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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Один из старейших российских университетов – Казанский федеральный университет –

является крупным центром математической науки и образования. Ученые университета XIX-XX 

веков внесли огромный вклад в становление и развитие отечественного вузовского математического 

образования, это П.И. Котельников и А.П. Котельников, А.Ф. Попов, В.Г. Имшенецкий, 

А.В. Васильев, Н.Г.Четаев, П.А. Широков, Н.Г.Чеботарев, Н.Н. Парфентьев, А.П. Норден, 

Б.Л. Лаптев и др. Но первым в этом списке следует поставить имя великого Николая Ивановича 

Лобачевского, который не только осуществлял научную деятельность в разных областях физико-

математических наук, но и 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.  

В 2016 году с целью реализации Концепции математического образования в РФ в Казанском 

федеральном университете создан Международный научно-образовательный математический центр. 

Основными направлениями деятельности Центра являются фундаментальные исследования в 

области математики, которые будут способствовать формированию особой исследовательской среды 

и привлечению как можно большего количества школьников, студентов и преподавателей КФУ к 

научной работе. Центр призван стать ведущим методическим центром, обеспечивающим 

современное качество математического образования в регионе. 

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 VI Международной научно-практической конференции 

«Математическое образование в школе и вузе: теория и практика» (MATHEDU-2016), посвященной 

Дню математики в Казанском федеральном 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 

сотрудничество по совместному обсуждению проблем и перспектив развития математического 

образования и плодотворный обмен имеющимся опытом по решению актуальных проблем. 

 

Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

теории и технологий преподавания математики и информатики 

Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ 

Лилиана Рафиковна Шакирова 
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К ВОПРОСУ ПРОБЛЕМ ИСТОРИИ НАУКИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА И ИХ 
РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ МУСУЛЬМАНСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
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Аннотация: В данной статье отражены результаты исследования по истории физико-

математической науки на средневековом мусульманском Востоке. В ней рассматривается истоки 
возникновения науки в странах средневекового мусульманского Востока, и ее дальнейшее развитие. 

Ключевые слова: средневековье, мусульманский Восток, ал-Хорезми, Омар Хайям, Ибн Сины, 
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THE QUESTION OF PROBLEMS OF HISTORY OF SCIENCE PHYSICAL AND 

MATHEMATICAL CYCLES AND THEIR DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF MEDIEVAL 
ISLAM 

 
Komili (Komilov) Abdulhay Sharifzoda, Doctor of Physics and Mathematics sciences, Professor; 

Gurgonteppa State University by named after Nosir Khusrav (Tajikistan);  
akomili2006@mail.ru 

 
Abstract: This article presents the results of research on the history of physical and mathematical 

sciences in the medieval Muslim East. It examines the origins of science in medieval Muslim East countries, 
and its further development. The article was written at the intersection of mathematics and the history of the 
subject, and has an interdisciplinary nature. 

Key words: Middle Ages, the Muslim East, al-Khwarizmi, Omar Khayyam, Ibn Sina, science, 
algebra, history of science. 

 
Общеизвестно, что развитие современной цивилизации невозможно представить без развития 

науки, поскольку объективные законы природы и общества, а также практическая деятельность 
человека познается посредством изучения истории науки и техники. 

Развитие науки является: составной частью общего процесса интеллектуального развития 
человеческого разума и становления человеческой цивилизации. Одна из важных проблем истории 
науки следует отметить ее периодизацию. Для условной периодизации науки, с древнейших времен 
до наших дней историки науки выделили следующие периоды: 

Преднаука; Античная и эллинисттическая наука; Средневековая; Эпоха европейского 
возрождения; Эпоха научной революции или эпоха классической науки; Современная наука. 

I. Преднаука – это зарождение научных знаний в цивилизациях стран Древнего Востока 
(Месопотамия, Египет, Индия, Иран и Китай). В этом периоде прежде всего, зарождаются 
нумерологии, элементы астрологии, а также доевклидовой геометрии. 

II. Античная и эллинисттическая наука – это формирование первых научных теорий и 
составление научных трактатов в Древней Греции. Здесь можно говорить об астрономии Птолемея, 
геометрии Евклида, физики Аристотеля, а также о появлении первых научных сообществ в лице 
Академии Платона. 

III. Средневековая, особенно VIII-XV века. Два века (X-XI) этого периода в истории науки 
называются по разному: эпоха мусульманского ренессанса; ирано-арабское возрождение; эпоха 
золотого периода развития науки и культуры и т.п. 

IV. Эпоха европейского возрождения, которую в свою очередь делят на 4 этапа: 
1. Проторенессанс (2-я половина XIII века - XIV век) 
2. Раннее Возрождение (конец XIV и начало XV века) 
3. Высокое Возрождение (конец XV - первые 20 лет XVI века) 
4. Позднее Возрождение (середина XVI – до начало XVII века). 
V. Эпоха научной революции или эпоха классической науки – включает в себя с 1543 по 1800 гг. 
VI. Современная наука 
Науку в современном мире изучают и преподают в учреждениях двух типов: научно-

исследовательских институтах и вузах. 
А на средневековом мусульманском Востоке роль обоих учреждений сыграла медраса. 

mailto:akomili2006@mail.ru
mailto:akomili2006@mail.ru
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Третий период развития науки и культуры в тесной связи с Платоновской и Кандишапурской 
академии. 

После 900-летнего своего существования Платоновская академия (Άκαδήμεία), и когда в 529 г. 
н.э. византийский император Юстиниан (483–565) закрыл все действующие академии в Афинах, 
ученые бежали в Иран [1-3]. 

В 271 г. на южной территории Ирана близ современного города Хузистан Шапур I основал 
город, который в истории известен как академия «Ганди Шапур» и интеллектуальный центр 
Сасанидов. Следует отметить, что эта академия в исторической литературе называется по-разному: 
«Гундишапурская», «Гандишапурская», «Джундишапурская» и «Джандишапурская». 

После создания арабского халифата в IX в. 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 «Дом мудрости» («Байт ал-хикма» – «بیت الحكمھ).  

Развитие науки вообще, и физико-математических наук в частности в Багдадской научной 
школе началось 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 естествознания. 

Известным учёным этой эпохи был Мухаммад ибн Муса ал-Хорезми (783–850 гг.). Вслед за 
ал-Хорезми преимущественно математикой и частично астрономией занимались следующие учёные, 
работавшие в основном в «Доме мудрости»: Ахмад ибн Абдаллах ал-Марвази (ок. 770–866 гг.), Абу-
л-Аббас Ахмад ибн Мухамад ал-Фергани (IX в.), Абу-л-Вафа Мухаммад ибн Мухаммад ал-Бузджани 
(940–988 гг.), Абу Махмуд Хамид ибн ал-Хидр ал-Худжанди (ум. ок. 1000 г.), Абу Наср Мансур ибн 
Али ибн Ирак (ок. 960–1020 гг.) (он был учителем Абурайхана Беруни) и др.  

В Багдадской школе и в других научных центрах халифата, а после его распада и в научных 
центрах Хорасана и Мавераннахра (Мерва, Ниса, Нишапура, Самарканда, Худжанда и др.) 
мусульманские арабоязычные учёные (преимущественно коренное население Хорасана и 
Мавераннахра) занимались не только математикой и астрономией, также и различными проблемами 
«науки о природе», тогдашней физики. 

В Хорезме в конце X в. при правлении Хорезмшаха Абу-л-Хасана Али ибн Ма’муна была 
создана своеобразная академия, которая в истории науки известна как «Академия ал-Маъмун». 
Организатор и руководитель «Академия ал-Маъмун» Вазир ал-Маъмуна – Абу-л-Хусайн Ахмад ас-Сахли.  

Затем научный центр, можно сказать, академический центр был образован в XIII в. в городе 
Мараге, недалеко от сегодняшнего Тебриза (Иран), во главе Насириддина ат-Туси (1201-1274), 
известный в истории науки как Марагинская обсерватория или Марагинская научная школа. 

В Марагинской научной школе работали более 100 ученых из разных стран, были ученые 
также из Китая. В XV в. на одном из холмов на возвышенности Кухак в окрестностях Самарканда 
была создана другая научная школа, известная в истории науки как Самаркандская обсерватория. 
Обсерватория была построена усилиями правителя Самарканда внука Тамерлана – Улугбеком (1394–
1449 гг.), поэтому Самаркандскую обсерваторию иногда называют Улугбекским. 

На территории нынешних стран Средней Азии научные центры, своеобразные академии были 
почти при всех известных династиях: при Саманидах, при Газневидах, при Селджукидах, при 
Хорезмшахидах и т.д. После Самаркандской научной школы до присоединения Средней Азии к 
России и образования СССР в Средней Азии были местные научные центры в Бухаре, Мерве, 
Самарканде, Худжанде, Хиве, Истаравшане (Ура-Тюбе) и т.д.  

Теперь коротко остановимся на третьем этапе развития науки физико-математического цикла, 
особенно математики на средневековом мусульманском Востоке.  

Ход развития математики будем показать на следующих иллюстрациях: (рис. 1. и рис. 2).  
В алгебраическом трактате ал-Хорезми дается классификация линейных и квадратных 

уравнений. Автор насчитывает 6 видов уравнений, выражая их следующим образом: 
1. «Квадраты равны корням», т. е. 𝑎𝑎𝑥𝑥2 = 𝑏𝑏𝑥𝑥. 
2. «Квадраты равны числу», т. е. 𝑎𝑎𝑥𝑥2 = 𝑐𝑐. 
3. «Корни равны числу», т. е. 𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝑐𝑐. 
4. «Квадраты и числа равны корням», т. е. 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐 = 𝑏𝑏𝑥𝑥. 
5. «Квадраты и корни равны числу», т. е. 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 = 𝑐𝑐. 
6. «Корни и числа равны квадратам», т. е. 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 = 𝑎𝑎𝑥𝑥2. 
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Рис. 1. 

На этом рисунке показаны корни и источники мусульманской науки, в особенности 
математической. На рисунке 2. показано влияние мусульманской науки в европейскую. 

 

 

Рис. 2. 
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Общеизвестно, что в истории науки с именем ал-Хорезми) прочно связано два 
математического термина: алгоритм (от его нисбы) и алгебра (с названием его труда «Ал-джабр ва-л-
мукабала»). Мухаммад ибн Мусы ал-Хорезми сыграл большую роль не только в развитии 
средневековой математики, но и в развитии астрономии и географии тоже. 

Арифметический трактат «Китаб ал-хисаб ал-хинд» оказал большое влияние на развитие 
науки в странах Востока, а затем и в Европу, который был переведен с арабского на латыни в первой 
половине XII века. После появления этого трактата ал-Хорезми об индийской арифметике, 
изложенные в нем методы начали быстро распространятся среди математиков мусульманского 
средневековья.  

Омар Хайям (1048-1131) линейные уравнения с одним неизвестным, квадратные и кубические 
разделил на три группы и двадцать пять видов: 
1. 𝑥𝑥 = 𝑎𝑎;  2. 𝑥𝑥2 = 𝑎𝑎;  3. 𝑥𝑥3 = 𝑎𝑎;  4. 𝑥𝑥2 = 𝑏𝑏𝑥𝑥;  5. 𝑎𝑎𝑥𝑥2 = 𝑏𝑏𝑥𝑥3;  6. 𝑏𝑏𝑥𝑥 = 𝑥𝑥3;  7. 𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 = 𝑐𝑐; 
8. 𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏𝑥𝑥;  9. 𝑥𝑥2 = 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑎𝑎;  10. 𝑥𝑥3 + 𝑎𝑎𝑥𝑥2 = 𝑏𝑏𝑥𝑥;  11. 𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 = 𝑐𝑐;  12. 𝑥𝑥3 = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥; 
13. 𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 = 𝑎𝑎;  14. 𝑥𝑥3 + 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏𝑥𝑥;  15. 𝑥𝑥3 = 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑎𝑎;  16. 𝑥𝑥2 = 𝑐𝑐𝑥𝑥3;  17. 𝑥𝑥3 + 𝑎𝑎 = 𝑐𝑐𝑥𝑥;   
18. 𝑥𝑥3 = 𝑐𝑐𝑥𝑥2;  19. 𝑥𝑥3 + 𝑐𝑐𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 = 𝑎𝑎;  20. 𝑥𝑥3 + 𝑐𝑐𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏𝑥𝑥;  21. 𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑎𝑎 = 𝑐𝑐𝑥𝑥2;   
22. 𝑥𝑥3 + 𝑐𝑐𝑥𝑥2 = 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑎𝑎;  23. 𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 = 𝑐𝑐𝑥𝑥2;  24. 𝑥𝑥3 + 𝑎𝑎 = 𝑐𝑐𝑥𝑥2;  25. 𝑥𝑥3 = 𝑐𝑐𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑎𝑎. 

Мусульманские ученые достигли значительных успехов в развитие математики. Абу Джа’фар 
Ахмад ибн Абдуллах ал-Марвази (ок. 770-ок.870) ввел в тригонометрию понятия тангенса и 
котангенса, и составил таблицы этих функций. 

Абулвафа Мухаммад ибн Мухаммад ал-Бузджани (940-998) составил комментарии к 
математическим трудам Евклида, Диофанта, Гиппарха и ал-Хорезми. Он определил с высокой 
точностью синуса одного градуса. 

Один из величайших математиков мусульманского средневековья Гиясиддин Джамшид ибн 
Мас’уд ал-Каши (Кашани, 1380-1429) был автором первого систематического изложения теории 
десятичных дробей, вычисления величины числа 𝜋𝜋 с точностью до 16 знака после запятой. Этим он 
поставил рекорд, продержавшийся более 160 лет, до 1596 г., когда Людольф ван Цейлен вычислил 
число с 35 десятичными знаками.  

Известно, что наши цифры (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), которые обычно называют европейскими, в 
самом деле являются несколько модернизированными арабскими, а ныне используемые арабские 
цифры (۰, ۱, ۲, ۳, ٦ ,٥ ,٤, ۷, ۸, ۹) – индийские. Первоначально арабские цифры писались с учетом угла 
в каждой из них по мере их увеличения. Например, цифра (0) имела ноль угла, один (1) – один угол, 2 
– два, 3 – три, и т.д. 9 – девять углов. 

Можно привести много примеров о достижении средневековых мусульманских ученых в 
развитии математики и математических наук в целом. Следует отметить, что математические науки 
мусульманского средневековья кроме вопросов арифметики, алгебры, тригонометрии и геометрии 
также включали в себя и вопросы геометрической оптики, акустики и даже теории музыки. Это 
видно, например, из классификации наук по Ибн Сины (Авиценны, 980-1037).  

Другой немаловажный момент в истории математики мусульманского средневековья 
заключается в том, что эти ученые уделяли особое внимание вопросам воспитания и методики 
обучения. Например, известный персидско-таджикский ученый-энциклопедист Абу Бакр Мухаммад 
ибн Закариййа ар-Рази (865-925) имел следующий подход: он рассаживал своих учеников в 
несколько рядов, один за другим, причем более грамотных – в передние ряды, а опрос начинал с 
последних рядов. Если ученик с последнего ряда не мог ответить на вопрос, то он спрашивал тех, кто 
сидит ближе и т. д. до самого лучшего ученика. Если же никто не мог ответить, то материал объяснял 
сам [5; 10]. Этим можно сказать, что в их трудах содержаться важные вопросы педагогики и ее 
методики преподавания. 
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Аннотация. В статье показано, что особенностью постнеклассической науки является переход 

от четких, определенных понятий к менее четким. В математике появились новые разделы, 
послужившие основой теории мягких моделей. Методика обучения математике уже давно оперирует 
с нестрого определенными, «размытыми» понятиями. На методике обучения математике сказывается 
как изменение научной картины мира, так и переход общества в новую сетевую эпоху. 

Ключевые слова: научная картина мира, нечеткие множества, мягкие модели, принцип 
когерентности, сетевые проекты. 
 

METHODOLOGICAL BASIS OF METHODS OF TEACHING MATHEMATICS  
IN POST-NONCLASSICAL PERIOD OF DEVELOPMENT OF SCIENCE  

 
Testov Vladimir A., Professor 

Vologda State University 
vladafan@inbox.ru 

 
Abstract. The article shows that feature post-nonclassical science is the transition from clear, certain 

concepts in a less clear-cut. In mathematics, there are new sections, which form the basis of the theory of soft 
models. Methods of teaching mathematics has long operated with a loosely defined, "fuzzy" concepts. In 
mathematics teaching method change affects both the scientific world and the transition of society to a new 
era of network. 

Keywords: scientific picture of the world, fuzzy sets, soft model, coherence principle, network 
projects. 
 

В последние десятилетия в науке сформировалась постнеклассическая научная картина мира, 
характеризующаяся отказом от детерминизма и абсолютизации, признанием идей самоорганизации, 
конструктивной роли хаоса, повышением удельного веса междисциплинарных исследований и 
резким усилением синтеза знаний. При работе со сложными системами были выявлены принци-
пиальные ограничения возможностей описания их актуального состояния, реконструкции их 
прошлого и предсказания будущего. Было осознано, что существует горизонт прогноза. Это такое же 
серьезное препятствие в исполнении наших желаний, как скорость передачи сигналов или 
невозможность создания вечного двигателя. В поведении и развитии сложной динамической системы 
всегда есть доля неопределенности и непредсказуемости. Иначе говоря, сложная динамическая 
система – это такой "черный ящик", который в принципе нельзя сделать достаточно прозрачным для 
его однозначного описания; она требует множества разнообразных описаний, отличающихся друг от 
друга и дополняющих друг друга.  

Для современной картины мира характерно, что она не может быть описана в рационалисти-
ческих традициях, с опорой лишь на двузначную логику и точно очерченные понятия. Точность 
долгое время считалась основным требованием к понятиям, а все расплывчатое рассматривалось как 
недостойное серьезного интереса. Однако в постнеклассической науке ситуация изменилась: было 
осознано, что одним из средств сделать понятия более соответствующими сложной, динамичной, 
неопределенной реальности является переход от четких, определенных понятий к менее четким. 
Попытки создания точного и однозначного языка, устраняющего из науки все неопределенности, не 
увенчались успехом. Оказалось, чем более точен язык, тем менее полно описывается научное 
явление, и наоборот, чем он менее точен, тем полнее теория описывает предмет.  

Необходимость рассмотрения таких нечетких понятий с "размытым" набором признаков, 
имеющих больше степеней свободы своего использования, коренится не столько в недостаточной 
проницательности человеческого ума, сколько в сложности самого мира, в отсутствии в нем жестких 
границ и ясно очерченных классов, во всеобщей изменчивости, "текучести" вещей. Тот же, кто 
постоянно нацелен на проведение ясных разграничительных линий, постоянно рискует оказаться в 

mailto:vladafan@inbox.ru
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искусственном, им самим созданном мире, имеющем мало общего с динамичным, полном оттенков и 
переходов реальным миром. 

Динамические образные представления трудно, порой невозможно, а также и 
нецелесообразно фиксировать в виде строгих и точных понятий и устойчивых классификаций. 
Нестрогие и нечеткие понятия, построенные на основе эмпирических, а не теоретических обобщений, 
не в меньшей степени, чем строгие, являются эффективным орудием познания сложных динамичных 
систем.  

В своей теореме, имеющей фундаментальное философское и общенаучное значение, Курт 
Гедель доказал, что внутри любой абстрактной системы выводного знания высокого уровня, начиная 
с определенного уровня сложности, всегда имеются истинные утверждения, которые не могут быть 
доказаны средствами этой системы, и ложные утверждения, которые не могут быть опровергнуты. Из 
теоремы Геделя о неполноте следует, что невозможно теоретическим выводным путем доказать 
универсальность законов или принципов и установить степень их истинности, существенности. Эта 
теорема не только торпедировала глобальную программу полной формализации математики 
Д.Гильберта, доказав невозможность ее реализации, но оказала и продолжает оказывать мощное 
влияние на развитие современной науки.  

По тому влиянию, которое оказала теорема Геделя на методологию науки, близко открытое в 
ХХ веке чрезвычайно важное явление алгоритмической неразрешимости. Существуют классы 
корректно поставленных массовых проблем, допускающих применение алгоритмов, для которых, тем 
не менее, доказано отсутствие каких-либо алгоритмов их решения. Явление алгоритмической 
неразрешимости имеет принципиальное значение и для других наук, в частности для психологии и 
педагогики. Из него следует невозможность обобщенной системы точных предписаний по решению 
задач одного и того же типа. Она означает наложение ряда принципиальных ограничений на 
основные компоненты деятельности человека или деятельности любой другой системы, обладающей 
психикой. Это ограничения на планирование деятельности, на ее осуществление, на контроль 
результатов, коррекцию [3]. 

Как мы видим, к началу XXI века в общенаучной картине мира произошли существенные 
изменения, которые не могли не затронуть и частные науки, в том числе и математику. Математика, 
как традиционно жестко детерминированная наука, долгие годы служила образцом использования 
точных понятий и рассуждений для других наук. Но в последние годы, как отмечает М. Клайн, 
математика утратила определенность, критерии абсолютной истинности и неизменности. При 
поисках ответа на вопрос, что такое математика и что следует принять за основу при ее построении, 
математики сталкиваются со все возрастающими сложностями. Основной вывод состоит в 
следующем: имеется не одна, а много математик. То, что некогда считалось неотъемлемой особен-
ностью математики – неоспоримый вывод из явно сформулированных аксиом, - навсегда отошло в 
прошлое [2].  

В современном мире все более отчетливо осознается потребность в более гибкой, более 
мягкой и подвижной математике. Одной из идей В.И. Арнольда явилась идея мягкого 
моделирования. Им была убедительно показана полезность мягких моделей, в которых присутствует 
неопределенность, многозначность путей развития, и опасность жестких моделей, для которых 
предопределен единственный путь развития [1].  

Модель отражает внутреннюю, сущностную организацию системы, которая определяется, 
прежде всего, ее целями. Если в жесткой модели цели ставятся весьма конкретно и должны 
обязательно достигаться заданным путем, то в мягкой модели цели носят более общий характер, к 
ним можно стремиться, не достигая их, притом разными возможными путями. Этот доклад имеет 
гораздо более общее философское, методологическое значение, чем это могло показаться вначале. 

Все сказанное В.И. Арнольдом применимо и к педагогическим моделям. В образовании также 
имеются жесткие и мягкие модели. Только для очень простых систем, стабильно воспроизводящих 
свои состояния, предсказания могут быть строгими. Но педагогика – это не небесная механика, а 
педагогические системы относятся к иному, более сложному классу систем, чем механические. И когда 
ставится задача предсказать состояние сложного образовательного процесса, то даже если имеется 
знание о тенденциях его развития, то на этой основе выстраивается несколько сценариев будущего. 
Какой из них реализуется, заранее определить невозможно, так как превращение потенциальных 
возможностей в действительность зависит от множества факторов, в том числе и случайных. 
Ретроспективно, глядя назад, на уже свершившийся процесс, можно указать причины, почему 
реализовался тот или иной сценарий развития и раскрыть логику этого развития. Но, глядя вперед и 
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делая прогнозы, мы принципиально можем обозначить лишь веер возможностей и в лучшем случае 
определить, какие из них более, а какие менее вероятны. 

Следует подчеркнуть, что речь идет о моделях, призванных более адекватно отражать объек-
тивную сложность реального мира. На практике нечеткие неопределенные объекты и понятия 
встречаются повсюду: высокий, низкий, красивый, синий, имеющий длину 1 м, имеющий вес 80 кг и 
т.д. – все эти понятия при внимательном рассмотрении являются размытыми. Координаты, скорость, 
сила, масса и другие физические характеристики не могут быть точно измерены.  

Очень выпукло значение нестрогой математики отражено в позиции известного математика и 
философа Барта Коско, по мнению которого два тысячелетия назад человечество сделало роковую 
ошибку, заложив в фундамент науки не «зыбкую поэтику ранних восточных философий», а 
«выхолощенную двоичную логику Аристотеля». И с тех пор классическая «черно-белая» бинарная 
логика все более отдаляется от реального многоцветного мира, где нет ничего абсолютного, а все 
самое интересное «происходит в туманной области между “да” и “нет”». 

В современной математике признаки становления новой научной картины мира все более 
различимы. В последнее время появились новые разделы (теория катастроф, геометрия фракталов, 
асимптотическая математика и др.) и построены логические теории на основе неточных, размытых 
понятий, многозначной логики, нечетких отношений и нечетких множеств, послужившие основой 
математической теории мягких моделей. 

