

культурным и этническим аспектам. Четвертая группа придерживалась такой позиции, что историю 

науки изучать не следует. 

В рамках II Международной конференции по преподаванию математики в высших учебных 

заведениях (1-6 июля, 2002г., Херсонес, Греция) были затронуты такие темы, как применение 

истории математики в математическом образовании (среднем и высшем), роль истории математики в 

обучении учащихся и подготовка учителей для осуществления учебного процесса с использованием 

истории математики, изучение истории математики на основе проектной технологии. 

Так в своем докладе Monia Bueno и Romulo Lins «История математики в обучении учителей 

математики: современные требования» говорят о том, что: «…у учителей математики должно быть 

практическое знание истории математики, по трем причинам. Во-первых, таким образом, они могут 

сделать уроки более живыми и интересными, включая в урок историю математики; во-вторых, чтобы 

помочь студентам понять смысл математики как человеческого творения, постоянного развития; и, в-

третьих, чтобы развить лучшее понимание основ Математики. Есть и четвертая причина: через 

исследование учитель может развивать понимание практического значения Математики, которая позволила 

бы ей/ему намного более продуктивно изучать математические процессы на занятиях, так же как понимание 

возможности различных понятий, возникающих для того или иного математического объекта, например, 

«линейное уравнение», «функция» или «измерение»…» [9, с. 68]. 

Jose Luis Galan Garcia, Yolanda Padilla, Pedro Rodriguez, Angeles Galan  в своем докладе 

«История математики как мотивация: инновационный метод в преподавании информационных 

технологий» отмечают, что: «…можно подчеркнуть величие Математики, оглядываясь назад к 

истории того, как математики развивали все результаты, которые мы знаем в настоящее время. Это – 

главная причина, которая принуждает нас включать историю математики как введение к понятиям, 

которые будут рассмотрены в той или иной теме. Также  немаловажную роль играют некоторые 

биографические примечания более влиятельных математиков в областях, с которыми мы имеем 

дело…» [10, с.132]. 

Masami Isoda  в своем выступлении предлагает изучать историю математики на основе метода 

проектов; курс истории математики, созданный им, призван развивать знание предмета и 

первоначальных методов решения задач древности через создание студентами учебных проектов, 

которые по окончании курса должны быть представлены всей аудитории [1]. 

На XI международном конгрессе по математическому образованию в Монтере (Мексика, 6-13 

июля 2008г.) также обсуждались вопросы, связанные с влиянием истории математики на 

математическое образование будущих учителей. В ходе работы секции «Роль истории математики в 

математическом образовании» отмечались следующие аспекты истории математики в 

математическом образовании: некоторые из главных трудностей в диалоге между историей и 

математическим образованием во всех уровнях и аспектах являлись не только труднодоступностью 

исторических источников, но и созданием новой и более продуктивной для обучения истории 

математического образования истории математики. Пути решения возникающих трудностей могут 

также являться проблемой. Однако некоторые процессы и инструменты – как издание оригинальных 

источников, информации и технологий коммуникации – способствуют частичному решению первой 

проблемы. Относительно второй, именно через исследования, эксперименты, встречи и дебаты эти 

диалоги могут стать эффективными в основном для школьного образования, использующего историю 
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математики в качестве средства достижения целей обучения. Фактически история математического 

образования и математики так же, как использование их во всех уровнях и аспектах математического 

образования, становится распространенной во всем мире. 

Многие встречи, конференции, летние школы, семинары, посвященные математическому 

образованию, дают возможность обсудить вопросы, связанные с историей математического 

образования, историей математики. Вот некоторые цели, которые могут быть реализованы с 

помощью истории математического образования, истории математики:  

«• гуманизация и гуманитаризация математического образования, реализуется, как 

историческое, социальное и культурное явление, так же, как и ряд специфических социальных норм, 

которые связаны с другими общественными нормами; 

• понимание студентами значения целей, ценностей, понятий, методов и доказательств в 

различных социальных предметах, использующих математику; 

• развитие чувства гражданственности учеников, проблемные, математические и социальные 

методы с историко-критической точки зрения и поддержание открытого отношения к исследованию 

математических методов в различных политических, культурологических и хронологических 

контекстах. Чтобы достигнуть этих целей, исследователи и учителя выбирают различные пути и 

пытаются дать теоретическую и практическую базу по использованию истории математики и 

математического образования в их обучении. Несмотря на эти усилия, многие проблемы 

математического образования и истории математики все еще открыты и имеют право быть 

обсужденными…» [12]. 

Таким образом, решения Конгрессов, конференций, симпозиумов сыграли и играют 

немаловажную роль в использовании истории математики как средства достижения целей 

математического образования учащихся и студентов, в постановке курса истории математики в вузах, 

в проявлении и росте интереса к истории науки вообще. Еще в пятидесятые годы XX века была 

выдвинута идея, актуальная и в настоящее время, что курс истории математики связывает 

естественнонаучное и гуманитарное знание не только как учебная дисциплина, но и как 

гуманитарная составляющая. 

Приведенные выше точки зрения указывают на то, что подготовка будущего специалиста 

требует все большего объединения с научно-историческим исследованием, история математики 

позволяет ориентировать обучение студентов на будущую профессию. 
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Аннотация: Статья посвящена реконструкции компонентов методической системе обучения 

математике, предложенных представителями Московской философско-математической школы. 

Многие их методические находки не потеряли своей актуальности и сегодня.  
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Abstract: The article is devoted to the reconstruction of components of methodical system of teaching 

Maths, proposed by the representatives of the Moscow philosophical-mathematical school. Many of their 

methodological findings have not lost their actuality today. 
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Одним из ключевых факторов, определивших становление и развитие отечественного 

математического образования, является деятельность Московской философско-математической школы. 

Московская философско-математическая школа возникла в 1870-х годах из недр Московского 

математического общества и просуществовала до 1920-х годов. К представителям данной школы 

можно отнести два поколения ученых: Н.Д. Брашман (1796-1866), В.Я. Цингер (1836-1907), Н.В. 

Бугаев (1837-1903) – первое поколение; П.А. Некрасов (1853-1924), В.Г. Алексеев (1866-1943), П.А. 

Флоренский (1882-1937), Н.Н. Лузин (1883-1950) – второе поколение. 

Основная деятельность школы была направлена на применение аритмологии, теории вероятностей и 

математической статистики к исследованию вопросов: «индивид-общество», «случайность-неизбежность», 

«свобода-необходимость» и др. Более того, многие научно-педагогические взгляды представителей школы 

в дальнейшем нашли отражение в теории и методике обучения и воспитания математике. Стоит заметить, 

что большую роль ученые отводили воспитательному фактору, поскольку считали, что математика 

обладает мощным потенциалом в этом направлении, который, к сожалению, не учитывается многими 

педагогами. 

Проведенное исследование педагогических взглядов представителей Московской философско-

математической школы [6] показало их актуальность на данном этапе развития образования, что 

позволило сделать вывод о возможности реконструкции компонентов методической системы 

обучения математике. 

Центральная роль в методической системе отводится цели обучения, поскольку она формируется под 

влиянием среды и оказывает дальнейшее влияние на выбор подхода к обучению, принципов, содержания, 

методов, форм и средств обучения. Поэтому реконструкцию компонентов методической системы обучения 

математике следует начать с целей обучения, предложенных представителями Московской философско-

математической школы. 

Н.Д. Брашман всегда особое внимание обращал на развивающие цели обучения математике, 

которые он видел в «увеличении ума, изощрении его и возвышении нравственности» [2, c.4-5, 11-12]. 

Однако, главная образовательная цель изучения математики заключается, по его мнению, в ее 

полезности приучать ум к точному и последовательному рассуждению. 
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Другой представитель школы, П.А. Некрасов, видел цель обучения математике в усвоении 

«…ее науки и как научного метода миропознания» [11, c.208]. Тем самым он считал, что математика 

должна выполняет роль дисциплины, оказывающей серьезное влияние на мировосприятие 

обучающихся.  

Н.В. Бугаев наряду со своим учителем Н.Д. Брашманом, отмечал большой развивающий 

потенциал математики, отдавая ей предпочтение перед гуманитарными науками в развитии 

логического мышления [4, c.22]. По мнению ученого, физические науки также имеют свои 

недостатки в развитии логического мышления, поскольку они «должны отдавать очень много 

времени описательной стороне дела. Притом дедуктивный способ мышления не играет в них 

преобладающей роли» [4, c.22]. 

Кроме того, Н.В. Бугаев большое значение отводил математике в развитии внимания, 

сосредоточенности, гибкости и воображения [4, c.24]. Воспитательное значение математики он видел 

в формировании «любви к истине» [4, c.29].  

Таким образом, представители Московской философско-математической школы определили 

следующие цели и задачи обучения математике:  

 увеличение и изощрение ума, возвышение нравственности (Н.Д. Брашман); 

 приучение ума к точному и последовательному рассуждению (Н.Д. Брашман); 

 миропознание (П.А. Некрасов); 

 развитие логического мышления, внимания, сосредоточенности, гибкости и воображения 

(Н.В. Бугаев); 

 воспитание «любви к истине» (Н.В. Бугаев) и др.  

Несомненно, что реализация всех перечисленных целей будет способствовать личностному 

развитию обучающихся. Именно данному аспекту уделяется ключевое внимание в стандартах нового 

поколения. 

Для реализации предложенных целей обучения математике представители Московской 

философско-математической школы предложили частично подвергнуть реформированию 

содержание школьного и университетского математического образования. Так, Н.В. Бугаев в ходе 

своих исследований пришел к выводу об ограниченности классического анализа при изучении 

различных явлений природы. В результате чего им был открыт новый раздел математики – 

аритмология.  

Аритмология – понятие Московской философско-математической школы, введенное Н.В. 

Бугаевым. В узком смысле означает теорию разрывных (прерывных) функций. В широком смысле 

под аритмологией понимается идея прерывности, «зернистости», присущая всему творению [14].  

Знакомство с этими двумя разделами, полагал ученый, даст более целостный и всесторонний 

взгляд на математику. Кроме аритмологии и классического анализа, ученый в область чистой 

математики включал геометрию и теорию вероятностей.  

Представление Н.В. Бугаева о содержании и методике преподавания школьного курса 

математики можно обнаружить в написанных им учебных руководствах по алгебре и геометрии, а 

также учебном пособии «Прерывная геометрия», в котором автор впервые предложил изучение 

разрывных функций на примере функции вида E(x) [5]. 

П.А. Некрасов неоднократно высказывал мнение о включении теории вероятностей в средние 

учебные заведения. Более того, совместно с директором Урюпинского реального училища П.С. 

Флоровым была составлена краткая программа этой дисциплины, рассчитанная на 2 и 4 часа в 

неделю [10, c.87-88, 189]. 

Данный курс, по мнению ученого, будет иметь важное значение, так как теория соединений, 

перемещений и сочетаний в глазах учеников сразу приобретет не только формальное, но и реальное 

практическое значение [10, c.88]. 

Кроме того, он полагал, что теория вероятностей представляет средство для развития 

способности представлять явления в разных комбинациях. Эта способность нужна каждому в жизни, 

и изощрение ее желательно. Также теория вероятностей есть один из немногих разделов математики, 

принадлежащих аритмологии, крайне подавленной в гимназии анализом. Между тем аритмология 

как математический метод миропознания имеет не менее важное значение, чем анализ [12, c.210]. 

Идею П.А. Некрасова о включении теории вероятностей в средние учебные заведения 

поддержал профессор Юрьевского университета В.Г. Алексеев на II Всероссийском съезде 

преподавателей математики, проходившем на рубеже 1913/14 годов в Москве. Предлагая ввести эту 

дисциплину с примыкающими к ней теорией сочетаний и биномом Ньютона, ученый считал, что она 
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знакомит учащихся с новым мировоззрением в противовес господствующему в тот период 

материализму, который проник во все сферы человеческой деятельности [1, c.1]. 

Представители Московской философско-математической школы были сторонниками включения в 

курс средней школы элементов высшей математики. В частности, Н.В. Бугаев, а впоследствии и П.А. 

Некрасов, предлагали ввести в курс реальных училищ начала анализа бесконечно малых, которые, на их 

взгляд, могут внести очень многое в общее развитие учащихся.  

Таким образом, представители школы предлагали видоизменить содержание школьного 

математического образования, включив в него аритмологию, теорию вероятностей, начала анализа 

бесконечно малых, теоретическую арифметику, сократив при этом ряд разделов из алгебры и 

геометрии. 

Исходя из целей обучения в методической системе ключевое место занимают принципы 

обучения. Под принципами обучения понимаются исходные дидактические положения, которые 

отражают протекание объективных законов и закономерностей процесса обучения и определяют его 

направленность на развитие личности [11, c.69]. 

Сегодня в дидактике обоснованы следующие принципы: научности, наглядности, 

сознательности и активности, систематичности и последовательности, воспитывающего характера, 

доступности обучения, индивидуального подхода и др. Все представители Московской философско-

математической школы в той или иной мере применяли перечисленные принципы в своей 

деятельности. Более того, они обогатили их оригинальными, ранее не встречающимися в 

отечественной педагогике принципами.  

Н.Д. Брашман считал, что математическое образование «не может быть передаваемо ни 

одинаковым образом всем народам, ни в одинаковой степени всем сословиям … оно должно быть 

согласовано с требованиями Православной веры народности и блага Отечества», т.е., по сути, он 

выдвинул принцип самобытности отечественного образования [9]. Стоит заметить, что данная мысль 

перекликается с идеей Н.В. Бугаева, считавшего, что образование необходимо поставить во взаимосвязь с 

идеалами, которые выдвигает наша Церковь. 

Все представители Московской философско-математической школы уделяли большое 

внимание подготовке к лекциям, стараясь вовлечь студентов в активное обсуждение темы. Так, Н.Н. 

Лузин давал материал не в законченном виде, а в «напряжении его создания». Главным действующим 

лицом на его лекциях была аудитория, которой он умело управлял. 

В своем преподавании Н.Н. Лузин использовал принцип «расчленения трудностей»: если в 

каком-нибудь вопросе встречается несколько различных трудностей, то надо, чтобы они не 

наваливались на учащегося сразу, их надо расчленить и преодолевать последовательно. 

В.Я. Цингер на своих лекциях придавал второстепенное значение формализму доказательств и 

выводов, раскрывая перед слушателями внутреннее значение научных положений [6, c.148-152]. Он 

говорил, что математика может усваиваться путем постоянного и долговременного навыка. Такой же 

точки зрения придерживался и Н.В. Бугаев, который в преподавании всегда придерживался 

концепции, состоящей из трех основных взаимосвязанных компонентов: теории, механизма 

вычисления и приложения теории к решению практических задач. Таким образом, математики 

активно использовали принцип систематичности и последовательности. 

Н.В. Бугаев выступал против существовавшей в то время системы пяти уроков, нарушающей, 

на его взгляд, принцип сосредоточия. Кроме того, он высказывался за идею гибкой системы 

экзаменов, которая уменьшит число недовольных студентов, поскольку в этом случае винить можно 

будет только себя. 

Несмотря на наглядность и ясность своих лекций представители Московской философско-

математической школы умело следовали принципу научности, который трактовался ими как 

требование не противоречить современному состоянию науки. 

Таким образом, представители школы предложили ряд оригинальных принципов: 

 принцип самобытности отечественного образования (Н.Д. Брашман, Н.В. Бугаев); 

 принцип сосредоточия (Н.В. Бугаев); 

 принцип гибкой системы сдачи экзаменов (Н.В. Бугаев); 

 принцип «расчленения трудностей» (Н.Н. Лузин) и др. 

Кроме того, некоторые общеизвестные принципы они трактовали по-своему (например, 

принцип научности). 

Представители Московской философско-математической школы в своей деятельности часто 

применяли активные методы и формы обучения. Н.Д. Брашман всегда отличался умением находить 



327 

 

способных студентов, с которыми впоследствии дополнительно занимался различными вопросами 

математики [13, c.354]. Подобная наставническая деятельность была характерна и для других ученых 

данной школы.  

Применение такой формы обучения позволяет использовать опыт учащихся, способствуя 

лучшему усвоению сложного изучаемого материала и формированию нужных установок. Таким 

образом, представители школы всегда приучали своих студентов к аргументации, обоснованности 

своей точки зрения, считая, что это дисциплинирует учащихся, развивает логику их рассуждений, 

воспитывает самостоятельность.   

Н.В. Бугаев считал, что в преподавании устное слово даст больший педагогический эффект, 

чем письменное: «Письменная речь холоднее устной. Вся яркость красок, весь колорит, зависящий от 

дикции, интонации и чувства отлетает. Это удел всякой письменной речи вообще и ученой в 

особенности. Теперь в литературном изложении – обыкновенная участь людей, владеющих даром 

слова. Как живые, подвижные, игривые черты не передаются фотографией, так и живое, остроумное, 

горячее слово теряет при изложении чисто научных вопросов». Кроме того, ученый выделял три 

критерия успешности лекции: дельность, серьезность и художественность [3, c.260]. 

Подведем итог. Результатом реконструкции компонентов методической системы обучения 

математике, основанных на идеях представителей Московской философско-математической школы 

стало установление их концептуальной и мировоззренческой обоснованности, что придает системе 

определенную фундаментальность, не лишая ее при этом практической значимости и возможности 

применения в современных условиях благодаря наличию целого ряда актуальных положений. Стоит 

заметить, что многие из этих компонентов методической системы уже получили широкое 

применение в школьной практике: включение теории вероятностей и начал анализа в программы 

средних учебных заведений, профилизация на старшей ступени обучения, применение активных 

методов и форм обучения, а также некоторых оригинальных дидактических принципов обучения, 

используемых сегодня в педагогике. Однако ряд идей еще остается вне поля зрения ученых и 

педагогов: использование математики как научного метода миропознания, воспитание на уроках 

математики «любви к истине», возвышение нравственности, принцип самобытности отечественного 

образования, принцип сосредоточия, включение аритмологии в программы средних учебных 

заведений и др. 

Не все из перечисленных идей можно реализовать в рамках современной школы на уроках 

математики. Так, например, невозможно расширить содержание школьного математического 

образования включив в него элементы аритмологии, поскольку этот материал выходит за рамки 

федерального государственного образовательного стандарта. Однако за счет часов, выделенных на 

школьный компонент можно внедрить элективный курс, в котором найдут отражение педагогические 

идеи Московской философско-математической школы [8]. 
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Из стен Русского Царскосельского лицея вышло много людей, занявших важное место в 

истории России. Немало из них стало членами Государственного совета, сенаторами, важными 

министрами, дипломатами, военными (например, Александр Горчаков, Модест Корф, 

Владимир Вольховский и многие иные). Я.К. Грот, Н.Я. Данилевский, К.С. Веселовский и еще 

многие предпочли научную стезю. Особое место в истории Лицея связано с именами выпускников 

1817 года, среди которых декабристы В.К. Кюхельбекер, И.И. Пущин. Самым известным и 

почитаемым среди них можно назвать  поэта Пушкина А.С., которого уже при жизни называли 

«солнцем русской поэзии». Из всех дореволюционных российских учебных заведений 

Царскосельский Лицей привлекает наше внимание с точки зрения всестороннего развития личности, 

гражданского, творческого становления его учеников. 

Идея о создании лицея принадлежит известному государственному деятелю России Михаилу 

Михайловичу Сперанскому.  

Название учебного заведения - лицей пришло из Древней Греции. В Афинах в лицеях обучались 

воспитанники философов, путем ведения с ними бесед. Затем, уже в Западной Европе появились лицеи - 

средние учебные заведения. По замыслу М. Сперанского, задачей Царскосельского лицея было дать 

"образование юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной". 

Принимались в лицей только лучшие представители дворянского происхождения  возрастом от десяти до 

двенадцати лет, число обучающихся составляло в разные годы от трех десятков ( в 1811-1817-х годах) до 

сотни, с 1832 года.  

Михаил Сперанский планировал сделать из основанного образовательного учреждения не 

просто школу для выращивания бюрократов с высшим образованием. Его целью было, чтобы Лицей 

стал кузницей для людей, которые будут обладать превосходнейшими знаниями, умением 

рационально мыслить, готовыми отдать жизнь для блага России. Недаром девизом, начертанном на 

лицейском гербе и выпускных медалях лицеистов стало "Для Общей Пользы",  раз и навсегда 

определил их гражданскую позицию и расставил жизненные приоритеты.  

Царскосельский лицей был заложен в 1811-м году, во времена царствования Александра I, 

когда дворянство выдвигало требование "прав" и "свобод", когда либерально-демократические 

настроения спокойно сосуществовали с крепостным правом. Особое место в начальные годы 

царствования императора заняли так называемые просветительские реформы. В Российской Империи 

было создано Министерство народного просвещения. Всю территории империи разделили на 

mailto:enikeeva.svetlana@mail.ru
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учебные округа. В наиболее крупных провинциальных городах основываются университеты ( в 

Харькове и Казани), в Петербурге открывается педагогический институт, духовная академия и 

институт инженеров путей сообщения. Разработка проекта и открытие Царскосельского лицея 

явилось одним из важнейших шагов к реформированию социально - культурной жизни дворянства. 

Лицейское образование приравнивалось к университетскому, выпускники получали гражданские 

чины 14-го - 9-го классов. Так говорилось в Постановлении о лицее, что лицей равен по статусу и 

привилегиям с университетами Российской империи, в своих преимуществах и правах. 

Дополнительное военное образование велось для изъявлявших желание поступить на военную 

службу. В этом случае окончившие лицей воспитанники приравнивались в правах к выпускникам 

Пажеского корпуса. Учебных курсов первоначально определено было два - начальный и окончательный, 

причем каждый из них продолжался три года. На первом курсе изучались такие дисциплины, как изучение 

грамматики языков (русского, латыни, немецкого и французского), науки нравственные (основы логики, 

Божий закон, философия), физические науки, науки математические (арифметика, алгебра, геометрия, 

тригонометрия), науки исторические (к ним относились, помимо российской и иностранной истории еще и 

хронология с географией); основы первоначальные изящных письмен ( подразумевался разбор избранных 

мест произведений лучших писателей, а также освоение правил риторики), гимнастические упражнения ( 

все, чем должен владеть "настоящий дворянин" - танцы, верховая езда, плавание, фехтование) и изящные 

искусства (чистописание, рисование). 