Все эти изменения в математической картине мира должны каким-то образом учитываться и в 
математическом образовании. Методика обучения математике, в отличие от математики, с нестрого 
определенными, «размытыми» понятиями оперирует уже давно. В качестве примеров таких понятий 
можно указать «развитие», «творчество», «понимание», «упражнение», «задача», «пространственное 
воображение» и т.д. Как отмечал известный методист В.В. Фирсов, встречающиеся в литературе 
попытки построения «строгих» определений для понятий подобного рода, как правило, вызывают 
жалкое впечатление. Более естественным в гуманитарных дисциплинах является задание понятий 
через неформальное описание и/или примеры, ориентированные на контекст, в котором будут 
использоваться эти понятия. Подобный подход вовсе не является слабостью методики обучения 
математике и должен применяться вполне сознательно. Дело в том, что использование нестрогих 
понятий позволяет оперировать с ними в плохо определенных «размытых» контекстах, типичных для 
гуманитарной сферы. С другой стороны, всякое уточнение их убивает, поскольку сокращает область 
возможного применения. Интересно, что аналогичные ситуации встречаются и в рамках самой что ни 
на есть классической математики: блестящей иллюстрацией сказанному является эволюция понятия 
«многогранник» в геометрии [5]. 

На методике обучения математике несомненно должно сказаться как изменение научной 
картины мира, так и переход общества в новую компьютерную эпоху. Надо видеть и использовать 
тот факт, что компьютер – несомненный посредник между практическим и теоретическим уровнем 
понимания математики. Компьютер убирает страх перед математикой у большинства учеников. Даже 
слабые ученики могут самостоятельно вести наблюдение и обсуждать увиденное. Из пассивных или 
почти отключенных от процесса добывания знаний они в какой-то степени превращаются в активных 
его участников. Информатизация образования активизирует самостоятельность обучаемых, 
способствует индивидуализации учебного процесса, переходу от обучения к самообучению и 
самообразованию. В этих условиях образовательные системы, во всяком случае, их основные 
подсистемы, связанные с передачей информации, усвоением нового, творчеством, должны быть 
отнесены к сложным нелинейным самоорганизующимся системам, законы развития которых 
основываются на принципах синергетики.  

Один из таких принципов – принцип когерентности – согласованность взаимодействия 
элементов, которая проявляется в масштабе всей образовательной среды. Этот принцип вводит в 
педагогику новые способы объединения простых структур в сложные. Объединение развивающихся 
в разном темпе структур происходит через синхронизацию их скорости развития. Принцип 
когерентности в обучении означает кooперацию и coтрудничество в решении учебных и 
профeccиональных проблем. Примером реализации этого принципа в образовании является создание 
групп, кружков, секций, отрядов из разновозрастных коллективов учеников, объединенных общей 
целью. В сетевом пространстве – это участие в коллективных учебных проектах. Благодаря 
согласованным коллективным действиям ученики попадают в один темпомир, начинают развиваться 
с оптимальной скоростью.  

Следует учитывать, что в современном мире практически уже вся деятельность является 
коллективной и, следовательно, коллективная учебная деятельность в гораздо большей степени 
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способствует формированию компетенций, чем индивидуальная. Поэтому принцип когерентности должен 
раccматриваться в качестве ведущего в первую очередь при коллективном обучении через сеть.  

При этом взаимoдействие обучающегося и кoмпьютера мoжно характeризoвать как 
интeллектуальное партнерство, прeдставляющее так называeмый «раcпределенный интеллект». 
Cфера взаимoдействия обучающихся в значительной стeпени смещается в cферу сетевого 
проcтранства, где они дoлжны совместно рeшать поставленные пeред ними прoблемы или те 
прoблемы, которые oни сами фoрмулируют. На пeрвый план выдвигаeтся прoeктивное началo, 
компьютерные ceти используются не только для пoлучения знаний, а в большей степени для 
cотрудничества, обучения кoллективным усилиям, для пoлучения опыта прoфессиональной 
деятельности. Применение cетевых технологий cпособствуeт решению прoблемы мотивации 
обучающихся, cближению процессов oбучения и исследования. Взаимoдействие в виртуальной cреде 
во мнoгом также снимает прoблемы субъективно-пcихологического характeра, часто мeшающие 
решению пoставленных задач в услoвиях реального общения [4].  

Таким образом, проблемы, открывающиеся перед методикой обучения математике в 
постнеклассический период развития науки и при переходе к сетевому обществу, могут быть 
эффективно решены лишь на основе новых методологических подходов. 
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Проектная деятельность в условиях внедрения ФГОС ООО 
Главной задачей Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФГОС ОО) является развитие личности обучающегося. Современное образование 
отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и 
навыков. Предлагаемые формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности.  

Актуален переход к новой системно-деятельностной образовательной парадигме, которая, в 
свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый 
стандарт.  

Меняется модель взаимодействия учителя с учеником от традиционной формы  наставника 
«субъект-объектное» взаимодействие к самоорганизующейся форме  «субъект-субъектное» 
взаимодействие, при этом: 

-помогая учащимся получать новую информацию;  
-исправляя неправильную информацию, оказывать академическую помощь, когда это необходимо; 
-организовывать процесс групповой работы; 
-демонстрировать партнерский стиль взаимоотношений; 
-обеспечивать обратную связь, создавать и поддерживать положительный психологический 

климат в группе. 
Реализация системно-деятельностного подхода: 
- вовлечение учащихся в игровую, оценочно-дискуссионную,  
- исследовательскую и рефлексивную деятельность; 
- моделирование и анализ жизненных ситуаций на уроках математики; 
- использование активных методик, нестандартных форм уроков. 
В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится 

использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать 
знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы  и умозаключения.   
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Современное обучение связано в первую очередь с развивающей и воспитательной 
функциями, с личностно-ориентированными педагогическими технологиями. В последние годы 
большое внимание уделяется освоению метода проектов.  

Актуальность проекта заключается в том, что данный  проект показывает, как важно в 
настоящее время создать условия для самостоятельных действий учащихся в решении определенных 
задач, вызванных жизненной ситуацией и как необходимо владеть основами знаний о методах 
научного познания при решении задач различного типа и уровня.   
Проектная деятельность на уроках математики - это целенаправленная, в целом самостоятельная 
деятельность учащихся, осуществляемая под  руководством учителя, направленная на решение 
творческой, исследовательской, личностно или социально значимой проблемы и на получение 
конкретного результата в виде материального и идеального продукта.  
В результате решения творческих и исследовательских задач проекта, ученики приобретают навыки 
работы с информацией, осознают ценность умения организовывать, планировать свою деятельность, 
проводить рефлексию. 

Задача учителя – организация исследовательской деятельности таким образом, чтобы новые 
знания не давались в готовом виде, а обучающиеся их «открывали» сами в процессе самостоятельной 
исследовательской деятельности. 
Организация проекта является не новой деятельностью для  педагогов. Однако учителя нуждаются в 
практической и методической помощи в организации проектной деятельности в условиях введения и 
реализации ФГОС ООО. 

Методические рекомендации по реализации плана действий по разработке проекта. 
Вопросы для размышления: 

• Какие знания, умения, качества и поведение Вы хотите, чтобы Ваши ученики приобрели по 
окончании Вашего курса?  

• Как Вы можете использовать Ваши способности и таланты для создания положительной 
атмосферы и успешного завершения курса для Ваших учеников и в то же время обеспечить 
условия для собственного удовлетворения и профессионального роста?  

Проектный подход в обучении: 
• Это учебно-методический подход, который позволяет одновременно развивать стратегии 

решения задач, междисциплинарную базу знаний, лабораторные навыки и качества, 
необходимые для лидеров и для работы в команде. 

• Ученики активно решают задачи, которые отражают реальные ситуации. 
• Преподаватели исполняют роль наставника, советника, координатора и тренера.  

Что этот подход даёт учителям? 
• достижение целей курса и удовлетворение академических и аффективныx потребностей 

учеников  
• развитие личностно ориентированного класса  
• развитие в учащихся чувство ответственности за процесс обучения  
• предоставление учащимся возможности роста за пределы традиционной программы  
• развитие партнерства среди учащихся в процессе совместной работы и при достижении 

поставленных целей  
Что этот подход даёт ученикам? 

• интегрировать свои знания и применять их к реальной ситуации  
• уметь решать задачи  
• научиться сотрудничать со своими сверстниками  
• участвовать в само-направленном обучении  
• исследовать социальную актуальность тем, преподающихся в классе  
• подвергать проверке и анализу собственное понимание тем  

 
Важные инструменты для учащихся: 

Начальная 
информация, данная в 
задаче 

Что тебя просят 
сделать в задаче? 

Что ты знаешь, что 
может тебе помочь 
решить задачу? 

Что тебе нужно знать 
и уметь, чтобы 
решить задачу? 

    
 
Как работать с таблицей (логический подход к мозговому штурму): 
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• Ученик у доски – записывает всю информацию на доске (без комментариев и изменений) и 
принимает решение о продвижении вперед 

• Ученики за партами – работают с данной колонкой и записывают информацию в тетрадях 
• Учитель – содействует процессу по мере необходимости  

 
План действий – отчетность: 

Задания 
Подробный список 
всех заданий, 
которые надо 
выполнить для 
того, чтобы решить 
задачу. 

Ответственный 
Имя 
ответственного за 
каждое задание 

Срок выполнения 
Начиная с даты выполнения 
проекта, в обратном 
хронологическом порядке 
определи срок выполнения 
каждого промежуточного 
задания 

Необходимые ресурсы 
Перечисли все ресурсы, 
необходимые для 
решения задачи и 
выполнения каждого 
задания. 

    
 

Работа над проектом «Прыгающие фонтанчики» 
Постановка проблемы. 
Одной из важных составляющих в выборе темы для проекта является его реальность. Поэтому 

по школьному радио в нашей гимназии было сделано следующее объявление: 
Школьная газета «COOL SCHOOL» объявляет конкурс для школьников по созданию проекта 

«Прыгающие фонтанчики». Мы  приглашаем учащихся 8  
классов участвовать в этом конкурсе и предложить дизайн «Прыгающих фонтанчиков» для 

оформления интерьера торгового центра, который позволит школьникам  познакомиться и 
использовать технологию проектной деятельности  с целью овладения методами решения квадратных 
уравнений. Заявки принимаются от школьных команд в составе от 3-х до 5 человек. 

Имена членов команды победителей и фотография будут опубликованы  на страницах  нашей 
газеты.  

Все школьные команды, участвующие в конкурсе должны разработать проект размещения 
фонтанов в торговом центре. 

С уважением, 
Коллектив редакции «COOL SCHOOL», февраль 2014 г. 
 Письмо администрации торгового центра: 
Изначальный проект торгового центра предполагал установку в одном из залов «Прыгающих 

фонтанчиков». Проект был заморожен из-за недостатка средств. Через 5 лет средства появились, но 
дизайнерам, по техническим причинам, пришлось перенести фонтаны на новое место и расположить 
их по - другому. Часть документации старого проекта была утеряна. Сохранились следующие 
данные: 

• Расстояние между лунками фонтанчиков; 
• Максимальная высота фонтана, расположенного над входом в торговый центр; 
• Формулы квадратных уравнений, определяющих внешний вид фонтанов; 
• Количество лунок. 
Администрация торгового центра просит вашу проектную группу определить: 
1. Какие из функций удовлетворяют указанным требованиям и соответствуют сохранившейся 

документации; 
2. Разработать дизайн расположения фонтанов с учётом требований и технических 

возможностей; 
3. Изготовить макет фонтанов. 
Более подробно ваш отчёт должен включить: 
• Нахождение осей симметрии фонтанов; 
• Нахождение максимальной высоты фонтанов; 
• Нахождение координат лунок 
• Рисунок графиков фонтанов на основе приведённого анализа; 
• Обоснование выбранных уравнений, для изображения рисунка. 

Ваш отчёт должен помочь определить разумное расположение фонтанов с эстетической и 
практической точки зрения.  
Полный отчёт должен быть предоставлен в редакцию газеты не позднее «____»__________2015 г. 
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Цели проекта: 
• Исследовать предложенную задачу  
• Отобрать из сохранившихся уравнений те, которые подходят для данного проекта 
• Представить анализ решения  
• Разработать схему расположения лунок фонтана с учетом предоставленных данных 
• Выполнить макет проекта «Прыгающие фонтанчики» 
• Защитить проект при помощи презентации 
• Решение квадратных уравнений и построение графиков квадратичных функций 

Задачи проекта: 
• Построить графики кривых квадратичных функций  
• Разработать математическую модель для отбора уравнений, соответствующих условиям 

заказчика эксперимента 
• Определить координаты вершин парабол 
• Определить корни уравнений 

 
Учащимся класса было предложено разбиться на команды от 3-х до 5-ти человек. Команды 

формировались по желанию учащихся. Каждая команды получила методические материалы, которые 
содержали  задачу, таблицу для разбора задачи/проекта, план действий, критерии оценки отчёта, лист 
самооценки личного вклада в групповой проект и инструкции по заполнению формы «Самооценка 
личного вклада в групповой проект». 
 

ЗАДАЧА: 
I.Схема расположения лунок фонтанов   
 
 
                                                                       
 y 
 
  
 
      x 
1 
 
 
 
 
 
II. Формулы уравнений, определяющих внешний вид фонтанов: 
1) у = -х²+4; 2)у = х² - 4;  
3)у = -0,5х²+2; 4) у = -1,5х²+6; 5) у = -х²+4х; 6) у = х² - 12х +35; 7) у = -3х² - х – 10;  
8) у = -х² + 12х – 35; 9) у = -2х² + 24х – 70; 10) у = -х² - 2х – 1; 11) у = -3х² + 36х – 105;        12)у 
= -8х² - 56х – 80; 13) у = -х² - 12х – 35; 14) у = -2х² - 24х – 70; 15) у = -3х² - 36х – 105;   16)у = 
2х2

х
 + 16х + 2; 17)у = 2х² + 5 х – 6; 18) у = - 8

9
х² + 56

9
 х - 80

9
; 19)у = - 8

9
х² - 56

9
 х - 80

9
; 

20)у = 8
9
х² + 56

9
 х - 80

9
; 21)у = - 12

25
х² - 108

25
 х – 168

25
; 22)у = - 12

25
х² + 108

25
 х - 168

25
. 

Результаты 
Проект «Прыгающие фонтанчики»-долгосрочный, учащиеся работали над ним в течении 

неполных двух месяцев. Работа началась после изучения темы «Квадратные уравнения», для полного 
завершения работы им еще не хватало знаний (не были пройдены темы по квадратичной функции и 
построению их графиков).  

В ходе работы над проектом  учащиеся приобрели навык решения квадратных уравнений и 
построения их графиков. Благодаря исследованию они  увидели зависимость графика параболы от 
коэффициента а квадратичной функции, отработали при решении квадратных уравнений способ 
нахождения вершины параболы. Путём анализа решений отобрали те функции, которые 
удовлетворяли условиям задачи. Приобрели навык работы в группе и оценивания доли участие 
товарища в проекте. Каждая группа оформили свой проект в виде отчёта по работе со всеми 
объяснениями выбранного решения в виде папки. 

высота потолка 4,5 м 

Высота двери 3 м 

Лунки фонтанчиков (6 шт) 
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Защита проекта проходила  презентацией своего макета каждой группой учеников во всей 
параллели 8 классов. Лучшие работы были продемонстрированы перед всеми учащимися. 
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Abstract. The article is devoted to the role of application of technical means to the filling of 
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В общем объёме знаний, умений и навыков, получаемых учащимися в профессионально-
технических училищах, важное место принадлежит математике, которая широко применяется  при 
изучении других предметов, в практической деятельности будущих рабочих, при овладении новой 
техникой, при чтении специальной литературы. Математическое образование в будущем служит 
прочной основой повышения рабочей квалификации. Можно ли выпускать из ПТУ будущих рабочих 
без знания математики? 

Учитывая то, что у большинства учащихся, пришедших в ПТУ, очень низкий уровень 
математических знаний, нет потребности и желания в изучении предмета, ставится задача  создать 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1nYTJkaPPAhVI3CwKHRo0CWsQFgg0MAQ&url=http%3A%2F%2Fnpo.tspu.edu.ru%2Ffiles%2Fnpo%2FPDF%2Farticles%2Fsemenova_n._a._70_74_1_1_2013.pdf&usg=AFQjCNEcc2l1fX2KjXawBr_salJzIBakrw&bvm=bv.133387755,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1nYTJkaPPAhVI3CwKHRo0CWsQFghHMAc&url=http%3A%2F%2Fchmetcol.edu35.ru%2Fscience%2Fdoc%2F%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A2%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2.docx&usg=AFQjCNHFfmS-P5q9wXo_Oo03oHzemi3knA&bvm=bv.133387755,d.bGg
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такие условия, технические средства, наглядные пособия, которые содействуют неразделимости 
образования и воспитания, оказывают эмоциональное воздействие на учащихся, создают 
психологический настрой и способствуют возникновению, а затем повышению интереса к изучению 
предмета, обеспечивают прочные знания. 

Прежде чем прийти в ПТУ работать учителем математики, я окончила механико-
математический  факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, работала по распределению инженером в 
Раменском  приборостроительном Конструкторском бюро, совмещая основную деятельность с 
преподаванием математики в вечернем Вузе и техникуме; была активной комсомолкой, и 
комсомольская организация КБ добивалась, чтобы каждый подросток, поступивший работать на 
предприятие, получил среднее образование.  

Я пришла к выводу, что моё призвание – быть учителем у подростков, и перешла работать в 
Московский авиационный приборостроительный техникум, в котором (и ещё в трех техникумах 
страны) в тот год впервые ввели новую специальность: программирование на ЭВМ с изучением  
алгоритмических языков, математической статистики и теории вероятностей, математических 
методов в экономике. Учебно-методический комитет  по среднему спец. образованию Министерства 
образования РСФСР обратился ко мне составить программы по этим предметам, методику  
экономического обоснования дипломных проектов. Я руководила предметной комиссией, 
производственной, преддипломной и дипломной практиками.  Эта творческая работа, ощущение, что 
я нужна, общение с подростками, юношеством стали для меня не только привычными, но и очень 
интересными и необходимыми. 

 

 
 

(Группа фрезеровщиков в учебной мастерской с мастером производственного обучения) 
 
Когда в Реутове стало строиться профтехучилище  в 30 минутах ходьбы от дома (а не в полутора 

часах езды в забитых электричках до места  работы), то я, несмотря на уговоры (туда приходят одни 
двоечники, хулиганы…), решила работать  учителем математики в ПТУ.  

В конце 80-х и начале 90-х годов приводилась тогда плачевная статистика, что около 70% 
учащихся ПТУ не подтверждают школьную оценку по разным предметам, а по математике – 86%.  

Но вооружённая немалым педагогическим опытом (начиная ещё с детского дома, где я  росла с 9 
лет (а с 13 лет  приходилось нам, старшим, заменять воспитателей) я была уверена: у меня всё 
получится.  

С этой уверенностью  1 сентября 1985 года  перешагнула я порог Реутовского ПТУ. Сразу 
обнаружилось, что ни арифметики, ни алгебры, ни геометрии ученики не знают, не умеют считать. 
Спецпредметы  по будущей профессии (это ребятам в новинку) они слушали, а математику 
признавать не хотели: «Всё равно ничего не понять».    

Внимания хватало не больше чем на пятнадцать минут. Ни умножать, ни  решать задачи – 
ничего не могли, читали  еле-еле. Конечно, не все, но большинство. О какой тройке по математике 
могла идти речь? Пройдёт время, и мне доверчиво расскажут ученики, уже успевающие (!),  как 
получили в свидетельстве тройки . Конечно, были и неплохие ребята, а просто запущенные, на 
которых с пятого класса поставили клеймо «пэтэушшник»;  учителя  ставили им тройки до выпуска, 
лишь бы не мешали. 
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Что же делать? Если в школе эти ребята не освоили предмет, значит,  для них нужны не 
школьные, а другие методы обучения.   Решила начать с кабинета, чтобы ребятам захотелось в него 
войти, чтобы математикой заниматься настраивала сама обстановка. 

В зимние каникулы некуда было деваться ученикам Толе и Жене. Толя приехал из деревни 
Курской области учиться в ПТУ. Тихий, незаметный, способный мальчик. Женя – в пяти остановках 
езды от дома на электричке. Чудной, лохматый, свою фамилию мог написать неверно. Но 
«Кулибин!» – так прозвали его за то, что мог починить любой прибор и даже сам собрал компьютер в 
свои пятнадцать лет, когда ещё компьютеров в училищах не было. Я решила на этих мальчиков 
опереться. 

Вначале из старых разломанных шкафов они сделали стенку, отгораживающую основной 
кабинет от небольшой «каморки», в  которой стали храниться необходимые для учебного процесса 
материалы и книги. В этой каморке, приехав с зимних каникул, мальчишки вдруг обнаружили 
настоящий турник, а девочки – зеркало, кран,  полотенце. 

После обеда у кого-то сонное состояние. Во время перемены включается магнитофон, и 
раздаётся голос Высоцкого: «Раз, два, три, четыре, руки выше, ноги шире!» Парни – кто больше – 
подтягиваются на турнике: «Я, я…»  Оживились за  минуту. 

В следующие дни на уроки в училище приходят раньше,  чтобы показать свою силу. А тут и 
консультация по математике «подоспела». Неудобно с неё уйти, потому что  то, что придумала 
учительница, им очень понравилось. Видимо, почувствовали, что я хочу для них сделать что-то 
хорошее, да без привычно слышанное ими  не раз: «Ничего не знаешь, не хочешь учиться...» стали 
посещать консультации. А при входе в кабинет появился броский красочный лозунг: 

ЕСТЬ ТВЁРДОЕ  РЕШЕНИЕ  У  НАС: ИЗ КЛАССА ШКОЛЬНОГО – В  РАБОЧИЙ КЛАСС! 
Каждая небольшая тема по повторению сопровождалась  двадцатиминутной самостоятельной 

работой – 5 примеров. Оценки были такими: 5 – за верно решённых 5 примеров; 4,5, 4,4, 4,3... – за 4 
примера и немного больше; 3,8,  3,7, 3,6...- если решено верно 3 примера и ещё что-то не дорешено. 
Все оценки считались положительными: 2,8,  2, 4,  2,3... – два примера решил, в других или ошибки. 
или не мог решить. Даже 1,  1,3,   ...1,5... Начинала оценки читать с конца, за 4 – хлопали в ладоши, за 
единственную пятёрку вставали. Разумеется, эти оценки отмечались у меня в тетради, и при 
последующих работах если вместо 2,3...  и подобных оценок получалась оценка выше, то я отмечала 
победу.   

Предложила ребятам я поиграть в загадки и отгадки: три вопроса, три ответа.  Какой ответ 
подходит к первому вопросу, какой - ко второму, какой - к третьему?   

И сразу пришли к выводу, что таких вопросов можно придумать много. Остановились на 
пятидесяти. А как это осуществить? 

К двум помощникам по работе в кабинете присоединились ещё два. Что-то после уроков 
мастерят, паяют, сваривают. Я проверяю тетради, но боюсь, как бы кого током не ударило. Попробуй, 
сделай замечание, больше ни за что не возьмутся. Но мне везёт: замдиректора по производственной 
деятельности Яковлев, прекрасно знающий  своё дело, поддерживает меня, зовёт не по имени и 
отчеству, а просто «Митревна». Спускаюсь к нему в кабинет, говорю о своих страхах, возвращаюсь, 
сажусь снова проверять тетради. «Случайно» входит Яковлев: «Ребята, Митревна здесь или ушла?». 
«Тут она», – расступились ребята. «Ой, а я Вас и не заметил, – и, «случайно» увидев ребят за  
работой, спрашивает: «А что же они тут  варят?» «Не знаю», – отвечаю, а Яковлев уже что-то 
советует мальчишкам, и только после разговора с ними обращается ко мне: «Мне нужно, чтобы Вы в 
отчёте расписались».  Пока идём к нему в кабинет, он говорит: «Ребята у Вас – что надо, -  Вы  им 
сказали, что нужен стенд вопросов и ответов, вот они, боясь, что вдруг что-то не получится, пока не 
сообщая Вам, начали его сваривать. Нужно, чтобы лампочки загорались определённые. А как сварят 
да спаяют, так будете вписывать задания. Интересная у Вас задумка». 
После долгих раздумий и каждодневной  работы  чуть не  до ночи  получился стенд  «Репетитор».  50 
вопросов от 1 по 50 и  50 ответов; на первый вопрос ответ №36, на 14-й – ответ  № 42 и т.п., т.е. 
ответы  с другими номерами. Около стенда обычно в перемену начали толпиться мальчишки и 
девчонки. Нажмёшь кнопку «Вопрос», загорится синяя лампочка. Ответ отыскивают – кто-то, 
задумываясь, кто-то, тыча каждую кнопку ответов, пока не загорится зелёная лампочка.  

Для мешающих вести урок возникла «игрушка наказание»: идёт «нарушитель спокойствия» к  
«Репетитору» отыскивать ответы на вопросы. Наберёт и запомнит пять ответов, устно решит простенький 
пример, получит тройку или даже четвёрку – самому на удивление: «Мне тройку? Правда?». 