Завершающий курс предполагал освоение таких дисциплин, как нравственные, 

математические, исторические и физические науки, гимнастические упражнения, словесность и 

изящные искусства. На протяжении всего обучения лицеистам преподавались основные аспекты о 

гражданской архитектуре. Учебный год в Лицее начинался первого августа и оканчивался первого 

июля, но даже единственный месяц каникул (или, как говорилось тогда, "вакаций"), воспитанники 

были обязаны провести в Царском Селе. Занятие в учебном заведении продолжалось один час, в день 

было семь занятий, всего в неделю таким образом было сорок два занятия. Немалое значение 

уделялось проведению игр на свежем воздухе и прогулкам на природе. 

Честь возглавить лицей первому досталась В.Ф. Малиновскому. Он окончил философский 

факультет Московского университета, был знатоком западноевропейских и восточных языков, 

человек высокой общей культуры, автор известных трактатов "Рассуждения о мире и войне" и 

"Размышление о преобразовании государственного устройства России". Малиновский приоритетное 

значение придавал нравственной основе образования. Пускай он недолго руководил Лицеем, но 

именно его стараниями в стенах учебного заведения появилась та самая атмосфера свободы, дружбы, 

творчества, что впоследствии получила название "лицейского духа". На смену Малиновскому 

пришел Федор Матвеевич фон Гауеншильд - австрийский подданный, профессор, преподающий 

немецкий язык и словесность. В Российской Империи он жил в 1809-1829 годах. Будучи человеком 

образованным и эрудированным, Гауеншильд смог очень быстро овладеть русским языком и 

перевести с рукописи карамзинскую "Историю" на немецкий язык. Таким же образованным и 

глубоким человеком был другой руководитель Лицея - Е.А. Энгельгардт, вставший у руля лицея в 

1816-м году. Он отстаивал право независимого единоначалия в руководстве учебным заведением. Он 

полагал, что директору необходимо должно быть в заведении как отец семейства и подобно ему 

управлять. Е.А. Энгельгардт  считал, что можно воспитывать лицеистов без жестких карательных 

мер: «…применив, в одном случае, в качестве наказания более суровый взгляд, в другом – более 

сухую против обыкновения речь, в третьем  -  уклонившись от обычной дружеской беседы». Судя по 

отзывам лицеистов, Е.А. Энгельгардту удалось реализовать один из своих главных педагогических 

принципов – завоевать любовь и доверие воспитанника. 

После того как самые первые ученики были объединены в единый класс, оказалось ясно, что 

несмотря на то, что все абитуриенты смогли выдержать вступительные испытания, уровень 

подготовки отдельных студентов был серьезно дифференцирован. К чести преподавателей, они 

смогли не поддаться искушению устроить "образовательную гонку", и занятия проводили таким 

образом, дабы никто из лицеистов не отставал по учебе от других. Существовал даже запрет на 

диктовку нового материала по учебным дисциплинам, до того момента, пока все лицеисты твердо не 

усвоят изученный материал. Преподаватели, профессора Лицея старались достичь главного 

результата их педагогической деятельности - высокого умственного развития, нравственного 

образования и физического совершенствования. 

Преподавание и воспитание в лицее доверялось учителям, профессорам и адьюнктам. 

Политические и нравственные дисциплины первым лицеистам преподавал А.П. Куницын, латынь и 

эстетику - Н.Ф. Кошанский, дисциплины математические и физические - Я.И. Карцов, хоровое пение 
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и музыку Теппер де Фергюсон, А.И. Галич преподавал русскую словесность, военные науки 

лицеисты изучали вместе с Федором Богдановичем Эльснером, за изучение французской словесности 

отвечал Давид Иванович де Будри, изящные искусства преподавались неподражаемым Сергеем 

Гавриловичем Чириковым. По воспоминаниям лицеистов можно судить о том, что в стенах 

образовательного учреждения установилась невероятная атмосфера доверия и взаимопонимания 

между наставниками и воспитанниками. 

Рассмотрим подробнее, как в стенах лицея преподавались физические и математические 

дисциплины. Алгебру, геометрию, тригонометрию, черчение, аналитическую геометрию, 

астрономию, арифметику, военные науки и физику лицеистам преподавал Я.И. Карцов (годы жизни 

1784-1836), как можно догадаться, человеком он был обладающим широчайшими познаниями и 

огромным кругозором. Еще в свое бытие студентом Карцов перевел на русский язык с немецкого 

"Начальные основы физики"", книгу, написанную Шрадером, и в дальнейшем рекомендованную как 

учебник для преподавания в стенах гимназий. По происхождению Яков Иванович был сыном 

священника и сам получил образование в стенах смоленской семинарии, но впоследствии перевелся в 

1803 году в учительскую гимназию города Санкт-Петербурга, в дальнейшем получившую статус 

педагогического института. Таким образом, это был один из самых первых русских наставников, 

который получил полноценную систематическую подготовку. Завершив свое образование Я.И. 

Карцов, избравший стезю изучения математики, вошел в число двенадцати самых лучших студентов, 

которых послали за границу для улучшения знаний. Карцов побывал в Германии и Франции, 

прослушал курс лекций в германских университетах. Году в 1811, сдав экзамен в Академии Наук, 

был принят в недавно открытый Императорский в Царском Селе лицей на кафедру физико-

математических наук в качестве адъюнкт-профессора. И через пять лет получает звание профессора. 

Я.И. Карцов обустроил в стенах лицея и описал минералогический кабинет и физический. Позднее, в 

1818 году вступил в ряды минералогического общества. В дальнейшем, после 1831 года устроился 

преподавать в Морской кадетский корпус где преподавал механику и физику, а также индивидуально 

преподавал физико-математические науки принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому.  

Согласно учебной программе, в Лицее курс математики был разделен на чистую и прикладную, 

а физика  на теоретическую и техническую. 

О примерном содержании преподаваемого лицеистам курса физики можно в определенной 

мере судить на основании сохранившихся в Государственном историческом архиве в Ленинградской 

области двух писем Якова Ивановича, датируемых, соответственно, 1814 и 1815 годами. Таковой 

курс включал в себя три основных элемента: физику всеобщую, частную, прикладную. В начальном 

классе давались две первые части, прикладную физику изучали в классе заключительном. Курс 

всеобщей физики включал в себя изучение вопросов общих явлений тел, явлений сродства, 

притяжения, сцепления, законы движения жидких, твердых и других тел, законы равновесия. В курс 

частной физики входили знания о простых соединениях и веществах, явлениях света и теплоты, 

магнетизме, гальванизме, электричестве. Курс прикладной физики заключался, во-первых, в 

предварительном вступлении, где первоначально излагались общие знания о различных небесных 

объектах, затем давались минералогия и физическая география, а после этого, в заключение 

показывалась связь "всех наук физических". При этом, преподавая предмет, учитель не говорил в 

абсолютной форме никакие выводы и факты, ибо только старания физиков и время вправе решать, 

справедливо ли какое-либо мнение, или нет. 

Изучая явления магнетизма и электростатики изложение материала делалось стройно, не 

оставляя без внимания разные приборы, например, электрофоры. Если речь шла об оптике, то 

демонстрировалось явление преломления лучей света в линзах, давалось согласно Ньютону 

объяснение цветов. Любопытно, что механические науки, такие как динамика, статика, аэрометрия, 

гидродинамика, гидростатика, были частью курса прикладной математики, наряду с оптическими и 

астрономическими науками.  

Благодаря материалам архивов можно узнать также, какую учебную литературу применял Яков 

Иванович Карцов, преподавая в лицее физико-математические дисциплины. Он пользовался 

руководством Фукса, читая чистую математику; прикладную математику давал по руководству 

Лоренца, добавляя к ним свои собственные творения; в изучении физики он опирался на 

"Энциклопедию Клагеля", также дополняя собственными сочинениями. Специально для библиотеки 

лицея Карцов выписал "Аналитическую физику" за авторством Цильберга. Учащиеся лицея в ходе 

учебных занятий конспектировали лекции своего наставника. 

Любопытно то, что содержание наук, преподаваемых в стенах Лицея во многом отличалось от 

привычного человеку нашего времени. Например,  в то время химия как  предмет не преподавалась 
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отдельно, из-за чего вопросы соединений и простых веществ изучались в рамках частной физики. Не 

было в то время и самостоятельного предмета минералогии. Входила в курс физики и такая наука, 

как физическая география, представляющая собой основательное изучение нашей планеты в рамка ее 

физических аспектов, а не простое запоминание гор, рек и прочих объектов. Как уже было сказано 

выше, прикладная математика включала в себя в себя динамику, статику, аэрометрию, 

гидродинамику и гидростатику, то есть механические дисциплины. Морские науки, гидротехника, 

гидравлика, артиллерия, практическая механика, гражданская архитектура содержались в рамках 

технического отдела математики. 

Необходимо сказать также о записях Александра Горчакова, трех тетрадях с конспектами по 

математики и физике. Горчаков, напомним, был одноклассником Пушкина, а в последствии стал 

канцлером Российской Империи. Тетради эти хранятся в Пушкинском Доме в рукописном отделе. И, 

в отличие от трудов Александра Михайловича по нравственным дисциплинам и словесности, 

содержащаяся в них информация никогда не публиковалась. В них, например, содержится общая 

формула для равномерного, равноускоренного и равноукоснительного движения, рассматривается 

эта формула в виде дифференциальных уравнений. Далее изучаются три частных вида движения. При 

изучении темы падения по наклонной плоскости приводится доказательство равномерности 

движения тела по дифференцированным хордам окружности. В материалах о "Параболическом 

движении" показано перемещение тел, испытывающих воздействие трех сил по диагонали 

параллелепипеда, рассматриваются также некоторые отдельные элементы баллистики. Также в лицее 

понимали, что физика является не просто теоретической дисциплиной, необходимо глубокое 

понимание того, как тот или иной процесс происходит в природе, для чего теоретический материал 

всегда сопровождался демонстрацией опытов. По словам И.Я. Селезнева, бывшего в лицее 

историком, самым первым кабинетом в лицее был образован именно физический, так что уже в 1812 

году в нем имели место простые аппараты и машины, востребованные для преподавания курса. 

Аппаратуру для Лицея изготавливал сам Роспини, считавшийся в то время лучшим в Петербурге. О 

том, что именно это были за механизмы, мы можем судить из достаточно отрывочных воспоминаний 

самих лицеистов, причем лучше всех были описаны аппараты, которые смогли наиболее глубоко 

впечатлить их, в частности, речь шла о некой электрической машине, а также прибор, 

демонстрирующий движение планет солнечной системы. Очевидно, что весь тот материал, 

преподаваемый на уроках в стенах лицея на протяжении целых шести годов просто не могло пройти, 

не оставив следа в душах воспитанников. 

Говоря о характере Якова Ивановича, нельзя не отметить таких черт как язвительность, 

насмешливость, острота. Первоначально ему сильно не нравилось то, что лицеисты недостаточно 

интересовались математикой. Вспоминается случай, когда профессор вызвал к доске Александра 

Сергеевича Пушкина. Последний, как известно, к математике относился без энтузиазма, предпочитая 

поэтические рифмы изучению сухих цифр. Александр Сергеевич долго стоял у доски, напрягая все 

извилины, пытался решить задачу по алгебре, чертил какие-то формулы, не произнося ни слова. 

Когда Карцеву надоела эта картина, он напрямую спросил будущего поэта, каким должно быть 

решение, какой выйдет икс, Пушкин ответил с улыбкой, что икс равен нулю, на что Яков Иванович 

сказал, что в его классе у Александра Сергеевича все заканчивается этим числом, велел ему сесть на 

место и дальше писать стихи. Но профессор не преследовал Пушкина, проявив удивительный 

педагогический такт и проницательность, о чем вспоминал И.И. Пущин, добавляя к тому же, что 

благодарен в числе прочих Карцову за то, что он не стал разводить "из математического фанатизма" 

войны с поэзией Пушкина. Бесспорно, нам следует разделить этот взгляд, ведь в его подтверждение 

можно привести такие факты, что в выпускаемом Пушкиным журнале "Современник" нашли место, 

например, статьи Козловского по разбору Парижского математического ежегодника за 1826 год, по 

теории вероятности, о некоторых вопросах теории конструкции паровых машин, а в личной 

библиотеке поэта в его квартире, в числе других томов, более чем четырех тысяч, присутствовали 

труды Бюффона, Гершеля, Петрова, Паскаля, Лапласа и иных известных ученых, на полях в них были 

пометки самого Пушкина. Они были с ним целую жизнь. 

Небольшой экскурс в прошлое Царскосельского Лицея позволяет нам сделать ряд выводов. 

Высокий уровень творческого и духовно – нравственного потенциала профессоров – наставников в 

Лицее позволял органично сочетать точные и гуманитарные науки, сообщал  энциклопедические 

знания. Наставники смогли обучить своих студентов  мыслить самостоятельно и взрастить их 

таланты. Тем самым у учащихся активно формировалось собственное миропонимание, своя позиция 

по многим социально – политическим проблемам. Учебное заведение, имевшее гуманитарно – 

юридическую направленность,  за счет всесторонней программы обучения, разноплановому  
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развитию обучающихся воспитало граждан Российской Империи, нашедших свое призвание в 

удивительно разнообразных областях политической и общественной жизни, культуры и науки. 

И в наше время традиции Императорского Лицея нашли достойное продолжение в стенах 

учебных заведений. В Казани к таковым стоит отнести лицей при КФУ им. Н.И. Лобачевского и 

Лицей №131 Вахитовского района города Казани. Несмотря на то, что данные учебные заведения 

специализируются, прежде всего, на изучении физико-математических дисциплин, их выпускники 

находят свое призвание и добиваются успеха в самых разных областях жизни. Можно назвать такие 

известные имена и фамилии, как лауреатов премии Завойского Игоря Ларионова и Алексея Зайца; 

Искандера Калимуллина, одного из наиболее молодых докторов наук университета, Дениса Осокина 

- писателя и сценариста, поэта и публициста Бик-Булатова Айрата, чемпиона мира по 

программированию Гильфанова Руслана, известного певца Рината Ибрагимова, доктора медицинских 

наук, профессора Менделевича Владимира Давыдовича, министра внутренних дел Хохорина А.В. и 

многих других.  
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Первый этап перестройки системы отечественного высшего образования, начавшейся после 

Октябрьской революции, привел к появлению учебных планов для университетов, составленных и 

опубликованных в 1922–1924 гг. Они были рассчитаны на трехлетний срок обучения и имели резко 

выраженный производственный уклон. Так, математическое отделение должно было готовить 

статистиков, финансистов, страховых работников и т.д. Была введена летняя производственная 

практика студентов, которая должна была показать тесную связь обучения с жизнью. Но, поскольку 

такая практика в большинстве случаев не учитывала теоретическую подготовку студентов, то она не 

выполняла своего основного предназначения и оставалась чистой формальностью. Кроме того в 

планах 1922–1924 гг. научно-исследовательская работа студента была полностью упущена. 

Направленность на узкую специализацию выпускников вступила в конфликт с сущностью 

университетского образования. Это потребовало пересмотра учебных планов университетов. 

Новые учебные планы, введенные в университетах в 1926г., были в некоторой степени 

освобождены от чрезмерного количества прикладных предметов. За счет укрупнения специальностей 

сократилось их число. Срок обучения был увеличен до 4,5 лет. Восстановилось значение научно-

исследовательской работы, специализация студентов начиналась не с первого, а со второго курса. 

Эти планы были составлены для физико-математических факультетов Ленинградского, Первого 
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Московского, Казанского и Томского университетов. Во всех остальных университетах страны 

физико-математические факультеты в 1922 г. были преобразованы в педагогические. 

На математическом отделении Ленинградского университета были установлены два цикла: 

математический со специальностями математика, механика, статистика и астрономо-геодезический 

со специальностями астрономия и геодезия. Одним из общих курсов для всего отделения был 

математический анализ, который читался в течение первых трех лет. В этом курсе 

демонстрировались и приложения дифференциального исчисления к исследованию кривых. С 

третьего курса начиналась специализация, в которой, в частности, излагались дополнительные главы 

математического анализа, включающие и геометрические приложения. На специализацию 

отводилось 8 часов лекций и столько же семинарских занятий. На четвертом курсе для математиков 

одним из специальных предметов была теория поверхностей. 

Учебный план Первого Московского университета отличался от плана Ленинградского 

университета по количеству часов и по характеру специализации. Математический цикл физико-

математического факультета Первого МГУ имел три специальности: чистую математику, 

прикладную математику и статистику. Здесь дифференциальная геометрия являлась обязательной 

дисциплиной для студентов второго курса. Теоретические сведения студенты получали на лекциях, а 

затем на практических занятиях закрепляли этот материал. Кроме того, студенты математического 

цикла работали в семинаре по дифференциальной геометрии (1 час в неделю). На третьем курсе для 

специальности чистая математика среди предметов специализации читалась теория поверхностей и 

проводился семинар по геометрии. Для этой же специальности на четвертом курсе 

дифференциальная геометрия продолжалась как один из специальных предметов. 

В первой половине 20-х годов в Первом МГУ дифференциальную геометрию вел Д.Ф. Егоров. 

В 1922 г. в составе Московского университета был открыт Научно-исследовательский институт 

математики и механики, директором которого стал Б.К. Млодзиевский. Д.Ф. Егоров и 

Б.К. Млодзиевский явились инициаторами новой формы работы со студентами – научных семинаров. 

Одним из направлений работы такого семинара стала дифференциальная геометрия. 

В 1923г. в Москву приехал Вениамин Федорович Каган (1869–1953) [1], научные интересы 

которого относятся к основаниям геометрии и к дифференциальной геометрии. С этого времени в 

МГУ появилось новое направление в области дифференциальной геометрии – многомерная 

дифференциальная геометрия и тензорный анализ. В.Ф.Каган организовал преподавание этих 

разделов математики, а с 1927г. руководил научным семинаром по тензорному исчислению. 

Научная деятельность В.Ф. Кагана всегда была тесно связана с его преподавательской работой. Его 

лекции отличались особым стилем: «негромкая, внутренне взволнованная речь, перемежающаяся паузами, 

в течение которых лектор, кажется, не столько обдумывает следующую фразу, сколько мысленно 

возвращается к общему плану своего изложения, снова и снова проверяя его значимость для аудитории; 

стремление сделать выпуклым самый замысел теории, и наряду с этим любовное изложение тщательно 

подготовленной сложной выкладки, приводящей к архитектурно стройной формуле – глубокому следствию 

исходных посылок» [1, с. 10]. Университетские курсы, которые Вениамин Федорович читал в Первом и 

Втором
12

 МГУ с 1922 г., содержали подчас абсолютно новые научные взгляды, еще не нашедшие должного 

места в устоявшейся системе преподавания. Примером одного из таких курсов было «Тензорное 

исчисление и риманова геометрия». Талантливым, увлекательным изложением новых курсов В.Ф.Каган 

добился того, что они были включены в учебные планы многих вузов. Это относится и к тензорному 

построению курса дифференциальной геометрии. С особой настойчивостью стремился В.Ф.Каган 

ввести в преподавание векторного исчисления, в том числе и при изложении дифференциальной 

геометрии. Отметим, что в 20-е годы прошлого столетия векторное исчисление не входило в учебные 

планы и программы вузовской математики. На физико-математическом факультете Московского 

университета Вениамин Федорович прочитал первый обязательный курс векторного исчисления, 

нашедший потом отражение в созданной им учебной литературе.  

Одновременно с этим В.Ф. Каган начал широкую пропаганду нового тогда тензорного 

направления в области дифференциальной геометрии. Вениамин Федорович читал лекции по 

тензорному анализу и его приложению к дифференциальной геометрии, делал доклады, а также 

выступал в печати. Как отмечалось ранее, это новое направление в московской математической 

школе было создано В.Ф. Каганом, а затем развито его многочисленными учениками и 

                                                           
12

 Второй МГУ имел более определенную педагогическую направленность. Впоследствии он был 

преобразован в Московский государственный педагогический институт им. В.И.Ленина, ныне это Московский 

государственный педагогический университет. 
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последователями. Учебная литература, написанная впоследствии учениками Вениамина Федоровича, 

сохранила следы влияния его лекционных курсов. 

На физико-математическом отделении физико-математического факультета Казанского 

университета имелось пять циклов: математика, механика, физика, геофизика, астрономия. Цикл 

математики включал три специальности: геометрию, математический анализ и математическую 

статистику. Рассмотрим особенности учебного плана этого университета по изложению 

дифференциальной геометрии. 

Для всех специальностей физико-математического отделения дифференциальная геометрия 

изучалась на втором курсе. На третьем курсе студенты, обучающиеся по специальности геометрия, 

слушали курс по теории поверхностей. На четвертом курсе они изучали геометрию n-мерных 

пространств, а также посещали спецкурсы по выбору слушателей и семинар по геометрии, где имели 

возможность познакомиться с последними достижениями в области дифференциальной геометрии. 

Ведущим профессором математики в Казанском университете с 1917 по 1929 г. был Николай 

Николаевич Парфентьев (1877–1943), который принимал активное участие в создании новых 

учебных планов. Помимо основных курсов, он читал разнообразные спецкурсы и содействовал 

формированию у студентов научных интересов по математике. В университете по старой традиции 

продолжало развиваться геометрическое направление. 

Физико-математический факультет Томского университета открылся 1 июля 1917 г. и имел два 

отделения: физико-математическое и естественнонаучное. На физико-математическом отделении 

были организованы три кафедры: чистой математики, теоретической и прикладной механики, 

астрономии и геодезии. Среди первых профессоров Томского университета был выпускник 

Дерптского университета Федор Эдуардович Молин (1861–1941) [2, 3]. В Томском университете 

Ф.Э. Молин организовал ряд математических семинаров, в том числе и геометрический, а его труды 

положили начало исследованиям томских математиков по дифференциальной геометрии. 

В 1926 г. физико-математическое отделение было разделено на два цикла: математический и 

физический. Здесь дифференциальная геометрия, так же, как в Московском и Казанском 

университетах, читалась на втором курсе. Кроме того для цикла математики проводился спецсеминар 

по дифференциальной геометрии. На третьем и четвертом курсах вопросы дифференциальной 

геометрии излагались в рамках спецкурсов. 

Ознакомление с учебными планами математических специальностей отечественных 

университетов, показывает, что в 20-е годы преподавание дифференциальной геометрии сохраняло 

индивидуальный характер в каждом из этих высших учебных заведений. Такое положение во многом 

определялось составом педагогических кадров в каждом из университетов. 