Стали появляться знания у ребят и интерес к учёбе. Да и не самые плохие, как в школе 
привыкли слышать, и от них избавились, а на главном стенде сверху гордо звучащая надпись. 
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Есть твёрдое решение у нас: из класса школьного - в рабочий класс! 
На этом стенде находится полезная информация о наличии и отсутствии зачётов по темам, 

поощрения за хорошие дела, стенгазеты,  мой краткий конспект  с пройденным на уроке материалом. 
Зашёл в кабинет ученик, пропустивший урок, может (должен) переписать  в тетрадь то, что было на 
прошлом уроке. Для всего этого - пластиковые  рамки, в которые и помещается информация.   

Перестали мои ученики бояться слова «математика», поверили в то, что можно по-
настоящему получить положительную оценку. 

И перешли мы к новому материалу, добрались до производной, до интегралов. Стали мои 
ученики понимать новый материал и приучились самостоятельно мыслить, не стесняясь задавать мне 
вопросы. Знали, что без усмешки всегда всё объясню. Начали на мои уроки математики приезжать 
преподаватели  из города, области. ИПК (Институт повышения квалификации) стал направлять ко 
мне учителей из других городов страны, представителей из министерств Армении, Грузии, 
Казахстана, Тувы… Приезжали учителя даже из  Дальнего Зарубежья (есть отзыв французов).  Всё 
это ИПК назвал Школой передового опыта преподавания математики в ПТУ, а меня - руководителем 
этой школы, принявшей  сотни посетителей. 

Обычно много приезжало в Москву учителей из разных регионов страны для повышения 
квалификации. Разумеется, показывали учителям хорошие школы, вызывали отвечать способных 
учеников. А как быть со слабыми? – спрашивали приезжие. И тут выход: послать в ПТУ на уроки 
Аллы Дмитриевны. Мои ученики привыкли к посетителям и не обращали на них внимания. В моём 
поурочном плане было написано:   «Каждый урок – открытый». 

Не днями, а месяцами менялся кабинет и отношение учеников к нему. Сто лампочек у двери 
на стенде – и никто не выкрутит, не сломает. А в кабинете столько разных стендов! И все сделаны 
руками ребят. Я говорю, что мне нужно, обсуждаем вместе новое техническое средство обучения  
(ТСО), а они мастерят. На всех ТСО можно поработать, поиграть. 

«ТриО» - Отгадай, Обоснуй Ответ». На каждый из трёх вопросов три ответа и лишь по 
одному верному.  Урок начинался с «леса рук»: «Я пойду, я…» Такой азарт появился (вдруг что-то не 
знаю, то, может быть, угадаю).  

В то время, пока ученик думает над вопросами  ТРИО, в классе идёт работа по проверке 
домашних заданий.   Затем включается кодоскоп с вопросами и установка ТРИО. Загораются три 
зелёных лампочки, т.е. три верных ответа; ученик объясняет свой выбор. Объяснил - получает 5. Кто 
не смог объяснить (быть может, угадал случайно какой-то ответ), получает 4; за два верных ответа – 3.   

Если вместо зелёной лампочки гудит сирена, ребята поднимают руки, хотят показать верный 
ответ. Шум, гам, споры, почему неверно…  За неверные ответы двойка не ставится. Главное – 
активность, желание проявить себя, участвовать в коллективной работе. 
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Стенд  «Математика в твоей профессии»          ТСО  «ТРИО» 
 

Ещё ТСО: «Математика в твоей профессии»: за стеклом - приборы, сваренные сварщиками 
детали, спаянные радиомонтажниками схемы… всё подсвечивается; видно, где что нужно чертить 
или по каким формулам что-то считать, т.е. становится ясно: без математики не обойтись. 

При этом дома учащиеся стали выполнять 
домашние задания. (Главное требование учителя: 
пытаться  решать. За неверное решение двойка не 
ставится.  Карается ничегонеделанье). 
Вот мальчишки собрали цветомузыку  (к Новому 
году). Включаем магнитофон  с классической 
музыкой. Мигают разноцветные огни, звучит тихая 
музыка  во время самостоятельных работ. 
Купили новогоднюю гирлянду. Появилась цветная 
синусоида. Бегут огни, и можно теперь, закрыв 
глаза, нарисовать графики тригонометрических 
функций. 
Соорудили уголок отдыха: самодельные пуфики и 
столик, на котором альбомы и книги с интересной 
информацией. Окружают уголок берёзы с 
листочками (традесканции), на сучке одной из них 
висит гитара, на которой можно в перемену 
поиграть. 
Дверь кабинета математики в перемены не 
закрывается, она всегда открыта. Непременно 
«чужие», не перешагнув порог, спросят: «Можно 
войти?» А «хозяева» ответят: «Заходи». И никто  
ничего не испортит. 
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Много отзывов о моих уроках в тетради отзывов, в газетах. Посидев на одном уроке, гости 
шли на второй, третий…на консультацию. Подробно обсуждали каждый урок, высказывались: 
оказывается, можно и  у трудных учеников  разбудить  интерес, стремление изучать математику.  
  

 
Передо мной  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН об образовании в Российской Федерации: 
«Статья 68. Среднее профессиональное образование … имеет целью подготовку 

квалифицированных рабочих или  служащих и специалистов среднего звена по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 
государства…» 

«Статья48.…1.Педагогические работники обязаны: 1) осуществлять свою деятельность на 
высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 
учебных предметов,… 4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,  
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 
жизни в условиях современного мира,..» 

С  какими знаниями приходят в колледжи новые учащиеся? Большинство - с теми же, что и 
прежде. И проблема ликвидации больших пробелов в математике и дальнейшего продвижения по 
учебной программе остаётся, как и прежде. 

Что пожелать учителям математики в нынешних колледжах? Не пасовать перед крайне 
низким уровнем школьных знаний у пришедших учеников, а иметь ответственность за них, терпение 
и уверенность в том, что можно всего добиться, если очень захотеть.  

Можно учителю добиться больших результатов в работе с учащимися в ПТУ  - своей 
уверенностью в том, что делаешь; желанием помочь тем, кто был обделён когда-то вниманием;  своей  
увлечённостью, требовательностью, честностью, преданностью делу, своим примером.     

Учитель для подростка может стать авторитетом – советчиком, помощником, попутчиком, 
защитником, дарителем знаний и другом.  
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В последние годы российское образование переходит на новые методы и формы обучения, 

внедряет новые технологии и совершенствует учебный процесс. Одной из основных задач 
современного образования становится анализ полученной или добытой самостоятельно информации, 
а также умение активно применять ее для решения новых проблемных заданий. Интегрированные 
уроки как нельзя лучше решают те задачи, которые стоят перед современной школой. Основной 
целью обучения на основе интеграции является повышение умственной активности учащихся не 
просто путем объединения частей в единое целое, но и получение целостной картины мира. 

Идея интегрированных уроков не нова, и уроки могут проводиться на нескольких уровнях. 
Мы же выбрали понятийно-информационный, где результат достигается посредством согласования 
учителями разных предметов информации и проведение уроков по отдельности.  Такие уроки 
помогают проследить тесную взаимосвязь учебных предметов, в нашем же случае увидеть 
взаимосвязь истории, математики, технологии. Объединив три предмета, где история является 
подготовительным этапом к урокам математики и технологии; математика, где учащиеся получают 
теоретические и практические навыки и технология, как урок обобщающий два предыдущих. Все 
приемы и средства, которые учителя использовали в ходе своих уроков, были направлены на 
реализацию прикладного характера обучения, где теория подкрепляется практикой. Безусловно, 
такие уроки требуют огромной подготовительной работы, и поэтому их не так много в учебном году, 
и по большей части они являются повторительно-обобщающими.  

На подготовительном этапе за две недели до уроков математики и технологии учителем 
истории была проведена следующая работа. Учащиеся разделились на пять команд, были выбраны 
капитаны и темы презентаций:  

• История пуговицы 
• Из чего делают пуговицу? 
• Разновидности пуговиц 
• Современная пуговица 
• Формы пуговиц 
В течение двух недель учащиеся готовили презентации по выбранным темам и 

консультировались с учителем. Затем на уроке истории команды знакомили одноклассников со 
своими презентациями и защищали их. Кроме этого, на уроках технологии девочки изготовили 
пуговицы из пластика, соленого теста и раскрасили их для дальнейшей творческой работы. А также к 
урокам математики и технологии были подготовлены образцы петель, изделий, обереги, большие 
пуговицы.  Заранее были оформлены стенды «Народные приметы», «Пословицы», связанные с 
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пуговицами, на стенах кабинетов висели фоторамки с разновидностями пуговиц, подготовлены 
настольные таблицы, карточки с практическими работами. 

Урок математики – урок пропедевтики, т.е. подготовка к практическому применению 
начальных знаний геометрии, позволяющих перейти к более основательному изучению на уроках 
других дисциплин. 

Данный урок предполагает повторение тем: «Окружность и круг», «Площадь круга, 
прямоугольника, квадрата» и является основным звеном в серии уроков «Немного о пуговице». На 
нем учащиеся применяли знания, которые они получили на уроке истории, а также узнали новое, что 
в дальнейшем с успехом использовали на уроке технологии. 

В начале урока ребята решали задачи, которые помогли им определить цель урока: научиться 
применять математические знания в практической жизни, в частности, в работе швеи. Основным 
этапом урока было изучение нового. На нем учащимся предстояло выполнить несколько 
практических работ в командах и сделать выводы. 

Для выполнения практической работы №1 «Определение размера 
петли», у каждой команды на столах находились образцы пуговиц и 
образцы петель. Учащиеся измеряли диаметр пуговицы №1, 
рассчитывали размер петли по формуле  
P = D + 0,2 (cм),где Р – размер петли;D – диаметр пуговицы 
и находили образец петли, соответствующий их вычислениям.  
Пришивали пуговицу к образцу учащиеся на следующем уроке 
технологии. 
В практической работе №2 «Определение расстояния между петлями» 
команды вычисляли диаметр пуговицы №2, находили расстояние, на 
котором должны пришиваться данные пуговицы к изделию по 
формуле R = 4D + 4. В ходе выполнения данной работы, учащиеся 
приобретают знания: на каком расстоянии можно пришивать 

пуговицы различного диаметра. 
Для практической работы №3 «Определение материала изделия» были приготовлены 

настольные таблицы и образцы изделий. 
Необходимо было определить материал изделия, к которому можно пришить данную 

пуговицу по таблице. 
 

 
 
 

 
 
 

Затем капитаны (для своего случая) мелом на доске изображали соответствие расстояния 
между пуговицами и материалом изделия, уходя, забирали нужный образец. 

Ребята говорили о том, что теперь не пришьют маленькую пуговицу к пальто, а большую к 
блузе, если только пуговица не несет дизайнерскую функцию. 

Практическая работа №4 (творческая) «Подсчет пуговиц для выполнения орнамента».  
При выполнении данной работы команды нашли способы подсчета количества пуговиц для 

заполнения рамки в виде орнамента, если пуговица круглой формы (пуговица №3) и второй случай, 
если пуговица квадратной или прямоугольной формы (пуговица №4). 

Было много правильных решений, но одно нам понравилось больше всего. Ученица 
предложила найти диаметр круглой пуговицы, приняв его за сторону квадрата. Затем площадь рамки 
разделить на площадь квадрата, тем самым найдем количество пуговиц для заполнения рамки. 
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В заключении, учитель рассказал ребятам, что способы пришивания пуговицы имеют свое 
значение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Например, способ пришивания белой пуговицы дарит гармонию с окружающим миром, темно 
красной пуговицы – способствует успеху в делах, желтой – помогает добиться успеха в творчестве и т.д. 

Учитель математики обратил внимание учащихся, что существует много поговорок и 
народных примет, связанных с пуговицами, и то, что пуговица служила защитой от темных сил, была 
оберегом. Каждому ученику был подарен такой оберег. 

Продолжением урока математики явился урок технологии.  
В течение всего урока ребята, работая в группах, выполняли практические задания, применяя 

знания, полученные на уроках математики. Чтобы работа была интересна, был предложен творческий 
подход к пришиванию пуговиц (практическая работа №4). В результате был изготовлен «Коврик 
здоровья» - массажный коврик для ступней.  

Таким образом, ребята получили прекрасную возможность перенести теоретические знания в 
практическую область, посмотреть на уроки математики, истории и технологию не как на что - то 
отвлеченное от жизни, а как на нечто целостное, что формирует системное восприятие, способствует 
интеллектуальному совершенствованию.  
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Концепция модернизации образования в Российской федерации предусматривает профильное 

обучение школьников и устанавливает ряд задач на создание системы специализированной 
подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы. Существенные 
проблемы возникают при обучении математике в классах гуманитарного профиля. Курс математики 
в классах рассматриваемого профиля в настоящее время предполагает лишь минимальную 
математическую подготовку учащихся, которые полагают, что не имеют способностей к изучению 
математики и чья профессиональная деятельность не будет связана с математикой. Практика 
показывает, что в таких условиях имеют место ослабление интереса учащихся к математике, 
снижение качества предметных знаний и умений. 

В соответствии со стандартом среднего (полного) общего образования по математике, изучение 
данного предмета в классах гуманитарного профиля направлено на достижение следующих целей: 

- формировать представление об идеях и методах математики; 
-развивать логическое и критическое мышление на уровне, который необходим для 

повседневной жизни; 
-освоить математические знания и умения, которые необходимы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, чтобы получить образование в области,где не 
требуется углубленной математической подготовки; освоение составляющими алгоритмической и 
вычислительной культуры [2; с.72]. 

Согласно стандарту среднего (полного) общего образования по математике, учащиеся 
гуманитарного профиля должны охватить тот объем математических знаний и умений, которые 
регламентируется обязательным минимумом содержания основных образовательных программ и 
требованиями к уровню подготовки выпускников [1]. 

Тема «Производная» занимает центральное место в курсе алгебры и начал анализа. Изучение 
данной темы весьма актуально, так как оно имеет большое образовательное значение, с нее 
начинается изучение элементов математического анализа, а это дает новые методы решения 
математических, физических и геометрических задач. Задания под номером 14 для базового уровня и 
под номером 7 для профильного уровня ЕГЭ по математике это - задачи на выполнение действий с 
функциями и производными функций, исследование функций. 

Методисты и психологи выделяют у учащихся гуманитарных классов следующие психолого-
педагогические особенности: 
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1. У учащихся гуманитарных классов преобладает наглядно-образное мышление.  
2. Восприятие красоты математики направлено у учащихся гуманитарных классов на ее 

проявления в живой природе, в произведениях искусства, в конкретных математических объектах. 
3. На уроках математики у учащихся гуманитарных классов внимание может быть 

устойчивым в среднем не более 12 минут.  
4. У гуманитариев наибольшим интересом пользуются вопросы истории математики, 

прикладные аспекты, занимательный материал. 
5. Среди форм работы на уроке гуманитарии предпочитают следующие: объяснение учителем 

нового материала, лабораторные работы, деловые игры, выполнение индивидуальных заданий с 
привлечением научно-популярной литературы. 

6. Из методов самостоятельной работы гуманитарии выбирают коллективные.[3;с.17]. 
С учетом перечисленных особенностей учащихся гуманитарных классов в изучении 

математики, нами разработан факультативный курс по теме «Производная». Как дополнение к нему 
составлена система упражнений, обеспечивающих прочное усвоение учащимися гуманитарного 
профиля основных приемов решения задач на применение производной. Выполнение практических 
занятий имеет целью закрепить у учащихся теоретические знания и развить практические навыки и 
умения по теме «Производная». 

 
Тематическое планирование факультативного курса по теме «Производная» 

 
№ 
п.п. 

Тема Кол-во 
часов 

1 Понятие производной 1 
2 Производные основных элементарных функций. Основные 

правила дифференцирования. 
1 

3 Производная сложной функции 1 
4 Занятие – экскурсия в прошлое 1 
5 Касательная к графику функции 1 
6 Признак возрастания и убывания функций 1 
7 Критические точки функции, минимумы и максимумы 1 
8 Применение производной к исследованию функций 1 
9 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 

10 Применение производной при решении задач ЕГЭ 1 
 Итого 10 

 
Одной из важнейших задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления. Универсальный элемент мышления – логика. Искусство определять и умение работать с 
определениями; искусство анализировать, классифицировать, пользоваться аналогиями – все это и 
многое другое человек осваивает в значительной мере, именно благодаря изучению математики. 
Поэтому нами были разработаны «карточки-консультанты» для каждого занятия. Проиллюстрируем 
возможности использования карточек-консультантов конкретными примерами. 

Карточка-консультант 
«Нахождение производной функции» 

№ 
шага 

Последовательность действий Результат выполнения 
действий 

1 Находим приращение функции в точке 𝑥𝑥0:  
∆𝑓𝑓 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥0 + ∆𝑥𝑥)− 𝑓𝑓(𝑥𝑥0) 

 

2 Находим разностное отношение  
𝛥𝛥𝑓𝑓
𝛥𝛥𝑥𝑥

=
𝑓𝑓(𝑥𝑥0 + ∆𝑥𝑥) − 𝑓𝑓(𝑥𝑥0)

𝛥𝛥𝑥𝑥
 

 

3 Выясняем, к какому числу стремится 𝛥𝛥𝛥𝛥
𝛥𝛥𝛥𝛥

, если 
считать, что 𝛥𝛥𝑥𝑥 стремиться к нулю. 

 

4 Вычисляем значение производной в заданной 
точке (если она указана) 

 

5 Записываем ответ  
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Пример 1: Пользуясь определением производной, найдите значение производной функции 𝑓𝑓, 
если 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 − 3𝑥𝑥. 
№ шага Последовательность действий Результат выполнения действий 

1 Находим приращение функции в точке 
𝑥𝑥0: ∆𝑓𝑓 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥0 + ∆𝑥𝑥) − 𝑓𝑓(𝑥𝑥0) 

∆𝑓𝑓 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥0 + ∆𝑥𝑥)− 𝑓𝑓(𝑥𝑥0) = 
= (𝑥𝑥0 + ∆𝑥𝑥)2 − 3(𝑥𝑥0 + ∆𝑥𝑥)− 𝑥𝑥02 + 3𝑥𝑥0 = 
= 2𝑥𝑥0∆𝑥𝑥 + ∆𝑥𝑥2 − 3∆𝑥𝑥 

2 Находим разностное отношение  
𝛥𝛥𝑓𝑓
𝛥𝛥𝑥𝑥

=
𝑓𝑓(𝑥𝑥0 + ∆𝑥𝑥) − 𝑓𝑓(𝑥𝑥0)

𝛥𝛥𝑥𝑥
 

𝛥𝛥𝑓𝑓
𝛥𝛥𝑥𝑥

=
𝑓𝑓(𝑥𝑥0 + ∆𝑥𝑥)− 𝑓𝑓(𝑥𝑥0)

𝛥𝛥𝑥𝑥
= 

=
2𝑥𝑥0∆𝑥𝑥 + ∆𝑥𝑥2 − 3∆𝑥𝑥

∆𝑥𝑥
= 

= 2𝑥𝑥0 + ∆𝑥𝑥 − 3 
3 Выясняем, к какому числу стремится 

𝛥𝛥𝛥𝛥
𝛥𝛥𝛥𝛥

, если считать, что 𝛥𝛥𝑥𝑥 стремиться к 
нулю. 

lim
∆𝛥𝛥→0

𝛥𝛥𝑓𝑓
𝛥𝛥𝑥𝑥

= lim
∆𝛥𝛥→0

(2𝑥𝑥0 + ∆𝑥𝑥 − 3), 
 при ∆𝑥𝑥 → 0, 

т.е. 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥0 − 3 
4 Вычисляем значение производной в 

заданной точке (если она указана) 
- 

5 Записываем ответ 𝑓𝑓′(𝑥𝑥0) = 2𝑥𝑥0 − 3 
 

Карточка-консультант 
«Нахождение производной функции» 

№ 
шага 

Последовательность действий Результат выполнения 
действий 

1 Какая функция дана?  
2 Как найти производную такой функции?   
3 Выберем правила дифференцирования  
4 Обозначим чему равно 𝑈𝑈 и 𝑉𝑉     
5 Подставим значения в выбранное 

правило дифференцирования 
 

6 Записываем ответ  
 
Пример 2: Найдите производную функции 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2(3𝑥𝑥 + 𝑥𝑥3) 

№ 
шага 

Последовательность действий Результат выполнения действий 

1 Какая функция дана? Степенная 
2 Как найти производную такой функции?  𝑦𝑦 = 𝑥𝑥𝑛𝑛,𝑦𝑦′ = 𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛−1 
3 Выберем правила дифференцирования (𝑈𝑈𝑉𝑉)′ = 𝑈𝑈′𝑉𝑉 + 𝑈𝑈𝑉𝑉′ 
4 Обозначим чему равно 𝑈𝑈 и 𝑉𝑉    𝑈𝑈 = 𝑥𝑥2,𝑉𝑉 = (3𝑥𝑥 + 𝑥𝑥3) 
5 Подставим значения в выбранное прави  

дифференцирования 
𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥2)′( 3𝑥𝑥 + 𝑥𝑥3) + 𝑥𝑥2(3𝑥𝑥 + 𝑥𝑥3)′ = 
= 2𝑥𝑥(3𝑥𝑥 + 𝑥𝑥3) + 𝑥𝑥2(3 + 3𝑥𝑥2) = 
= 9𝑥𝑥2 + 5𝑥𝑥4 

6 Записываем ответ 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 9𝑥𝑥2 + 5𝑥𝑥4 
 

Карточка-консультант 
«Нахождение производной сложной функции» 

№ шага Последовательность действий Результат выполнения 
действий 

1 Выделим «внутреннюю» функцию  
2 Выделим «внешнюю» функцию  
3 Вычислить производную сложной 

функции 
 

4 Записываем ответ  
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Пример 3: Найдите производную функции 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = (2𝑥𝑥 − 7)8 
№ шага Последовательность действий Результат выполнения действий 

1 Выделим «внутреннюю» функцию 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 − 7 
2 Выделим «внешнюю» функцию 𝑔𝑔(𝑦𝑦) = 𝑦𝑦8 
3 Вычислить производную сложной 

функции 
𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = ((2𝑥𝑥 − 7)8)′ = 

= 8(2𝑥𝑥 − 7)7(2𝑥𝑥 − 7)′ = 
= 8(2𝑥𝑥 − 7)7 ∙ 2 = 16(2𝑥𝑥 − 7)7 

4 Записываем ответ 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 16(2𝑥𝑥 − 7)7 
 

Карточка-консультант 
«Написание уравнение касательной» 

№ 
шага 

Последовательность действий Результат выполнения 
действий 

1 Вычислим производную функции  
2 Найдем значение функции в точке 𝑥𝑥0  
3 Найдем значение производной в точке 𝑥𝑥0  
4 Подставим полученные числа в формулу  

𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥0) + 𝑓𝑓′(𝑥𝑥0)(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) 
 

5 Приведем уравнение к стандартному виду  
6 Запишем ответ  

 
Пример 4. К кривой 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 в точке в точке 𝑥𝑥0 = 1 провести касательную.  

№ 
шага 

Последовательность действий Результат выполнения действий 

1 Вычислим производную функции 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥 
2 Найдем значение функции в точке 𝑥𝑥0 𝑓𝑓(1) = 12 = 1 
3 Найдем значение производной в точке 𝑥𝑥0 𝑓𝑓′(1) = 2 ∙ 1 = 2 
4 Подставим полученные числа в формулу  

𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥0) + 𝑓𝑓′(𝑥𝑥0)(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) 
𝑦𝑦 = 2(𝑥𝑥 − 1) + 1 

5 Приведем уравнение к стандартному виду 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 − 1 
6 Запишем ответ 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 − 1 

 

 
Рис.1. Касательная к графику функций 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 в точке в точке 𝑥𝑥0 = 1 

Карточка-консультант 
«Нахождение промежутков возрастания и убывания функции» 

№ 
шага 

Последовательность действий. Результат выполнения 
действий 

1 Находим область определения функции.   
2 Находим производную функции.  
3 Находим точки пересечения графика 

функции с осью Ox. 
 

4 Отмечаем точки на числовой прямой .  
5 Проверяем знак функции на каждом 

промежутке. 
 

6 Делаем вывод.  
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Пример 5: Найдите промежутки возрастания и убывания функции  
𝑦𝑦 = 12𝑥𝑥 + 3𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥3 

№ шага Последовательность 
действий. 

Результат действий 

1 Находим область 
определения функции.  

𝐷𝐷(𝑓𝑓) = 𝑅𝑅 

2 Находим производную 
функции. 

𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 12 + 6𝑥𝑥 − 6𝑥𝑥2 = −6(𝑥𝑥 − 2)(𝑥𝑥 + 1) 

3 Находим точки пересечения 
графика функции с осью Ox. 

𝑥𝑥1 = −1; 𝑥𝑥2 = 2 

4 Отмечаем точки на числовой 
прямой. 

 
5 Проверяем знак функции на 

каждом промежутке. 
𝑓𝑓′(𝑥𝑥) < 0 на (−∞; 1) ∪ (2; +∞) 
𝑓𝑓′(𝑥𝑥) > 0 на (−1; 2) 

6 Делаем вывод. Функция убывает на (−∞; 1]и на [2; +∞); 
Функция возрастает на [−1; 2]. 

 

Карточка-консультант 
«Нахождение критических точек функции» 

№ 
шага 

Последовательность действий Результат выполнения 
действий 

1 Находим область определения  
2 Находим производную функции   
3 Находим область определения 

производной функции 
 

4 Находим точки пересечения графика 
функции с осью 𝑂𝑂𝑥𝑥 

 

5 Отмечаем точки на числовой прямой  
6 Проверяем знак функции на каждом 

промежутке 
 

7 Делаем вывод  
 
Пример 6. Найдите критические точки функции. Определите, какие из них являются точками 

максимума, а какие – точками минимума: 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 5 + 12𝑥𝑥 − 𝑥𝑥3 
№ 

шага 
Последовательность действий Результат выполнения действий 

1 Находим область определения 𝐷𝐷(𝑓𝑓) = 𝑅𝑅 
2 Находим производную функции  𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 12 − 3𝑥𝑥2 = −3(𝑥𝑥 − 2)(𝑥𝑥 + 2) 
3 Находим область определения 

производной функции 
𝐷𝐷�𝑓𝑓′(𝑥𝑥)� = 𝑅𝑅 

4 Находим точки пересечения 
графика функции с осью 𝑂𝑂𝑥𝑥 

𝑥𝑥 = −2;𝑥𝑥 = 2 

5 Отмечаем точки на числовой 
прямой 

 
6 Проверяем знак функции на 

каждом промежутке 
𝑓𝑓′(𝑥𝑥) < 0  на (−2; 2) 
𝑓𝑓′(𝑥𝑥) > 0 на (−∞;−2) ∪ (2; +∞) 

7 Делаем вывод 𝑥𝑥 = ±2, где 
𝑥𝑥 = −2 − точка минимума 
𝑥𝑥 = 2 − точка максимума 
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Карточка-консультант 
«Применение производной к исследованию функции» 

№ 
шага 

Последовательность действий Результат выполнения 
действий 

1 Найти область определения и область значения 
функции 

 

2 Выясним, является ли функция 𝑓𝑓 четной, нечетной 
или ни четной, ни нечетной, является ли 
периодической 

 

3 Найти точки пересечения графика с осями 
координат 

 

4 Найти производную функции  
5 Найти область определения производной функции  
6 Приравнять производную к нулю и найти значение 

функции в этой точке 
 

7 Заполнить таблицу  
8 Построить график  

 
Пример 7. Исследуйте функцию и постройте ее график 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥 + 8. 

№ 
шага 

Последовательность действий Результат выполнения действий 

1 Найдем область определения и область значения 
функции 

𝐷𝐷(𝑓𝑓) = 𝑅𝑅 
𝐸𝐸(𝑓𝑓) = [7; +∞) 

2 Выясним, является ли функция 𝑓𝑓 четной, 
нечетной или ни четной, ни нечетной, является ли 
периодической  

𝑓𝑓(𝑥𝑥) − ни четная, ни нечетная 

3 Найдем точки пересечения графика с осями 
координат 

𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥 + 8 = 0 − не имеет решений 
𝑓𝑓(0) = 8; 

4 Найдем производную функции 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥 − 2 = 2(𝑥𝑥 − 1) 
5 Найдем область определения производной 

функции 
𝐷𝐷�𝑓𝑓′(𝑥𝑥)� = 𝑅𝑅 

6 Приравняем производную к нулю и найдем 
значение функции в этой точке 

𝑥𝑥 = 1 
𝑓𝑓(1) = 7 

7 Заполним таблицу 𝑥𝑥 (−∞; 1) 1 (1; +∞) 
𝑓𝑓(𝑥𝑥)  7  

  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  
 

8 Построим график  
 

Карточка-консультант 
«Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции» 

№ 
шага 

Последовательность действий Результат выполнения 
действий 

1 Найти производную функции   
2 Найти область определения производной 

функции 
 

3 Приравнять производную к нулю  
4 Выбрать точки которые входят в отрезок  
5 Найти значение функции в данных точках  
6 Выбрать наибольшее и наименьшее 

значение на отрезке 
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Пример 8. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции  
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥4 − 8𝑥𝑥2 − 9 на отрезке [−1; 1]. 
 

№ 
шага 

Последовательность действий Результат выполнения действий 

1 Найти производную функции  𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 4𝑥𝑥3 − 16𝑥𝑥 = 4𝑥𝑥(𝑥𝑥 − 2)(𝑥𝑥 + 2) 
2 Найти область определения производной 

функции 
𝐷𝐷(𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 𝑅𝑅 

3 Приравнять производную к нулю 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 0,при 𝑥𝑥 = 0; ±2 
4 Выбрать точки которые входят в отрезок 

[−1; 1] 
−1; 0; 1 

5 Найти значение функции в данных точках 𝑓𝑓(−1) = (−1)4 − 8(−1)2 − 9 = −16 
𝑓𝑓(0) = −9 
𝑓𝑓(1) = −16 

6 Выбрать наибольшее и наименьшее 
значение на отрезке [−1; 1] 

max𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(0) = −9 
min𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(−1) = 𝑓𝑓(1) = −16 

 
Как видим, использование карточек-консультантов позволяет пошагово выполнять 

необходимые действия, что значительно облегчает учащимся классов гуманитарного профиля 
процесс понимания и запоминания нужных алгоритмов. Факультативный курс позволяет расширить 
и дополнить базовую математическую подготовку учащихся по теме «Производная». А также учит 
анализировать и корректировать собственную деятельность учащимся, которые не проявляют 
специального интереса и склонностям к занятиям математикой. 
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Аннотация. Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы комплексно изучить 

проблему оценки эффективности интеграции шахматной игры в систему математического 
образования на основе системно-генетического подхода. В исследовании установлена роль 
шахматной игры как эффективного дидактического средства формирования общей культуры, 
личностного, интеллектуального и социального развития школьника. Выявлена взаимосвязь 
шахматной игры со многими школьными предметами, в частности с курсом математики, 
информатики, теории вероятностей  основной и средней школы. Проиллюстрированы примеры 
взаимосвязи математики и шахматного обучения. Действенной формой интеграции шахматной игры 
в систему математического образования, по мнению авторов, является элективный интегративный 
курс «Математика и шахматы». 

Ключевые слова: шахматное обучение, интеграция шахматной и математической деятельности, 
технология интегрированного обучения, интеллектуальное развитие обучаемых.  
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Abstract: The purpose of this study was to comprehensively examine the problem of assessing the 

effectiveness of the integration of chess education in the education system on the basis of a systematic 
genetic approach. The role of chess training as an effective didactic means of forming a common culture, 
personality, intellectual and social development of the student. The interrelation of the chess game with 
many school subjects, particularly in the course of mathematics, computer science, probability theory, basic 
and secondary schools. Illustrated examples of the relationship of mathematics and chess training. An 
effective form of integration of chess education in mathematics education, according to the authors, is an 
integrated course "Mathematics and chess". 

Keywords: chess training, chess and integration of mathematical activity, the technology of 
integrated education, the intellectual development of students. 

 
Введение 
Модернизация системы российского образования является ведущей идеей и ключевым 

направлением всей образовательной политики. Одной из ключевых задач современной модернизации 
является поиск, апробация и интеграция в учебный процесс дисциплин, способствующих 
интеллектуальному развитию молодого поколения. Большой опыт, накопленный как в нашей стране, 
так и во многих других странах, позволяет считать курс шахматного обучения  одним из таких 
учебных предметов. Обучение школьников игре в шахматы является эффективным средством 
повышения успеваемости и отдельных интеллектуальных способностей, таких как внимание, память, 
способствует развитию логического мышления и пространственного воображения, содействует 
гармоничному развитию личности и культуры труда. Важность шахматного образования отражена в 
Приказе Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2004 г. №2211 «О развитии шахматного 
образования в системе образования РФ». 

Из истории введения шахматного всеобуча 
Проблема необходимости  введения шахматного всеобуча решалась еще в XIX веке. Именно 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 16-18-10304 
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тогда начались попытки вводить шахматную игру в школьное образование, основной базой внедрения 
были старшие классы. С 1815 года шахматы стали обязательной дисциплиной в Военной академии 
Копенгагена. Обосновывая нововведение, начальник академии докладывал военному министру: 
«Игра, в которой существует около 72 000 различных способов сделать первые два хода, не может 
быть не полезной для будущих офицеров, с точки зрения выработки у них быстроты реакции на 
быстро меняющуюся ситуацию». В начале XX века  многие известные шахматисты говорили о пользе 
введения шахмат в школьное образование. Эмануил Ласкер рекомендовал шахматы в качестве 
элемента школьной программы [2]. Зигберт Тарраш приводил аргументы в пользу введения шахмат в 
программу старших классов средних учебных заведений [6]. По мнению З. Тарраша, игра в шахматы 
развивает ум, учит терпению, способствует воображению, доставляет удовольствие и, вообще, 
отвечает всем требованиям разумной педагогики. Министр народного просвещения России в 1903 г. 
предложил директорам гимназий ввести шахматы как побочный предмет обучения. 

Начало шахматного образования в России относится к 80-м годам XX в. и связано с  
публикацией статьи Н. Майданской «Место действия - школа: Дорога шахматному всеобучу». В 
представленном материале были отчетливо отображены и приведены мнения школьных и шахматных 
педагогов, авторитетных гроссмейстеров, которые отмечали достоинства шахмат как учебного 
предмета. Идею шахматного всеобуча выработали и сгенерировали сами шахматисты. Однако 
Министерство просвещения СССР отклонило данное предложение, сославшись на перегруженность 
учебной программы. 

В соответствии с Приказом №325 от 30.07.93 Министерством образования и науки РФ был 
предложен проект «Шахматы детям». После этого был разработан специальный учебно-методический 
комплект по обучению игре в шахматы для начальной школы «Первый год обучения». В 1994 году 
Экспертный совет Министерства образования одобрил работу, выполненную по проекту «Шахматы 
детям», и в том же году Программа факультативного курса «Шахматы, первый год» была 
опубликована в сентябрьских номерах журналов «Начальная школа» и «Вестник образования». Для 
введения шахматного образования в школы были разработаны учебные программы, учебные пособия, 
специальные тетради и проверочные работы. Все они получили гриф «Рекомендовано 
Министерством образования РФ». 

Цель шахматного обучения связана с идеей общего развития ребенка, однако шахматам 
отводится лишь вспомогательная функция в школьном образовании. Многие рассматривают  идею 
введения шахматного всеобуча «как популяризацию шахмат» или как «знакомство с шахматной 
игрой» с обязательным проведением соревнований. Именно по причине неправильного видения 
ключевой идеи многие родители и педагоги выступали против шахматного всеобуча. 

Калмыкия является первопроходцем шахматного образования в России. В июне 1995 года 
издан Указ Президента Республики Калмыкия №29 «О государственной поддержке шахматного 
движения». В начальных классах Калымыкии введены уроки шахмат, созданы секции и кружки. 
Несколько позже, 17 ноября 2000 г. вышел приказ Министерства образования Республики Саха №01-
08/1589 «О введении уроков шахмат в образовательных учреждениях Республики Саха (Якутия)». 
Глава города Элисты В. Х. Намруев отмечал: «Знаете, с самого рождения мы детей оберегаем, 
пытаемся решать за них абсолютно все. И, заканчивая школу, молодые люди оказываются не 
готовыми к реальной жизни. А шахматы воспитывают такие черты характера, как способность 
принимать самостоятельные решения. Мы видим, как за шахматной доской дети преображаются, они 
сами ставят перед собой задачи и сами их решают. И если решают хорошо, то добиваются успеха. 
Занимаясь шахматами, ребенок учится думать, просчитывать каждый свой следующий шаг. Прежде 
чем сделать ход, он семь раз подумает. Один неверный ход - и партия проиграна». 

В последние годы идея шахматного образования начала претворяться в жизнь в ряде городов 
России. В Ростове в 2012 г. поддержали проект вице-премьера А. Дворковича,  в Челябинске  с 2008 
года были предложены на выбор интеллектуальные игры, и большинство школ выбрало шахматное 
обучение. Для правильной организации шахматного обучения в общеобразовательных школах были 
созданы специальные курсы при университетах. Например, РГСУ организовал Всероссийские 
шахматные курсы повышения квалификации по «шахматному образованию» педагогических работников. 
Передовой центр переподготовки учителей начальных классов находится в Набережных Челнах. 

 
Взаимосвязь шахматного обучения с математическим образованием 
Шахматное обучение достаточно сильно коррелирует со многими школьными предметами, в 

частности с курсом математики, информатики, теорией вероятностей начальной,  основной и средней 
школы. В начальной школе ученики, занимающиеся шахматами, смогут лучше усвоить 
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геометрические фигуры. В шахматной игре есть «правило квадрата», которое явно показывает, 
сможет ли король догнать и остановить проходную пешку. Для того чтобы применять это правило, 
ученики должны понимать, что в квадрате все стороны равны. Считая поле от поля, на котором стоит 
пешка, до поля превращения мы находим одну сторону квадрата и с ее помощью можем представить 
весь квадрат. Условие выигрыша зависит от того, находится ли король в данный момент в квадрате или нет. 

Аналогичным образом можно продемонстрировать дидактические возможности «правило 
треугольника». В шахматной игре оно применяется для передачи очереди хода другому игроку и 
является распространенным способом достижения победы. Для его применения необходимо 
определить поля соответствия и применить правило треугольника для передачи хода. Соблюдение и 
нарушение оппозиции королей может привести к ничьей или победе. По самой шахматной доске  
обучающиеся смогут научиться определять признаки равенства треугольников, признаки подобия 
треугольников, находить среднюю линию и измерять углы, если будут заданы конкретными значения (рис. 1).  

Рис. 1. Правило треугольника 
 

В основной школе ученики изучают ломаную линию, а также ее свойства: замкнутость и 
самопересечение. Рассматриваемую ниже задачу можно использовать на олимпиадах по математике 
или в программах элективных курсов.  

Задача. Найти самый длинный самонепересекающийся путь коня.  
Решение: всего конь обойдет порядка 34-35 полей (рис. 2).  
 

Рис. 2. Самонепересекающийся путь коня 
 
Аналогично можно составить задачу на четность и нечетность. В свою очередь шахматные 

фигуры слон, ладья и ферзь способны создавать отрезки.  
Четность и нечетность, система координат, правило Пифагора, осевая и центральная 

симметрия — все эти математические термины можно продемонстрировать на шахматной доске. 
Ученики смогут не только овладеть данными математическими понятиями, но и наглядно 
продемонстрировать полученные знания на шахматной доске. 
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Шахматная игра тесно взаимосвязана с достаточно новым разделом школьной математики, 
таким  как элементы комбинаторик, теории вероятностей и математической статистики. Примером 
могут служить следующие задания.  

Задача. По предложенной  диаграмме (рис. 3) найти: 1) какова вероятность того, что одна из пешек 
превратится в тяжелую фигуру? 2) какова вероятность, что пешка превратится в фигуру, напав на короля?  

Решение: 
1) количество возможных исходов для одной пешки равно 4. Общее количество возможных 

исходов равно 43=64. Благоприятных исходов для одной пешки равно двум. Следовательно, для 
любой из  трех пешек имеем:  2+2+2=6. Отсюда следует, что вероятность превращения в тяжелую 
фигуру одной из трех пешек по формуле классической вероятности соответственно равна 
Р=6/64=3/32. Ответ: 3/32. 

2) Общее количество возможных исходов равно 12. Для первой пешки (на линии а) 
благоприятных исходов всего 2, для второй пешки (на линии с) также 2, для третьей пешки (на линии 
d) всего 1 исход. Следовательно, Р= (2+2+1)/64=5/64. Ответ: 5/64. 

Рис. 3. Шахматная диаграмма 
 

Введение шахматного материала в учебные программы  поможет воспитанникам стать более 
внимательными, позволит научиться просчитывать на несколько ходов вперед, улучшит память, что 
способствует запоминанию таблицы умножения, операций сложения, умножения и деления. Шахматы 
помогают усваивать математические правила, теоремы и аксиомы. 

В.А. Полоудин [3], используя современные компьютерные технологии для обучения игры в 
шахматы, устанавливает тем самым тесную взаимосвязь шахматного обучения и информационных 
технологий.  Например, на шахматном материале можно проиллюстрировать весь бескомпьютерный 
курс информатики для начальной школы: анализировать  алгоритмы разной степени сложности, 
элементы теории множеств, графы и т. п. Ученики старших классов, используя языки 
программирования, могут создавать шахматные программы, способные не только играть, но и 
анализировать партии вместе с человеком, помогать ему в поисках ходов. Еще одной формой 
интеграции шахмат и компьютерных технологий являются обучающие шахматные программы 
(«Энциклопедия миттельшпиля» (I, II, III); «Шахматная стратегия», «Этюды для практиков», 
«Энциклопедия дебютных ошибок», CT-ART 3.0 (программа обучения шахматной тактике), 
«Практикум по эндшпилю», серия «Творчество чемпионов мира» и др.). Обучающие программы 
направляют обучение, исходя из имеющихся у обучаемых знаний и индивидуальных способностей. 
Отметим, что шахматные компьютерные программы являются универсальными и их можно 
использовать, изучая любую стадию шахматной игры. 

Игровая шахматная деятельность самым благоприятным образом влияет на развитие 
отдельных сторон интеллектуальной деятельности, на успешность в учебе, на сосредоточенность 
внимания, логическую память, настойчивость, работоспособность. Не случайно дети, которые рано 
научились играть в шахматы, в старших классах показывают хорошие результаты по математике, 
информатике и другим точным наукам. Раннее обучение шахматам способствует развитию не только 
левого полушария мозга, отвечающего за умение мыслить логически, способность анализировать 
ситуацию и выбирать лучшее решение, но и правого, отвечающего за образное мышление, 
пространственное воображение, способность предвидеть результаты своих действий. В своей книге 
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Е.Я. Гик «Шахматы и математика», отмечал: «Формы мышления шахматиста и математика довольны 
близки, и не случайно математические способности нередко сочетаются с шахматными» [1]. По 
мнению автора, существует даже отдельный жанр «шахматная математика». «Почти в каждом 
сборнике олимпиадных математических задач или книге головоломок и математических досугов 
можно найти красивые и остроумные задачи с участием шахматной доски и фигур. Многие из них 
имеют интересную историю, привлекали к себе внимание известных ученых. Например, задачей о 
ходе коня занимался великий математик Леонард Эйлер, а задачей о восьми ферзях — другой великий 
математик Карл Гаусс» [1]. Этот жанр сегодня становится особенно популярным ввиду назревшей 
необходимости интеграции игровой шахматной деятельности с  математической. 

Из всего вышесказанного очевидно, что шахматное обучение может стать важной, 
неотъемлемой частью математического образования. 

О сложности введения шахматного всеобуча 
Эффективность интеграции шахматного обучения в систему школьного математического 

образования связана с решением ряда проблем. Первая трудность, с которой сталкиваются 
сторонники введения курса шахмат в общешкольное образование — цель обучения. Многие родители 
и педагоги выступают против как шахматного обучения в целом, так и отдельных его аспектов, 
прежде всего, из-за непонимания самой идеи. Основная цель всеобуча состоит в том, чтобы помочь 
воспитанникам в общем интеллектуальном развитии, в изучении точных ( алгебры, геометрии, 
физики, программирования) и естественных наук (географии, биологии). Шахматное образование 
никак не должно служить только цели освоения шахматной игры, знакомства с фигурами,  историей 
шахмат и биографиями шахматистов. Основная цель шахматного обучения  состоит в том, чтобы 
развить в учениках внимательность, память, объективность, желание учиться. 

Второй вопрос состоит в том, какой контингент преподавателей должен вести шахматный 
обучение и сколько лет оно должно продолжаться. Открытым остается вопрос возраста учеников. 
Период обучения в начальной школе составляет четыре года, а обучение шахматным основам 
занимает на практике всего два или три года с учетом практического применения. Тогда возникает 
вопрос, с какого класса целесообразно вводить шахматное обучение. Однозначного ответа нет, 
поэтому некоторые школы вводят шахматный всеобуч с первого класса. Вопрос о выборе 
специалистов в преподавании шахмат тоже является довольно сложным. С одной стороны, обучением 
учеников должен заниматься человек, понимающий и знающий шахматную игру. Спортсмен-
разрядник может проводить занятия, однако, не имея педагогического образования, он будет 
ориентироваться на темы, в которых он более осведомлен и которые наиболее интересны для него без 
учета психологических особенностей детей. Несомненно, что такой подход вызовет отрицательное 
отношение учеников и родителей к данному курсу. С другой стороны, обучением учеников может 
также заниматься и учитель начальных классов, имеющий знания по педагогике и возрастной 
психологии. В этом случае остается опасность низкого уровня шахматного образования, даже при 
сформированном учителем интересе и положительном отношении к шахматной игре. Следовательно, 
обучать шахматной игре в общеобразовательной школе должен человек, имеющий педагогическое и 
шахматное образование. На данный момент этим вопросом занимаются университеты, открывая 
специальные курсы переподготовки для учителей начальных классов. 

Третий вопрос - это разработка самой методики, технологии интеграции шахматной и 
математической деятельности. Многие авторы в своих книгах рекомендуют тот или иной путь 
обучения шахматной игре, исключая вопросы совмещения математической и шахматной 
деятельности. Министерство образования РФ взяло за основу методику И.Г. Сухина и его программу 
обучения шахматной игре [5]. Его методы, действительно, познавательны и интересны для учеников 
младших классов. Однако сегодня актуальным является  вопрос практического применения 
теоретических знаний на следующей ступени обучения, решения интегративных проблем. В тоже 
время соревновательный элемент шахматной игры никак не должен сочетаться со школьным 
образованием. Турниры, сеансы одновременной игры, конкурсы должны проходить только на 
профессиональном уровне, поскольку несут в себе для учеников угрозу отрицательного отношения к 
шахматному всеобучу. 

Четвертый вопрос заключается в задании требуемого уровня обучения учеников и 
установлении критериев оценки знаний. Критерий оценок определить довольно сложно ввиду того, 
что у обучающихся появляются одна или две любимые фигуры, которыми они чаще всего 
предпочитают играть. Оценка практического применения, т. е самой игры не должна оцениваться 
учителями. Теоретический критерий представляет собой оценку знаний учеников и их общее 
понимание шахматной игры. Практическое применение должно быть оценено при помощи верного 
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решения задач на данную тему. Допускаются критерии оценивания, разработанные в  математических 
дисциплинах. 

Пятый вопрос заключается в выборе наиболее эффективной формы обучения. Введения 
отдельного курса шахмат в качестве элективного курса выглядит по многим аспектам проблематично. 
На данных занятиях будут присутствовать ученики, родители которых заинтересованные в развитии 
интеллектуальных способностях своих детей. Также возникает проблема о поддержании интереса. В 
случае его утраты воспитанники больше не будут посещать  занятия. Вопрос введения шахматного 
всеобуча на настоящий момент времени также не решен. В связи с этим, на наш взгляд, 
целесообразно рассматривать шахматное обучение в форме обязательного или элективного 
интегративного курса «Математика и шахматы». Продолжительность курса составляет 2 года 
основной школы (8-9 классы). Курс ориентирован, главным образом, удовлетворение потребностей 
каждого обучающегося в самоактуализации и саморазвитии. Тем самым становится достижимым 
более глубокое и полифункциональное освоение учебных предметов (математика,  информатика), 
обогащенных новым качественным содержанием, характеристиками и формами. 

Заключение 
В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности 

ребенка, его творческих и интеллектуальных способностей, формирования общей культуры, 
воспитания важнейших личностных качеств, таких как самоорганизация, самоутверждение, 
самоактуализация. Шахматная игра, сочетающая в себе элементы науки и искусства, могут 
вырабатывать эти черты более эффективно. Поэтому для создания сильнейшего мотивационного 
поля, шахматную игровую деятельность целесообразно сочетать с математической. Интегрирующий 
конструкт данной синергии послужит спусковым механизмом для интенсивного интеллектуального, 
личностного и социального развития ребенка.   
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Решение задач, включающих параметр, традиционно представляет определенные трудности 

для учащихся школы. Более того, в рамках школьного курса нет выделенного раздела, посвященного 
задачам с параметрами. Изучение задач с параметрами обычно ограничивается рассмотрением 

небольшого набора примеров, подобранных под возможности какого-то метода анализа таких 
задач. В пособиях, посвященных задачам с параметрами, всегда первичны методы решения, и для 
каждого метода даются подборки задач, решаемых этим методом. Вместе с тем, данная на экзамене 
задача с параметром  никогда не сопровождается указанием того, какой метод можно применить для 
ее решения, а учащийся обычно не обладает  средствами выбора метода ее решения.  В итоге 
результаты экзаменов касательно решения задач с параметрами оказываются весьма скромными. 