Помимо учебной работы, преподаватели вузов занимались научными исследованиями, в том 

числе и по дифференциальной геометрии. В целях организации научной работы, повышения ее 

эффективности и воспитания кадров молодых ученых в составе многих университетов создавались 

научно-исследовательские институты, в частности институты математики и механики.  

В первые годы советской власти одной из важнейших задач в развитии высшей школы было 

создание учебной литературы, которой катастрофически не хватало. Почти каждый университет 

издавал небольшими тиражами курсы лекций по отдельным предметам, а также задачники к ним. 

Среди учебных пособий по дифференциальной геометрии в то время были изданы: «Геометрические 

приложения дифференциального исчисления. Дифференциальная геометрия» (1919г.) Д.М. Синцова 

и «Дифференциальная геометрия» (1923г.) Д.Ф. Егорова. 

Индустриализация страны поставила по-новому вопрос о положении университетов. Так в 

1929 г. на совещании Главпрофобра было решено приблизить профиль физико-математических 

факультетов университетов к техническим институтам и выпускать инженеров для промышленности. 

В 1930 г. Главпрофобр разработал новые учебные планы, согласно которым, все дисциплины должны 

носить прикладной характер, а теоретические курсы, такие, как чистая математика, теоретическая 

физика и т.п., следовало исключить. В это же время из университетов были выделены педагогические 

факультеты с физико-математическими отделениями и на их базе созданы педагогические институты.  

Особое внимание обращалось и на методику преподавания в вузах. В начале 1930 г. были 

ликвидированы лекции как основная форма организации учебной работы; их место занял упоминавшийся 

«активный метод преподавания» – вариант бригадно-лабораторного метода. Но уже в 1932 г. ЦИК СССР в 

соответствующем постановлении потребовал вернуться к лекционной системе преподавания, укрепить 

индивидуальную работу студентов, отменить систему коллективных зачетов и экзаменов, ввести два раза в 

год зачетно-экзаменационные сессии, ввести дифференцированную форму оценок успеваемости и 

обеспечить ответственность каждого студента и преподавателя за качество учебы. 
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В 1934 г. для физико-математических отделений всех университетов РСФСР был разработан 

типовой учебный план. В соответствии с этим планом дифференциальная геометрия в объеме 90 

часов для всех специальностей велась на втором курсе. Кроме того, математики слушали векторный 

анализ (50 часов) и дополнительные главы дифференциальной геометрии (40 часов). На третьем 

курсе читались специальные и факультативные курсы (160 часов), одним из направлений которых 

была дифференциальная геометрия. На четвертом курсе планом предусматривались различные 

специализации, в том числе и по геометрии, различные спецкурсы (120 часов), спецсеминары (150 

часов) и факультативные курсы (90 часов). В это время при изложении  дифференциально-

геометрического материала начал активно использоваться векторный метод и применяться 

тензорный анализ. Пятый курс целиком отводился на выполнение дипломной работы, которая 

нередко превращалась в научное исследование, так как требовала самостоятельного решения 

выбранной студентом или сформулированной руководителем математической задачи. Тематика этих 

работ нередко относилась к дифференциальной геометрии.  

Профессора университетов принимали активное участие в составлении учебных программ. Так 

в МГУ на механико-математическом факультете в 1938 г. В.Ф. Каганом была составлена программа 

курса «Дифференциальная геометрия» [4], который велся на третьем семестре. Программа включала 

три блока: учение о плоских кривых, учение о пространственных кривых (о кривых двоякой 

кривизны) и учение о поверхностях. Для объяснения материала, начиная со второго блока, 

применялось векторное исчисление. На этот курс на очном отделении отводилось 60 часов лекций и 

30 часов практических занятий, на заочном отделении уменьшалось только количество практических 

занятий, объем которых составлял 20 часов. В качестве основного пособия предлагалось 

использовать один из следующих учебников:  

 Егоров Д.Ф. «Дифференциальная геометрия» (1923г.) [5], в котором наибольшее внимание 

было уделено исследованию плоских и отчасти пространственных кривых. О поверхностях здесь 

сообщаются только первоначальные сведения. 

 Бюшгенс С.С. «Дифференциальная геометрия» (1932 г.) [6], освещающий следующие темы: 

исследование плоской кривой по ее уравнению, соприкосновение плоских кривых и кривизна на кривой, 

пространственные кривые, поверхности, кривизна поверхностей, метод подвижного репера для 

поверхностей. Кроме того книга содержит большое количество упражнений и задач, сопровождающиеся 

либо полными решениями, либо достаточными указаниями для проведения этих решений. 

 Фиников С.П. «Дифференциальная геометрия» (1936 г.) [7], в котором изложены основные 

вопросы приложений дифференциального исчисления к геометрии методами векторного анализа. Здесь 

содержится девять разделов: введение, формулы Френе, теория огибающих, общая теория поверхностей, 

теория кривизны поверхности, внутренняя геометрия поверхности, основные уравнения теории 

поверхностей, определение поверхности двумя квадратичными формами, приложения. 

 Фиников С.П. «Теория поверхностей» (1934 г.) [8], представлявший собой наиболее полный 

и современный курс на русском языке, в котором был ясно изложен кинематический метод. 

 Гурса Э. Курс математического анализа, т.I (1934 г.) [9], содержащий основные сведения о 

приложении анализа к геометрии.  

 Смирнов В.И. Курс высшей математики, т.II (1934 г.) [10], излагающий основные вопросы 

приложений дифференциального исчисления к геометрии с применением операций векторного анализа.  

Для практических занятий рекомендовался систематический сборник задач по основным 

разделам дифференциальной геометрии Милинского В.И. «Задачи по высшей геометрии. 

Дифференциальная геометрия» (1937 г.) [11]. 

Одним из методов работы со студентами в университетах являлись научные семинары.  Так в 

30-е годы в МГУ П.С.Фиников вел научный семинар по классической дифференциальной геометрии, 

В.Ф. Каган – тензорные методы в геометрии, Павел Сергеевич Александров (1896–1982) – 

топологию. В это время в Ленинградском университете работали свыше 10 семинаров. В их числе 

действовали семинары по топологии (А.А. Марков), дифференциальной геометрии «в целом» и 

многомерной дифференциальной геометрии (С.Э. Кон-Фоссен (1902–1936) и О.К. Житомирский 

(1891–1942)). В Казанском университете работал научный семинар (П.А. Широков), на котором 

обсуждались вопросы тензорной дифференциальной геометрии.  

К концу 30-х годов в Советском Союзе было 28 университетов, составлявших мощную базу 

подготовки научных кадров. По ряду научных направлений, в частности и в некоторых областях 

дифференциальной геометрии, страна вышла на ведущие позиции в мире. 
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В годы Великой Отечественной войны на физико-математических факультетах университетов в 

учебные планы были введены четыре цикла специальных военных дисциплин, один из которых 

изучался по выбору студентов. Артиллерийский цикл включал внешнюю и внутреннюю баллистику, 

теорию стрельбы и приборы управления огнем; «Аэродинамика самолета» – теорию крыла и 

пропеллера, конструкцию самолетов, динамику полетов и устойчивость самолетов, 

экспериментальную аэродинамику и аэродинамический расчет самолета; «Расчет на прочность 

конструкций» – расчет авиаконструкций, прикладную теорию упругости и теорию колебаний; 

«Авиационные приборы» – механику машин, детали механизмов, авиаприборы и авторегулирований, 

прикладную теорию упругости. Введение этих дисциплин и сокращение общего срока обучения до 3-

3,5 лет потребовало уменьшения часов на другие дисциплины. Так курс «Дифференциальной  

геометрии» в МГУ сократился до 51 лекционных часов [12]. Разработанная программа по данной 

дисциплине состояла из четырех блоков: вектор-функция скалярного аргумента (6 часов), плоская 

кривая (13 часов), пространственная кривая (12 часов), поверхности (20 часов). Изложение материала 

сразу велось в векторной форме.  

Из учебных пособий рекомендовался только «Курс дифференциальной геометрии» 

П.К. Рашевского [13]. Этот учебник включает сведения о кривых на плоскости, по теории плоских и 

пространственных кривых и применениям к ней дифференцирования вектор-функций, а также 

первоначальные сведения по теории поверхностей с изложением свойств и применений линейчатых и 

развертывающихся поверхностей и внутренней геометрии поверхностей. Следует отметить, что в 

третьем издании данного курса (1950 г.) был добавлен краткий очерк по истории дифференциальной 

геометрии, завершающийся описанием развития советской дифференциально-геометрической 

научной школы в первой половине XX века. 

Через короткое время вузы вернулись к учебным планам довоенного времени. Кроме 

обязательных дисциплин, студенты, начиная с шестого семестра, как и сейчас, слушали специальные 

курсы по выбору и участвовали в научных семинарах. Эти курсы и семинары играли важную роль в 

формировании будущих специалистов. В рассматриваемый период одной из узких специальностей в 

университетах была геометрия с топологией, включающая углубленную подготовку по 

дифференциальной геометрии. 

В 1949 г. Министерство высшего образования СССР разработало новые учебные планы и 

программы с учетом задач послевоенного строительства. Однако до 1955 г. они изменялись еще 

несколько раз. Основной недостаток всех учебных планов послевоенного времени – чрезмерная 

перегрузка студентов. Недельная нагрузка составляла на первом курсе 38 часов, на втором – 40, на 

третьем и четвертом – 42, а иногда и более. Министерству высшего образования СССР было указано 

на недопустимость учебной перегрузки и предложено пересмотреть учебные планы вузов, сократив 

недельную нагрузку до 36 часов. 

В университетах страны на очных и заочных отделениях физико-математических и механико-

математических факультетов в период с 1949 г. по 1961 г. использовались учебные программы по 

дифференциальной геометрии, составленные профессором МГУ П.К. Рашевским [14]. Программа состояла 

из следующих разделов: введение, теория кривых, основы теории поверхностей. Во введении предлагалось 

познакомить студентов с предметом и методом дифференциальной геометрии, а также важнейшими 

этапами ее развития. Теория плоских и пространственных кривых излагалась с применением вектор-

функции и ее дифференцирования. Векторный метод выступал в качестве основного и для изложения основ 

теории поверхностей. Учебный материал, представленный в программе, завершался формулировкой 

теоремы об определении поверхности двумя квадратичными формами. В программах 1949–54 гг. 

присутствовала еще геометрия Лобачевского на псевдосфере. 

Петр Константинович Рашевский (1907 – 1983) был воспитанником геометрической школы 

В.Ф. Кагана. В 1929 г. он окончил Московский университет, в 1938 г. стал его сотрудником. В этом 

же году защитил докторскую диссертацию, посвященную метрической двойственности, где в основу 

берутся пространства линейных элементов и из них выделяются те, которые обладают 

двойственностью в измерении расстояний и углов. С 1964 г. П.К. Рашевский возглавлял кафедру 

дифференциальной геометрии на механико-математическом факультете МГУ. После его смерти 

кафедра временно была слита с другим коллективом и была вновь восстановлена в 1992 году под 

названием "Кафедра дифференциальной геометрии и приложений" (заведующий А.Т.Фоменко).  Эта 

кафедра активно развивается, причем в огромной степени благодаря тем задачам и идеям, которые 

были поставлены и высказаны П.К. Рашевским [15]. 

Научные результаты П.К. Рашевского относятся к различным отраслям современной геометрии. 

Много лет под его руководством работал известный семинар "Тензорный анализ и его приложения". Петр 
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Константинович является автором ряда учебников и монографий, среди которых работы и по 

дифференциальной геометрии: «Введение в риманову геометрию и тензорный анализ» (1936 г.), «Курс 

дифференциальной геометрии» (изд. 4, 1956 г.), «Риманова геометрия и тензорный анализ» (1953 г.). 

В 50-е годы XX в. в Ленинградском университете курс «Дифференциальная геометрия» читал 

Александр Данилович Александров (1912–1999). По воспоминаниям его бывших студентов, 

Александрова отличала артистичная манера преподавания: В.А. Залгаллер считал его «лектором от 

науки, от творчества, а не от рутинного преподавания», а Ю.Ф. Борисов отмечал, что его лекции и 

доклады были пропитаны «неравнодушностью» к тому, о чем шла речь.  

С осени 1945 года на матмехе ЛГУ под руководством Александрова начал работать 

геометрический семинар, на котором он, благодаря своей исключительной научной щедрости, дарил 

его участникам темы и перспективные идеи для исследований, в том числе и по дифференциальной 

геометрии. Так, В.А. Залгаллер вспоминал: «Александр Данилович постоянно внушал нам 

самоценность познания и единство всей науки. Он заражал нас интересом к широкой тематике» [16].  

А.М. Вершик, характеризуя А.Д. Александрова – молодого профессора и ректора Университета, 

писал: «Тогда ему было всего сорок лет и он был окружен не просто уважением, но обожанием 

студентов. Необычностью и «необщностью взгляда» дышало каждое его появление перед 

студентами, отчего и возникало ожидание какого-то интеллектуального сюрприза, который будет 

вскоре преподнесен, или будет услышано что-то необычное, будоражащее мысль. Тогда, студентами, 

мы еще не могли вполне правильно оценить его математическую мощь, но охотно верили старшим, 

говорившим, что геометрия в Ленинграде — это Александров» [17].  

А.Д. Александров активно занимался философией, историей и популяризацией науки. Так в книге 

«Математика, ее содержание, методы и значение» (1953, 1956 гг.) [18], помимо вводной главы «Общий 

взгляд на математику», в которой был дан анализ общефилософских проблем математики и ее истории, он 

написал специальную главу «Кривые и поверхности», где, не сбиваясь на узкопофессиональные нюансы, 

изложил основные вопросы дифференциальной геометрии. Книга стала одной из вершин методологии 

математики и получила признание среди широкого круга читателей.  

В послевоенной математической жизни Казанского университета весьма положительную роль 

сыграло приглашение на кафедру геометрии профессора Александра Петровича Нордена (1904–

1993), заведовавшего до этого кафедрой математики в Новосибирском институте инженеров 

транспорта.  А.П. Норден был воспитанником Московского университета (1930 г.), учеником 

В.Ф. Кагана и С.П. Финикова. В 1937 г. в Москве он защитил докторскую диссертацию «О 

внутренней геометрии поверхностей проективного пространства». 

В 1945 г., после смерти заведующего кафедрой геометрии Казанского университета 

П.А. Широкова, А.П. Нордена пригласили заведовать этой кафедрой. Поскольку научные интересы 

А.П. Нордена были близки к направлению исследований П.А. Широкова и его учеников, он 

возглавил группу казанских геометров, активно включился в университетскую жизнь и работу в 

Казанском физико-математическом обществе. В Казани А.П. Норден становится одним из 

выдающихся советских геометров, создает свою научную школу. Вместе со своими учениками ему 

удалось получить решение многих важных вопросов теории поверхностей и сетей [19, 20]. 

Исследовательская работа А.П. Нордена сопровождалась талантливой педагогической 

деятельностью, в которой проявилось его умение отыскивать оригинальные простые пути в 

изложении учебного материала, его стремление ввести слушателей в круг проблем современной 

геометрии [19]. Свой опыт преподавания курса «Дифференциальной геометрии» А.П. Норден 

отразил в кратком, но богатом содержанием учебнике «Дифференциальная геометрия» (1948 г.) [21] 

и  в сложившейся на основе читанных им спецкурсов монографии «Теория поверхностей» (1956 г.) 

[22], в которой представлено тензорное изложение этой теории, а также большой оригинальный 

материал по теории сетей, скалярных и векторных полей на поверхностях. 

К имевшейся учебной литературе по дифференциальной геометрии в указанный период 

добавились следующие пособия:  

  Выгодский М.Я. «Дифференциальная геометрия» (1949 г.) [23]. По содержанию материала 

эта книга в основном совпадает с другими руководствами по дифференциальной геометрии, но здесь 

преобладает синтетический метод изложения. Это позволяет идти от условия вопроса к его решению 

прямым путем, выполняя геометрические построения и вычисления, внутренне связанные с 

исследуемыми объектами. Таким образом, сама геометрическая фигура все время находится в поле 

зрения учащегося. 

Синтетический метод исследования применялся в дифференциальной геометрии с самого 

момента ее возникновения. Но в учебной литературе она излагалась преимущественно аналитически, 
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т.е. исследуемые геометрические объекты относились к некоторой системе координат, что позволяло 

решение геометрического вопроса свести к исследованию соответствующих уравнений, 

связывающих координаты. Плодотворность аналитического метода общеизвестна, однако, как 

отмечает М.Я. Выгодский, «он имеет и свою обратную сторону. Именно, в течение всего процесса 

исследования геометрические объекты и, что важнее всего, их внутренние связи оттесняются на 

задний план и остаются в тени. Вследствие этого утрачивается наглядность, а вместе с тем и 

психологическая убедительность» [23, с.8]. Поэтому при изложении материала М.Я.Выгодский умело 

сочетает аналитические и синтетические рассуждения. 

  Погорелов А.В. «Лекции по дифференциальной геометрии» (1955 г.) [24]. В основу этой 

книги положены лекции автора, которые он читал на физико-математическом факультете 

Харьковского университета. Несмотря на сравнительно небольшой объем, она охватывает все 

разделы курса дифференциальной геометрии для математических специальностей университетов и 

пединститутов. Автор дает строгое изложение основ дифференциальной геометрии и типичных для 

нее методов исследования, не нарушая при этом значительно устоявшихся традиций. Следует 

отметить, что данное учебное руководство было одним из первых, где основные понятия «кривая» и 

«поверхность» вводятся с применением языка топологии. Каждый из теоретических разделов богато 

снабжен упражнениями и задачами повышенной трудности.  

  Кон-Фоссен С.Э. «Некоторые вопросы дифференциальной геометрии в целом» (1959 г.) [25]. В 

книгу включены все основные статьи известного немецкого геометра С. Э. Кон-Фоссена, эмигрировавшего 

в 1934 г. в СССР. По тематике они относятся в основном к дифференциальной геометрии «в целом». 

Многие теоремы этой области наглядны, формулируются в общеизвестных терминах, и доказательства их 

часто оказываются доступными для понимания без специальной подготовки. Наглядность изложения 

является одним из привлекательных качеств этой книги, позволивших рекомендовать ее в качестве 

учебного пособия по данному разделу дифференциальной геометрии.  

  Моденов П.С. «Сборник задач по дифференциальной геометрии» (1949 г.) [26]. Настоящий 

сборник был составлен для физико-математических факультетов педагогических институтов. Однако, 

как считал сам автор, это пособие можно использовать и студентам механико-математических, 

физических и физико-математических факультетов университетов. Задачник прошел серьезную 

апробацию. Помещенные в сборнике задачи П.С. Моденов сначала предлагал на практических 

занятиях по дифференциальной геометрии, которыми он руководил с 1932 г. на физическом 

факультете МГУ. Имея в виду в основном будущего учителя, автор подбирал задачи, стремясь их 

разнообразить и со стороны содержания и со стороны методов решения. Так, например, в сборник 

были включены задачи, связанные со смежными дисциплинами: с математическим анализом, 

физикой, теоретической механикой (задачи, связанные с движением материальной точки под 

действием центральной силы, движение электрона в магнитном поле, задачи о рулетках, о 

равновесии нити, задачи о каустике, некоторые вопросы плоскопараллельного движения и т. д.). 

В 60-х годах прошлого века роль университетов в общей системе народного образования в 

нашей стране значительно возрастает. Увеличивается общее количество университетов, а вместе с 

ним и факультетов математического профиля. 

В 1959 г. в составе Сибирского отделения Академии наук СССР, созданного в мае 1957 г., был 

открыт Новосибирский университет. Он рассматривался как важная составная часть научного центра, 

как учебное заведение, готовящее специалистов на базе академических институтов и в тесной связи с 

ними. Для работы сюда были приглашены научно-педагогические кадры высшей квалификации. 

Студенты старших курсов принимали непосредственное участие в исследованиях, проводимых в 

научных учреждениях, и сотрудники этих учреждений вели педагогическую работу на всех курсах 

университета. В 1961 г. в университете был организован механико-математический факультет, 

реорганизованный в 1967 г. в математический с отделениями математики и инженерной математики. 

По уровню математической подготовки студентов Новосибирский университет встал в один ряд с 

ведущими вузами страны.  

Лекции по дифференциальной геометрии на мехмате с 1968 по 1986 год читал А.Д. Александров. 

Они резко контрастировали с лекциями других профессоров. По словам его слушателей, эти лекции были 

«непривычны: много говорилось, комментировалось, показывалось на пальцах или с помощью листка 

бумаги и очень мало писалось на доске. Выкладки приводились самые простые, а в случае длинных 

вычислений слушатели отсылались к учебнику А.В. Погорелова. Студенты … были заворожены манерой 

изложения материала: перед ними открывалась сущность дифференциальной геометрии, освобожденной от 

излишних формул, от сухости формальной трактовки математики, которая вошла в моду, благодаря книгам 

Николы Бурбаки. Над А.Д. Алексадровым в аудитории незримо витал дух Ленинградской геометрической 
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школы» [27, с.9]. В итоге в Новосибирске А.Д.Александровым была создана мощная школа 

дифференциальной геометрии. 

В 1959-60 учебном году университеты начали работать по новым учебным планам, которые 

были составлены с учетом требований вышедшего закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о 

дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». Новые учебные планы явились 

результатом большой творческой работы научно-педагогических коллективов университетов. При их 

составлении был учтен положительный опыт, приобретенный за все предыдущие периоды. Главная 

особенность этих планов заключалась в том, что они вводили по существу новую учебную систему, 

построенную на сочетании учебной деятельности студентов с их трудом на производстве при 

значительном усилении общенаучной и специальной подготовки. В учебные планы по математике 

добавлялись дисциплины, связанные с вычислительной математикой и техникой, включая практикум 

по вычислительным машинам. Было увеличено и количество часов, отводимых на курс 

«Дифференциальная геометрия»: 82 часа – лекции, 26 часов – практические занятия. 

Предусматривалась широкая система специальных курсов и семинаров; на спецкурсы 

отводилось 290 часов, на семинары – 200 часов. Целью небольших по объему (30–70 часов) 

спецкурсов и семинаров было углубленное изучение студентами более узкой области науки, 

ознакомление с новейшими достижениями в этой области. Кроме того учебный план предусматривал 

выполнение курсовой работы и учебную практику на вычислительных машинах в течение четырех 

недель. Курсовые работы были направлены на  подготовку студентов к научно-исследовательской 

деятельности. В процессе их выполнения учащиеся приобретали навык поиска и использования 

научной информации. В конце обучения каждый студент защищал результаты выполненной им 

дипломной работы. 

Советам факультетов предоставлялось право изменять количество часов по дисциплинам 

учебного плана и последовательность их изучения, обеспечив необходимый минимум знаний, 

определяемый учебными программами, без превышения 36-часовой недельной нагрузки.  

При изложении дифференциальной геометрии в университетах все чаще применяется 

тензорное исчисление. Этот процесс ясно отражен в учебной программе 1962 г. по курсу 

«Дифференциальная геометрия и тензорный анализ», составленной для специальности математика 

университета Дружбы народов Патриса Лумумбы (учрежденного в Москве в 1960 г.) [28]. Помимо 

основ тензорного анализа и их приложений к дифференциальной геометрии, здесь нашли отражение 

новые научные результаты дифференциальной геометрии XX столетия. Например, при изложении 

данного учебного курса рассматриваются различия между задачами изучения поверхности «в малом» 

и в «целом». В августе 1964 г. был утвержден новый учебный план, в котором перечень 

математических дисциплин был изменен в целях улучшения теоретической и практической 

подготовки будущего специалиста. Так в рассматриваемый учебный курс добавляются элементы 

теории поля [29]. Общая трудоемкость этого курса составляла: для специальности математика – 70 

часов лекций и 40 часов практических занятий, для специальности механика – 54 часа лекций и 18 

часов практических занятий. 

К учебному плану прилагался примерный перечень факультативных курсов и курсов по выбору. Их 

тематика, как правило, определялась основными научными направлениями кафедр и в какой-то мере 

характеризовала научную направленность университета. Например, в перечне специальных курсов 

Харьковского университета значились геометрия в целом и риманова геометрия; Киргизского университета 

– многомерная дифференциальная геометрия; Калининградского университета – метод внешних форм 

Картана, дифференциальная геометрия погруженных многообразий, общая теория связностей, расслоение 

пространства и дифференцируемые многообразия. 

Учебные планы вечерних и заочных отделений включают те же обязательные и факультативные 

дисциплины, что и на стационаре, однако здесь несколько сокращено количество лекций и практических 

занятий. Для заочных отделений физико-математических факультетов многие вузы использовали учебные 

программы по дифференциальной геометрии, составленные П.К. Рашевским, рассчитанные на 18 часов 

лекций и 10 часов практических занятий. Появляются рабочие планы по дифференциальной геометрии [30], 

в которых указывается общая трудоемкость дисциплины, план каждой лекции, темы практических занятий, 

содержание самостоятельной работы студентов, рекомендуемая учебная литература по каждой теме и 

порядок работы с ней. Методические пособия такого рода способствовали грамотной организации 

самостоятельной работы студентов при изучении курса дифференциальной геометрии и позволяли 

экономить аудиторное время. 

Механико-математические факультеты некоторых университетов (Московского, 

Ленинградского, Киевского и Новосибирского) получили право работать по индивидуальным 
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планам. Такие планы составлялись самими факультетами с учетом накопленного ими опыта, а также 

научных направлений, получивших наибольшее развитие на данном факультете. Индивидуальные 

планы позволяли отразить в учебном процессе научные достижения сложившихся на факультета 

научных коллективов и способствовали ускорению процесса их внедрения в практику. 

Следует отметить, что учебные планы, и типовые и индивидуальные, не были чем-то 

незыблемым. Научно-педагогические коллективы университетов непрерывно работали над их 

усовершенствованием. К этой работе привлекались и представители тех учреждений и организаций, 

где впоследствии должны были работать выпускники-математики, – институтов математики 

Академии наук СССР и союзных республик, вычислительных центров и т.д. Например, программа 

1978 г. курса «Дифференциальная геометрия» для государственных университетов по специальности 

«Математика» была составлена членом-корреспондентом АН СССР, профессором Сергеем 

Петровичем Новиковым (род. 1938 г.). Большое внимание в ней уделялось изложению вопросов n-

мерной дифференциальной геометрии в тензорном исчислении. Рекомендовалось «внедрять эту 

программу постепенно в течение двух-трех лет, чтобы преподавательский состав университетов мог 

достаточно продумать предлагаемые изменения» [31]. 

Важным фактором развития математического образования в СССР явилось введение в 

университетах специализации по вычислительной математике и счетно-решающим устройствам. 

Деятельность математика-вычислителя сводится в первую очередь к разработке математических 

методов решения задач в различных областях науки и техники. Некоторые из этих методов давала 

дифференциальная геометрия, поэтому данный курс был включен в учебный план для специальности 

«Вычислительная математика» в качестве одного из основных. Кроме того, расширить свои знания в 

этой области студенты могли на соответствующем курсе по выбору. 

С 70-х годов XX в. во многих вузах страны были объединены курсы дифференциальной 

геометрии и топологии, что позволило использовать знания топологии при определении таких 

понятий как «линия», «поверхность», «геометрическое тело» и т.д. Новый курс был рассчитан на 144 

часа, из них 90 часов лекций и 54 часа практических занятий. Планировалось по курсу проведение 

двух аудиторных и двух домашних контрольных работ, сдача зачета и экзамена [32]. 

После 1960 г. появилась обширная учебная литература по различным вопросам 

дифференциальной геометрии. 

Накопленный в XX столетии опыт по преподаванию дифференциальной геометрии в 

университетах создает прочную базу для построения указанного курса в настоящее время. 
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Аннотация: теория неравенств в российской школе середины xx века изучалась в старших 

классах и включала в себя теоремы равносильности. П. А. Буданцев предлагал перенести в школу 

теорию равносильности систем неравенств. 

Ключевые слова: неравенство, равносильные неравенства, теоремы теории равносильности 

неравенств. 

Abstract: the theory of inequalities in the Russian school of the middle of xx century was studied in 

high school and consisted of theorem equally dominant either. P. A. Budantsev suggested to transfer to 

school equally dominant either the theory of systems of inequalities. 

Keywords: inequality, equivalent inequalities, theorems of the theory of inequalities equally dominant either. 

 

Неравенства играют заметную роль в приложениях математики, поэтому они всегда входили в 

программу школьной алгебры. В середине XX века в российской школе знакомство с неравенствами 

начиналось в VII классе, более подробно на них останавливались в X классе, где на неравенства и 

исследование уравнений отводилось 22 часа. 

В школьном учебнике А. Н. Барсукова давалось следующее описание неравенства: 

«Два алгебраических выражения, соединенные знаком   или  , образуют неравенство». [1, с. 119] 

В учебнике Д. К. Фаддеева и И. С. Соминского находим определение неравенства: 

«Неравенством называется выражение, полученное посредством соединения знаком   или 

знаком   двух алгебраических выражений. 

Неравенства, не содержащие букв, относятся к числовым неравенствам. Неравенства, не 

содержащие букв, могут быть верными (справедливыми) или неверными (несправедливыми). 

Неравенства, содержащие буквы, могут при некоторых значениях этих букв оказаться 

справедливыми, а при других значениях букв оказаться несправедливыми». [7, с. 154] 

Методисты советовали учителям уже в V классе дать элементарные сведения о неравенствах. 

Эти сведения дополнялись и расширялись в VII классе, а в X классе систематизировались и 

обобщались. 

Прежде чем перейти к изучению неравенств в X классе, рекомендовалось повторить все 

основные свойства числовых неравенств, которые сообщались учащимся постепенно: 

1) Для любых двух действительных чисел а и b имеет место одно и только одно из трех 

соотношений: либо ba  , либо ba  , либо ba  . 

2) Если ba  , то ab  . 

3) Если ba   и cb  , то ca  . 

4) Если ba  , то mbma  . 

5) Если ba   и 0m , то bmam  . 

6) Если ba   и 0m , то bmam  . 

7) Если ba   и dc  , то dbca  . 

8) Если ba   и dc  , то cbda  . 

9) Если ba  ; dc  ; 0d , то bdac  . 

10) Если ba  ; dc  ; 0d , то b

c

d

a


. 

11) Если ba   и 0b , то 
nn ba  ; n – натуральное число. 

12) Если ba   и 0b , то 
nn ba  ; n – натуральное число. 

При этом учащиеся должны были давать себе отчет, почему в некоторых случаях вводятся 

ограничения относительно членов неравенства. [3, с. 84] 

В учебнике А. П. Кисилева, при традиционной трактовке понятия неравенства, повторяются и 

иллюстрируются на числовых примерах основные свойства неравенств, строится теория 

равносильности неравенств. Равносильными Андрей Петрович называет неравенства, содержащие 

одни и те же неизвестные, если они удовлетворяются одними и теми же значениями неизвестных. 
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Теоремы теории равносильности неравенств в учебнике [5] рассматриваются с 

доказательствами: 

Теорема 1. Если к обеим частям неравенства (содержащего неизвестные) прибавим (или 

отнимем) одно и то же число, то получим новое неравенство, равносильное первому. 

Д о к а з а т е л ь с т в о . 

Обозначим левую часть неравенства, содержащие неизвестные, одной буквой А и правую часть 

– другой буквой В, и пусть m есть какое угодно число; докажем, что два неравенства: 

BA   
и 

mBmA   

равносильны. Положим, что первое неравенство удовлетворяется при некоторых значениях букв. Это 

значит, что при этих значениях численная величина А больше численной величины В; но тогда на 

основании свойств неравенств при тех же значениях букв и численная величина суммы mA   

больше численной величины суммы mB  , так как если к обеим частям неравенства прибавим 

поровну, то знак неравенства не изменится. Значит, всякое решение неравенства (1) принадлежит и 

неравенству (2). 

Обратно, если при некоторых значениях букв численная величина суммы mA   больше численной 

величины суммы mB  , то для тех же значений букв и числена величина А больше численной величины В 

(неравенство не нарушается, если к обеим частям неравенства прибавим m ); следовательно, все 

решения неравенства (2) удовлетворяют и неравенству (1); значит, эти неравенства равносильны. 

Так как вычитание равносильно сложению с противоположенным числом, то, следовательно, 

от обеих частей неравенства можно отнять одно и то же число. 

Следствие. Любой член неравенства можно перенести из одной части в другую с 

противоположным знаком. 

Если, например, имеем неравенство CBA  , то, прибавив к обеим частям по C , получим 

BCA  . 

Теорема 2. Если обе части неравенства (содержащего неизвестные) умножим (или разделим) 

одно и то же положительное число, то получим новое неравенство, равносильное первому. 

Следствие. Если обе части неравенства содержат положительный общий множитель, то на 

него можно разделить обе части неравенства. 

Теорема 3. Если обе части неравенства (содержащего неизвестные) умножим (или разделим) 

одно и то же отрицательное число и при этом переменим знак неравенства на противоположный, 

то получим новое неравенство, равносильное первому. [5, с. 68 – 70] 

Длительное время (с 1945 по 1961 год) в Оренбургском государственном педагогическом 

институте им. В. П. Чкалова работал замечательный педагог, методист П. А. Буданцев. Его статьи 

были хорошо известны учителям по публикациям в журнале «Математика в школе». Он преподавал 

студентам элементарную математику и методику ее обучения в школе. Кроме того, Петр Алексеевич 

заведовал кабинетом математики Оренбургского института усовершенствования учителей. Он 

оказывал большую методическую помощь учительству, живо откликаясь на самые злободневные 

проблемы школьной математики. Одной из них был вопрос о теории и практике решения систем 

неравенств («неуравнений», как называет их Петр Алексеевич) в школе. 

В 50-е годы XX века в школьных учебниках рассматривался лишь графический способ 

решения систем неравенств. 

Геометрическая интерпретация найденных решений педагогически весьма целесообразна, – 

соглашается Буданцев, – однако она не может заменить аналитического решения, дающего ответы в 

форме, позволяющей оперативно находить решения системы неравенств с произвольной точностью и 

по определенным формулам. 

Графически частные решения могут быть найдены лишь приближенно, а в случае систем, 

содержащих три и более неизвестных, графический метод в школе неприменим. Как теория, так и примеры 

решения систем неравенств вполне элементарны и могут быть рассмотрены с учащимися выпускных 

классов во внеклассной, а, быть может, частично и в классной обстановке, – подчеркивает ученый. 

Петр Алексеевич предлагает не определять понятия системы и совокупности неравенств, а 

просто использовать известные учащимся обозначения для них. Однако целый ряд понятий он 

предлагает определить для учащихся. 

Определение 1. Решением системы уравнений называется решение неуравнений системы. 
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Определение 2. Решением совокупности неуравнений называется каждое решение каждого 

неуравнения совокупности. 

Определение 3. Решить систему (совокупность) неуравнений, не содержащую параметров, – 

значит найти все ее решения или установить, что их нет. 

Определение 4. Решить систему (совокупность) неуравнений, содержащую параметры – 

значит, для каждой допустимой системы значений параметров найти все ее решения или 

установить, что их нет. 

Определение 5. Две системы (совокупности) неуравнений, рассматриваемые на их общей 

области допустимых значений, называются равносильными, если они не имеют решений или имеют 

одни и те же решения. 

Педагог считает целесообразным знакомство старшеклассников с теорией равносильности 

неуравнений. 

Теорема 1, выражающая свойство транзитивности равносильности систем (совокупностей) 

неравенств. 

Две системы (совокупности) неравенств, порознь равносильные третьей, – равносильны между собой. 

Теорема 2. Если неравенства двух систем (совокупностей) попарно равносильны, то и 

системы (совокупности) этих неравенств равносильны. 

Доказательства этих теорем аналогичны доказательствам теорем для систем и совокупностей 

уравнений и могут проводиться учащимися самостоятельно. 

Теорема 3. Система неравенств 
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 (2) равносильна совокупности систем неравенств: 
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Эта теорема имеет следствия. 

Следствие 1. Система неравенств 
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Следствие 2. Система неравенств 
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Теорема 4. Система неравенств 
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 (3)  равносильна выводной системе: 
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Доказательства третьей и четвертой теорем должны быть проведены учителем. Так, четвертая 

теорема имеет следующее доказательство: 

1) Пусть 
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x ,
 – решение системы (3), то есть 
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 откуда следует, по 

свойству тождественных неравенств, ),(),(),(),( 2121  babfaf   (заметим, что  

П. А. Буданцев наряду со знаком тождественного неравенства «  » использует знак и понятие 

тождественного неравенства « »). Значит, решение 
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x ,
 является также решением системы (4). 

2) Пусть 
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откуда следует, что решение 








y

x ,
 есть также решение системы (3). 

Следствия из теорем также должны даваться с доказательствами. Приведем доказательство 

следствия из четвертой теоремы. 

Следствие. Системы 
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В самом деле, последовательно имеем: 
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Решение закрепляющих упражнений должно проводиться с опорой на изученную теорию, и 

каждый шаг решения должен обосновываться. Например, решить систему неравенств: 
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Р е ш е н и е . 
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Рассмотренная теория позволяет учителю проводить вместе с учащимися математические 

исследования, особенно в задачах с параметрами. Рассмотрим пример. 

Решить квадратное уравнение относительно xcos : 0cos2cos2  qxpx , где x, p, q – любые 

действительные числа. 

Р е ш е н и е . 

1) При 2pq   нет решений. 

2) При 2pq   получим: 
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Первое уравнение совокупности имеет решения при условии: 
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Решим последнюю систему неравенств: 
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Рассмотрим случаи, когда 1p , 11  p  и 1p . 

1) В случае 1p  в иррациональных неравенствах обе части положительны, возведение в 

квадрат дает: 
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 (теорема 4); 
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2  решений нет. 

В итоге получим: 
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2) В случае 11  p  обе части первого иррационального неравенства положительны, а второе 

выполняется тождественно, поэтому, возвысив первое в квадрат и опустив второе, получим: 
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3) В случае 1p  неравенство pqp  12  решений не имеет, а поэтому не имеет решений 

и система. 

Аналогичным образом, решая первую систему, получим следующий ответ: 

При 
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  qppnx 2arccos2 , Zn . 
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  qppnx 2arccos2 , Zn . 

При 
2pq   решений нет. 

Приведенные методические рекомендации талантливого педагога могут быть использованы 

современными учителями в практике обучения математике школьников. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования, направленные на историю 

возникновения и развития чисел, и их важнейшая роль в современном обществе, и повышении 

математического образования у учащихся общеобразовательных учреждений.  

Ключевые слова: понятие числа, множества чисел, история чисел, числа в символах, роль чисел 

в жизни общества.  

Abstract: This article presents the results of research on the history of the origin and development of 

numbers and their crucial role in modern society, and improving the mathematical education of students of 

educational institutions. 

Keywords: he concept of number, array of numbers, history of numbers, number symbols, the role of 

numbers in society. 

 

Мир чисел! Насколько он богат! Насколько загадочен! Числа сегодня обрели влияние на нас, они 

проникли во все сферы нашей жизни. Сегодня мы можем говорить о натуральных, целых, 

вещественных, рациональных, иррациональных, мнимых, трансцендентных, трансфинитных и многих 

других числах. Какова история их возникновения? Какую философию они несут?  

На самой заре истории человечества произошло зарождение простейших математических понятий, 

связанных со временем, когда человек начинает добывать средства существования с помощью орудий труда. 

Благодаря труду человеческий мозг достиг значительного совершенства в зарождении и развитии понятий 

числа. Первобытный человек, сам того не замечая, начал считать и вычислять – сколько собрал плодов с 

деревьев, сколько поймал рыбы, сколько надо сделать ножей и каменных зубил. Это показывает, что 

древнейшие человеческие цивилизации проложили путь развитию методов решения количественных 

практических задач, с которыми постоянно сталкивались в повседневной жизни.  В результате процесса 

измерения появились числа, которые отражали развитие той или иной цивилизации. Конкретные 
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практические задачи и методики их решения показывают сохранившиеся папирусные документы, 

принадлежавших египетской и вавилонской цивилизациям. Они применяли определенные символы для 

обозначения различных количеств – это были зарубки на дереве, иероглифы на папирусе, клинопись на 

глиняных дощечках.  

Археологические раскопки показали, что 30 тысяч лет тому назад какой-то охотник нанес 55 

зарубок на волчью кость, позднее в Сибири в эпоху каменного века на орудия и украшения наносили 

точки и черточки, собранные в группы по три, по пять, по семь. 

Числа записывали с помощью иероглифов - справа налево или слева направо, и даже могли изображать 

их вертикально. Это хорошо видно в таблице записи цифр у разных народов. (Приложение 1). 

Если бы 30 тысяч лет назад человек имел представление о миллионе и захотел бы его изобразить с 

помощью зарубок, делая одну зарубку в минуту по 8 часов в день, ему бы потребовалось около 6 лет.  

Но древние цивилизации исчезали и вместе с ними - эти символы для обозначения различных 

количеств. Дальнейшее развитие написания чисел обрело особое арифметическое или мистическое 

значение для людей еще в древности.  Для древних греков первые десять чисел обозначали духовное: 

они были сущностями, архетипами, символами. Остальные числа если и обладали каким-то значением, 

то оно представляло собой сочетание значений первых десяти чисел. Великий Платон считал эти числа 

основой гармонии, а гармонию – основой космоса и человека. Древние племена Майя всели понятие 

нуля; 2 тысячи лет назад число 0 вавилоняне применили лишь для обозначения пропущенных разрядов в 

середине числа. Писать нули в конце записи числа они не догадались. 

Число 1 присутствует в первых записях чисел в истории человечества. С единичной отметки 

начинали числовые ряды люди эпохи палеолита. Считается, что, когда человек открыл 1, он открыл 

самого себя как индивида. В древнем Египте число 1 представлял Бога. Египтяне в своих гимнах Амону-

Ра провозглашали его «первым единым» или «единственным единым». Пифагорейцы приравнивали 

единицу к божеству, неделимому и вмещающему в себе все вещи. В исламе 1 – это символ 

божественного, который отождествляется со светом. Греки обнаружили особое свойство единицы: это 

число порождает новые числа при сложении, и оно единственное среди всех натуральных чисел. Число 

2 считалось единственным простым четным числом. Оно обозначало двойственность, столкновение 

двух противоположностей –  добра и зла, четного и нечетного, материи и духа. У египтян был амулет в 

форме двух пальцев, из двух частей состояла их страна и их царство было двойным. Христианские 

священники, благословляя, поднимали два пальца. В нумерологии 2 олицетворяется с мифологическим 

героем Аполлоном, богом солнца, который объезжает небосвод в золотой колеснице. И все же греки 

сомневались, можно ли считать 2 числом, так как, рассуждали они, оно имеет начало и конец, но не 

имеет середины, хотя они утверждали, что число 2 – это символ любви и непостоянства, все время 

находится в поисках высшей гармонии и равновесия. 

В античности считали «один, два, много», поэтому число 3 обозначало «все». Для многих народов 

3 считалось символом совершенства, символом полноты, символом божественного единства. У древних 

греков это число считалось счастливым, а в Древнем Вавилоне поклонялись трем главным божествам: 

Солнцу, Луне и Венере. 3 представляло рождение, жизнь и смерть; начало, середину и конец; детство, 

зрелость и старость. Оно символизирует Троицу, поэтому было в высшей степени священным. Стало 

традицией писать произведения в трех частях – трилогии; картины – триптихи. 

Число 4 у пифагорейцев отождествляли четыре элемента – землю, воздух, огонь и воду, которые, в свою 

очередь, обозначались кубом, октаэдром, тетраэдром и икосаэдром. В ветхом завете 4 упоминается как число 

рек в раю, каждая из которых течет в одну из сторон света. В Талмуде говорится, что у отца есть четыре 

обязательства перед сыном: совершить обрезание, вырастить его, найти ему жену и обучить ремеслу. В 

персидском религиозном учении Бог восседал на троне и перед ним находились четыре силы: способность 

распознавать, разум, память и радость. У народов Китая, Кореи и Японии число 4 считается несчастливым. В 

этих странах этажи домов с номерами, содержащие это число всегда отсутствуют. 

У древних вавилонян число 5 олицетворяло пятиконечную звезду, от которых переняли этот символ и 

греки. Отсылки к этому числу содержатся в названии пятницы, которая считается благоприятным днем, также 

указывают благ, с которых взимается делятина, пять причин для омовения, пять видов поста. 

Евклид называл число 6 совершенным, оно считалось символом стабильности и равновесия. 