Одной из  основных причин такого явления служит отсутствие в учебных материалах четких 
первичных понятий, относящихся к задачам с параметрами, классификации постановок задач, 
отработки методов решения задач  каждой из постановок, механизмов выбора методов анализа 
задачи.  Возникает двойственная ситуация: с одной стороны, задачи с параметрами, в принципе не 
требующие от учащихся дополнительных по сравнению со школьной программой знаний, 
предлагаются при итоговой аттестации и служат одним из признаков способности учащегося 
продолжать обучение в вузе, а с другой, их решение связано со специфическими подходами, которые 
в школьной программе не предусмотрены.  Для разрешения возникшего противоречия был  
предложен системный подход к изучению задач с параметрами, изложенный в серии статей и 
учебных пособий [1-9], где даны основные необходимые понятия, составлены алгоритмы действий в 
часто встречающихся типичных ситуациях, разработаны механизмы распознавания применимости 
методов к решению данной задачи. 

Для включения какой-либо темы в программу школьного курса математики в качестве 
элективного курса или в виде раздела программы желательны: 

(1) наличие определений основных понятий, используемых в данном разделе; 
(2) классификация задач, рассматриваемых в рамках введенных понятий; 
(3) изложение методов, применяемых при анализе задач  каждого класса, а главное, 

присутствие признаков применимости методов  для решения поставленной задачи; 
(4)  соотнесение данной темы с другими темами курса математики; 
(5) высокая степень методической  проработанности материала для подготовки учителей к его 

изложению; 
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(6) анализ степени доступности материала для его усвоения определенным контингентом 
учащихся (спецклассы  с углубленным изучением математики, общеобразовательные классы). 

Кратко опишем, как  высказанные пожелания отражены пособиях [1,8,9]  и серии статей [2-7]. 
(1) На основе понятия уравнения, неравенства, системы  (в разработке используется 

обобщающий  эти понятия термин  «соотношение») как способе описания множества и изложенных в 
[10] методов обеспечения равносильных переходов формируются понятия параметра, решения 
соотношения  с параметром, даются алгоритмы анализа часто встречающихся ситуаций. Решение 
соотношения с параметром понимается как наиболее простой способ описания семейства множеств. 
Исходя из этого дается ответ на вопрос, что значит решить  соотношение с параметром. 

(2) Поскольку решение соотношения с параметром - это описание семейства множеств, а 
именно при каждом значении параметра указание соответствующего данному значению параметра 
множества решений, естественны постановки задач, связанные с описанием множеств решений, 
характеризацией таких множеств с разных точек зрения, их взаимодействием, а также 
взаимодействием множеств решений двух или более соотношений. В качестве таких постановок  

могут быть следующие. 
(2.1) Решить соотношение, т. е. при каждом  значении параметра указать множество решений. 
(2.2) Исследовать количественные характеристики множеств решений, т. е. изучить, при 

каких значениях параметра  соотношение имеет определенное количество решений (их нет, есть 
одно, два  и т. д.). 

(2.3) Исследовать вопросы качественного характера, например,  когда множество решений 
будет промежутком или промежутком  определенной длины и т. п.  

(2.4) Исследовать вопросы, связанные с пересечением или объединением множеств решений, 
соответствующих разным значениям параметра (вопросы типа «выполняется при всех (при 
некоторых) значениях из указанного множества параметров»). 

(2.5) Рассматривая два соотношения, можно интересоваться взаимодействием множеств 
решений, например, выяснять, при каких значениях параметра одно из множеств содержится в 
другом или  их пересечение непусто и т. д.  

Возможны и другие постановки для соотношений. 
Если задано семейство функций, зависящих от параметра, обычно ставятся задачи исследования 

каких-то  свойств функций данного семейства в зависимости от параметра, например, наличие экстремумов, 
участков монотонности, свойств области определения или множества значений и т. д. 

(3) Каждая из постановок допускает достаточно регулярные средства ее анализа. Среди 
всевозможных методов анализа задач для соотношений можно выделить следующие: 

(3.1) аналитический,  
(3.2) графический с использованием плоскости «переменная-параметр», 
(3.3) графический с использованием плоскости переменных или  плоскости «переменная-

значение», 
(3.4) использование свойств функций, участвующих в задании соотношения. 
Важно подчеркнуть, что для каждого из указанных методов  (а также более частных, здесь не 

упомянутых) сформулированы отличительные особенности применимости  метода к анализу данной 
задачи. Как правило, эти особенности  легко обнаруживаются, и тогда можно мотивированно 
выбирать средства для решения задачи. 

(4) Задачи с параметрами тесно переплетаются с другими темами школьного  курса алгебры и 
начал анализа: закрепляются навыки решения простейших уравнений  и неравенств разных типов 
(рациональных, иррациональных, показательных, соотношений с модулем),  усиливается потребность 
в распознавании и применения свойств функций, отрабатываются логические схемы рассуждений. 

(5) Подготовленный материал изложен таким образом, что позволяет любому учителю 
освоить заложенные в нем основы и механизмы действий и успешно применять разработку в учебном 
процессе. Это подтверждается тем, что решение задачи в рамках основных постановок разбивается на 
элементарные шаги. Указаны наборы вопросов,  приводящие к разветвлению решения и 
мотивированности выбора пути решения. 

(6) Перечислим навыки, которыми желательно владеть для  успешного решения задач с 
параметрами. 

(а) Способность выполнения тождественных преобразований алгебраических выражений, в 
том числе с участием степеней и логарифмов. 

(б) Умение переходить от выражений с модулями к выражениям без модулей (раскрывать модули). 
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(в) Решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и  
тригонометрические уравнения и неравенства простейших видов. 

(г) Знать определения основных связанных с функциями понятий (область определения, 
множество значений, график), а также    свойства функций, уметь распознавать возможность  их 
применения и использовать для решения задач. 

Отсутствие навыков в какой-то из указанных тем может побудить  к более глубокому их 
изучению, если учащимся  поставлена цель научиться решать задачи с параметром. Вместе с тем  
если ограничиться первичным знакомством с параметром, то достаточно уметь проводить 
тождественные преобразования и решать несложные соотношения с модулями и радикалами. 

Заключение. Изложенный в [1-10] подход к изучению задач с параметрами носит системный 
характер и включает в себя: 

(1) определения основных связанных с параметрами понятий: что такое  параметр, что значит 
множество решений уравнения или неравенства с параметром, что значит решить соотношение с 
параметром; 

(2) классификацию постановок задач с параметрами, относящихся к  семействам соотношений 
и к семействам функций; 

(3) методы анализа задач в разных постановках, включающие  распознавание применимости 
метода и разбиение всего процесса решения на  исполняемые шаги. 

Предложенный подход отличается от известных тем, что в нем первична задача, и по 
постановке задачи подбирается метод ее анализа, тогда как традиционно для данного метода 
подбираются задачи, им решаемые. Этот эффект удалось получить  за счет разработки механизмов 
распознавания  
применимости каждого из методов  для решения данной задачи и алгоритмичного разбиения  
решения на ряд несложных исполняемых шагов.  

Подводя итог изложенному, можно сказать, что разработанный в [1-10] материал может 
составить основу раздела школьной программы  по математике или элективного курса по решению 
задач с параметрами. 
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Введение в школьную практику новых образовательных стандартов  требует от 

преподавателей компетентности, эрудиции, индивидуального творчества и постоянного 
совершенствования. В связи с этим рассмотрим применение различных современных методик 
обучения в нашей гимназии на уроках математики, физики и информатики. 

Активизация учебной деятельности в школах лежит в основе большинства  педагогических 
технологий. Необходимо учитывать индивидуальные особенности школьников, максимально 
развивать их познавательную активность и познавательный интерес.  

Задолго до становления современной педагогики как науки высказывались идеи активизации 
обучения. Уже во времена античного мира началась борьба двух взглядов на позицию ученика. 
Сторонники пассивной позиции ученика рассматривали его только как объект педагогического 
воздействия, когда активность проявляет  преподаватель. Сторонники активной позиции отдавали 
главную роль в обучении взаимодействию ученика и учителя, при котором они взаимодействуют 
друг с другом во время занятия, то есть находятся на равных правах. Еще Пифагор в VI веке до 
нашей эры говорил, что правильно осуществляемое обучение должно происходить по обоюдному 
желанию учителя и ученика. Яркими  защитниками активной позиции ученика были Мишель 
Монтень и Жан Жак Руссо. Первый рекомендовал приучать учащихся все проверять, а не усваивать 
на веру и из уважения к авторитету. Второй признавал целью обучения не  дать знание ученику, а 
научить его приобретать это знание. Он говорил, что если голова преподавателя управляет руками 
ученика, то собственная е голова ученика становится для него бесполезной.  

Многие отечественные ученые также обращались к проблеме активности. Среди них можно 
выделить Н. А. Бердяева, А. С. Макаренко,  

В.А. Сухомлинского, Н.А. Добролюбова, М. М. Бирштейн, И.Г. Абрамова и многих других. 
Они призывали поддерживать желание учеников быть самостоятельными. Защищали осмысленность, 
сознательность и самодеятельность учащихся, выступали за развитие у них творческого мышления. 

Поэтому мы на своих уроках и занятиях постоянно обращаемся к интерактивным формам 
обучения. Интерактивный  («inter»- взаимный, «act»- действовать)- значит взаимодействовать, 
общаться, находиться в режиме диалога. Интерактивные  методы требуют от учителя  больше 
творчества, так как требуется грамотно направлять деятельность учеников на достижение целей 
занятия. Необходимо участвовать в дискуссии через постановку проблемных вопросов, требующих 
творческого поиска истины.  
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Приведем некоторые методы интерактивных занятий, которые используются в нашей 
гимназии для преподавания таких предметов как физика, математика, информатика и других 
естественнонаучных дисциплин [4]. Чаще всего нами используются имитационные неигровые методы. 

Проблемная лекция. Проблемная лекция начинается с постановки проблемы, которую 
необходимо решить в ходе изложения материала. Готового решения в данном случае нет. При этом 
деятельность учащегося приближается к поисковой, исследовательской. Ученики привлекаются к 
активному обсуждению, поиску различных вариантов решения. Подход может применяться при 
изложении прикладных глав физики, математики. Конечно, это требует достаточно высокого уровня 
сформированной у учеников теоретической базы и достаточной технической оснащенности класса. 

Урок-визуализация. Данный формат урока учит  переводить письменную и устную 
информацию в визуальную форму, выделяя при этом основные, наиболее существенные и значимые 
элементы. На уроке используются схемы, рисунки, чертежи, наглядные пособия и т.п., к подготовке 
которых необходимо привлекать учащихся. Проведение урока сводится к связному развернутому 
комментированию преподавателем подготовленных материалов. При этом имеет значение ритм и 
логика подачи учебного материала. Визуальное представление материала помогает выработать у 
учащихся более четкое представление о большинстве разделов курсов физики, математики, 
информатики. Данный тип занятий лучше использовать на этапе введения учащихся в новую тему, 
раздел, дисциплину. 

Урок с заранее запланированными ошибками, которые должны обнаружить ученики. 
Подбираются наиболее распространенные ошибки, которые делают как ученики, так и преподаватели 
во время объяснения материала. Учащиеся  на уроке должны обнаружить ошибки и зафиксировать 
их. В конце занятия «рассекречиваются» допущенные ошибки и проводится их обсуждение. Метод 
применяется при изложении основных теоретических моментов (допускаются ошибки при 
доказательстве теорем, основных свойств и т. п.) 

Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой презентации, 
видеозаписи, диафильма. Ученики совместно анализируют и обсуждают материал. Метод удобен при 
изучении прикладных дисциплин.  

Очевидно, что на уроках физики постоянно проводятся лабораторные работы.  
Также на уроках математики в 5 классах в соответствии с программой и учебно-методическим 

комплектом: Математика. 5 класс. Зубарева И. И., Мордкович А. Г. М.: Мнемозина, 2005., нами 
проводились такие имитационные игровые виды интерактивных занятий как урок – соревнование и 
урок – игра. Практика показала, что на этих уроках активизируются навыки совместной работы, 
возникает позитивная взаимосвязь между всеми учениками. Улучшается эмоциональная атмосфера в 
классе. Дети учатся вести диалог со сверстниками, адекватно реагировать на нестандартные ситуации. 

При проведении всех вышеперечисленных видов занятий мы  используем  такую стратегию, 
как работа в малых группах. Такой формат занятия дает возможность участвовать в работе всем 
ученикам в классе, помогает практиковать навыки общения, сотрудничества, разрешать разногласия, 
вырабатывать общее мнение. Все это часто бывает невозможно в большом коллективе. При 
организации работы в малых группах предварительно необходимо убедиться, что учащиеся обладают 
достаточными знаниями и умениями для выполнения группового задания. Группы могут 
формировать сами ученики, но чаще это делает преподаватель, учитывая общий уровень подготовки 
школьников, характер их взаимоотношений. Учитель ставит перед детьми четкие задачи, записывая 
их на доске или на карточках. Также дается достаточное количество времени для выполнения задания. 

Тестирование  относят к  неимитационному подвиду активных методов обучения. Их 
классифицируют по принципу использования техники. То есть с использованием ЭВМ или без их 
использования.  Мы применяем оба метода. Здесь отметим, что электронное обучение помогает 
организовать и расширить самостоятельную работу учащихся.  Но кроме огромных преимуществ в 
виде свободы выбора учеником времени, места и даже  траектории обучения, использование 
электронного учебно –методического комплекса имеет в себе не только положительные  стороны, но 
и не всегда рассматриваемые отрицательные [3]. Активное применение компьютерных технологий 
зачастую приводит к полному подчинению сознания интернету. В процессе обучения ученики 
постоянно сталкиваются с проблемой понимания. В интернете школьники и студенты могут найти 
любую информацию, решение практически любой задачи, считая интернет истиной в последней 
инстанции. Часто они не задумываясь, переносят решение, объяснение или доказательство в тетрадь. 
При этом учащийся считает, что с заданием он справился, не замечая ни опечаток, ни откровенных 
ошибок. При этом из интернета на ребенка обрушивается переизбыток информации.  Огромный  
объем получаемой информации слабо развивает интеллект. Все заменяется  натаскиванием и 
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зубрежкой. Традиционная схема обучения с помощью компьютера представляет собой четкую схему 
с заявленными стадиями и их результатами: от восприятия к запоминанию и затем тестовому 
контролю. Для ответа  на компьютерные  тесты не надо обладать развитым мышлением, глубоко 
понимать материал. Достаточно помнить информацию о предмете и механически ее применять. Но 
понимание возникает только тогда, когда есть диалог, так как мышление неразрывно связано с  
речью.  Поэтому необходимо создание проблемных ситуации в диалоге ученик –учитель, ученик –
ученик, чтобы добиться понимания учащимися  ключевых вопросов пройденного материала. Также 
важным для обретения понимания является этап воспроизведения. Наши многолетние наблюдения 
показывают, что понимание достигается только тогда, когда ученики проговорят (и не один раз) 
учебный материал.  А при применении компьютеров этот этап чаще всего выпадает. Поэтому при 
изучении математики и физики мы вводим компьютерное обучение только как дополнение к 
аудиторным занятиям.  

Здесь необходимо отметить, что для изучения конкретной темы можно использовать  
сочетание разных интерактивных методов обучения в зависимости от цели занятия. 

В нашей гимназии мы уделяем большое внимание межпредметным связям. Так как 
федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования определяет 
следующие требования к результатам освоения основной программы среднего (полного) общего 
образования «…сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики…». Изучение всех предметов естественнонаучного 
цикла тесно связано с математикой. Например,  уроки информатики наполняются математическими 
задачами, которые решаются с помощью электронных таблиц. А на уроках математики мы стараемся 
разъяснять ученикам, в каких предметах в дальнейшем будет применяться изученный материал. 
Также при изучении физики очень важно, чтобы ученики свободно переводили одни единицы 
измерения в другие (литры в кубические метры, километры в минуту в метры в секунду и др.) или 
уверенно решали уравнения со степенью. 

Очень важным моментом в работе учителя является умение анализировать свои успехи и 
ошибки.  Поэтому каждый рабочий день заканчивается анализом проделанной работы в соответствии 
с известными педагогическими подходами. Все ли учтено при разработке плана урока? Как прошел 
урок или занятие? Какие ошибки были допущены? Все это оценивается по многим параметрам. И  
следующий урок уже проводится с учетом этого анализа.  

Все эти  методики, используемые нами в сочетании с традиционными методами обучения 
дали возможность выпускникам 2016 года показать хорошие результаты на едином государственном 
экзамене. По нашей гимназии средний балл ЕГЭ 2016 по математике составил 64 балла (по России 
51, 9), по физике 58 (по России 51,2), по информатике 65 (по России 53). То есть средний балл выше 
общероссийского. Это говорит о том, что выбрана правильная тактика работы и рассмотренные в 
данной статье аспекты современных обучающих методик приносят положительные результаты. 
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Аннотация: Многие спортивные соревнования по информатике нуждаются в оригинальных 

олимпиадных задачах высокого качества. В статье представлен один из подходов по составлению 
алгоритмических разноуровневых задач по теории чисел. Для их решения используются различные 
алгоритмы, зависящие в первую очередь от размерности задачи. Все представленные алгоритмы 
имеют элементарную структуру и доступны для понимания школьникам и студентам, то есть 
основным группам участников соревнований по программированию. Рассмотренные в статье задачи 
перечисления упорядоченных наборов натуральных чисел с заданным наибольшим общим делителем 
и наименьшим общим кратным обладают тесными связями с известными арифметическими 
функциями. Большинство примеров в статье взяты из практики одного из престижных командных 
соревнований по олимпиадному программированию — Открытого кубка им. Е.В.Панкратьева (этап 
«Гран-При Татарстан»). Полные тексты всех этих  задач доступны в Интернете: 
http://codeforces.com/gym/100942?locale=ru. 

Ключевые слова: олимпиады по программированию, спортивные соревнования по  
информатике, задачи по теории чисел. 
 

PROBLEMS OF NUMBER THEORY IN PROGRAMMING CONTESTS 
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Abstract: There are many different competitions in the field of informatics with different objectives. 

In spite of these differences, they all share the same need for high quality tasks. This paper describes the 
algorithmic tasks of number theory of different levels of difficulty. Most tasks are used in the specific scope 
of teaching and learning informatics. In this paper we consider the problems of enumerating the number of 
ordered tuples of positive integers with fixed greatest common divisor and least common multiple, and we 
analyze the some properties of the resulting arithmetic functions. The important feature of these tasks is that 
they are multilevel tasks. They assume to use solution algorithms of various complexity which depend on 
dimension of the task. All algorithms we present have low sample complexity that depends only on the input 
parameters. Many of the examples in this paper are taken from the Open Cup named after E.V. Pankratiev 
(Grand-Prix of Tatarstan). Full texts for all of these problems are available on the Internet: 
http://codeforces.com/gym/100942?locale=en . We hope that some classes of such tasks would enlarge scope 
of tasks for use in programming contests at various levels. 

Keywords: programming contests, olympiads of informatics, tasks of number theory, training. 
 

1.  Введение 
Каждый год проводится огромное количество олимпиад по информатике регионального, 

национального и международного уровня, каждая из них «требует» оригинальных и достаточно 
сложных задач. Как правило, на соревнованиях по программированию команды участников должны 
продемонстрировать не только хорошее понимание базовых алгоритмов, но и их свободную 
техническую реализацию [2]. В большинстве случаев олимпиады по информатике используют 
автоматическую проверку представленных участниками решений. Это достигается путем запуска их 
на пакетах входных данных и проверки правильности вывода. 

Первый командный конкурс по спортивному программированию в Казани, столице 
Татарстан, состоялся в 2000-м году. К настоящему моменту это соревнование имеет международный 
статус, имеет свои традиции и богатую историю. В 2017 году будет организован 17-й открытый 
чемпионат Республики Татарстан  -  международный Турнир ICL (International Computers Limited) по 
программированию [8]. Правила ее проведения совпадают с правилами чемпионата мира по 
спортивному программированию ACM ICPC: команда участников состоит из трёх человек, в её 

mailto:mkinder@rambler.ru
http://codeforces.com/gym/100942?locale=ru
mailto:mkinder@rambler.ru
http://codeforces.com/gym/100942?locale=en
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распоряжении имеется только один компьютер, и в течение пяти часов она решает от 10 до 12 
довольно сложных олимпиадных задач. Успешное решение этих проблем требует отличной 
математической подготовки, знания алгоритмов и структур данных, а также умения участников 
работать в команде. 

Школьники Татарстана, участники турниров ICL, часто становились победителями и 
призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Уже став 
студентами, многие из них продолжали свой олимпиадный путь на командных соревнованиях по 
программированию. В 2015 году студенты Казанского федерального университета вышли в финал 
престижного чемпионата мира в Collegiate Programming Contest (Международная студенческая 
олимпиада по программированию). Этот конкурс состоит из нескольких этапов. Для того, чтобы 
выйти в финал, необходимо было показать лучшие результаты в региональном и субрегиональном 
этапах конкурса, где участвовали около 13 тысяч команд из почти трех тысяч университетов в 90 
странах мира. 

Ежегодно команды по спортивному программированию посещают летний и зимний лагерь, 
организованный специально для них в Петрозаводске и Ижевске, где вместе с российскими 
программистами в соревнованиях принимают участие команды из Польши, Чехии, Японии, Украины 
и Белоруссии. Кроме того, в течение года проводятся несколько открытых чемпионатов по 
программированию, где также можно встретить потенциальных финалистов ACM ICPC. Среди них 
отметим Открытую Всесибирскую олимпиаду по программированию им. И.В. Потосина, Открытый 
Чемпионат Республики Татарстан — Турнир ICL и Чемпионат Урала. 

2.  Избранные задачи по теории чисел Турнира ICL 
Подавляющее большинство олимпиадных задач, возникающих на соревнованиях по 

программированию, являются математическими. Обычно такие задачи относятся к одной из 
следующих категорий: комбинаторика, теория чисел, теории графов, геометрия, структуры данных. 
Идеи олимпиадных проблем часто приходят из различных математических дисциплин, однако 
некоторые разделы математики особенно полезны для создания задач по олимпиадной информатике. 
В статье [5] мы обсуждали особенности комбинаторных задач на соревнованиях по 
программированию. В этом параграфе мы остановимся на теоретико-числовых задачах турнира ICL. 
Рассмотрим следующую задачу. 

НАИМЕНЬШАЯ ДРОБЬ [Открытый Кубок имени Е.В.Панкратьева, 2016, автор — М. Киндер.] 
Три с половиною овечки 
и восемь сотых пастуха 
однажды встретили у речки 
четыре пятых петуха. 
М. Вейцман «Действия с дробями». 

В настоящее время миру известно огромное количество сенсационных археологических 
находок. Во время последних раскопок были обнаружены носители информации, относящиеся к 
эпохе программирования XX века. Расшифровка файлов позволила ученым доказать гипотезу о том, 
что древние программисты обладали искусством производить простейшие арифметические 
операции с дробями. Многие тексты были расшифрованы, многие загадки были разгаданы. Однако 
среди нерешенных оказалась задача о вычислении наименьшей положительной дроби, при делении 
которой на каждую из n заданных дробей ai / bi получаются целые числа. Возможно, это удастся 
сделать вам... 

Здесь ai и bi — числитель и знаменатель несократимой дроби: 1 ≤ ai ≤ 103, 1 ≤ bi ≤ 109; 
1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ n ≤ 6. (В ответе запишите через пробел два положительных целых числа — числитель и 
знаменатель наименьшей несократимой дроби, удовлетворяющей условию задачи.) 

Это простая задача, которую решило большинство команд-участниц Турнира ICL. Пусть x / y 
- требуемая несократимая дробь. (Дробь x / y является несократимой в том и только в том случае, 
если числа x и y взаимно простые, то есть их наибольший общий делитель равен 1.) Нетрудно 
доказать, что   

x = НОК(a1, a2, … , an), y = НОД(b1, b2, … , bn), 
то есть число x совпадает с наименьшим общим кратным всех чисел ai, а число y — с наибольшим 
общим делителем всех чисел bi. В частности, если все числа ai взаимно простые, то x = a1 · a2 · … · an.  