В Талмуде отмечено, что «шестью благами пользуется человек в этом мире, и они учитываются в 

будущем мире: дают приют путнику, позаботиться о заболевшем, горячо помолиться, спешить в школу, где 

изучается Закон, обучать своих детей Закону и судить о ближнем по заслугам его». Для магов и алхимиков 6 

служило обозначением организованной природы, natura naturata, так как равнялось числу граней куба. 

Число 7 объединяет свойства треугольника и квадрата, то есть силу и прочность, свойственные 

числу 4, с элегантностью и совершенством числа 3. Это объединение геометрических фигур означает 
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завершенный цикл, единство первичного и вторичного состояний. Именно благодаря этому неделя 

состоит из семи дней, а жизнь человека делится на этапы продолжительностью по 7 лет каждый. В 

исламе число 7 обладает огромным значением: считается, что существует семь небес, семь морей, семь 

земель, семь морей, семь кругов ада, семь раз нужно обойти храм в Мекке. Также существует семь 

святых ночей и семь роковых дней, в одном из обрядов нужно семь раз преклонить колени, опершись на 

семь опор, а сура Аль-Фатиха, первая сура Корана, состоит из семи аятов. В Библии упоминается 

ситуация, когда Господь дает Иисусу Навину указания о взятии Иерихона: он повелевает, чтобы на 

седьмой день семь жрецов принесли к вратам города семь труб и обошли город семь раз, играя на 

трубах. Магическая сила числа 7 возымела эффект, и стены Иерихона пали. 

Число 8 для греков с точки зрения арифметики было вторым кубическим числом: 2³. 

Число 9 играло важную роль в греческой мифологии. За ним установилась добрая слава. Жюри на 

Олимпийских играх состояло из девяти судей; существовало девять муз – покровительниц наук и 

искусств. 9 было олицетворением полноты, достатка. Девятка стала в нумерологии символом 

материального успеха. 

Число 10 в Античности представляло собой модель совершенного, отражавшую божественный 

порядок. Для пифагорейцев 10 было числом мира, справедливости и благодати. 

Nomen est omen, что означает: имя – знамение, имя указывает судьбу. Перефразируя это древнее 

изречение, можно сказать: число – знамение, число указывает судьбу, так как с древних времен числа 

были не только частью пророчеств, но и определяли судьбы людей и целых народов.  

Отношения между числами, их согласованность и системность в Древней Греции стали основой 

науки, которая сегодня известна как математика. Греки проводили различие между logistike, которая 

охватывала счет и вычисления, и arithmetike, которая описывала теорию чисел. Мудрый человек по 

имени Пифагор, живший в 6 веке в Греции, первым начал изучать свойства чисел, он утверждал: «Числа 

правят миром!». То есть числа служили языком для описания законов природы: 1-символизировал 

огонь, 2- землю, 3- воду, 4-воздух, 5- цвет, 6- холод, 7-разум, здоровье, свет, 8- любовь и дружбу, 9- 

добро, 10=1+2+3+4 олицетворяло вселенную. 

Два наиболее известных числа античности – золотое число и число . Золотое число, или 

божественная пропорция, обозначается греческой буквой Ф в честь скульптора Фидиаса, который, по 

всей видимости, использовал это число при создании своих работ. Оно представляет собой интересное 

соотношение, определяемое прямоугольником, который известен как золотой прямоугольник. Золотой 

прямоугольник строится на основе квадрата, который достраивается так, что если В – длина стороны 

исходного квадрата, А – длина большей стороны построенного прямоугольника, то выполняется 

соотношение А/В=Ф=1,6180339… Это соотношение и есть золотое число пифагорейцев. 

Примечательное свойство этой геометрической фигуры заключается в том, что если отсечь от него 

квадрат размером ВВ, то между сторонами полученного прямоугольника сохранится то же соотношение, что 

и между сторонами исходного прямоугольника. Этим свойством обладает только золотой прямоугольник.  

В свою очередь, число π, которое знакомо всем нам со школьной скамьи, - это дробь, 

описывающая отношение длины окружности к ее диаметру. Значение этого числа равно 3,14159…, 

однако в школе обычно используется округленное значение 3,1416. 

В ассирийско-вавилонской религии небо подчинялось гармонии чисел, гармонии, описывавшейся 

шумеро-аккадской системой счисления, в ней символическое значение чисел было неразрывно связано с 

именами людей (и даже богов), которые также обозначались клинописными цифрами. Пример этого 

можно увидеть на табличке VII до н.э. где рядом с именем каждого бога записана обозначающая его 

цифра: Ану, бог неба, отождествлялся с числом 60, Энлиль, бог земли и плодородия, обозначался 

числом 50, Эа, бог воды – числом 40 и т.д. для всех богов. 

Именно об этой особенности чисел представитель неопифагорейской школы Модерат из Кадиса, 

живший в I веке н.э., сказал, что числа есть символические выражения первоначал и по своему смыслу 

напоминают буквы – символические выражения, сочетания которых образуют слова.  

Однако числа играли важную роль не только там, где господствовали верования и суеверия. Но и 

там, где число стало одним из основных понятий математики, позволяющее выразить результаты счета 

или измерения. Понятие числа стало служить исходным для многих математических теорий. Они стали 

находить широкое применение в физике, механике, астрономии, химии и многих других науках. 

Числами стали постоянно пользоваться в повседневной жизни. 

В школьном курсе математики хочется вызвать интерес у учащихся не только историей возникновения и 

развития натуральных, действительных, рациональных и иррациональных чисел. Но донести до них, что 

немаловажную роль в современном обществе играют числа с фантастическими названиями.  
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Одним из таких чисел являются совершенные числа – это числа, равные сумме всех своих 

делителей за исключением себя самого, например, 6=3+2+1; 28=1+2+4+7+14; 

496=1+2+4+8+16+31+62+124+248. 

Число 28 показывает, что за столько дней Луна совершает полный оборот вокруг Земли.  

С древних времен существовали дружественные числа, это два числа, когда каждое из них равно 

сумме делителей другого числа за исключением его самого. 220 и 284 – единственные дружественные 

числа, которые упоминаются в древних книгах по арифметике.  

Делители 220: 1,2,4,5,10,11,20,22,44,55,110 (их сумма равна 284). 

Делители 284: 1,2,4,71,142 (их сумма равна 220). 

В дальнейшем появились пары дружественных чисел 1184 и 1210, 17296 и 18416, 12285 и 14595. 

Очень большой интерес у учащихся могут вызвать числа общительные, которые, как и дружественные, 

но образуют они не пары, а большие группы. Такие как 12496, 14288, 15472, 14536 и 14264.  

Избыточные числа – это числа с достаточным количеством разных простых делителей. 12 – первое 

избыточное число, оно меньше суммы своих делителей, не считая самого себя: 1+2+3+4+6=16. 

Автоморфные числа – это числа, десятичная запись квадрата которого оканчивается цифрами 

самого этого числа. Они словно сохраняют часть себя при возведении в квадрат. Двузначными 

автоморфными числами являются 25, квадрат, которого 625, и 76, квадрат которого равен 5776. 

Свойством автоморфных чисел обладают кубы триморфных чисел: 4³=64, 24³=13824, 249³=15438249. 

Интересным свойством обладают странные числа, которые меньше суммы своих делителей: 70,836,4030, 

5830,7192,7912 и 9272. Все они четные. Существование нечетных странных чисел неизвестно. 

Как важно понять учащимся, в чем состоит значение тех или иных чисел. Очень хочется, чтобы числа 

вызывали интерес в зависимости от того, с какой точки зрения они рассматриваются и где используются.  

Мир чисел – настоящая система, определяющая наши механизмы познания и, как следствие, наше 

видение мира.  

Приложение 1. 
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Аннотация: Работа посвящена изучению процесса реформирования структурно-

содержательного компонента математического образования в средней общей и специальной школе 

России начала XX в. Автор отмечает, что курс математики обогатился в идейном отношении: 

вычислительно графическая линия разделилась на теоретико-функциональную, вычислительную, 

графическую. Анализ учебных пособий по математическим дисциплинам, позволяет сделать вывод о 

том. Что главные идеи выделились, практически, во всех математических предметах: в геометрии – 

интуитивно-пространственная, логическая, линия геометрических преобразований, в арифметике – 

вычислительная, в алгебре – формально-операционная. 

Ключевые слова: учебные пособия, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, идея 

функциональной зависимости, курс начал дифференциального и интегрального исчисления, 

укрупнения дидактических единиц, пропедевтика, фузионизм.  

Abstract: The work examines the process of reforming the structural component of mathematics 

education in secondary General and specialized school of Russia in the early XX century, the Author notes 

that the course of mathematics was enriched in ideological terms: computer graphics line is divided into the 

theoretical and the functional, computational and graphical. The analysis of manuals on mathematical 

disciplines, allows to make a conclusion about that. What main ideas stood out in almost all math subjects: 

geometry – intuitive, spatial, logical, line, geometric transformations, arithmetic computation, algebra is 

formally operating. 

Keywords: extbooks, arithmetic, algebra, geometry, trigonometry, the idea of the functional dependence of the 

rate started differential and integral calculus, enlargement of didactic units, propaedeutics, fusionism. 

 

Математическое образование, получаемое в общеобразовательной средней школе, является 

одним из важнейших компонентов среднего образования и общей культуры современного человека. 

Оно представляет собой организованный процесс и результат усвоения предусмотренных учебной 

программой математических знаний, умений и навыков; приемов мышления и способов познания.  

К основным компонентам математического образования в средней школе относят: содержание 

(математическая информация, подлежащая изучению); структуру (систему построения и 

последовательность изучения информации); методы и средства подачи и усвоения учебной 

информации; деятельность учителя на уроке; интерес учащихся к изучению математики (14,  с. 13). 

В соответствии с этими компонентами мы выделяем две группы проблем математического 

образования: 

1) структурно-содержательную: модернизация содержания школьного математического 

образования; совершенствование структуры школьного курса математики; 

2) процессуальную: совершенствование методов и средств обучения математике в школе; 

оптимизацию деятельности учителя по сочетанию его функций преподавания, организации и 

управления процессом учения; формирование у школьников устойчивого активного интереса к 

изучению математики,  

Эти проблемы остро вставали перед педагогами на каждом этапе развития школьного XIX-

XXматематического образования. Анализ путей их решения в исторической ретроспективе будет, как 

нам кажется, во многом востребован на современном этапе реформирован ия школьного образования. 

В силу исторически сложившихся образовательных условий наибольший интерес вызывают 

попытки решения этих проблем в средней  школе России XIX – начала ХХ вв. 

Следуя приведенной классификации основных проблем среднего математического 

образования, рассмотрим аспекты реформирования среднего образования в указанный период 

напрямую касающиеся решения структурно-содержательных проблем. 

К началу ХХ в. основной целью методики преподавания математики оставался поиск приемов 

качественного усвоения знаний, умений и навыков школьниками. Как правило, дидактические приемы не 

соотносились с предметным содержанием, а отражали отдельные стороны учебного процесса. 

mailto:pavlidis@mail.ru
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Вместе с ростом роли математики в системе знаний резко активизировалась проблема 

содержания математического образования. 

Развитие содержания школьного курса математики происходило неравномерно и в некоторой 

степени соответствовало темпу развития производительных сил общества и науки, вызывалось этим 

развитием. 

Наука развивается непрерывно, а специфика работы школы позволяет производить изменение 

школьных программ лишь периодически, в виде последовательных реформ, что наблюдалось в 

России, в некоторой степени, на протяжении всего XIX в. Однако, в виду нарастающего темпа 

развития науки и общества к концу XIX - в начале ХХ вв. период между двумя следующими одна за 

другой школьными реформами все время сокращался. 

Кроме того, быстрый рост научной информации, естественная ограниченность срока 

школьного обучения и невозможность сколько-нибудь значительного сокращения объема изучаемых 

в школе основ науки с целью включения новой информации усложняло проведение реформ по 

модернизации школьного образования. 

Таким образом, одна из главных проблем математического образования – модернизация 

содержания школьного математического образования – становится постоянной, непрерывно 

решаемой проблемой: с завершения одной реформы начинается разработка и подготовка следующей.  

В начале XX в. обновленное содержание образования потребовало обновления методов 

структурирования учебного материала. Стала более востребованной концепция укрупнения 

дидактических единиц, концепция преемственности образования, а также поиск интегративных 

методов, в частности способов интеграции алгебраических и геометрических методов в обучении 

математике. Повысилась актуальность  проблемы развития качеств личности учащегося, особенно 

таких, как познавательная самостоятельность, интерес и т.д. 

При решении вопроса о том, чему учить (проблема содержания образования), остается 

открытым вопрос о последовательности изучения информации, включаемой в формируемый 

школьный курс математики. Эта самостоятельная проблема построения оптимальной системы, 

структуры учебного курса. Улучшение системы курса возможно и в период между реформами, что 

показало изменение структуры математических дисциплин в реальных училищах России в начале 

ХХв., т.е. независимо от модернизации содержания. 

В результате исторического развития  дидактики  в структуре курса математики средней школы 

выделяют три составляющие:  макроструктуру – последовательность изучения разделов и тем, 

определяемую программой;  микроструктуру – методику подачи материала в учебнике, характерную 

для большинства его пунктов; функциональную структуру – организацию процесса познания и 

усвоения на уроке. 

Нам представляется необходимым проследить изменения в содержании и структуре каждой 

дисциплины, попытаться выявить взаимосвязи в этих изменениях, установить их основные направления. А 

затем, на основании полученных данных, выделить общие тенденции в решении структурно-

содержательных проблем математического образования  в средней школе в указанный период. 

Первым проанализируем курс арифметики, так как именно с него начиналось знакомство 

школьников с математикой. 

Основы отечественной методики преподавания арифметики были заложены в первой половине 

XIX в. в трудах Ф.И. Буссе (2,3, 4), П.С. Гурьева (6,7), В.Я. Буняковского (1). 

 Планомерная детальная разработка подходов к преподаванию арифметики, начатая Ф.И. Буссе, 

была продолжена основателем методики арифметики в России П.С. Гурьевым. 

Главной его методической работой стал учебник «Руководство к преподаванию арифметики» (8). 

Философско-теоретические обоснования, которые он здесь дает науке преподавания, рисуют 

его как передового педагога своей эпохи. 

«Наука при своем источнике бывает в тесной связи с жизнью, она отделяется от жизни и 

входит в область отвлеченного не вдруг, а с наивозможною постепенностью» (8, с.3). Отсюда автор 

делает заключение о необходимости концентрического расположения материала при изучении 

арифметики, о переходе к отвлеченному материалу только тогда, когда ученик обогащен фактами. 

Основные идеи этих методистов были доминирующими вплоть до 1872 г. В это время была 

издана «Методика арифметики» В.А. Евтушевского (11) и началась острая дискуссия по поводу 

внедрения в обучение арифметики монографического метода (метода В.А. Грубе), суть которого 

состояла в изучении чисел, а не арифметических действий. 
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Однако большинство российских педагогов-математиков «отрицательно относились к методу 

Грубе, как и вообще ко всей немецкой педагогике того времени» (19, с.434), находя ее 

формалистической и чуждой детской природе. 

Как ответ на метод Грубее, появился метод изучения действий. Его основоположником 

является А.И. Гольденберг.  

Помимо требований по изменению методики преподавания к концу       XIX в. нарастало 

движение за очищение систематического курса арифметики от второстепенного и устаревшего 

материала: коммерческий и математический учет векселей, правило смешения, цепное правило и др. 

В конце XIX в. было признано, что арифметика должна научить учащихся сознательно, быстро 

и, по возможности, изящно производить действия над целыми и дробными числами, развить в них 

навык прилагать эти действия к решению задач бытового содержания. Кроме того, арифметика 

должна подготовить учащихся к восприятию следующих этапов курса математики. А поэтому в 

арифметику предлагалось внести соответствующие элементы, которые помогли бы учителю сделать 

естественный переход к алгебре и геометрии. Свою лепту в развитие этого направления внес В.А. 

Латышев. Он установил связь между теорией и практикой в систематическом курсе арифметики, 

указал на их единство (12). 

С.И. Шахор-Троцкий, являясь основателем метода целесообразных задач, большое внимание в 

своей методической работе уделял идейной стороне обучения математики. Возражая против всего 

«ненужного, излишнего, неуместного» (24, с.22) в арифметике, он признавал глубокую ценность 

понимания функциональной зависимости. 

Именно проникновение этого понятия в школьную арифметику, его пропедевтика стали 

отличительной чертой систематического курса в начале   ХХ в. в программах реальных училищ. 

Проблема естественного перехода от арифметики к алгебре, дебатировавшаяся на 

Всероссийских съездах преподавателей математики           (9,10,22,23), была одной из важнейших в 

области преподавания математики в школе в начале XX в. Основные пути ее решения, наметившиеся 

в этот период (концентрическое построение курса, ликвидация устаревшего материала, пропедевтика 

понятия функции) были одобрены широкой педагогической общественностью, но свое отражение в 

полной мере нашли лишь в программах по арифметике для реальных и коммерческих училищ. В 

гимназических программах они проступили не так явно: произошло осовременивание курса, слегка 

изменилась последовательность изучения тем. 

В первой половине XIX в. проблема методики алгебры практически не ставилась: практические 

цели ее преподавания не выделялись так ярко и уступали первое место образовательным целям. 

Курс алгебры должен был развить у учащихся правильные идеи об отвлечении, обобщении, 

анализе – как приемах мышления и исследования, выработать умение «облечь данный вопрос в 

одежду уравнения», выработать взгляд на алгебру, как на могучее и верное средство для решения 

практических и научных вопросов, подготовить к дальнейшему изучению математики. 

Движение за реформу программ и методов преподавания алгебры началось в 60-е годы XIX в. в 

связи с возросшим интересом русского общества к вопросам обучения и воспитания, которым 

характеризуется эти годы, а также в связи появлением реальных гимназий. Основными 

проблемами дискуссии были: формулировка цели преподавания алгебры, содержание её школьного 

курса и требования к учебникам; поиск путей и методов перехода от арифметики к алгебре; 

включение в курс алгебры в качестве одного из основных понятия функции; совершенствование 

учебников алгебры. 

Новое направление в преподавании алгебры, ориентированное на решение этих проблем, 

создал А. Н. Страннолюбский. «Курс алгебры, основанный на постепенном обобщении 

арифметических задач» (20) этого автора пытался решить, главным образом, одну из проблем 

методики алгебры: переход от арифметики к алгебре. 

Дальнейшее развитие методики алгебры связано с проникновением в школьный курс 

математики идеи функциональной зависимости. Принято считать, что эти идеи начали проникать в 

школьное математическое образование лишь в самом конце XIX в. Однако это не совсем верно. 

Еще в середине ХIХ в. М.В.Остроградский высказал требование о включении в школьный курс 

математики идеи функциональной зависимости (17, с.7), a один из его учеников А.Н. 

Тихомандрицкий, частично осуществил идеи своего учителя в гимназическом учебнике «Начальная 

алгебра» (21). 

Педагоги – математики второй половины XIX в., поставив перед собой задачу построить 

преподавание алгебры так, чтобы её усвоение стало более сознательным, формирующим навыки 

применения алгебраического аппарата к решению практических задач, сближающим преподавание 
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алгебры с жизнью, пришли к выводу, что всего этого можно добиться путем насыщения курса 

алгебры элементами учения о функциональной зависимости. В работах этих авторов раскрывается 

общеобразовательное и практическое значение понятия функции, ее графического изображения; 

предлагается система упражнений, способствующих формированию графических умений и 

навыков, указывается на необходимость установления более тесной связи алгебры с физикой.  

Многие методисты второй половины XIX в. рассматривали введение идеи функциональной 

зависимости в школьный курс алгебры в качестве средства повышения его научности, 

способствующего в тоже время использованию алгебраического аппарата для решения практических 

задач. Эти идеи претворяются в жизнь в трудах К.Ф. Лебединцева и других педагогов начала XX в. В 

частности, К.Ф. Лебединцев предлагал изменить методы обучения математики в соответствии с 

психологическими возможностями учащихся. Он доказывал необходимость модернизации 

школьного курса математики, развития функционального мышления учащихся, показывал огромное 

значения понятия функции для естествознания и экономики. 

В методико-математических дискуссиях суровой критики подвергался абстрактно дедуктивный 

метод преподавания алгебры. В работах видных педагогов - математиков анализировались его 

недостатки и предлагались способы их ликвидации, базировавшиеся на применение конкретно - 

индуктивного метода. 

«Конкретно - индуктивный метод играет существенную роль на всех ступенях обучения 

математике; но, само собой разумеется, что он не исключает дедукцию, но должен быть с нею 

неразрывно связан, в особенности на высших ступенях курса. По мере того как развиваются 

логические способности учащихся, и возникает у них потребность в прочном обосновании изучаемых 

истин, должен иметь место переход от чисто индуктивных восприятий к более или менее сложным 

рассуждениям, от констатирования отдельных, математических истин к установлению; логической 

связи между этими истинами» (14, с.77).  

Опыт внедрения в школьный курс математики идеи функции и элементов анализа обобщен в 

труде К.Ф. Лебединцева (13).  

На первом Всероссийском съезде преподавателей математики (1911-1912) педагоги, отстаивая 

практические цели обучения математики, указывали на то, что следует сообщать основы алгебры, 

геометрии и тригонометрии, излагая все в духе функционального мышления (23, с.179). 

Тригонометрия была еще одной школьной дисциплиной, развитие методики преподавания 

которой оказало значительное влияние на дальнейшее формирование всего цикла физико-

математических курсов средней школы.  

Уставом 1804 г. предусмотрены были элементарные сведения по тригонометрии. С этих пор 

тригонометрия включается во все последующие учебные планы гимназий и других подобных им 

средних учебных заведений. 

По уставу 1828 г. программа по математике включала в себя: в VI классе прямолинейную 

тригонометрию и начальные понятия о начертательной геометрии и о конических сечениях.  

Курс носил элементарный, практический характер, преследовал основную цель - решение 

треугольников. 

В области построения школьного курса тригонометрии в рассматриваемый период возникли 

два направления, которые имели большое значение для последующего развития курса тригонометрии 

средней школы: 

а) вывод тригонометрических величин из тригонометрических линий круга и приложение их к 

решению треугольников; б) вывод тригонометрических величин из отношения сторон 

прямоугольного треугольника для острого угла и дальнейшее их распространение на любые углы при 

помощи введения тригонометрических линий круга. 

Первый путь характеризует собой дедуктивное формально-логическое построение курса, 

второе - индуктивное, практическое построение курса, стремящееся упростить школьный курс 

тригонометрии. 

Сущность первого течения заключается в следующем: а) начинать курс с понятия о 

тригонометрических линиях и величинах в круге; б) изучать сначала теорию тригонометрических 

линий и величин в круге без их практического применения, а потом уже приложить ее к выводу 

построения тригонометрических таблиц и решения треугольников. 

Таким образом, курс тригонометрии явно распадался на две части гониометрию и 

тригонометрию. 

Второе течение в области построения школьного курса тригонометрии тесно связано с тем 

исканием новых методических путей в преподавании вообще и в математике, в частности, которое 
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характерно для рассматриваемой эпохи. Эти новые педагогические идеи находили свое выражение в 

требовании реальной и коммерческой средней школы, как наиболее удовлетворяющей интересам 

развивающейся промышленной буржуазии. Построение курса тригонометрии, включающее с самого 

начала практические вопросы решения треугольников, исходящее из этих практических вопросов, и 

явилось проявлением в тригонометрии основных идей профессиональной средней школы. Первой 

программой, отразившей эти идеи в своем построении, была программа, составленная на основании 

наставления для образования воспитанников военно-учебных заведений, утвержденного 24 декабря 1848 г.  

Господство классицизма в средней школе (конец 60-ых - 90-ые гг.) с его стремлением к 

формальному развитию учащихся нашло свое отражение и в построении курса тригонометрии в 

средней школе, который становится теоретическим, с большим удельным весом тождественных 

преобразований, даже задачи на решение треугольников носят почти исключительно теоретический 

характер по своему содержанию. 

В начале ХХ в. был заострен вопрос об удельном весе в тригонометрии учения о 

тригонометрических функциях и решении треугольников; одни видели первостепенное значение в 

изучении тригонометрических функций (проф. Млодзиевский), другие - в решении треугольников 

(комиссия при Московском учебном округе). В этот же период была сделана попытка построения 

пропедевтического курса тригонометрии в связи с геометрией и построения тригонометрии в связи с 

алгеброй. Д.В. Ройтман в своем докладе на III съезде деятелей по техническому и 

профессиональному образованию в России (1903-1904 гг.) высказал мысль: разбить тригонометрию, 

по примеру французских школ, на два концентра, и первый концентр - об элементарных способах 

решения треугольников включить в программу геометрии, в связи с учением о подобии фигур. 

К началу XX в. в профессиональной средней школе в достаточной степени ясно определились 

объем школьного курса в тригонометрии, место аналитических и синтетических методов в 

изложении тригонометрии, но оставались ещё спорными вопросы построения школьного курса 

тригонометрии, необходимости пропедевтического курса тригонометрии и не разрешен был ряд 

вопросов по преподаванию отдельных тем тригонометрии (тригонометрические уравнения, обратные 

тригонометрические функции). 

Дискуссии по вопросам преподавания тригонометрии в конце               XIX-начале XX вв. шли в 

неразрывной связи с обсуждением основных проблем преподавания геометрии. Интенсивное 

формирование различных подходов к  их решению проходило на протяжении последних тридцати 

лет XIX столетия. 

Методика начальной геометрии в России начинает оформляться в эпоху школьных реформ 

второй половины XIX в. Одновременно дебатировался вопрос о введении пропедевтического курса 

геометрии в среднюю школу.  

Примерно в это же время П. К. Гейлер (5) выступает с предложением о разделение курса 

геометрии на ступени. «Геометрию следует начинать с сравнительного рассмотрения наглядных 

преподавательских средств, а не отвлеченных понятий, как до сих пор делалось, когда начинали с 

точек, линий, площади» (5, с.45).  

Однако различные предложения по улучшению преподавания геометрии, вносимые как 

теоретиками математического образования, так и учителями-практиками, внедрение ими 

разрозненных методических приемом преподавания не оказывали существенного влияния на общую 

постановку этого математического курса - отсутствовала научно обоснованная теоретико-

методическая база преподавания геометрии.  

Первым большим трудом по методике геометрии стала книга А.Н. Остроградского «Материалы 

по методике геометрии» (16), которая   относится к методике систематического курса геометрии и 

которая положила начало плодотворным изысканиям в этой области. Однако преподавание 

геометрии в курсе средней школы оставалось достаточно консервативным: содержание носило 

несколько устаревший характер, преобладали формально-логические построения.  

В начале XX в. общие идеи реформирования математического образования проникли и в 

преподавания геометрии, были сформулированы основные идеи реформирования школьного курса 

геометрии: 

- в школе упор должен быть сделан на ясное усвоение сущности и научной роли интуиции и 

логики как двух методов познания, а не на постоянное механическое, неосознанное смешение их, 

ошибочно именуемое гармонией этих методов; 

- необходимо провести реорганизацию единого курса планиметрии. Он плохо приспособлен к 

возрастной психологии учащихся: начинается слишком поздно, тем не менее многие школьники в 

течение ещё нескольких лет не могут освоить логику и методы доказательства; 
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- необходимо обеспечить раннее и хорошее развитие интуиции, которое повышает научный 

уровень преподавания систематического курса и математической подготовки учащихся, так как 

неизбежное ее использование во  многих «логических» школьных   доказательствах   становится   для   

учеников осознанным, и они получат представление о том, что представляет собой строгое, истинно 

научное доказательство; 

- следует ввести начальный курс геометрии, который наилучшим образом обеспечивает 

использование преимуществ соединения стереометрического материала с планиметрическим и 

частично избавляет систематические курсы планиметрии и стереометрии от того материала, который 

обременяет их школьное аксиоматико-дедуктивное построение и препятствует раскрытию 

важнейших научных идеи (система аксиом должна быть несколько увеличена по сравнению с 

нынешним школьным курсом); 

Таким образом, в результате деятельности ученых-математиков и педагогов (особенно 

плодотворной во второй половине XIX в.) были выработаны общие принципы в вопросах построения 

школьного курса геометрии. Был дан общий план его построения: перед изложением 

систематического курса геометрии нужен наглядный пропедевтический, а сам систематический курс 

должен быть переработан в духе основных идей предлагаемой реформы: усилена связь с алгеброй, 

тригонометрией, математическим анализом; усилен прикладной характер применения 

геометрического материала. Эти идеи оказали значительное влияние на организацию курса 

геометрии в реальных училищах России начала XX в.        

Отдельным направлением в реформе школьного математического образования конца XIX - 

начала ХХ вв. являлось внедрение в курс средней школы теории пределов, дифференциального и 

интегрального исчислений, аналитической геометрии. 

Результатом многочисленных дискуссий, проектов, посвященных этому вопросу, стало 

введение начал анализа и аналитической геометрии в курс математики кадетских корпусов и 

реальных училищ. 

Методические идеи и разработки, накопленные педагогами-математиками в короткий период 

(1804-1828) в начале XIX в., когда элементы высшей математики стали впервые преподаваться в 

гимназиях, получили новое развитие и обоснование: не только увеличилось число изучаемых 

разделов анализа и связанных с ним геометрических понятий, но и были сделаны попытки строгого и 

вместе с тем доступного изложения нового материала, его применения к решению прикладных задач. 

Введение программ 1906 г. для реальных училищ во многом определило развитие 

математического образования в дальнейший период. Однако, не смотря на свою прогрессивность 

программа реальных училищ 1906 года по математике страдала рядом недостатков. 

Основным недостатком новой официальной программы по математика для реальных училищ 

(1906 г.) являлось то, что начала анализа были превращены в «надстройку» над курсом так 

называемой элементарной математики. При этом их преподавание теряло свою воспитательную и 

общеобразовательную ценность, с трудом усваивалось учащимися. В связи с этим у ряда педагогов-

математиков сформировалось твердое убеждение (Ф.В. Филиппович), что изложение начал анализа в 

школе должно вестись концентрически.  

Отметим некоторые важные общие методические рекомендации, которые стали результатом 

дискуссий по этому вопросу на Всероссийских съездах преподавателей математики (1911-193) и 

основанные на обобщении практического опыта: необходимо везде, где это возможно, абстрактному 

выводу предпосылать конкретный образ; выяснять происхождение основных понятий дифференциального 

и интегрального исчислении следует на задачах из физики, химии, техники, геометрии и других дисциплин; 

метод изложения курса начал анализа должен быть смешанный, изучение теории сопровождать решением 

разнообразных задач - графически и аналитически; кроме расширения кругозора и развития мышления, 

учащиеся должны получить определенные навыки применения дифференцирования и интегрирования к 

изучению явлений природы и к вопросам техники (23). 

Чтобы освободить время для элементов высшей математики, предлагалось исключить из 

программы по математике для реальных училищ устаревшие разделы алгебры: слишком 

искусственные многочлены, дроби и радикалы; неопределенные возвратные и показательные 

уравнения; непрерывные дроби; теорию соединений и бином Ньютона. 

Помимо дифференциального и интегрального исчислений новые программы по математике для 

реальных училищ и кадетских корпусов содержали и элементы аналитической геометрии. Как 

отмечает ряд исследователей (18), наиболее методически верно этот раздел был представлен в курсе 

математики кадетских корпусов, где появился еще в конце XIX века. В программе же реальных 

училищ метод координат во многом представлялся как средство для графической иллюстрации 
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уравнений и функций. Кроме того, школьникам давалось некоторое представление о графическом 

методе решения уравнений.  

Важным направлением совершенствования структуры курса является выделение в нем научно-

математических идей (линий) и группировка вокруг них фактического содержания. В результате 

структура курса упрощается благодаря уменьшению многообъектности, разнохарактерности 

содержания и приведению его в более стройную систему, что позволяет быстрее усваивать, 

легче воспроизводить и применять знания, получая при этом определенную экономию учебного 

времени.  В период Всероссийских съездов были выделены, и в этом мы полностью согласны с  Н.В. 

Метельским (14, с.29), следующие основные линий развертывания традиционного школьного курса 

математики: а) логическая, или линия развития основных понятий (в частности, развитие понятия о 

числе); б) вычислительно-графическая (функциональная зависимость, графические 

представления математических объектов); в) содержательно - прикладная (составление различных 

уравнений, решение задач из смежных областей). 

Мы считаем, что в результате реформирования курс математики реальной школы России стал 

значительно богаче в идейном отношении. 

Вычислительно-графическая линия разделилась на три самостоятельные ветви: теоретико-

функциональную - в связи с ранним введением и последовательным проведением идеи функции в 

курсе алгебры и школьным  завершением её в началах анализа; вычислительную - в связи с 

совершенствованием техники вычислений, введение в школу элементов приближенных вычислений; 

графическую - не только в связи с использованием графиков функций, но и с общей графической 

грамотностью учащихся, в частности с умением правильно изображать на чертеже 

пространственные геометрические фигуры, читать эти изображения, пользоваться ими в жизни.  

Теоретико-функциональная линия в широком понимании фактически проявилась в геометрии, 

где ей родственна линия геометрических преобразований, отображений, 

В геометрии наметились три главные линии: интуитивно-пространственная - развитие 

геометрической интуиции, пространственного воображения; логическая - понимание аксиоматико-

дедуктивной системы и овладения логическими методами доказательства; линия геометрических 

преобразований. 

Главные идеи выделялись и в других математических предметах: в арифметике - 

вычислительная, в алгебре - формально-операционная (тождественные преобразования, решение 

уравнений и неравенств), в элементах анализа - теоретико-функциональная. 

Еще одним из направлений в реформировании структуры математического образования в 

начале XX в. являлся фузионизм. 

Под фузионизмом в узком смысле понимали максимальное сближение или даже слияние 

математических предметов, в широком - самую тесную связь между математикой и другими 

предметами, взаимное проникновение их, в частности математизацию физики. Эти идеи нашли 

немало сторонников среди педагогов – математиков начала XX в. Однако их реализацию было 

предложено осуществлять предельно осторожно (9,10). Так предложение о слиянии систематических 

курсов алгебры и геометрии было признано нецелесообразным, поскольку искусственно 

усложняет структуру курса, затрудняет усвоение, воспроизведение и применение знаний, 

умений и навыков, нарушает непрерывность в пользовании и овладении как 

алгебраическими, так и геометрическими методами. Здесь было признано доста точным 

научно-идейной общности самостоятельных курсов. Было отмечено (9,10,22,23), что фузионизм 

оправдан лишь для пропедевтики алгебры и геометрии в курсе арифметике, а также в 

пропедевтическом курсе планиметрии и стереометрии. 

Особое внимание в полемике, посвященной реформированию среднего математического 

образования, в начале XX в. было уделено дифференцированному обучению. Предполагалось, что  

фуркация расширит возможности для совершенствования структуры и содержания школьного 

математического  образования, будет способствовать раннему выявлению и эффективному развитию 

всех юных талантов, повышению уровня работы школы и подготовки учащихся.  

Здесь под фуркацией обучения в средней школе понималось разделение учебных планов с 

целью такой специализации учащихся, которая совместима с сохранением общеобразовательного 

характера школы. Такая специализация была вызвана потребностями самой жизни и должна была 

соответствовать определившимся индивидуальным способностям учащихся. Фуркация уничтожала 

основной недостаток школы -недооценку индивидуальных склонностей и интересов учащихся, 

стремление научить всех всему в объеме единой программы и при единых требованиях к 

учащимся. 
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Таким образом, учёт целей обучения математики в реальной школе позволил правильно решить 

вопрос о выделении важнейших элементов содержания и выдвижении их на первый план при 

совершенствовании подходов к решению проблем математического образования. 

Как показывает анализ опыта реальных, коммерческих, технических училищ, кадетских 

корпусов проведение научных идей в школьном курсе, основанное на принципах фузионизма и 

фуркации не только  не отнимает много времени и не препятствует выработке прочных 

арифметических и алгебраических навыков, но и помогает глубже осознать эти навыки, уменьшить 

количество допускаемых ошибок, легче и надежнее восстанавливать умения после неизбежных 

перерывов в их использовании.  

 

Список литературы 

1. Буняковский В.Я. Арифметика. – СПб., 1884. 

2. Буссе Ф.И. Руководство к арифметике. – СПб., 1830. 

3. Буссе Ф.И. Руководство к геометрии для гимназий. – СПб., 1844. 

4. Буссе Ф.И. Собрание арифметических задач для гимназий и уездных училищ. СПб., 1831. 

5. Гейлер П.К. Геометрия как необходимое образовательное средство в каждом мужском и 

женском образовательном учреждении // Учитель. – 1864. –  №3. 

6. Гурье С.Е. Основания дифференциального исчисления с приложением оного к аналитике. – 

СПб., 1811 

7. Гурьев С.Е. Опыт об усовершенствовании геометрии. – СПб., 1798. 

8. Гурьев С.Е.Руководство к преподаванию Арифметики. – СПб.,1839. 

9. Дневник II Всероссийского съезда преподавателей математики. – М., 1913 – 1914. 

10. Доклады, читанные на II Всероссийского съезда преподавателей математики в Москве. – М., 1915. 

11. Евтушевский В.А. Методика арифметики. – М., 1872. 

12. Латышев В.А. Руководство к преподаванию арифметики. Изд. 3-е. – СПб., 1904. 

13. Лебединцев К.Ф. Основные положения методики учения о функциях и элементах анализа в 

школах  II ступени // Математика в школе. – 1983. – №4. –  С.59 – 73. 

14. Метельский Н.В. Дидактика математики. – Минск: Изд. БГУ, 1982. 

15. Метельский Н.В. Пути совершенствования обучения математике. – Минск: 

Университетское, 1989. 

16. Остроградский М.В. Материалы по методике геометрии // Приложение к «Педагогическому 

сборнику», 1883. 

17. Остроградский М.В. Руководство начальной геометрии для военно-учебных заведений, курс 

II кл., 1855. 

18. Полякова Т.С. История отечественного школьного математического образования. Два века. 

Кн.II. Век девятнадцатый. Первая половина. – Ростов-на-Дону: Изд-во РГПУ, 2001.  

19. Прудников В.Е. Русские педагоги-математики XVIII-XIX вв. – М.: Учпедгиз, 1956. 

20. Страннолюбский А.Н. Курс алгебры, основанный на постепенном обобщении 

арифметических задач. –  СПб., 1868. 

21. Тихомандрицкий А.Н. Начальная алгебра. –.СПб., 1855. 

22. Труды I Всероссийского съезда преподавателей математики. Т.1. –.СПб.,.1913. 

23. Труды I Всероссийского съезда преподавателей математики. Т.2. Секции. – СПб., 1913.  

24.  Шохор-Троцкий С.И. Чему и как учить на уроках арифметики // Русская школа, 1894.  –№1 – 3. 

  



359 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО АРИФМЕТИКЕ ДЛЯ   СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ РОССИИ XIX ВЕКА 
 

Павлидис Виктория Дмитриевна, д.п.н., профессор 

Чкалова Марина Викторовна,  к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» 

pavlidis@mail.ru, berbem14-22@mail.ru 

 

Аннотация: Данная работа посвящена изучению и сравнительному анализу учебных пособий 

по арифметике для средней школы России XIX-начала XX вв. Авторы рассматривают развитие и 

реализацию методических идей в преподавании арифметики, начиная с учебников А.Г. Кестнера и 

Ф.И. Буссе, до учебных пособий М.А. Шапошникова и А.П. Киселева, которые применялись в 

учебной практике вплоть до 50-х годов XX в. особое внимание уделяется структурно-

содержательному компоненту математического образования на примере учебного предмета 

арифметика. 

Ключевые слова: методика арифметики, учебники, содержание, формы и методы изложения, 
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Abstract: This paper is devoted to the study and comparative analysis of textbooks on arithmetic for 

high school in Russia of XIX-early XX centuries. The authors examine the development and implementation 

of methodological ideas in the teaching of arithmetic, since textbooks AG Kestner and FI Busse to manuals 

MA Shaposhnikov and AP Kiseleva , which were applied in educational practice until the 50 -s of XX 

century. It focuses on the structural and substantial component of mathematics education as an example of 

the subject arithmetic. 

Keywords: the technique of arithmetic, the textbooks, the content, forms and methods of presentation, 

learning objectives 

 

Учителю математики в начале ХIХ в. не приходилось выбирать из множества руководств по 

своей науке такие, которые бы удовлетворяли его взглядам: в первом каталоге руководств для 

гимназий, составленном в 1804 г. и рекомендованном Ученым комитетом, был только один учебник 

по математике- «Начальные основания математики» А.Г. Кестнера [6].  

Проблема обеспечения учебными пособиями значительно смягчается в 40-х годах ХIХ в., когда 

учебно-методическая литература обогащается учебниками Ф.И. Буссе, П.Н. Погорельского, П.С. 

Гурьева, В.Я. Буняковского, Д.М. Перевощикова, Н.И. Лобачевского и др., не уступавшими по своим 

научным и методическим достоинствам лучшим зарубежным аналогам того времени. 

К середине 60-х годов ХIХ в. учебная литература еще более обогащается многочисленными 

хорошими руководствами по арифметике, алгебре, геометрии, тригонометрии и космографии. 

Характеризуя состояние русской математической литературы, П.Л. Чебышев докладывал  в 

1864 году Ученому комитету: «В настоящее время наша педагогическая литература достаточно 

богата по части низшей математики, физической и математической географии, и по этой части она 

представляет все нужные средства для преподавания этих наук в гимназиях» [10, с. 330].  

В первую очередь требуют изучения учебники по арифметике. Так как именно с нее 

начиналось изучение математики, именно она давала учащимся первоначальные математические 

представления, создавала базу для дальнейшего обучения математическим дисциплинам. 

Одним из самых широко распространенных в шестидесятые- восьмидесятые годы XIX столетия 

был учебник арифметики А.Ф. Малинина и К.П. Буренина «Руководство арифметики» [8].  

Цель его издания А.Ф. Малинин и К.П. Буренин видели в том, чтобы «дать учащимся книгу, 

которая содействуя, с одной стороны, развитию, их логического мышления и представляя науку в 

систематическом изложении, была бы в то же время им совершенно по силам» [8, с. 5].  Для ее 

достижения они, употребляя догматический метод, при выводе правил и доказательств из немногих 

простых определений, всякому такому определению предпосылали практический пример (в 

большинстве случаев - задачу), из которого «уяснялась бы и необходимость нового понятия, и самое 

его определение».  Выводы же и доказательства авторы «старались делать языком, хотя и 

научным, но настолько простым и живым, чтобы они были понятны, при внимательном чтении, 

даже ученику первого класса». Этого принципа они придерживались при наборе: крупным 

шрифтом были напечатаны те разделы, которые предназначались для младших классов гимназий, 

мелким — те, которые подготовлены для повторения арифметики в 7-м классе (например, 
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нахождение всех делителей числа, общий признак делимости чисел, признаки делимости на 7, 11, 13 

и 37, непрерывные дроби). 

Что касается изложения материала, то «Руководство арифметики» А.Ф. Малинина и        

К.П. Буренина отличались от других руководств, по мнению В.Е. Прудникова, двумя важными 

особенностями: 1) при объяснении каждого действия указывалось его значение и вопросы, которые 

могли быть решены с его помощью; 2) изложение каждого параграфа заканчивалось серией 

вопросов, представлявших все содержание параграфа. Иногда эти вопросы требовали 

распространения выводов параграфа на частные случаи или нетрудного самостоятельного вывода 

из изложенного. Такой прием приучал ученика обдумывать ответ, учиться связно выражать свои 

мысли, осмысленно читать учебник [9, с. 551].  Эти особенности выгодно отличали «Руководство 

арифметики» от многих существовавших тогда учебников арифметики. Оно имело очень большой 

успех, за 21 год (1867-1888) выдержало 15 изданий, каждый тираж составлял около 20000 

экземпляров. Но вместе с неоспоримыми достоинствами описываемый учебник имел ряд 

недостатков, в силу которых он не был одобрен Ученым комитетом как руководство для гимназий и 

рекомендовался только в качестве пособия. 

Совместно с  «Руководством…»  изучалось «Собрание арифметических задач» А.Ф. Малинина и 

К.П. Буренина, содержащее 20343 задачи, разнообразных по содержанию и последовательно 

расположенных в порядке возрастания сложности. Задачи разбиты на разделы, причем их порядок 

совпадает с порядком изложения материала в «Руководстве арифметики» тех же авторов. Собрание 

арифметических задач» выдержало 18 изданий общим тиражом 645000 экземпляров. 