Поскольку все числа ai не превосходят 103, число n будет не более 1018. 
Следующая задача также связана с наибольшим общим делителем и наименьшим общим 

кратным натуральных чисел. 
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НОД И НОК [Открытый Кубок имени Е.В.Панкратьева, 2016, автор — М. Киндер.] 
Вам приходилось когда-нибудь вычислять наибольший общий делитель нескольких чисел? А 

наименьшее общее кратное? Ну, конечно, да, ...  А приходилось ли вам находить сами числа по 
известным значениям их наибольшего общего делителя (НОД) и наименьшего общего кратного 
(НОК)? Ну, или хотя бы определять, сколько таких наборов имеют заданные значения НОД и НОК? 
Наверное, нет, ... Итак, вам необходимо подсчитать количество упорядоченных наборов из k целых 
положительных чисел, у которых наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное равны d 
и m соответственно. Например, при k = 2, d = 2, m = 12 таких упорядоченных наборов четыре: 
(2,12), (12,2), (4,6) и (6,4). 

Здесь 2 ≤ k ≤ 1018, 1 ≤ d ≤ m ≤ 109. (В ответе запишите количество упорядоченных наборов по 
модулю (109 + 9).) 

Прежде всего, отметим, что наименьшее общее кратное всегда делится на наибольший общий 
делитель, поэтому если НОК чисел, равный m, не делится на d, то нет ни одного требуемого набора. 
Если же m кратно d, то все числа, входящие в искомый кортеж, делятся на d. Разделив все числа на d, 
получим набор чисел, у которых НОД равен 1, а НОК равен M = m / d. Разложим число M на простые 
множители 𝑀𝑀 = 𝑝𝑝1

α1𝑝𝑝2
α2 …𝑝𝑝𝑟𝑟

α𝑟𝑟, тогда условию задачи удовлетворяют все наборы чисел 𝑎𝑎𝑖𝑖 =
𝑝𝑝1
α[𝑖𝑖,1]𝑝𝑝2

α[𝑖𝑖,2] …𝑝𝑝𝑟𝑟
α[𝑖𝑖,𝑟𝑟], 1 ≤ i ≤ k, у которых неотрицательные показатели α[i,s] степеней простых чисел ps 

не превосходят αs и для которых выполняются условия 
min(α[1,s], α[2,s], … , α[k,s]) = 0, 

max(α[1,s], α[2,s], … , α[k,s]) = αs , 
для всех 1 ≤ s ≤ k. Подсчитаем число наборов по каждому показателю α отдельно. Количество 
наборов, которые удовлетворяют условиям 0 ≤ αi ≤ α и min(α1, α2 , … , αk) = 0, равно 

t[k,α] = (α + 1)k – αk. 
Количество наборов, которые удовлетворяют условиям 0 ≤ αi ≤ α и max(α1, α2 , … , αk) = α, равно 

t[k,α – 1] = αk – (α – 1) k. 
Отсюда количество наборов, которые удовлетворяют обоим условиям, равно 

t[k,α] – t[k,α – 1] = (α + 1)k – 2αk + (α – 1)k. 
По правилу произведения число наборов по всем показателям αs равно [1]:  

𝐿𝐿(𝑀𝑀,𝑘𝑘) = ��(𝛼𝛼𝑖𝑖 + 1)𝑘𝑘 − 2𝛼𝛼𝑖𝑖𝑘𝑘 + (𝛼𝛼𝑖𝑖 − 1)𝑘𝑘�
𝑟𝑟

𝑖𝑖=1

. 

Например, для M = 12 = 22 · 31 и k = 2 получаем  
L(M,2) = [(2 + 1)2 – 2 · 22 + (2 – 1)2] · [(1 + 1)2 – 2 · 12 + (1 – 1)2] = 4 

упорядоченных набора из двух чисел, у которых НОД равен 1, а НОК равен 12. Для чисел k из 
диапазона [1; 1018] используем бинарный алгоритм возведения в степень. Это приводит к решению с 
алгоритмической сложностью 𝑂𝑂(𝐹𝐹𝑎𝑎𝑐𝑐𝐹𝐹(𝑀𝑀) + log𝑘𝑘). 

Энциклопедия целочисленных последовательностей [9] наполнена замечательными в 
теоретическом и практическом отношении задачами и рекуррентными соотношениями; простое 
просматривание отдельных статей энциклопедии может привести к созданию новых интересных 
олимпиадных задач. Следующая задача возникла из рассмотрения свойств последовательности A038547 [9]. 

КРАСИВЫЕ СУММЫ [Открытый Кубок имени Е.В.Панкратьева, 2015, автор — М. Киндер.] 
Красивыми суммами называют суммы из нескольких подряд идущих положительных целых 

чисел. Например, суммы 7 + 8 и 4 + 5 + 6 — красивые, а сумма 3 + 5 + 7 — некрасивая, хотя 
результат суммирования во всех случаях равен 15. (Сумма из одного слагаемого 15 тоже считается 
красивой.) Исходя из этого, красотой целого положительного числа будем называть количество 
представлений этого числа в виде красивых сумм. Например, красота числа 15 равна 4, поскольку 15 
представляется в виде красивых сумм четырьмя способами: 15 = 7 + 8 = 4 + 5 + 6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5. 
Из двух целых чисел более красивым считается то, у которого больше представлений в виде 
красивых сумм. При равенстве количеств таких представлений предпочтение в красоте отдаётся 
меньшему из них. Например, 15 — наименьшее целое число красоты 4.  

Вам необходимо найти наименьшее целое положительное число красоты n (1 ≤ n ≤ 105). 
Задачи разбиения чисел на части в виде последовательных слагаемых и подсчета количества 

представлений этого типа относятся к математическому фольклору и изучались многими авторами 
([3], [4], [6], [7]). Предположим, что N является суммой нескольких последовательных 
положительных целых чисел  
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N = a + (a + 1) + … + (a + k) = 12 (k + 1)(2a + k), k ≥ 0. 

Сумма k + 1 и 2а + k равна нечётному числу 2(а + k) + 1. Значит, числа k + 1 и 2а + k имеют 
противоположную четность, то есть одно из них чётное, а другое — нечётное. Поэтому количество 
разбиений N на одно или более последовательных слагаемых равно числу нечётных делителей N. 
Например, у числа 15 четыре нечётных делителей 1, 3, 5 и 15, и столько же разбиений на 
последовательные слагаемые. Отсюда получаем простой способ вычисления красоты натурального 
числа N. Для этого нужно разложить N на простые множители, отбросить в его разложении все 
степени двойки, и для оставшегося произведения подсчитать количество его натуральных делителей. 
Эта известная теоретико-числовая функция легко вычисляется в виде произведения увеличенных на 
единицу показателей степеней всех нечётных простых множителей. Например, число 90 имеет 
красоту 6, поскольку в разложении 90 = 21 ⋅ 32 ⋅ 51 нечётные простые множители 3 и 5 входят в 
степенях 2 и 1, и значит, количество его нечётных делителей равно (2 + 1) ⋅ (1 + 1) = 6. Таким 
образом, если 𝑁𝑁 = 2α13α25α3 … — наименьшее целое число красоты n, то показатели в его 
разложении удовлетворяют уравнению 

(α2 + 1)(α3 + 1) … = n. 
Отсюда получается следующий алгоритм решения задачи. Выписываем все разложения числа n на 
множители в невозрастающем порядке. Например, для n = 15 это будут 15 и 5 ⋅ 3. Каждому из них 
соответствует некоторое наименьшее нечётное число N. Для n = 15 это будут 314 – 1 и 35 – 1 ⋅ 53 – 

E

1
A, среди 

них выбираем наименьшее. Для сравнения чисел между собой необязательно их вычислять — 
достаточно сравнить логарифмы этих чисел. (См. также [10].) 

3. Заключение 
Создание оригинальных олимпиадных задач является сложным и длительным процессом. В 

этой статье представлен наш подход к составлению алгоритмических задач по теории чисел 
различного уровня сложности. Все представленные алгоритмы имеют элементарную структуру и 
доступны для понимания школьникам и студентам. Рассмотренные задачи перечисления 
упорядоченных наборов натуральных чисел с заданным наибольшим общим делителем и 
наименьшим общим кратным тесно связаны с известными арифметическими функциями. 
Большинство примеров в статье взяты из практики одного из престижных командных соревнований 
по олимпиадному программированию — Открытого кубка им. Е.В.Панкратьева (этап «Гран-При 
Татарстан»). Полные тексты всех этих  задач доступны в Интернете: 
http://codeforces.com/gym/100942?locale=ru. 
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Аннотация: В статье рассмотрены организационные вопросы создания и эффективного 

функционирования профессионально ориентированного математического клуба как формы 
объединения детей по интересам в системе дополнительного предметного образования. Результаты 
экспериментальной работы подтвердили развивающий эффект изучаемой формы детского 
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effect of the studied forms of child Association. 
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Последние несколько лет в России  ознаменовались появлением ряда нормативных 
документов, определивших стратегию и тактику развития дополнительного образования вообще и 
дополнительного математического образования в частности (№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; Концепция 
развития математического образования в РФ; Концепция развития дополнительного образования 
детей и др.). Анализ указанных документов позволяет оценить ценностный статус дополнительного 
образования как «уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания 
мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества» [5]. Деятельность 
детей в системе дополнительного предметного образования протекает в одновозрастных или 
разновозрастных объединениях. Профессионально ориентированный математический клуб – это одна 
из наиболее интересных и малоиспользуемых форм объединения детей по интересам.  

Проанализировав имеющуюся в нашем распоряжении психолого-педагогическую 
(Г.И. Щукина, В.А. Крутецкий, В.В. Кертанова и др.) и методико-математическую (Н.И. Мерлина, 
О.С. Кочегарова и др.) литературу, мы определили дополнительное математическое образование 
детей 10-14 лет как компонент их непрерывного математического образования, обеспечивающий 
посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ на основе свободного выбора 
и самоопределения обучающихся формирование у них как минимум устойчивого (укрепившегося) 
познавательного интереса к предмету и развитие математических способностей допустимого уровня, 
необходимых для продуктивной жизни в обществе [3]. Дополнительное математическое образование 
детей 10-14 лет имеет сложную системную организацию и выступает как совокупность, 
взаимодействие и взаимопроникновение целевого (цели дополнительного математического 
образования), содержательного (содержание дополнительного математического образования), процессу-
ального (методы обучения; дидактические средства; формы организации деятельности детей) и 
результативного (образовательные результаты) компонентов [1; 2]. 

На основе обобщения опыта работы действующих кружков [4] и клубов («Математический 
Гуру» (г. Самара), «Эврика» (г. Саратов), «Пифагор» (г. Москва) и др.) были конкретизированы 
организационные вопросы создания и эффективного функционирования профессионально 
ориентированного математического клуба как формы объединения детей для выявления и развития 
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их математических способностей и формирования устойчивого познавательного интереса к предмету 
посредством совместного интеллектуального отдыха и развлечений [6]. Разработаны устав (как 
основной закон жизнедеятельности) и программа клуба «Юные математики» для учащихся 10-14 лет. 

Разработанная программа, согласно ГОСТ Р 1.0-2004 (проект стандарта предоставления 
государственной услуги по организации деятельности клубных формирований) состоит из 
следующих структурных компонентов: цель работы клуба; категория обучаемых; продолжительность 
обучения; режим занятий; виды занятий; конечные результаты обучения.  

Цель работы профессионально ориентированного клуба «Юные математики» – развитие 
математических способностей (как минимум допустимого уровня) и формирование как минимум 
устойчивого (укрепившегося) познавательного интереса к предмету через совместный 
интеллектуальный отдых и развлечения.  

Категория обучаемых: дети 10-14 лет (5-9 классы). 
Продолжительность обучения: один учебный год (58 часов). 
Режим занятий: работа клуба осуществляется согласно разработанному тематическому плану 

(таблица 1). Занятия рассчитаны на 2 часа в неделю.  
Виды занятий: лекции; практические занятия с элементами проектной работы, просмотра и 

обсуждения математических фильмов, решения задач;  игровые занятия с элементами конкурсов и 
т.п.; выездные занятия.  

Таблица 1 –  Тематическое планирование 
Тема занятия Содержание занятия 

1 2 
Организационная 
работа. 
Фильм «Чувственная 
математика» 
 

Определение исходного уровня развития познавательного интереса к 
предмету (анкетирование). Входное тестирование для определения  уровня 
развития математических способностей. Беседа: Что привело меня в клуб? 
Чему я хочу научиться в клубе? Формирование актива. Название и 
атрибуты клуба. Обсуждение плана работы клуба. Просмотр и обсуждение 
фильма 

Задачи на разрезание 
 

История. Задания на клетчатой бумаги. Пентамино. Танграм. Задачи на 
разрезание в пространстве. Конкурс «Лучший танграм» 

Оригами. Объемные 
фигуры: цилиндр, 
куб, конус, 
пирамида, шар,  

Оригами из бумаги. Моделирование из проволоки. Создание объемных 
фигур из разверток. Установление соответствия изображений развёрток и 
кубов. Конкурс «Лучшая фигура» 

Задачи на 
переливание и 
взвешивание 

Задачи на переливание из одной емкости в другую при разных условиях. 
Минимальное количество взвешиваний для угадывания фальшивых монет 
при разных условиях.  Решение текстовых задач на переливание и 
взвешивание. Игра «Переливашки» 

Игра-соревнование Интеллектуальный марафон 
Теория графов 
 

История развития теории графов. Решение задач, приводящие к графам. 
Изображение графов. Росчерки. Лабиринты. Деревья. Лес.  

Занимательная наука Посещение музея занимательных наук Эйнштейна 
 Посещение Центра 
танцев 

Математика в танцах. Хип-хоп и математика 

Проектная работа Математика в танцах 
Решение логических 
задач 

Решение логических задач различными методами. Старинная восточная 
притча. Математическая игра «Как играть, чтобы не проиграть?» 

Флексагоны История. Изготовление флексагонов. Виды флексагонов. Складывания 
флексагонов. Применение флексагонов 

Красота симметрии Посещение музея стекла 
Математические 
мотивы в литературе 

Рассказы на математические темы, знакомство с интересными фактами, 
связанными с математическими понятиями, которые встречаются в 
литературных произведениях. Рассказы и стихи на математическом  языке 

Невозможные 
фигуры 
 

Сведения из истории. Невозможный треугольник и невозможная лестница  
Оскара Рейтерсвэрда. Невозможная лестница Пенроуза. Невозможная 
лестница в творчестве Маурица К. Эшера. Невозможный трезубец. 
Невозможные фигуры из бумаги 
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1 2 
Магические 
квадраты 

Исторические сведения. Решение задач. Как самостоятельно составить 
магический квадрат. Латинские и греко-латинские квадраты. Магические 
кольцо, круг, шестиугольник.  Решение задач 

Логические игры. 
Шахматы и шашки 

Задачи на разрезание и раскраску шахматной доски. Логические задачи о 
перемешивание шашек. Шахматные расстановки 

Пасьянсы и фокусы Разные пасьянсы (Домино-пасьянсы. Солитер-пасьянсы. Такен. Пирамида 
Брахмы и несколько осей). Математические фокусы 

Шифрование и 
математика 

Постановка задачи. Матричный способ шифрования. Роль математики в 
расшифровке. Решение задач 

Посещение ФТЛ  Экскурсия по лицею, посещение выставки, посвященной созданию лицея 
Математические 
основы законов 
красоты в искусстве 

Красота математики в музыке, живописи, скульптуре, архитектуре. 
Прогулка по старинной части г. Саратова. Посещение  театра оперы и 
балета г. Саратова 

Тайна листа Мёбиуса 
и бутылки Клейна. 
Фильм «Мёбиус» 

История. Создание листа Мёбиуса и бутылки. Решение топологических 
задач. Написание рассказа, сказки. Просмотр фильма. Обсуждение 

Поездка в Псков Поездка 
Городская НПК  
«Шажок в науку» 

Участие в работе конференции. Обсуждение заслушанных докладов 

Математический 
турпоход. Утес 
Степана Разина 

Математика  на тропе. Определение азимута. Карта местности. Масштаб. 
Математика и сбор рюкзака туриста.  Настольные игры «Менеджер». 
«Байки» и анекдоты про туристов 

Поездка в Москву Музей занимательных наук «Эксперементаниум». Выставка «Ощути 
математику». Выставка художественной математики 

Математическое 
кафе 

Развлекательная программа 

Образовательный 
геокешинг  

Игра 

Проектная  
деятельность 

Подведение итогов геокешинга. Защита проектных работ 

Подведение итогов 
работы клуба 

Определение достигнутого уровня развития познавательного интереса к 
предмету (анкетирование). Итоговое тестирование для определения уровня 
развития математических способностей. Беседа «Чему я научился в клубе?» 

 
Опытно-экспериментальная работа проводилась по двум направлениям.  
Первое направление предусматривало изучение рынка имеющихся услуг в форме 

математического клуба в сфере общего и дополнительного математического образования детей. В 
рамках этого направления на Всероссийском конструкторе электронных портфолио нами было 
проведено анкетирование учителей математики. В опросе приняли участие 89 педагогов из разных 
регионов России. Педагогам было предложено ответить на четыре вопроса: Знаете ли Вы, что такое 
«Математический клуб»? Ваше отношение к математическому клубу? С чем связано малое 
количество математических клубов в России? Как Вы думаете, на базе какого учреждения могут  
создаваться математические клубы?  

Проведенное анкетирование позволило сделать следующие выводы. Большинство педагогов 
считают  математический клуб либо «формой организации образовательного процесса во внеурочное 
время, которая направлена на расширение и углубление знаний» (76%), либо «самодеятельным 
объединением учащихся под руководством педагога, в рамках которого проводятся систематические 
занятия с учащимися во внеурочное время» (13%). Это не противоречит предложенному нами 
определению, но в тоже время не раскрывает его отличительные клубные признаки от похожих 
детских объединений по интересам (кружка, группы, студии). Ответы на второй вопрос анкеты 
показали заинтересованность российских педагогов данной формой объединений детей по интересам. 
26% педагогов ответили, что хотели бы создать такое объединение, а 45% сказали, что если им 
предложит поучаствовать в клубной работе, они не откажутся. И ни один человек не ответил, что не 
доверяет этой форме (традиционные формы лучше). В тоже время следует отметить и тот факт, что 
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ни один из опрошенных педагогов не ответил, что состоит или руководит подобной формой 
объединения детей, что еще раз подчеркивает малую распространенность этой перспективной формы 
объединения детей по интересам. 

Ответы учителей на вопрос «С чем связано малое количество математических клубов в 
России?» показали, что некоторым педагогам (24 %) кружки и факультативы привычнее, чем 
математические клубы. Другие (44%) в качестве главной причины называют отсутствие 
методического обеспечения по организации деятельности клубов и с отсутствием программ клубной 
работы (8%). Остальные считают, что это связано со специфическими особенностями предмета 
«математика» (12 %)  или другие причины (12 %). 

Отвечая на последний вопрос анкеты «Как Вы думаете, на базе какого учреждения могут 
создаваться математические клубы?», большинство учителей высказались за школы и учреждения 
дополнительного образования (91 %). 

Таким образом, проведенное исследование позволило констатировать объективно 
существующий в педагогической практике факт недооценки значимости математического клуба как 
перспективной формы объединения детей по интересам ввиду недостаточности необходимых знаний 
о специфике деятельности клуба, неумения отличить его от похожих распространенных детских 
форм (кружка, группы и т.п.), отсутствия необходимых методических разработок. В тоже время 
проведенный опрос показал заинтересованность российских педагогов данной формой детских 
объединений и необходимость создания научно-обоснованного методического обеспечения 
организации ее деятельности (устава, программы).  

Второе направление опытно-экспериментальной работы предусматривало частичную 
апробацию научно-методического обеспечения работы математического клуба детей 10-14 лет, 
которая проводилась нами в ноябре-декабре 2015/2016 учебного года во время производственной 
педагогической практики в МОУ СОШ № 70 г. Саратова. 

Учащиеся 5а, 6б, 7а классов в количестве  25 человек приходили раз в неделю во вторник 
после уроков в 14:30. Всего было проведено 5 занятий клубного типа, во время которых мы 
постарались не только апробировать подобранное нами математическое содержание, но и 
максимально положительно повлиять на развитие математических способностей детей и повысить 
степень их заинтересованности предметом через совместный интеллектуальный отдых и развлечения. 

На первом занятии  (констатирующий этап эксперимента) мы попытались определить, 
насколько учащиеся заинтересованы в углубленном изучении математики в клубных условиях 
(анкетирование), и каково исходное состояние их математических способностей (входное 
тестирование – тест Айзенка).  

Ребятам была предложена анкета, состоящая из 8 вопросов. Отвечая на первый вопрос 
(нравится ли вам изучать математику?), все 25 респондентов, пришедших на первое клубное занятие, 
ответили «да». Ответ на второй вопрос (что вас привлекает в математике) показали 
заинтересованность большинства ребят (15 человек)  в новых математических фактах, занимательных 
явлениях. Другие (10 человек) отметили, что им интересно, используя свои математические знания, 
придумывать что-то новое, конструировать. Третий вопрос анкеты помог нам узнать, как ребятам 
нравится изучать математику: 10 респондентам больше нравится слушать, когда учитель приводит   
интересные  примеры и решать задачи по математике; остальные (15 человек) предпочитают слушать 
интересные рассказы учителя. Четвертый вопрос показал степень заинтересованности детей 
определенными разделами математики: 15 человек – алгебра; 5 – геометрия; 5 – и то, и другое. 
Ответы на пятый вопрос «Если у вас было больше свободного времени, Вы бы использовали его» 
распределились следующим образом: а) для общения с друзьями – 2 человека; б) для саморазвития – 
1 человек; в) посещали математические кружки, клубы – 20 человек; г) занимались математикой дома 
– 2 человека. Шестой вопрос (об интенсивности стремления к овладению математическими знаниями 
во внеурочное время). Ответы: смутное влечение – 5 респондентов; активное стремление – 20 
учащихся. Отвечая на седьмой вопрос «Хотели бы вы изучать математику дополнительно?», все  25 
человек ответили «да». На последний вопрос анкеты «Хотели бы вы состоять в математическом 
клубе» все 25 учащихся ответили «да». 

Для оценки исходного состояния математических способностей учащихся в начале 
эксперимента (ноябрь 2015 года) мы использовали тесты Айзенка. Тесты состояли из 25  вопросов 
каждый. На выполнение теста отводилось 20 минут, после чего бланки тестов собирались и 
проверялись (тест 1 – рисунок 1).  

Результаты проведенных в ноябре 2015 года испытаний позволили нам определить исходное 
состояние познавательного интереса детей к предмету и их математических способностей. Далее в 
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рамках формирующего эксперимента нами было проведено четыре занятия клубного типа: 
«Флексагоны»; «Магические квадраты»; «Теория графов»; «Шифрование и математика»; 
«Математические мотивы в художественной литературе».  

После окончания формирующего эксперимента (январь 2016 года) мы провели повторное 
тестирование учащихся (тест 2 – рисунок 1). При сравнении исходных и итоговых результатов 
изучаемого параметра (состояние математических способностей конкретного ученика) видно 
(рисунок 1), что практически в каждом из 25 выполняемых заданий наблюдается рост показателей. 
Это говорит о том, что экспериментальная работа со школьниками в среднем повысила показатели 
изучаемого параметра. 

 

 
Рисунок 1  

 
Проведенное исследование показало положительную динамику развития математических 

способностей и формирования познавательного интереса к предмету у посещающих клубные занятия 
учащихся, что подтвердило положительное влияние совместного интеллектуального отдыха и 
развлечений детей,  а следовательно и развивающий эффект изучаемой формы детского объединения. 
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Аннотация: в данной статье представлено использование принципа вариативности на 

примере урока математики в школе и раскрыты важные аспекты его использования в школьном курсе 
математики. 
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Abstract: this article presents the use of the principle of variability on the example of mathematics 
lesson at school and disclosed important aspects of its use in the school course of mathematics. 

Key words: the principle of variability, the quadrangles, the development of ability to reason 
 
В условиях стремительных изменений  в обществе меняются и требования к современному 

ученику. Он должен обладать более широкими взглядами на жизнь, большим спектром вариантов 
выхода из предлагаемых ситуаций, быть более мобильным. И основная задача в формировании 
навыков вариативности ложится на плечи учителя, так как именно он определяет основные 
принципы учебной деятельности.  

Принцип вариативности предполагает развитие у учащихся вариативного мышления, т.е. 
понимания возможности различных вариантов решения задачи, умение осуществлять 
систематический перебор вариантов, сравнивать их и находить оптимальный вариант. 