«После учебников арифметики Ф.И. Буссе в средней и низшей школе России на десятки лет 

получили господство» учебники А.Ф. Малинина и К.П. Буренина» [9, с. 391].  

Примером учебником другого направления (метод Грубе) служил «Сборник арифметических задач» 

В.А. Евтушевского, на практике воплотивший методические взгляды автора [3].  

Это учебное пособие явилось итогом многолетнего личного опыта автора, результатом 

изучения методов преподавания элементарной математики в нашей стране и за границей. 

Яркой чертой этого учебника В.А. Евтушевского, отличающей его от аналогичных книг, 

является наличие предисловия к каждой части «Сборника», которое характеризует содержание 

каждой из них.  

Особенностью «Сборника арифметических задач» является расположение упражнений, 

которое строго следовало методической схеме, изложенной в его «Методике арифметики» [4].  

Первые 10 разделов содержали устные задачи с числами от 1 до 100. Следующие три - были 

посвящены задачам на составные именованные числа в пределах первой сотни, XIV и XV разделы 

— задачам на составные именованные числа любой величины. 

Вторая часть «Сборника» содержала задачи на дроби и включала в себя пять основных 

разделов: 1) элементарный курс дробей, 2) систематический курс дробей, 3) десятичные дроби, 4) 

пропорции и задачи «на правила», 5) упражнения для вычисления с отвлеченными числами. 

В обеих частях сборника содержалось 1894 задачи и свыше 200 упражнений для вычисления. 

В 1871г. В.А. Евтушевский представил «Сборник арифметических задач» на рассмотрение 

Ученого комитета Министерства Народного просвещения, который по предложению П. Л. Чебьшева 

не одобрил его в качестве руководства для употребления в гимназиях. Причины этого 

заключались в том, что предложенная в нем методика не соответствовала принятой у нас в то 

время системе обучения арифметике. Чебышев считал, что сам по себе сборник задач В.А. 

Евтушевского не представляет ценности для учителя без книги, в которой была бы изложена 

соответствующая методика. 

Несмотря на неблагоприятный официальный отзыв, «Сборн и к  арифметических задач»   

В.А. Евтушевского быстро разошелся. В 1872 г. потребовалось его второе издание. Это во многом 

объясняется нехваткой в то время учебных книг по арифметике. 

«Сборник арифметических задач» В.А. Евтушевского переиздавался каждый год, иногда 

приходилось выпускать даже два издания в год. Первая часть сборника под названием «Целые 

числа» вышла вначале XX в. 65-м изданием. Вторая его часть выдержала 22 издания. 

Методические идеи А. И. Гольденберга, представляющие собой «метод изучения действий», 

были реализованы в его учебниках арифметики. По его примеру практически все авторы книг по 

методике арифметики, вышедших в 80-90-х гг. XIX в., сопровождали свои книги выпуском 

задачников. Так, Ф. И. Егоров опубликовал «Арифметику и сборник арифметических задач» [5], К. 

П. Аржеников являлся автором «Сборника арифметических задач и примеров для начальных 

училищ» [1], который выдержал десятки изданий и выходил с изменениями до 1917 г., В.К. 
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Беллюстин создал «Арифметический задачник» I, II, III и IV годов обучения, составленный на основе 

программы министерства народного просвещения 1899 г. и выдержавший около десяти изданий [2]. В 

основу всех этих задачников была также положена идея изучения четырех арифметических действий. 

Видное место среди методистов, развивавших эту идею, занимал С.И. Шохор-Троцкий, 

автор «Сборника упражнений по арифметике для учащихся в народной школе» [12] (в трех 

частях, первое издание — 1888г.), выдержавшего 12 изданий.  

В 1888 г. выходит «Краткое руководство арифметики, объединенной с методикой и систематическим 

сборником типических задач для гимназии» Н. А. Шапошникова в нескольких частях [5].  

Этому же поколению учебников арифметики принадлежит «Арифметика» А.П. Киселева, 

впервые изданная в 1884 году [5]. 

А.П. Киселев в качестве одной из целей создания этого учебника ставил цель написания 

«такого учебника арифметики, который бы одинаково годился как для младших, так и старших 

классов». Для ее достижения автор свою книгу напечатал двумя шрифтами: обыкновенным и 

мелким. Первым изложено все то, что, по мнению, А.П. Киселева, доступно пониманию учеников 

младших классов, вторым – то, что служило дополнением к курсу младших классов и должно 

проходиться только в старших классах.. 

Второе издание «Систематического курса арифметики» было одобрено Ученым комитетом 

министерства народного просвещения в качестве руководства для гимназий. 

В конце ХIХ в. русская учебно-математическая литература стала настолько богатой, что 

преподаватель математики средней школы получил полную возможность выбрать из многих 

хороших руководств по арифметике, такие учебники, которые соответствовали бы его 

педагогическим требованиям. 
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Вопросу о значении математического образования в развитии личности в научном творчестве 

киевских математиков ХIХ – начала XX вв. придаётся важное значение. В частности, М. Е. Ващенко-

Захарченко замечает, что математика – это наука, которая приучает человека постоянно задавать 

вопросы и искать ответы на них и обращать внимание на самые обыкновенные, малозаметные 

явления [2, с. 23]. Поэтому преподавание математики в общеобразовательной школе имеет двоякую 

цель – развитие способности творчески мыслить и закладка твёрдой основы знаний для дальнейшего 

изучения математики как науки [1, с. I]. В. П. Ермаков подчёркивает, что математические науки в 

школьном обучении являются одной из основ гуманного воспитания [16, с. 25] и служат могучим 

средством умственного развития, что и должно быть первостепенной задачей гимназического 

образования [8; 9; 18]. «Правильное занятие математикой, – пишет В. П. Ермаков, – делает человека 

хорошим мыслителем. Мыслитель же годится ко всякому делу и на всяком месте» [8, с. 452]. 

Киевские математики убеждены, что математическое образование в общеобразовательной школе 

должно знакомить учащихся с математикой как наукой, вносящей стройность и порядок в наше 

миросозерцание, могучим методом познания, ценным орудием для развития всех сторон духа и в 

особенности интеллекта [17, с. 186]. Такой статус математики в образовании, полагает К. Ф. Лебединцев, 

закрепляет за ней одну из ведущих ролей в культурной жизни человечества [11, с. 63].  

Наследие киевских профессоров по педагогике математики охватывает все разделы школьной 

математики. Так, М. Е. Ващенко-Захарченко изучает вопросы преподавания элементарной геометрии, 

В. П. Ермаков, Б. Я. Букреев, Д. А. Граве – арифметики, алгебры, геометрии. М. Е. Ващенко-

Захарченко принадлежал к числу тех немногих энтузиастов, которые ещё в конце XIX в. отстаивали 

необходимость введения преподавания геометрии в гимназиях по Евклиду. Для этого он выпустил 

русский перевод «Начал» под названием «"Начала" Евклида с пояснительным введением и 

толкованиями» (1880 г.), снабдив его многочисленными примечаниями и большим количеством 

задач, указывая, какими теоремами надо пользоваться при их решении. При всём своём стремлении 

перенести в преподавание общий строй геометрической системы «Начал», М. Е. Ващенко-Захарченко 

не упускал из виду необходимости её педагогической адаптации. В результате появляется книга 

«Элементарная геометрия в объёме гимназического курса» (1883 г.) – первый в отечественной 

учебной литературе опыт практического отражения идей  Н. И. Лобачевского в курсе математики 

средней школы. Этот учебник был эффективным руководством для учителей, т.к. содержал 

специальные методические указания о последовательности изложения материала и исторические 

справки [3; 6]. Обе книги М. Е. Ващенко-Захарченко оказали влияние на характер преподавания 

математики в отечественной средней школе и на содержание учебников элементарной геометрии.  

В. П. Ермаков – автор ряда работ по вопросам педагогики математики, активный участник 

педагогических дискуссий своего времени. Изучая проблематику среднего математического 

образования, В. П. Ермаков затронул все школьные математические дисциплины – арифметику, 

алгебру, геометрию. В своих работах он подчёркивает два принципиальных вопроса:  

1) необходимость включения в курс школьной математики идеи функциональной зависимости;  

2) борьба с формализмом в преподавании математики. Профессор был убеждён, что преподаватель 

средней школы должен проводить учебную и воспитательную работу так, чтобы в процессе изучения 

математики понимание доминировало над механическим заучиванием [5; 7; 10]. Сторонник 

философских воззрений О. Конта в том, что «иерархическая лестница наук» должна восходить от 

простейших к более сложным наукам, В. П. Ермаков считает математику самой простой наукой и 

обращает внимание на исключительное положение математики не только в ряду наук, но и в 

воспитании. Отказ от формализма и схоластики в изучении математики был передовым и весьма 

актуальным для среднего математического образования того времени.  

Б. Я. Букреев в отзывах о результатах письменных экзаменов по математике обращает 

внимание на характер контрольных задач, разбирает решения, данные учащимися, даёт оценку 

корректуре ученических работ, степени объективности и аргументации выставленных оценок. 

Комментарии позволяют судить о принципах преподавания математики, которых придерживался сам 

Б. Я. Букреев. К заданиям он предъявляет требования относительно их содержательности, 

целесообразности, математической ценности и разумной сложности. Так, неоправданно громоздкие 

задачи  он называет «многоэтажными» или «математическим винегретом» [13, с. 2], указывая на их 
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несоответствие целям окончательного испытания. При этом Б. Я. Букреев отмечает, что 

экзаменационные задачи должны соответствовать среднему уровню познаний испытуемых [15, с. 3]. 

Анализ работ учеников – также многоаспектный [14; 15]. Он указывает, что Б. Я. Букреев, вслед за 

В.П. Ермаковым, призывает к осознанному и обдуманному изучению математики. Это, по его 

мнению, способствует не только качественному усвоению математических знаний, но и развитию 

речевых навыков, связному, логически-верному изложению мысли.  

Д. А. Граве в 1915 г. выпустил «Начала алгебры» для гимназий и других средних учебных 

заведений, а в дополнение к нему – методические указания для учителей. Большое значение для 

популяризации математических знаний имела книга Д. А. Граве «Энциклопедия математики. Очерк 

её современного положения» (1912 г.). Она была предназначена для инженеров, любителей 

математики, живущих в провинции, а также учеников средних учебных заведений, имеющих 

склонность к математике. Работа Д. А. Граве выходила за рамки учебника и содержала главнейшие 

задачи и методы исследований, которыми занимались математики того периода. Это было первое в 

России издание такого рода. В последней главе книги речь идёт о международной реформе в 

преподавании математики в средней школе. Обращая внимание  на основную руководящую роль 

реформаторов, которая заключается во введении в учебный курс математики начал аналитической 

геометрии и анализа бесконечно малых, Д. А. Граве затрагивает проблему подготовки 

квалифицированных преподавателей для средней школы и считает её решение первоочередной 

задачей подготовительного этапа реформ [4]. Д. А. Граве всегда был убеждённым сторонником 

классической школы с двумя древними языками; считал, что именно такая школа – единственно 

возможная для приготовления к университету. Математика в такой школе, говорит педагог, занимала 

вполне определённую роль, которую можно охарактеризовать так: школа давала ряд навыков 

вычислительного характера, а также навыков геометрического пространственного мышления, 

необходимых в жизни; с другой стороны, она прибавляла к общему логическому развитию элемент 

математической логики  [4, с. 565; 12, с. 490]. 

Таким образом, киевские математики ХIХ – начала XX вв. оставили глубокий след в решении 

проблем среднего математического образования. Они считали математику главным орудием развития 

многосторонней мыслительной деятельности, инструментом наиболее простого, ясного и точного 

выражения наших познаний о мире, одной из основных составляющих духовного воспитания личности. 
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Аннотация: Статья посвящена жизни и деятельности выдающегося математика А.В. Васильева. 

Особое внимание уделяется таким параметрам педагогической культуры ученого, как научно-

педагогическое мышление, педагогическая позиция, психолого-педагогическая компетентность. В 

статье отражены основные этапы биографии ученого, его научные и педагогические взгляды. 

Ключевые слова: педагогическая культура, научно-педагогическое мышление, педагогическая 

позиция, психолого-педагогическая компетентность, научно-педагогическое мировоззрение. 

Abstract:  the article is devoted to the life and work of an outstanding mathematician A. Vasiliev. 

Particular attention is paid to the parameters of pedagogical culture of the scientist, as a scientific and 

pedagogical thinking, pedagogical position, psychological and pedagogical competence. The article 

describes the main stages of the biography of the scientist, his scientific and pedagogical views. 

Keywords: pedagogical culture, scientific-pedagogical thinking, pedagogical position, psycho-

pedagogical competence, scientific and pedagogical outlook. 

 

Изменения, происходящие в системе образования, меняют требования к современному 

учителю, к его педагогической культуре. В передовой педагогической практике на протяжении 

продолжительного времени стихийно складывается своеобразный культурный тип учителя 

математики, объединяющий совокупный опыт лучших учителей, методистов, ученых, воплотивших в 

своей деятельности высочайшие образцы педагогической культуры своего времени. 

Одним из наиболее благоприятных периодов становления педагогической культуры являлся 

период XIX – начала ХХ веков – время наивысшего расцвета российской гуманистической 

педагогики и практики народного образования. Эта эпоха, вместившая в себя деятельность 

Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, Н.А. Корфа, Н.Ф. Бунакова, П.Ф. Каптерева, К.Н. Вентцеля и других 

талантливых педагогов, дала всему миру замечательные образцы педагогического гуманизма и внимания 

личности учащихся, культуры педагогического общения и педагогического мышления и т.д. 

В то же время это был период расцвета российской математической науки и образования, 

фундамент которого был заложен ещё в XVIII веке. Почетное место в ряду тех, кто создавал славу 

отечественной математической науки и образования занимали видные представители Казанской 

математической школы, сложившейся в начале XIX века в знаменитом Казанском университете. 
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Исследование педагогической деятельности лучших казанских математиков прошлого 

позволило раскрыть их богатое культурно-педагогическое наследие, которое, на наш взгляд, явится 

прекрасным образцом для будущих учителей математики. 

Достойным продолжателем  культурно-педагогических традиций Казанской математической 

школы в конце XIX – начале XX веков стал выдающийся казанский математик Александр 

Васильевич Васильев (1853-1929). 

Он родился в Казани в семье известного ученого-китаеведа, профессора Казанского 

университета В.П. Васильева и дочери ректора университета, одного из основателей Казанской 

математической школы, члена-корреспондента Петербургской академии наук И.М. Симонова. 

Блестяще окончив гимназию и углубленно изучая химию, а затем математику, юноша поступил на 

математический факультет Петербургского университета, который окончил в 1874 году с золотой 

медалью и степенью кандидата, а после защиты диссертации на право чтения лекций вступил в 

должность приват-доцента Казанского университета. 

Характеризуя первые годы работы А.В. Васильева в Казанском университете, ректор 

Н.А. Кремлев в своем донесении управляющему Казанским учебным округом от 15 июля 1886 года 

отмечал, что «Васильев за время служения в звании приват-доцента нес на себе обязанности 

преподавателя в таком же размере, как штатные профессора, читая по поручению факультета 

обязательные курсы по различным разделам математики, и своей преподавательской и научной 

деятельностью за это время вполне оправдал доверие факультета, избравшего его в приват-доценты». 

Далее в этом же донесении Кремлев указал, что факультет увидел в лице Васильева «человека, 

обладающего громадным трудолюбием, блестящими способностями и преданного науке и 

педагогической деятельности» [2, с.142-143]. 

В дополнение к полученному им в петербургском университете блестящему математическому 

образованию, в 1879 году А.В. Васильев был командирован за границу для подготовки магистерской 

диссертации. Он слушал лекции К. Вейерштрасса и Л. Кронекера в Берлине и Ш. Эрмита в Париже, 

работал в лучших европейских научных библиотеках, завязал знакомства с восходящими звездами 

европейской математики Ф. Клейном, Г. Миттаг-Лефлером, С.В. Ковалевской, Л. Дикштейном, 

Г. Швартцем, Э. Куммером и др. [6, с.93]. По возвращению в Казань в 1880 году А.В. Васильев 

успешно защитил магистерскую диссертацию, получил ученую степень магистра и был избран 

доцентом по кафедре чистой математики: «… В лице Александра Васильевича имелся молодой, но 

блестяще доведенный до уровня тогдашней науки математик, математик-энтузиаст, всегда 

стремившийся охватить проблему вширь» [6, с.93]. 

Уже через четыре года, после защиты докторской диссертации, молодой ученый был 

представлен Советом Казанского университета к утверждению в должности экстраординарного 

профессора. Представлявшие его профессора И.С. Громеко, М.А. Ковальский и доцент Ф.М. Суворов 

отмечали: «В течение почти десяти лет Васильев преподает в нашем университете математические 

науки, и факультету хорошо известна непрерывавшаяся за все это время талантливая и в высокой 

степени плодотворная деятельность его, как научная, так и педагогическая». Приказом министра 

народного просвещения в 1884 году А.В. Васильев был утвержден экстраординарным профессором 

математики [5, д.15950, лл.1, 4]. Помимо работы в университете он принял активное участие в 

организации первых в Казани высших женских курсов, на физико-математическом отделении этих 

курсов читал лекции по алгебре. 

Характеризуя педагогическую культуру А.В. Васильева, необходимо отметить, прежде всего, 

его высочайшую образованность в области математики, культуру его научно-педагогического 

мышления. Обладая энциклопедическими научными познаниями, он активно занимался и 

самостоятельной исследовательской работой, отличавшейся «необыкновенной новизной», 

подчеркивал большое значение математики «для познания явлений окружающего нас мира и для 

обладания им» [3, с.5]. 

Яркой особенностью научно-педагогического мышления ученого являлась его системность, 

воедино соединившая глубокий историзм, философскую основательность, строгий математический 

анализ и педагогическую направленность. К любому математическому вопросу он подходил и с 

философской, и с исторической точек зрения, так как полагал, что философская сторона 

математических понятий не может быть изложена в отрыве от исторического образа развития этих 

понятий: «За что бы ни взялся Александр Васильевич: будь то геометрия Лобачевского, или теория 

чисел, или теория функций – везде и всюду мы найдем у него тонкий, изящный и глубокий анализ и 

освещение вопроса» [9, с.7]. 
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Как наиболее яркую черту научно-педагогического мировоззрения ученого, современники 

отмечали его «чисто «античный» вкус к истине и к прекрасному»: «… Об Александре Васильевиче 

можно было сказать, что он – чистый математик, что он математик XX века с структурой мозга и 

всего своего существа, представляющего по своему нутру типичного грека школы Пифагорейской 

или Платоновской» [6, с.98]. Так, изучая любую математическую проблему, он всегда, прежде всего, 

интересовался ее историей, его интересовало эволюция идеи – недаром его перу принадлежат множество 

замечательных работ по истории математики. Это качество он пытался привить и своим ученикам. 

Другой характерной чертой научно-педагогического мышления ученого была философская 

глубина и системность, «вечное стремление к единству в природе, … стремление понять природу 

математики – абстрактно, не порывая в то же время с опытом». Он обладал, по свидетельству 

современников, «колоссальными познаниями … в областях философии античной, средневековой 

(схоластической), эпохи Возрождения, высшей и русской, причем можно без преувеличения сказать, 

что он одинаково хорошо владел философией Германии, и французской, и английской, и философией 

«Нового Света» [3, с.99]. Ему принадлежит ряд философских работ – «Пространство и движение», 

«Время, пространство и движение» и др. «Математика соприкасается с философией и с ее частными 

доктринами: с логикой, психологией, гносеологией и в своих основаниях, и в конечной цели, и своим 

методом», – утверждал Васильев [3, с.6]. Все учебные занятия, проводимые ученым, отличались 

глубокой теоретико-методологической обоснованностью, формируя не только логичность, но и 

системность мышления его учеников. 

Одним из глубоких убеждений А.В. Васильева было то, что математика не может излагаться 

вне связи с философией, а историзм при преподавании математики является одним из необходимых 

условий понимания математических идей. Так, в своей работе «Математика за последние 50 лет» он 

писал: «Философское и историческое направление, отличающее современную высшую математику, 

имеет громадное педагогическое значение … Цель математического преподавания в средней школе – 

вызвать в учащемся математическое мышление, как аналитическое, так и геометрическое мышление, 

которое могло бы служить для него орудием познания мира, как со стороны множественности и 

величин, так и со стороны пространственных представлений. Тогда можно было бы мечтать и о 

большем – о введении в среднюю русскую школу тех основных понятий высшей математики, 

которые должны стать достоянием общей культуры, и об ознакомлении учеников средней школы в 

последний год их пребывания в ней с пограничными вопросами математики и философии и с 

историей математической мысли» [2, с.161]. 

Значительный культурологический потенциал был заложен в стремлении А.В. Васильева к 

формированию философской глубины основательности мышления не только студентов, но и 

учащихся средней школы: «В критическом возрасте, когда юноша в первый раз сталкивается с 

запросами философской мысли, школа, если она хочет быть другом юноши, не может не помочь ему 

посильно. Но и тех, для кого такие вопросы не существуют, школа не может оставить без 

ознакомления с высшими потребностями человеческого духа, толкнуть их к философии» [3, с.9-10]. 

Ученый считал, что формирование философского мировоззрения и мышления учащихся 

возможно лишь общими усилиями учителей различных учебных предметов: «И преподавание 

истории должно осветить роль истории мысли вообще и философии в частности, не избегая столь 

важного вопроса о соотношении мысли и истории производственных отношений; и науки 

биологические должны остановиться на вопросе о витализме и на аргументах pro и contra; … русская 

литература для многих поколений русского общества являлась единственной учительницей 

философской мысли… И преподавание математики должно послужить той же высокой цели 

пробуждения интереса к философскому мышлению» [3, с.10]. 

Одним из ярких проявлений педагогической культуры А.В. Васильева была его высокая 

психолого-педагогическая компетентность, обширные психологические и педагогические знания и 

умения. Философская глубина и основательность были присущи и педагогическому мировоззрению и 

мышлению ученого. Он прекрасно понимал, что «судьба и направление средней школы тесно 

связаны с жизнью страны и с борющимися в ней стремлениями» [3, с.3].  

Придавая большое значение начальной и средней школе в общей системе народного 

образования, Васильев всегда считал, что научная деятельность ученых университета не должна 

проходить в отрыве от работы в средней школе. Своим личным примером он старался пробить брешь 

в «кастовости» коллегии профессоров, вывести их из замкнутого круга чисто научных проблем, 

внедрить результаты научной работы в практику школьной жизни. 