Обучение, в котором реализуется принцип вариативности, снимает у учащихся страх перед 
ошибкой, учит воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для исправления ситуации – ведь 
это всего лишь один из вариантов, который оказался неудачным, следовательно, надо искать другой 
вариант. 

Такой подход к решению проблем, особенно, в трудных ситуациях, необходим и в жизни, в 
случае неудачи не впадать в уныние, а искать и находить выход из положения. 

И как нельзя лучше для обучения вариативности подходят уроки математики. 
Предлагаю фрагмент урока, где используется принцип вариативности. 
Обобщающий урок по геометрии «Четырехугольники» в 8 классе. 
Ход урока: 
1. Организационный момент. 
2. Актуализация знаний. Повторение определений и свойств четырехугольников группы 

параллелограмма с помощью каркасной модели, цель которой показать, что квадрат, прямоугольник 
и ромб – это параллелограмм. 

3. Контроль и оценка знаний. Проверка теории в виде нахождения соответствия фигуры и свойства. 
4. Закрепление знаний 
– Переходим к основной части урока – к решению задач. 
Устная часть – задачи на чертежах (задачи из ОГЭ). 
Задача №1. Найдите меньший угол.  
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Задача №2. Найдите диагональ прямоугольника. 
   
 
 

 
 

Задача №3. Найдите ВН и АН.  
 
 
 
 
 
 
 

Задача №4. Найдите меньший угол. 
     
 
 
 
 
Письменная часть 
Достаньте из конвертов желтые листочки с задачами. 
Задача №5. Биссектриса угла А параллелограмма ABCD пересекает 

сторону ВС в точке F. Найдите периметр параллелограмма, если ВF = 12,  
СF = 7. Ответ: 62 

 
Задача №6. Расстояние от точки пресечения диагоналей ромба до одной из его сторон равно 

19, а одна из его диагоналей равна 76. Найдите углы ромба. 
Ответ: 120° 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача №7. В параллелограмме ABCD диагональ BD в два раза больше стороны CD  и угол 

BDC равен 104°. Найдите угол между диагоналями параллелограмма. Ответ: 38° 
Задача №8. В прямоугольнике диагональ делит угол в отношении 1 : 2, меньшая его сторона 

равна 6. Найдите диагональ данного прямоугольника. 
Ответ: 12 
 
 
 
– Были ли у вас такие случаи, что вы решали одну и ту же задачу и получали разные ответы? 
Ответ учащихся: Да 
– Что это означало? 
Ответ учащихся: Что кто-то решил неправильно 
– Но это не всегда так. Давайте посмотрим следующую задачу. 
Переверните ваши листочки. 
Задача №9. В параллелограмме ABCD биссектрисы углов при стороне АD делят сторону ВС 

точками M и  N так, что ВМ : MN = 1 : 4. Найдите ВС, если  АВ = 15. 
– Прочитайте задачу, и я даю вам время сделать чертеж. 
У ребят получается два разных чертежа. Двое учеников выходят и делаю чертежи на доске. 
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Разбираем первый случай, второй аналогично. В ходе решения получаются два разных ответа. 
Ответ: 18      Ответ: 90 
– Вариативные задачи встречаются во второй части ЕГЭ 11 класса. 
5. Итог урока.  
Такая методика работы над задачей способствует развитию у детей умения мыслить. 

Применение предлагаемого приема работы формирует еще и такое немаловажное качество личности, 
как умение рассуждать. 

Таким образом, научить простейшим операциям анализа, синтеза, сравнения на примере 
решения задач с целью перенесения усвоенных знаний, умений, навыков в другие сферы 
деятельности обучающихся – и есть первостепенная задача учителя. Для этого необходимо: 

1) научить детей находить нужные умозаключения, чему, собственно, и учит математика; 
2) научить располагать эти умозаключения в правильном порядке. 
Таким образом, формирование вариативного подхода к решению задач имеет глубокие цели и 

задачи, ведет в конечном итоге к формированию конкурентоспособной личности выпускника школы. 
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            «…понятие бинарного отношения принадлежит к числу весьма продуктивных и 
пронизывающих по существу весь школьный курс» [3] 

Академик А.Н. Колмогоров 
 

              «Нужно ли загодя разбирать отношения? Я согласен, что это может быть  
      любопытной игрой в родственные отношения, но связи  

с какой-либо математикой я здесь не вижу» [11] 
Г. Фройденталь 

 
Учебная дисциплина, являясь своеобразной проекцией научного знания в плоскость усвоения, 

отражает закономерности, определяемые целями образования, особенностями усвоения, характером и 
возможностями психической деятельности обучающихся и другими факторами. В связи с этим, 
рассматривая некоторые характерные черты и особенности мышления, проявляющиеся при изучении 
математики, останавливаясь на анализе всех обстоятельств, связанных с мышлением, рассмотрим 
мышление в двух взаимосвязанных аспектах, как взаимоотношения логики и психологии. 

Взаимоотношение логики и психологии определим следующим образом. Формальная логика, 
изучает законы правильного мышления, согласно правилу выполнения умозаключений. При помощи 
их, начиная с истинных, отражающих действительность, исходных предпосылок, получаем истинные, 
отражающие действительность, выводы, что даёт формальную схему для выполнения умозаключения 
и показывает, как человек должен мыслить. Психология, изучая фактически, как на самом деле 
мыслит человек, объясняет, почему, как и какие возникают отклонения от правильного мышления и 
что надо сделать, чтобы обеспечить это правильное мышление. Так «мышление путём длительного 
ряда разных построений можно разложить на составляющие его группы чувствований. И, в конце 
концов, всякое мышление от самых отвлечённых и сложных умозаключений до элементарной 
интуиции состоит в установлении сходства и несходства между двумя чувствованиями» [8], 
«логическое мышление – качественно своеобразный процесс, опирающийся на внутрисистемные и 
межсистемные ассоциации» [10]. Следовательно, методика, изучающая вопросы обучения, не может 
не основываться на анализе всех обстоятельств, связанных с мышлением обучающегося.  

В процессе обучения можно выделить следующие этапы-фазы. Начальная фаза обучения – 
запечатление, заключающаяся в создании у обучающегося общего (эмоционально-чувственного) 
представления о предмете изучения, вторая фаза обучения – запоминание, характеризующаяся 
приобретением, обучающимся активных знаний по изучаемой дисциплине и уверенной ориентации в 
них, третья фаза обучения – автоматизация, активное использование и включение полученных знаний 
в систему осмысленных связей. 

Проецирование процесса усвоения знаний: начальной фазы запечатления, и второй фазы 
запоминания на процессы мышления (нейрофизиологические, психологические, дидактические и 
др.), характеризуется формированием первичных композиций в коре головного мозга в виде записи 
обобщенной мыслеобразной конструкции в долговременной памяти, в результате чего происходит 
понимание нового круга понятий. Затем позже образуются множественные композиции в виде записи 
деталей мыслеобразной конструкции знаний и умений в оперативной памяти, что обеспечивает 
заучивание деталей понятий, овладение умениями. Выше сказанное оформлено в таблице 1, 
отражающей фазы усвоения знаний. 

 
Таблица 1. Фазы усвоения знаний. 

Наименование 
фазы Запечатление Запоминание Автоматизация 

Нейрофизиологические 
процессы 

Образование 
первичных 
композиций 
синапсов, 
объединенных 
нейронных сетей 

Образование 
множественных 
композиций синапсов-
близнецов, входящих в 
различные нейронные 
сети 

Тренировка нейронных сетей, 
включающих необходимые 
синапсы и их композиций 

Психологические 
процессы 

Запись обобщенной 
мыслеобразной 
конструкции в 
долговременной 
памяти 

Запись деталей 
мыслеобразной 
конструкции знаний и 
умений в оперативной 
памяти 

Увеличение автоматичности  
скорости работы с 
мыслеобразной конструкцией 
– извлечений знаний и умений 
из оперативной памяти 



62 

Дидактические 
процессы 
 

Понимание нового 
явления, круга 
понятий 

Заучивание деталей 
явления, понятий, 
овладения умениями 

Предъявление полученных 
знаний и умений в социуме 
накапливания опыта 

Учебные 
процессы 

- просмотр 
закрепляющих 
видеофильмов 
- первичное 
прочтение учебников 
- заслушивание 
обзорных и 
проблемных лекций 

- детальное заучивание 
учебников, выполнение 
упражнений 
- работа с обучающими 
компьютерными 
программами 
- лабораторные работы 
- консультации 

- активные семинары 
- учебные чаты в Интернете 
- курсовые работы 
- контрольные работы 
- оперативное и текущее 
тестирование 
- практики 
 

 
Итак, усвоение знаний происходит в процессе активной мыслительной деятельности 

обучающихся, которая состоит в выделении в изучаемой проблеме существенных её сторон путём 
анализа, абстрагирования и обобщения. 

Одним из таких формальных обобщений – общих абстрактных понятий, проходящих через 
весь курс школьной математики, являются понятия отношения и множества. 

Отношение, являясь одним из фундаментальных понятий современной математики, в неявном 
виде лежит в основе большинства важнейших вопросов курса школьной математики, при изучении 
которых удобно и полезно опираться на понятие отношения. Так, на отношение равенства при 
изучении тем «Основное свойство дроби», «Треугольник. Равные фигуры», «Преобразование 
геометрических фигур», на отношение «больше», «меньше», при изучении тем «Числовой луч. 
Сравнение натуральных чисел», «Сравнение рациональных чисел», на отношение равносильности 
при изучении тем «Равносильные уравнения», «Решение систем линейных уравнений с двумя 
переменными», «Решение неравенств с одной переменной», на отношение перпендикулярности и 
параллельности при изучении тем «Параллельные и перпендикулярные прямые», «Параллельные и 
перпендикулярные прямые, и их свойства», на отношение подобия при изучении темы 
«Преобразование фигур. Подобие фигур». Выше сказанное оформлено в таблице 2, отражающей 
темы, изучение которых опирается на понятие отношения, и класс в котором эти темы проходят. 
Надо отметить, что предлагаемую таблицу можно продолжить. 

 
Таблица 2.  

Некоторые темы школьного курса математики, изучение которых опирается на понятие 
отношения, и классы в которых эти темы проходят 

Класс Тема 
Отношение равенства 

Математика 5 класс Основное свойство дроби 
Геометрия 7 класс Треугольник. Равные фигуры 
Геометрия 8 класс Отношение площадей подобных треугольников 

Отношение «больше», «меньше» 
Математика 5 класс Числовой луч. Сравнение натуральных чисел 
Математика 6 класс Сравнение целых и рациональных чисел 

Отношение равносильности 

Алгебра 7 класс Равносильные уравнения 
Решение систем уравнений с двумя переменными 

Алгебра 8 класс Решение дробно-рациональных уравнений 
Алгебра 9 класс Решение неравенств с одной переменной 

Отношение перпендикулярности и параллельности 

Геометрия 7 класс 
Перпендикулярные прямые 
Параллельные прямые 
Параллельные и перпендикулярные прямые и их свойства 

Отношение подобия 
Геометрия 8-9 классы Преобразование фигур. Подобие фигур 

 
Как видно из таблицы, приведённые темы изучаются в школьном курсе математики с пятого 

по девятый классы. Это даёт возможность, рассматривая понятие отношения как связь между 
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многими математическими понятиями в школьном курсе математики, устранить стену, 
существующую между различными разделами алгебры и геометрии и продемонстрировать 
обучающимся глубокое родство между вопросами и темами, кажущимися им, совершенно 
различными. 

Далее в рамках данной работы ограничимся  рассмотрением вопросов пропедевтики понятия 
отношения на уроках математики в первом – четвёртом классах.  

Итак, математическое понятие отношения можно формировать уже у младших школьников, 
начиная с первого – четвёртого классов. Основными формами при этом могут стать игры, сказки, 
истории, различные упражнения, которые в игровой и развлекательной форме, доступно вводят детей 
в мир таких математических понятий, как множество, пара, отношение. Из опыта работы с детьми 
этого возраста рекомендуется использовать разноцветные графы [9], как эффективное средство для 
изображения отношений между парами взаимосвязанных объектов, при этом точки служат 
изображениями объектов, а стрелки – связями между ними. 

Так первой содержательной линией программы по математике для первого класса является 
линия «Свойства и отношения предметов». В этой теме можно с обучающимися рассмотреть, 
например, отношение родства «сестра и брат». Обучающимися для коллективного решения 
предлагаются игры-упражнения: а) дети во дворе на перемене: девочки и мальчики играют в игру 
«Покажи свою сестру» (на рисунке эти связи предлагается изобразить стрелками красного цвета). 
Посчитайте сколько девочек и мальчиков во дворе; б) эти же дети играют в новую игру «Покажи 
своего брата». Задание обучающиеся выполняют на том же рисунке, только другим – зелёным 
цветом. 

Для закрепления изученного отношения и его изображения можно предложить новое 
упражнение: «Вот двое детей. Кто они: из одной семьи или нет, кем они могут быть?» Обучающиеся 
дают все возможные варианты: два брата, брат и сестра, две сестры, из разных семей. Предлагается 
поработать зелёным и красным цветом на каждой картинке. Далее, предлагаются уже более 
усложнённые упражнения для усвоения изучаемого отношения. Например: «Вот четверо детей. Это 
две сестры. Одна из сестёр показывает своего брата, а он своего. Сколько же всего детей в этой 
семье? Все они достаточно рассказали о себе?». При этом можно предложить соответствующий 
рисунок и попросить его дополнить. На подсознательном уровне обучающиеся используют свойства 
рефлексивности и симметричности указанных бинарных отношений. 

Для изучения отношений «больше», «меньше» в первом классе в темах «Сравнение чисел. 
Знаки > , < , =», «Предшествующие и последующие числа» предлагается рассказать детям истории о 
«говорящих числах», «бегущих числах».  Например: на доске предварительно изображается граф – 
точки, последовательно соединённые стрелками. Обучающимся предлагается перерисовать его. 
Далее рассказывается история о том, что числа разговаривали между собой. Каждое из них говорило, 
показывая красной стрелкой: «Я меньше, чем ты». Затем обучающимся предлагается самим 
придумать любые числа, которые на предлагаемом рисунке могли бы разговаривать. В результате 
выполнения подобных упражнений формируются понятия отношений «больше» или «меньше» 
между заданными числами. Обучающиеся с удовольствием самостоятельно придумывают 
аналогичные задачи-истории по уже заданным отношениям. При выполнении упражнений на 
нахождение неизвестных чисел, находящихся в отношении «больше» и «меньше», обучающиеся на 
подсознательном уровне используют свойство транзитивности указанных бинарных отношений. 

Упражнения, составленные по предлагаемому принципу, направлены на развитие абстрактного 
и логического мышления. Так обучающиеся используют точки для обозначения объектов и стрелочки 
для установления отношений между ними, видят преимущества изображения связей стрелками при 
решении задач, не пугаются предложенной абстракции. 

Полученные предложенной методикой знания в первом классе, позволяют активно 
использовать отношения при решении многих интересных задач по математике третьем – пятом 
классах. Например, задачи следующих типов: «Я задумал число. Если к нему прибавить двадцать 
четыре, потом полученную сумму умножить на девять, затем из произведения вычесть семьдесят 
шесть и, наконец, полученную разность разделить на девятнадцать, то получится число двадцать три. 
Найдите задуманное число»; «На одном заводе работают три друга: слесарь, токарь и сварщик. Их 
фамилии Борисов, Иванов, Семёнов. У слесаря нет ни братьев, ни сестёр, он самый младший из 
друзей. Семёнов старше токаря и женат на сестре Борисова. Назовите фамилии слесаря, токаря и 
сварщика» и другие, относящиеся к задачам повышенной сложности. С такими задачами обычно 
могут справиться только некоторые из обучающихся. После обучения по предложенной методике, 
уже почти все обучающиеся класса с удовольствием решают задачи, указанного типа.  
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Рассматриваемые в рамках предложенной методики упражнения и задачи заставляют 
обучающихся думать и рассуждать, делать выводы, принимать решения, учат устанавливать связи 
между объектами, составлять абстрактные схемы, создавать математические модели к задачам. У них 
формируются понятия: пара, отношение, граф и т.п. без употребления этих терминов, идёт 
подготовка к работе с абстрактными объектами на уроках математики, алгебры, геометрии, к более 
осмысленному восприятию тем, изучаемых в пятых – девятых классах, в основе которых лежит 
понятие отношения.  

Результаты данной работы экспериментально подтверждены, а, значит, понятие отношения 
является доступным для учащихся начальной школы. Обучающиеся, участвовавшие в эксперименте 
(наблюдение продолжалось в течение восьми лет) в дальнейшей своей учёбе демонстрировали 
отличное восприятие абстрактных математических понятий и хорошую математическую культуру. 
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Формирование дедуктивной деятельности учащихся следует начинать с 5 класса. Задолго до того, 
как доказывать первые теоремы в 7 классе, с учащимися должна быть проведена пропедевтическая 
работа, направленная на формирование у них способности проводить элементарные рассуждения. На 
уроках математики в 5−6 классах целесообразно больше внимания уделять разъяснению смысла слов 
"следует", "следовательно" и их аналогов; знакомить учащихся с правилами построения доказательства в 
процессе их использования. При изучении правил построения доказательства можно опираться на 
учебники Г.В. Дорофеева, Л.Г. Петерсон для 5−6 кл. [2, 3], поскольку в них содержится материал 
логического характера. Во-первых, в этих учебниках разъясняется логический смысл союзов и 
кванторных слов, без чего невозможно объяснить учащимся смысл логических правил. Во-вторых, в этих 
учебниках на доступном уровне разъясняется смысл важнейших правил доказательства. Учитель может 
использовать указанные учебники в качестве как основной, так и дополнительной литературы.  

В этих учебниках приводится описание следующих правил: правило доказательства утверждений 
о существовании, правило конкретизации (правило удаления квантора общности), правила доказательства 
отрицания предложений с кванторами, правила доказательства отрицания утверждений вида "А и В", "А 
или В", "Если А, то В", правило доказательства общих утверждений, правило доказательства утверждений 
вида "Если А, то В" (правило доказательства введением вспомогательной гипотезы). Мы считаем, что 
целесообразно добавить еще несколько часто используемых в рассуждениях правил: правило 
доказательства утверждений вида "А и В", правило частного заключения, правило контрапозиции, 
правило доказательства разбором случаев, правило доказательства приведением к нелепости. 

Эти правила и их названия полезно представить в демонстрационной таблице, к которой при 
необходимости можно обращаться во время урока. Эту демонстрационную таблицу целесообразно 
заполнять по мере изучения правил построения доказательства: после обсуждения на уроке изучаемого 
правила его следует добавить (вклеить) в эту таблицу. Отметим, что мы не считаем необходимым требовать 
от учащихся "заучивания" названий рассматриваемых логических правил. Однако учащиеся должны по 
схеме уметь пояснять суть каждого правила.  

В учебниках [2, 3] приводится только словесное описание логических правил. При обучении 
учащихся 5−6 классов логическим правилам мы считаем целесообразным использовать схемы, которые 
позволяют наглядно отразить форму элементарных рассуждений, проведенных согласно изучаемому правилу. 
Различные варианты представления правил построения доказательства описаны в статье [7]. Мы используем 
представление логических правил с помощью дедуктивных схем [6]. 

Сформулируем некоторые методические рекомендации по ознакомлению учащихся 5-6 
классов с логическими методами доказательства. Научную основу этих рекомендаций составляет 
использование правил естественного вывода [9].  

Рекомендации по изучению прямых правил построения доказательства 
1. Учащимся предлагаются заранее подобранные учителем элементарные рассуждения, 

построенные в соответствии с изучаемым правилом, с целью выявить то общее, что присуще всем 
рассматриваемым рассуждениям – их форму. После обсуждения этого задания учителю 
целесообразно записать соответствующее правило естественного вывода на доске (используя вместо 
символов логических операций и кванторов соответствующие слова и словосочетания) и разъяснить 
учащимся его суть (содержательный смысл). 

2. После разъяснения сути рассматриваемого правила полезно предложить учащимся 
самостоятельно придумать рассуждения, имеющие такую же форму. Это позволит организовать 
первичное закрепление изучаемого правила построения доказательства. 

3. Далее считаем полезным предложить учащимся несколько неправильных рассуждений "похожей" 
формы, что позволит обсудить возможные логические ошибки учащихся, связанные с искажением 
изучаемого правила доказательства. 

4. На следующих уроках при закреплении уже изученных правил построения доказательства 
целесообразно предложить учащимся самим объяснить их суть. 

Рекомендации по изучению косвенных правил построения доказательства 
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Для того чтобы продемонстрировать, что в косвенных рассуждениях вывод делается из 
вспомогательных рассуждений (и, возможно, предложений), полезно при первом знакомстве с 
выбранным для изучения косвенным правилом сделать следующее.  

1. Сначала полезно предложить учащимся провести прямые рассуждения, которые позже 
будут использоваться в качестве вспомогательных в заранее подобранном учителем косвенном 
рассуждении, построенном в соответствии с выбранным для изучения правилом. 

2. После того как вспомогательные рассуждения построены, целесообразно записать на доске 
изучаемое правило и разъяснить учащимся его суть. Затем обсудить с учащимися, какой вывод согласно 
изучаемому правилу можно сделать из уже проведенных прямых рассуждений. В этот момент особенно 
важно обратить внимание учащихся на допущения, принимаемые согласно изучаемому правилу, и показать, 
что исходя именно из этих допущений построены вспомогательные рассуждения. 

3. Для закрепления изучаемого косвенного правила доказательства на следующих уроках полезно 
подобрать задачи, при решении которых возникает необходимость использовать это правило. Причем 
можно использовать не только задачи из учебника, но и занимательные задачи.  

Рассмотрим на конкретных примерах, как можно, используя приведенные рекомендации, 
разъяснить учащимся правила построения доказательства. 

Приведем задачу, при решении которой можно пояснить учащимся суть правила 
доказательства утверждений о существовании.  

Задача 1. Существует ли натуральное число, которое равно сумме всех предшествующих ему 
натуральных чисел? 

Многие учащиеся считают, что в этой задаче предполагается односложный ответ: "да" или "нет", 
и не требуется его объяснить. Отметим, что ошибочно учащиеся могут предложить число, не обладающее 
указанным свойством. В противном случае, чтобы инициировать дискуссию, учитель может такое число 
предложить сам. При обсуждении, почему предложенное число не подходит, полезно объяснить 
учащимся, что необходимо не только ответить на вопрос, но и обосновать ответ, а именно, не только 
предъявить число, но и показать, что сумма всех предшествующих ему чисел равна этому числу. 
Рассмотренное рассуждение можно представить с помощью следующей схемы (рис. 1): 

 
После этого учащихся можно познакомить с правилом доказательства утверждений о 

существовании: для того чтобы доказать утверждение "Существует объект х из указанного 
множества такой, что х обладает свойством А", достаточно привести пример, т.е. предъявить 
конкретный объект а из указанного множества и обосновать, что он обладает свойством А. На уроке 
данное правило можно представить так, как это показано на рис. 2. 

 
После того, как учитель разъяснил учащимся суть этого правила, схему на рис. 2 

целесообразно поместить в демонстрационную таблицу с правилами доказательства, чтобы на 
следующих уроках можно было к ней обращаться. 

При решении приведенных ниже задач 1-5, и подобных им задач, следует не ограничиваться 
только ответом, а обязательно его обосновать с помощью соответствующего рассуждения. При этом 
целесообразно обсудить с учащимися используемое правило доказательства утверждений о 
существовании, а также другие кванторные правила: правило преобразования отрицания утверждений 
о существовании (задача 3); правило конкретизации (задача 4); правило преобразования отрицания 
общих утверждений (задача 5). 

Задача 2. Существует ли такое натуральное число k, что 57 = 3k? ([2, с. 67]). 

Существует натуральное число х такое, что 
х равно сумме всех предшествующих ему натуральных чисел 

Число 3 равно сумме всех предшествующих 
ему натуральных чисел 

Рис. 1. 

Существует объект х, обладающий свойством А 

Объект а обладает свойством А 

Рис. 2. 
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Задача 3. Существует ли такое число n, что 0 ⋅ n = 6 ? ([1, с. 104]).  
Задачи 4-5 полезно переформулировать в виде "Существует ли объект, обладающий 

указанным свойством?".  
Задача 4. При каких значениях m верно равенство 0 ⋅ m = 0 ? ([1, с. 104]). 
Задача 5. При каких значениях m верно неравенство: 
а) m > – m; б) – m > m; в) m > m + m ? ([1, с. 35]). 
Обсуждению с учащимися правила преобразования отрицания общих утверждений (или 

правила приведения контрпримера) следует уделить особое внимание.  
Рассмотрим еще один пример.  

Задача 6. Назовите число, оканчивающееся цифрой 3, которое больше, чем 114, и меньше, чем 133. 
([1, с. 41]).  