Научно-педагогический основой системы народного образования ученый справедливо считал 

университеты – «фокусы, из которых должны изливаться и изливаются лучи благотворного влияния 
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и на среду, и на низшую школу, и на систему внешкольного образования народа», всячески 

подчеркивал роль университетов как «рассадников высшего образования и хранителей лучших 

идеалов человечества» [4, с.1-3]. 

Необходимым условием успешной реализации методологической роли университетов в 

развитии национального образования А.В. Васильев считал максимальную их педагогизацию, 

повышение профессионально-педагогической компетентности будущих учителей. Для этого он 

предлагал ввести в университетский курс изучение истории педагогики, теории и методики 

воспитания, физиологической и экспериментальной психологии, сравнительной педагогики, теории и 

методики обучения, школоведения, организовать в каждом университете кафедру педагогики. «… 

Сложные педагогические вопросы, – считал он, – должны решаться не одними преподавателями, 

часто узкими специалистами, и не голосами из семьи, но лицами, специально подготовленными к 

решению этих вопросов …» [4, с.5]. 

В своей речи «Университет и национальное воспитание» при открытии Педагогического 

общества при Казанском университете 9 декабря 1900 года ученый, как один из инициаторов его 

создания, очертил круг проблем, которыми, по его мнению, должны заниматься педагогические 

общества при университетах. Среди них – организация образцовых центральных педагогических 

библиотек в университетских городах или центрах учебных округов, «устройство вакационных 

летних курсов для учителей средних учебных заведений, в которых они знакомились бы с 

новейшими открытиями в области науки или ее методологии, наконец, устройство съездов 

преподавателей» [4, с.8-9]. «Вопросы педагогики, – говорил ученый, – становятся все более важными 

и затрагивающими всеобщий интерес … Развивающаяся техника требует иного образования, более 

близкого к жизни и ее запросам; для смягчения классовой борьбы есть только одно средство: 

распространение образования и идеалов гуманности…» [4, с.9]. 

Ведущую роль в деле обучения и воспитания подрастающего поколения А.В. Васильев отводил 

учителю, его педагогической культуре: «В деле обучения личность педагога имеет выдающееся 

значение, и самые лучшие программы теряют свое значение, если преподавание находится в руках 

людей, обремененных занятиями, или ставящих форму выше живого дела… Необходимо обратить 

особое внимание на привлечение к педагогическому делу лучших сил страны, на повышении уровня 

педагогического образования преподавателей, на облегчение их труда, уменьшением численности 

учеников в классах и другими мерами, на возбуждение в среде преподавателей научного духа и 

любви к своему делу, на установление между ними плодотворного общения» [4, с.9]. 

Последовательный гуманизм педагогической позиции А.В. Васильева проявлялся в его 

первостепенном внимании к проблемам нравственного воспитания подрастающего поколения, к 

распространению в молодежной среде высоких идеалов добра, красоты, равенства всех людей. 

«Средняя школа, – говорил он, – имеет дело с наиболее важным и критическим периодом в жизни 

человека» [3, с.3], считал необходимым всемерное развитие «солидарности граждан в любви к своему 

отечеству, уважения к труду и вытекающего из этого уважения чувства долга и благодарности к 

трудящимся классам страны, созидающим ее богатство на ее полях и в ее фабриках» [2, с.12-13]. 

Гарантом успешного нравственного воспитания юношества, по мнению ученого, должны были явиться 

университеты, формирующие гуманистическое и философское мировоззрение будущих учителей. 

Еще одним проявлением гуманизма педагогической позиции А.В. Васильева явилась 

постановка им вопроса «об индивидуализации преподавания, по крайней мере, на высшей ступени 

средней школы», о представлении учащимся права выбора профиля своего обучения «сообразно их 

способностям и дальнейшем планам». Для этой цели он предлагал в последних классах ввести 

дополнительные занятия по различным специальностям, чтобы учащиеся сами могли выбрать 

интересующие их дисциплины. В то же время и сам ученый понимал, что эта идея значительно 

опережает реалии современного ему школьного образования, называл ее в значительной степени 

«музыкою будущего» [3, с.14]. 

Значительную и все более возрастающую роль в деле становления системы народного 

образования и воспитания Васильев отводил математическому образованию, считал математику 

«могучим педагогическим орудием», имеющим как прикладное, так и научно-теоретическое 

значение, отмечал, что она «представляет собою идеал систематизированного знания, в котором из 

небольшого числа логических посылок выводится путем логического мышления все заключающиеся 

в них выводы» [3, с.12]. «Расширение программы математических знаний, – писал он, – может, 

конечно, только плодотворно повлиять на развитие в нашей стране технических знаний, от степени 

которых зависит исход нашей культурной борьбы с опередившими нас западноевропейскими 

нациями» [2, Ч.I, с.170]. 
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В связи с этим ученый особо выделял проблему ответственности преподавателей математики в 

средних и высших школах перед своей страной. Сам глубоко чувствуя эту ответственность, 

А.В. Васильев являлся участником и руководителем всех общероссийских съездов, на которых 

поднимались вопросы, связанные с постановкой математического образования в России. Его имя 

можно видеть среди имен участников съездов естествоиспытателей и врачей в Петербурге в 1889-

1890 годах и в 1901 году, где он председательствовал на ряде заседаний. На I Всероссийском съезде 

преподавателей математики в 1911-1912 гг. он был избран председателем съезда, открывал его своей 

речью «Математическое и философское образование в средней школе», принимал участие и в 

организации Второго Всероссийского съезда преподавателей в 1913-1914 году. 

Еще в 1880 году Васильев, совместно с несколькими другими молодыми профессорами и 

преподавателями Казанского университета, принял участие в организации при университете физико-

математического общества, которое имело, по его мнению, целью «не давать заснуть научным 

стремлениям и служить центром обсуждения педагогических и научных математических вопросов в 

том обширном крае, умственным центром которого служит Казанский университет» [2, с.152]. 

Признанием высокого научно-педагогического авторитета ученого стало избрание его в 1884 году 

председателем физико-математической секции (с 1890 года – физико-математического общества при 

Казанском университете), а также редактором журнала «Известия Казанского физико-

математического общества». 

Казанское физико-математическое общество имело обширные интернациональные связи, 

развитию которых во многом способствовал А.В. Васильев. Он был лично знаком со многими 

выдающимися математиками своего времени – К. Вейерштрассом, Ф. Клейном, Ш. Эрмитом, 

Г. Миттаг-Леффлером, С.В. Ковалевской, Г. Вейлером, Д. Гильбертом, С. Ли, А. Пуанкаре, Г. Дарбу, 

Б. Леви, А. Уайтхедом и другими; с некоторыми он состоял в переписке. А.В. Васильев принимал 

участие в работе первого и ряда последующих математических конгрессов, являлся вице-

председателем четвертого Международного съезда математиков, принимал участие и в работе 

международных конгрессов по философии, начиная с первого конгресса в 1900 году, на котором он 

сделал доклад «О принципах теории вероятностей». В 1898 году за свои математические работы 

ученый был удостоен Петербургской академией наук медали имени Буняковского, в 1899 году был 

удостоен звания заслуженного профессора Казанского университета, а в 1906 году он был избран 

членом Берлинского математического общества [1, с.224]. 

Одной из особенностей А.В. Васильева было стремление любыми возможными средствами 

способствовать культурному прогрессу страны. Так, он много лет подряд принимал участие в 

земской деятельности, занимаясь проблемами развития культуры и образования Свияжского уезда 

Казанской губернии. С его помощью количество школ в уезде увеличилось с 43 до 90, а число 

учащихся возросло с 1692 до 3100 человек. Свияжский уезд занял в этом отношении одно из первых 

мест в России. Кроме того, Васильев заботился о том, чтобы школы лучше снабжались книжными 

пособиями, для чего по его инициативе создавались особые склады для продажи книг; для крестьян, 

окончивших школу и желавших впоследствии восстановить забытые знания, он организовал 

повторительные курсы [2, с.146]. 

Ярким свидетельством высокого уровня культуры педагогического общения и педагогической 

деятельности А.В. Васильева являлось его преподавательская деятельность. Она отличалась 

«широким размахом»: он готовил семинары со специальным уклоном (по теории групп, теории 

множеств и т.п.), требующие серьезной научной подготовки, выбирал курсы с педагогическим и 

методическим уклоном с целью подготовки будущих учителей, «умело заполнял пропасть, царившую 

между высшей школой и средней». Многие его слушатели впервые услышали на этих занятиях о 

И.Г. Песталоцци, Я.А. Коменском и их отношении к физико-математическим наукам. На семинарах 

студенты учились разбирать такие классические книги как «Исчисление конечных» Лобачевского, 

«Геометрию» Лежандра, отдельные главы Евклида, давали критические отзывы на учебные пособия 

– «Арифметику» Таннери, «Алгебру» и «Тригонометрию» Бурле, «Элементарную геометрию» 

Адамара и др., постоянно знакомились с новинками журнальной литературы [7, с.3]. 

По свидетельствам современников, А.В. Васильев имел особый педагогический подход к 

студентам, «умел учить и увлекать молодежь», пользовался большой любовью студентов: «Его 

блестящие по внешней форме и по содержанию лекции привлекали всегда битком набитые 

аудитории – будь то лекции теоретические, практические, семинарские или публичные. Александр 

Васильевич всегда поражал новизной идей, всегда последние новинки иностранной и русской науки 

сообщались студентам, а непосредственная близость Александра Васильевича к ученым Запада и 

России ставила в контакт с ними и молодежь» [7, с.3]. 
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Как вспоминал позже один из его бывших учеников профессор Д.М. Синцов, Васильев всегда 

давал на лекциях массу задач и упражнений по курсу для домашнего решения, поощрял 

представление этих задач, беседовал по поводу их со студентами. Помимо обычных занятий в стенах 

университета, он регулярно по пятницам приглашал к себе домой старшекурсников для 

собеседования – «и тем устанавливалось столь важное общение со студентами. Это сближение давало 

возможность выявить более способных и вызвать в них интерес к занятиям наукой. Так постоянное 

общение с таким живым, полным заразительной кипучей энергией человеком разрешало вопрос о 

кадрах, и немноголюдный Казанский университет за короткое время выдвинул ряд лиц, ставших 

потом преподавателями математических наук во всех концах России» [8, с.7-9]. 

Отмечая последовательный гуманизм педагогической позиции Васильева, другой его ученик, 

профессор Н.Н. Парфентьев, характеризовал его как «блестящего, увлекательного и редкостного 

учителя-педагога», отмечал: «Главная притягательность Александра Васильевича для молодежи 

заключалась в том, что он всегда подходил к студенту как равный. Кроме того, он никогда не 

обескураживал молодежь и, взывая к ее творчеству, давал понять, что и студент может приниматься 

за самостоятельную творческую работу иногда сразу, раз только проблемы поставлены правильно и 

по силам студента» [7, с.3]. 

По свидетельствам современников, А.В. Васильев всегда заботился о самостоятельной, 

свободной и активной работе студенчества, а потому явился инициатором создания студенческого 

физико-математического кружка при Казанском университете. Одним из оснований для открытия 

кружка стала задача формирования педагогической культуры студентов, знакомство с обширным 

кругом дополнительной физико-математической литературы, подготовка и обсуждение научных 

рефератов и собственных работ «приучало бы их к  ясному изложению своих мыслей и вырабатывало 

бы привычку самостоятельно читать и передавать слушателям произведения выдающихся 

математиков» [2, Ч.I, с.148]. В программу занятий кружка включались также демонстрация приборов 

и моделей и производство опытов, элементарное изложение некоторых отделов физико-

математических наук с обсуждением педагогических приемов, возможных при таком изложении, 

сообщения по педагогике, психологии и методике преподавания физико-математических наук. 

9 ноября 1900 года устав студенческого научного кружка был утвержден министерством 

народного просвещения. Руководителем кружка, согласно пожеланию студентов, был назначен 

А.В. Васильев, представляющий, по мнению Н.Н. Парфентьева, идеальный для своего времени тип 

ученого и общественного деятеля, разносторонняя эрудиция и многообразная деятельность которого 

«на студенчество действовала всегда благотворно в том смысле, что он для них являлся образцом не 

только блестящего ученого, но и широко образованного человека вообще и общественного деятеля» 

[7, с.4]. Недаром многие ученики Васильева впоследствии сами стали крупными учеными, 

педагогами и общественными деятелями. Среди них – А.П. Котельников, Д.М. Синцов, 

Н.Н. Парфентьев, Н.И. Порфирьев, Е.И. Григорьев, П.П. Граве, В.Л. Некрасов и др.  

Нельзя не отметить и высокие профессионально-личностные качества А.В. Васильева – его 

подлинную интеллигентность, последовательный гуманизм, справедливость и доброжелательность в 

сочетании с принципиальностью и требовательностью к студентам. Кроме этого, ученого и педагога 

отличала необычайная разносторонность интересов и духовных потребностей, широта, глубина и 

культура мышления, неиссякаемая творческая активность и трудолюбие, увлеченность научно-

педагогической деятельностью, а также высокая гражданственность и социальная активность. Он 

всегда принимал активное участие в судьбах других людей. Сохранились свидетельства его 

стремления помочь в 1916 году (через товарища министра внутренних дел) возвращению на родину 

студентов Казанского университета, осужденных за политическую активность. А.В. Васильев был 

также глубоко обеспокоен судьбой науки, культуры и интеллигенции в Советской России. Так, в 

письмах на имя руководителей страны он протестовал против изъятия ценностей из церквей, пытался 

помочь своим коллегам, попавшим в бедственное положение, таким, как видный литературовед, 

философ и историк Р.И. Иванов-Разумник и др. [1, с.227]. 

Прогрессивные традиции гуманистической педагогической культуры, заложенные еще в начале 

XIX века основоположниками Казанской математической школы, были блестяще продолжены и 

приумножены их последователями и продолжателями, казанскими математиками и педагогами 

второй половины девятнадцатого – начала двадцатого веков. 
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Аннотация: В статье рассказывается о проекте создания музея Н.И. Лобачевского в Казанском 

университете. В 1943 году Петр Алексеевич Широков и Николай Григорьевич Чеботарёв  написали 

докладную записку об организации в Казани музея Лобачевского. В 1992 году в Казанском 

университете была открыта экспозиция, посвященная его жизни и деятельности, которая в 2011 году 

была демонтирована.   

Ключевые слова: Казанский университет, музей Н.И. Лобачевского.  

Abstract: In article it is told about the project of creation of the museum of N. I. Lobachevsky at the 

Kazan university. In 1943 Pyotr Alekseevich Shirokov and Nikolay Grigoryevich Chebotaryov wrote the 

report about the organization in Kazan of the museum of Lobachevsky. In 1992 at the Kazan university the 

exposition devoted to his life and activity was open, which in 2011 was dismantled. 

Keywords: Kazan university, N. I. Lobachevsky's museum. 

 

Ещё в 1941 г. в двадцатом томе «Известий КФМО» было сообщено о планах казанских 

математиков создать библиотеку Lobatschevskiаna и музей Н.И. Лобачевского. Усилиями ряда 

поколений библиотека была создана и в настоящее время насчитывает свыше 5000 названий книг и 

оттисков научных статей. Что касается музея, то создать его в Казанском университете оказалось 

значительно труднее.  

А.П. Широков в [1] пишет об отце: «В его документах сохранилась написанная им «Докладная 

записка об организации в Казани музея имени Лобачевского», которую должен был подписать 

председатель юбилейной комиссии Н.Г. Чеботарев. С тех пор прошло свыше пятидесяти лет, в этом 

году открыт дом-музей Лобачевского в Козловке, а Казанский университет так и не может 

организовать открытие музея-квартиры Лобачевского, несмотря на большие старания директора 

Музея истории университета Стеллы Владимировны Писаревой. Будем всё же надеяться, что к 

своему 200-летнему юбилею Казанский университет сумеет создать музей-квартиру Лобачевского, и 

я хочу завершить свои воспоминания текстом указанной докладной записки, которую можно 

рассматривать как завещание, с которым Петр Алексеевич Широков и его друг Николай Григорьевич 

Чеботарёв обратились к своим потомкам: 

«Основной задачей создания музея им. Лобачевского является объединение в одном месте и 

хранение всех многочисленных материалов, относящихся к жизни и деятельности великого геометра, 

а также организация научно-исследовательской работы по глубокому и всестороннему изучению его 
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биографии и творчества. Материалы эти в настоящее время разбросаны в самых разнообразных 

местах (различных библиотеках, кабинетах Казанского университета, музеях, архивах, в 

Государственном издательстве и т. д.); сохранность их ничем не гарантирована, не произведен учет 

этих материалов, не организовано их систематическое изучение. Между тем творчество 

Лобачевского, выдвинувшего русскую науку ещё в начале прошлого века на одно из первых мест в 

мире, его изумительная педагогическая и административная работа, его кипучая деятельность, 

направленная к просвещению народных масс и насаждению в нашей стране культуры во всех 

проявлениях жизни нашего народа, заслуживает такого же серьезного изучения, как и деятельность 

таких наших гениев, как Ломоносов, Пушкин, Менделеев и др. Прошло уже 87 лет со смерти этого 

исключительного революционера в области научной мысли, но до сих пор не создана серьёзная его 

биография, не изучены пути его творчества, и даже некоторые его рукописи не только не 

опубликованы, но даже неизвестны для научных исследователей.  Как это ни тяжело, но нужно прямо 

признать, что наша страна до сих пор не уделяла должного внимания этому своему гению, между тем 

как за границей было сделано многое для выяснения его творчества и популяризации его идей; 

следует отметить, что серьёзные исследования, устанавливающие несомненный приоритет 

Лобачевского в создании неевклидовой геометрии и независимость его работ от исследований 

Гаусса, принадлежат западноевропейским ученым. Только Казанское Физико-Математическое 

Общество и некоторые отдельные ученые, как проф. А.П. Котельников и В.Ф. Каган, приложили 

много усилий к популяризации идей Лобачевского и увековечению его памяти, между тем как 

Академия наук и другие университеты, кроме Казанского, до сих пор оставались в стороне от 

разработки и распространения его идей. 

В Казани существуют 2 музея, посвященных двум гениям нашего народа ‒ Ленину и Горькому. 

Теперь необходимо создать музей им. Лобачевского, отдавшего всю свою жизнь служению науке, 

Казанскому университету и насаждению народного просвещения в Приволжском крае. В связи со 

100-летним юбилеем со дня рождения Лобачевского (1793 г.)
13

 Казанским Физико-Математическим 

Обществом был сооружен памятник Лобачевскому перед Казанским университетом. В 

торжественный день 150-летнего юбилея наша страна должна отметить величие своего гения 

созданием нового, более величественного памятника – научно-исследовательского учреждения его 

имени, посвященного увековечению его памяти, разработке и популяризации его идей. 

Музей им. Лобачевского должен быть учрежден как самостоятельное научно-

исследовательское учреждение при Наркомпросе РСФСР. Основной базой для создания 

материальной части музея послужит библиотека им. Лобачевского при Казанском Физико-

Математическом Обществе, включающая в себя богатейшее собрание математических книг, 

относящихся к эпохе создания неевклидовой геометрии, а также её развития в XIX и XX столетиях. В 

музей должны быть переданы все рукописи Лобачевского, хранящиеся в различных архивах, 

библиотеках, кабинетах Казанского университета и музеях, а также материалы, относящиеся к его 

жизни и творчеству (подлинники портретов, графические материалы, относящиеся к его 

деятельности как члена строительного комитета Казанского университета, и т. п.). Музей должен 

производить систематическое собирание материалов, характеризующих постановку научной и 

педагогической работы в Казанском университете эпохи Лобачевского, рукописи его учителей, 

современных ему казанских профессоров и его учеников, записи его лекций, переписку, 

характеризующую его деятельность и состояние Казанского университета того времени. 

Помещение. Музей необходимо организовать в той квартире, в которой жил Лобачевский в 

эпоху создания неевклидовой геометрии; в настоящее время в ней помещается геометрический 

кабинет Казанского университета, в котором находится библиотека им. Лобачевского, 2 подлинных 

его портрета и бюст работы Диллон. Академии наук необходимо принять срочные меры к 

восстановлению в первоначальном виде 3 комнат этого кабинета, временно отведенных под квартиру 

академику Чудакову. 

Научно-исследовательская работа музея им. Лобачевского должна быть сосредоточена в первое 

время на глубоком изучении биографии Лобачевского и его научного творчества по архивным 

материалам. После того, как будут в достаточной мере выяснены эти вопросы, музей должен 

включить в свою работу темы более широкого характера: 1) детальное изучение истории 

возникновения неевклидовой геометрии; 2) изучение постановки преподавания математических 

                                                           
13

 Указанная дата ошибочна. Верная дата рождения Н.И. Лобачевского – 20 ноября (по ст. стилю) 1792 года – в то 

время не была известна. 
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дисциплин в школах и университетах нашей страны в эпоху XVIII и первой половины XIX в.; 3) 

историю физико-математического факультета Казанского университета; 4) историю распространения 

идей неевклидовой геометрии в нашей стране и за границей и т. д. 

Штат музея им. Лобачевского включает в себя: 1) директора музея (он же руководитель 

научно-исследовательской работы); 2) старшего научного сотрудника; 3) хранителя музея; 4) двух 

технических служителей». 

Далее А.П. Широков пишет: «Я не буду здесь останавливаться на вопросе о том, что, как 

выяснилось впоследствии, музей-квартиру Лобачевского следует создать не в здании бывшего 

геометрического кабинета, а на втором этаже кабинета механики. В остальном начертанная 

программа ждет своего воплощения». 

Заметим, что это было написано в 1994 году, когда был открыт музей Н.И. Лобачевского в 

Козловке, в доме, построенном самим Лобачевским в 1848 году. Сегодня это единственный в России 

музей Лобачевского. 

В 1992 году в дни празднования 200-летия со дня рождения Н.И. Лобачевского в Казанском 

университете была открыта экспозиция, посвященная его жизни и деятельности. К сожалению, в 2011 

году эта экспозиция была демонтирована. Её экспонаты теперь хранятся в фондах музея истории 

Казанского университета, в экспозиции которого остался лишь небольшой уголок, посвящённый 

Н.И.Лобачевскому. Между тем, есть ректорский дом, где Н.И. Лобачевский жил в период ректорской 

деятельности. Там находился его ректорский кабинет.  
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