С этой задачей полезно связать следующую задачу: "Докажите, что существует число, 
оканчивающееся цифрой 3, которое больше, чем 114, и меньше, чем 133". После того как задача 
поставлена перед учащимися, полезно попросить их объяснить, в чем заключается суть правила 
доказательства утверждений о существовании, опираясь на схему, представленную в демонстрационной 
таблице. Затем попросить учащихся объяснить, что достаточно сделать для решения поставленной 
задачи: достаточно предъявить соответствующее число и показать, что оно обладает следующими тремя 
свойствами: 1) оканчивается цифрой 3; 2) больше, чем 114; 3) меньше, чем 133.  

Решение этой задачи может быть оформлено так. Число 123 обладает всеми указанными 
свойствами. Во-первых, число 123 оканчивается цифрой 3. Во-вторых, число 123 больше, чем 114. В-
третьих, число 123 меньше, чем 133. Следовательно, существует число, оканчивающееся цифрой 3, 
которое больше, чем 114, и меньше, чем 133.  

Заметим, что при решении этой задачи, кроме кванторного правила используется также и 
бескванторное правило доказательства утверждений вида "А и В" ("А и В и С"), ведь каждое из трех 
свойств мы проверяем отдельно от других. Учитель может представить это рассуждение с помощью 
компьютера в виде следующей схемы (рис. 3):  

 
 
Далее стоит предложить одному из учащихся записать рассуждение словами, заменяя стрелку 

словом "следовательно". После того как задача решена, учитель может записать на доске правило 
доказательства утверждений вида "А и В" и разъяснить его содержательный смысл. После этого 
правило следует добавить в демонстрационную таблицу. 

В известных нам учебниках для 5−6 классов, за исключением учебников Г.В. Дорофеева и 
Л.Г. Петерсон [2, 3], бескванторные правила не обсуждаются. Однако, на наш взгляд, это полезно делать 
именно в 5−6 классах. Более того, при изучении математики в 5−6 классах учащиеся имеют дело с 
простыми утверждениями (имеющими простую логическую структуру). Это дает возможность на простых 
содержательных примерах разъяснить учащимся суть бескванторных логических правил, формализующих 
элементарные бескванторные рассуждения. При этом особое значение имеет разъяснение учащимся 
методов доказательства (косвенных правил доказательства). 

Разъяснить учащимся смысл метода доказательства разбором случаев можно, например, при 
решении следующей задачи.  

Задача 7. Докажите, что для любого целого числа m   |–m| = |m|.  
Задача 7 является модификацией задачи из книги В.И. Жохова "Математические диктанты" [4, с. 

56]. В.И. Жохов предлагает учащимся выяснить, верно ли высказывание: "Равенство |–m| = |m| верно при 
любых целых значениях m".  

При обсуждении с учащимися результатов диктанта, на наш взгляд, целесообразно сделать 
следующее. Прежде всего следует выяснить, как и почему именно так ответили учащиеся на этот вопрос, 
причем начать стоит с тех, кто дал ответ "нет". После того как ошибки в неправильных ответах будут 
разобраны, стоит попросить тех, кто дал правильный ответ, обосновать его.  

Существует число, которое оканчивается цифрой 3 и больше 114, и меньше 133 

⊔ оканчивается цифрой 3 и ⊔ больше 114, и ⊔ меньше 133 

Рис. 3. 

⊔ оканчивается цифрой 3 ⊔ больше 114 ⊔ меньше 133 
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В ходе фронтальной беседы появится необходимость доказать утверждение, сформулированное в 
задаче 7. Полезно задать учащимися два следующих вопроса: 1) "Будет ли верно равенство при 
неотрицательном значении m?"; 2) "Будет ли верно равенство при отрицательном значении m?". Это 
подтолкнет учащихся к тому, чтобы рассмотреть два случая и провести два вспомогательных 
рассуждения. Во-первых, допустив, что число m неотрицательно, доказать, что верно равенство  
|–m| = |m|. Во-вторых, допустив, что число m отрицательно, доказать, что также верно равенство  
|–m| = |m|. 

Всякое целое число m может быть отрицательным или неотрицательным. Доказав, что в обоих 
случаях равенство будет верным, можно сделать вывод, что равенство верно независимо от того, 
каково число m: отрицательное или неотрицательное. Представить это рассуждение в виде схемы на 
уроке в 6-м классе можно так: 

 

 
 
В схеме на рис. 4 вспомогательные рассуждения – разбор первого и второго случая – 

заключены в затемненные рамки.  
Для ознакомления учащихся 6 класса с методом доказательства разбором случаев сначала можно 

рассмотреть несколько однотипных рассуждений и выявить общую для них структуру. При этом полезно 
использовать компьютер. О том, как можно использовать компьютер при разъяснении учащимся косвенных 
правил, в частности правила доказательства разбором случаев, написано в [8]. 

В 7 классе следует повторить и обобщить полученные учащимися в 5−6 классах знания о правилах 
построения доказательств. Для этого мы предлагаем использовать представление элементарных 
рассуждений из курса геометрии в виде дедуктивных схем. При этом считаем полезным 
продемонстрировать учащимся наиболее употребляемые сочетания правил на примерах конкретных 
рассуждений. Наряду с этим полезно использовать дедуктивные задачи, направленные на усвоение правил 
построения доказательств (см. [5]).  
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Аннотация: В данном выступлении раскрыты цели, признаки, приёмы и формы организации 

групповой работы с обучающимися в вечерней школе, её преимущества и недостатки. 
Рассматривается значение консультационных занятий, формы и методы их проведения, 
преимущества и недостатки. Приводятся примеры использования лабораторных и практических 
работ, разноуровневых заданий, карточек-тренажёров и карточек для коррекции знаний.  

Ключевые слова: групповая форма обучения, самостоятельная деятельность, связь «учитель-
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Abstract: In this speech, disclosed objects, features, techniques and forms of organization of the 

group work with students at night school, its advantages and disadvantages. We consider the importance of 
consulting activities, forms and methods of their implementation, the advantages and disadvantages. 
Examples of the use of laboratory and practical works, multi-level tasks, cards and card-simulators for the 
correction of knowledge. 

Keywords: group form of training, self-employment, the relationship "teacher-student group," 
individual characteristics, consultation, cooperation. 

 
Важной, составляющей частью организации учебно-воспитательного процесса в любом 

образовательном учреждении является правильный подбор форм и методов обучения, их 
эффективное использование. Особенно это актуально в последнее время, когда на первый план в обучении 
и воспитании выдвигается личность ученика, внедряются современные, инновационные технологии. 

Кукморская вечерняя (сменная) школа имеет широкий и весьма разнообразный контингент 
обучающихся. Он резко отличается как по степени дидактической и педагогической запущенности, 
социальному опыту, так и по возрастному составу. Большую часть контингента нашей школы 
составляют «трудные» подростки, обучающиеся с большими пробелами в знаниях, дети из «группы 
риска» с низким уровнем учебной мотивации, безработная молодёжь. Всё это оказывает большое 
влияние на подбор эффективных форм и методов организации учебной деятельности обучающихся 
на уроке. При этом необходимо учитывать как уровень подготовки всего класса, так и 
индивидуальные особенности обучающихся. Этому способствуют групповые, индивидуальные 
формы работы на уроках. 

В основе групповой формы работы лежит активное сотрудничество обучающихся. 
Групповая форма обучения – это форма организации учебной деятельности, при которой 

группа обучающихся прикладывают совместные усилия для решения поставленных задач. При этом 
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учитель оказывает необходимую помощь в решении задач, управляет учебно-познавательной 
деятельностью групп обучающихся.  

Для организации групповой формы работы необходимо выполнение некоторых условий: 
1) На уроке для решения конкретных учебных задач обучающиеся сами распределяются по 

группам в зависимости от поставленной задачи; 
2) Распределение между членами группы функций и обязанностей; 
3) Состав группы может меняться, чтобы обучающиеся поработали и среди слабых, и среди сильных; 
4) В каждой группе выбирается лидер; 
5) Каждая группа получает задания от учителя или самостоятельно её выбирает из числа 

предложенных; 
6) Под руководством лидера группы обучающиеся выполняют задания; 
7) Учитывается и оценивается результат решения поставленной задачи и вклад каждого 

обучающегося в решение задачи. 
Цель группового обучения – создать необходимые условия для развития познавательной 

активности, самостоятельной деятельности обучающихся, их интеллектуальных способностей путём 
взаимодействия в ходе самостоятельного выполнения группового задания. 

Для проведения групповых занятий в расписании уроков выделяется специальное время, из 
расчёта 1 час в неделю для обучающихся 10-12 классов. В практике своей работы я использую 
групповые задания как на этапе закрепления пройденного материала, так и на уроках контроля, 
проверки знаний. В первом случае предпочитаю использовать задания, общие для всей группы, а во 
втором случае – дифференцированные, индивидуальные задания.  

При использовании дифференцированных заданий класс делится на 3 (в редких случаях – на 
4) группы. 

I группа – «слабые» обучающиеся, у которых низкий уровень базовых знаний, отсутствует 
мотивация и познавательные интересы. Для таких учащихся задания носят обучающий, 
тренировочный характер. 

II группа – «средние» обучающиеся, у которых базовые знания и общеучебные навыки 
сформированы на достаточном уровне, есть определённый уровень мотивации и познавательные 
интересы. 

III группа – «очень слабые» обучающиеся, которые с трудом усваивают правила, понятия и 
факты, у которых практически отсутствуют базовые знания, элементарные умения и навыки. Для 
таких обучающихся на уроках использую карточки-алгоритмы с подробным описанием каждого хода 
решения задачи, шаблоны решения аналогичных задач и карточки для коррекции знаний. 

IV группа – «сильные» обучающиеся, которые обладают прочными базовыми знаниями, 
знают алгоритмы решения задач, проявляют познавательный интерес и творческие способности. В 
вечерней школе, конечно, таких учащихся практически нет, но иногда приходят обучающиеся, 
которые проявляют определённый интерес к изучению математики. Для таких обучающихся 
использую задания повышенной уровни сложности и задания ЕГЭ. 

Исходя из своего опыта работы считаю, что преимуществами групповой  работы являются: 
1) повышение активности и учебной мотивации обучающихся; 

2) обеспечивает усвоение материала всеми обучающимися; 
3) снижение уровня страха, тревожности; 
4) развивает такие качества, как самостоятельность, доброжелательность по отношению друг 

к другу, коммуникабельность, желание помочь другим. 
Недостатками групповой формы работы считаю следующие: 
1) более слабые обучающиеся боятся высказывать свои мнения перед сильными; 
2) некоторые обучающиеся не понимают своей роли в процессе групповой работы; 
3) разный темп работы (одни обучающиеся выполняют задание раньше и начинают мешать другим). 
Признаки группового способа обучения: 
1) перед обучающимися определённой группы ставится общая цель; 
2) задания могут быть двух видов: а) одинаковые для всех групп; б) дифференцированные 

для каждой группы; 
3) осуществляется и реализуется связь «учитель – группа – ученик»; 
4) учитель оказывает отдельным группам дополнительную помощь: а) сформулирует задания 

для каждой группы, план и этапы работы над заданиями; б) указывает способ решения задачи, 
образец её выполнения; 
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5) возрастает уровень самостоятельности обучающихся. Учитель следит за работой групп, 
помогает консультантам руководить работой в группе; 

6) группы отчитываются на уроке перед учителем и перед всем классом. 
Задания для групповой работы должны удовлетворять следующим требованиям: 
1) задания должны быть как обучающего характера, так и поисковые, проблемные задачи, 

задания творческого характера; 
2) должно быть ограничение по времени; 
3) выполнив задание, обучающиеся должны сделать обобщение, чтобы можно было 

сравнивать мнения групп; 
4) каждый обучающийся группы должен понять, как выполнено задание, чтобы он мог 

выполнить его и аналогичные задания самостоятельно; 
5) задание должно быть составлено таким образом, чтобы каждый обучающийся группы смог 

полностью или, в некоторых случаях, частично его выполнить. 
 

При организации групповой формы учебной деятельности обучающихся на уроках 
математики я использую следующие приёмы: 

1) практические работы. Они позволяют усилить прикладную и практическую 
направленности курса математики, развивать навыки самостоятельной исследовательской 
деятельности обучающихся. Практические работы обучающихся по математике – это один из видов 
их творческой деятельности. Они способствуют осознанному усвоению обучающимися определений, 
основных понятий и утверждений, позволяют их лучше запомнить, способствуют повышению 
мотивации и интереса к учебной деятельности и предмету. 

Практическая работа по теме: «Показательная и логарифмическая функции» 
1. Построить в одной и той же координатной плоскости графики функций y=2x и y=log2x, 

выяснить особенности расположения графиков этих функций. 
2. С помощью преобразования графиков, постройте в одной и той же координатной 

плоскости графики функций: y=log3x, y=2log3x, y= 
2
1

 log3x. 

3. Постройте график функции y=log 
2
1 x и, используя график, перечислите свойства этой 

функции. 
4. Решите графически уравнение: 3x=4-x. 
 

Практические работы предлагаю обучающимся и на дом. Например, при изучении темы 
«Объёмы многогранников и тел вращений» предлагаю обучающимся в качестве домашнего задания 
простейшие практические задания: 

1. Измерьте длину, ширину, высоту своего дома (квартиры), вычислите её объём, площадь 
полной поверхности. 

2. Сделайте из картона модель параллелепипеда (призмы, пирамиды) и проведите 
необходимые измерения, вычислите его объём. 

3. Возьмите 2 стакана разного объёма. Меньший из них полностью заполните водой и 
перелейте в больший стакан. Найдите уровень воды (высоту) в этом стакане. 

 

При изучении темы «Многогранники» обучающиеся дома готовят разрезы, а из них – модели 
многогранников, и они в дальнейшем используются на уроках. 

Задачи с практическим содержанием входят и в задания ЕГЭ. Поэтому при подготовке к ЕГЭ 
обучающимся предлагаю практические задания: 

1. Сделайте по дорожке 15 шагов и измерьте длину своего пути. Какова средняя длина шага? 
2. Измерьте длину своего садово-огородного участка, имеющего форму прямоугольника. 

Измерьте длину и ширину калитки на этом участке. Найдите длину забора (в метрах), которым нужно 
огородить участок. 

3. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 10м x 10 м(или  1м x 
1 м). Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в м2. 

4. Возьмите 2 кружки (стакана) цилиндрической формы. Измерьте их высоту и диаметр. Во 
сколько раз объём первой кружки больше (меньше) объёма второй? 

5. Используя модель прямоугольного параллелепипеда, найдите площадь полной 
поверхности. 
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6. Используя модель правильной четырёхугольной пирамиды, измерьте её боковые рёбра, 
вычислите площадь основания. Найдите площадь поверхности и объём данной пирамиды.. 

2) лабораторные работы. Они позволяют осуществить связь теории с практикой и 
направлены на развитие конструктивных умений и навыков обучающихся. 

Лабораторная работа по теме: «Правильные многогранники» 
Работа выполняется в группах. Каждая группа обучающихся получает модель многогранника 

и задание. 
Задание 1. Перечислите особенности многогранников. 
Задание 2. Каждая группа получает конверты, в которых лежат треугольники, пятиугольники. 

Из этих многоугольников склейте правильные многогранники: тетраэдр, куб, октаэдр, икосаэдр, 
додекаэдр. 

Задание 3. У каждой группы имеется многогранник. Определите, сколько у него: а) рёбер; б) 
вершин; в) граней; г) диагоналей. 

Задание 4. Сделав необходимые вычисления, вычислите площади полной и боковой 
поверхностей вашего многогранника. 

3) взаимные опросы. Их я использую в групповой работе в тех случаях, когда каждый 
обучающийся по очереди работает с разными партнёрами и выполняет различные функции 
(опрашивающего и проверяющего). 

Задания для групповой работы по теме «Производная» 
Задания для I группы 
Карточка №1 

Найдите производную функции y=5x6+36x. 
Карточка №2 

Найдите значение производной функции y= -3sinx+2cosx в точке x=
2
π

. 

Карточка №3 
Напишите уравнение касательной к графику функции y=x2+2x  в точке x= -3. 

Карточка №4 
Решите уравнение f/(x)=0, если f(x)= (x2+3)·(x2-3). 

Карточка №5 
Решите неравенство f/(x)>0, если f(x)=x3-3x. 

Задания для II группы 
Карточка №1 

Найдите производную функции y=6x5-35x2. 
Карточка №2 

Найдите значение производной функции y= 2tgx-4cosx в точке x=
4
π

. 

Карточка №3 
Напишите уравнение касательной к графику функции y=x3-3x2  в точке x=1. 

Карточка №4 
Решите уравнение f/(x)=0, если f(x)= x4-x3+1. 

Карточка №5 
Решите неравенство f/(x)<0, если f(x)=x3-x2. 

Разноуровневые задания для групповой работы по теме «Производная» 
Вариант 1 
Уровень A 
1. Найдите производную функции: а) y=x3+4x-5; б) y=3cosx-5sinx+2tgx. 
2. Напишите уравнение касательной, проведённой к графику функции y=x2-3x+6 в точке с 

абсциссой х=1. 
3. Решите неравенство f/(x)>g/(x), если f(x)=x3-x+2, g(x)=6x2-x-5. 
4. Исследуйте функцию на экстремум: f(x)=x2-3x+2. 
5. Найдите критические точки функции:  f(x)=x2+2x-3. 
Уровень B 

1. Найдите производную функции f(x)=cos 12 −x . 
2. Напишите уравнение касательной к графику функции f(x)=x3+x2-2x+1 в точке с абсциссой x0= -1 . 
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3. Дана функция f(x)=2x3+6x2-1. Найдите: а) промежутки возрастания и убывания функции; 
б) наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке [-3;0]. 

4. Найдите точки экстремумов функции и определите их вид: y=x3- 
3
x

. 

Уровень С 

1. Для функции y=
x
3

- 
3
x

 определите: а) нули функции; б) промежутки возрастания; в) 

промежутки убывания. 
2. Напишите уравнение общей касательной к параболам f(x) =x2+x+2 и g(x) = -x2+7x-11. 
3. При каких значениях a функция f(x)=4ax - asin2x – 10 - sin6x возрастает на всей числовой 

оси и не имеет  стационарных точек. 
 

В нашу школу большинство обучающихся приходят с очень низким уровнем базовых знаний. 
Многие из них не освоили учебный и программный материал за курс основной школы, некоторые 
обучающиеся имеют большой перерыв в обучении, у них нет навыков самостоятельной работы. 
Чтобы решить все эти проблемы в общем, для ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках 
обучающихся, и для привлечения их к занятию математикой предусмотрены консультационные 
занятия. Для таких занятий в расписании уроков выделено специальное время.  На консультационные 
занятия я приглашаю обучающихся, которые пропустили много занятий по тем или иным причинам, 
а также тех, кто имеет пробелы в знаниях. Такие занятия организую в форме индивидуальной работы 
с обучающимися. Заранее  готовлю карточки с заданиями с указанием по их выполнению для 
отработки материалов пройденных тем. Когда обучающиеся приходят на консультации, выясняю, по 
каким темам у них имеются проблемы, что они не усвоили или до конца не поняли. Затем в начале 
консультации организуется самостоятельная работа обучающихся с использованием раздаточных 
материалов и карточек. В это время они не только самостоятельно устраняют пробелы, но и 
вырабатывают навыки самостоятельной работы над книгой, справочником и другими учебными 
материалами. 

В зависимости от цели и задач, от содержания учебной темы использую следующие виды 
консультаций: 

1) свободные консультации – обучающиеся посещают их по своему желанию. Здесь они 
получают ответы на возникшие у них вопросы, учитель даёт некоторые указания и рекомендации по 
решению задач. На свободных консультациях использую компьютерное тестирование. 

2) обобщающие консультации – провожу перед проведением зачётов, при подготовке к ЕГЭ, 
3) текущие консультации – организую с обучающимися, плохо усвоившими учебный 

материал. Заранее готовлю вопросы, которые будут разбираться на консультации. 
4) тематические консультации -  провожу в конце зачётного раздела. На них приглашаю 

обучающихся, у которых возникли вопросы по пройденной теме. Проводится разбор тех материалов 
и вопросов, по которым большинство обучающихся испытывают затруднения. 

По форме проведения в основном провожу индивидуальные консультации. Групповые 
консультации организую по наиболее важным, узловым темам раздела, и по наиболее трудным 
темам, когда приходится обучающимся ещё раз объяснить основные моменты, выполнять 
упражнения единого типа, рассмотреть решения основных задач. Проведение индивидуальных 
консультаций позволяет учитывать в практике своей работы индивидуальные особенности, уровень 
подготовки обучающихся, особенности восприятия каждым из них учебного материала. 

Преимуществами индивидуальных консультаций считаю следующие: 
1. позволяет обучающимся прочно усваивать знания. 
2. темп  работы определяется уровнем работоспособности, склонностей, интересов, 

возможностей и подготовленности обучающихся. 
3. каждый обучающийся работает самостоятельно, проявляет самостоятельность. 
Недостатками индивидуальных консультаций, на мой взгляд, являются следующие: 
1. не всегда создаёт условия для полной, самостоятельной деятельности обучающихся. 
2. разъединяет обучающихся, у них не формируется потребность в общении. 
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Карточки-тренажёры по теме «Решение показательных и логарифмических уравнений» 
 

№п/п I вариант II вариант III вариант IV вариант 
1. 4x = 64 2x = 1 2x = 3x 6x = 1296 
2. 3x + 1 = 1 4x = 256 43x – 1 = 16 5x + 1 = 125 
3. 2x = 7x 25 · 5x = 625 72x – 3 = 343 

(
2
1

)x = (
3
1

)x 

4. 5 · 5x = 125 2x = 5x 
(

5
3

)x = (
5
1

)x 54x – 3 = 125 
 

5. 
 (

3
1

)x =  (
9
1

)x  (
7
1

)x =  (
5
1

)x 53x = 
125

1
 

7x  = 15  

6. logx64 = 3 
logx

7
1

 = -1 
log

3
1 x = 0 3x = 4 

7. log4x = 0 5x = 3 logx225 = 2 log2x = 1 
8. log5(5x) = 3 log

3
1 x2 = 0 lgx = lg5 + lg3 lgx = lg18 – lg3 

9. log3x = log37 + log34  log
3
1 x= log

3
1 15 - log

3
1

3 

log5x2 = 0 logx64 = 3 

10. 
logx

5
3

 = -1 
log6x = 0 Log5(3x) = 2 

logx
5
2

 = -1 

 
Карточки для коррекции знаний по теме «Уравнение касательной к графику функции» 

 
Алгоритм Образец Задание 

Алгоритм написания 
уравнения  касательной к 
графику функции y=f(x) в 
точке x0: 
 
1. Вычислить f(x0) – значение 
функции в точке x0. 
2. Найти f/(x) – производную 
функции y=f(x). 
3. Вычислить f/(x0) – значение 
производной функции y=f(x) в 
точке x0. 
4. Подставить значение x0, 
найденные значения f(x0) и 
f/(x0) в уравнение касательной: 
y=f/(x0) · (x – x0) + f(x0). 
 
5. При необходимости в 
полученном уравнении 
раскрыть скобки, привести 
подобные слагаемые. 
6. Записать ответ.  

Составить уравнение 
касательной к графику 
функции f(x) = x2 + 1  в точке 
x0 = 1.  
Решение: 
1. Вычислим f(1) 
f(1) = 12 + 1=1 + 1 = 2 
2. Найдём f/(x)  
f/(x) = (x2 + 1)/ = (x2)/ + 1/ = 2x 
+ 0 = 2x. 
3. Вычислим f/(1) 
f/(1) = 2· 1 = 2. 
4. Подставим значения x0=1, 
f(x0) = f(1) = 2, f/(x0) = f/(1) = 2 
в уравнение касательной: 
         y=f/(x0) · (x – x0) + f(x0): 
         y = 2 · (x – 1) + 2. 
5. Раскроем скобки, 
приведём подобные 
слагаемые: 
   y = 2x – 2 + 2,  y = 2   
6. Ответ: y = 2.  

1. Составьте уравнение 
касательной к графику 
функции f(x) = x2 – 1 в точке x0 
= -1. 
2.  Составьте уравнение 
касательной к графику 
функции f(x) = x2 + x  в точке 
x0 = 2. 
3. Составьте уравнение 
касательной к графику 
функции f(x) = 2x2 – 3x в точке 
x0 = -1. 
4. Составьте уравнение 
касательной к графику 
функции f(x) =3 x2 – 2x в точке 
x0 = -2. 
5. Составьте уравнение 
касательной к графику 
функции f(x) = x3 –2x2 + x в 
точке x0 = 2. 
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Карточка-информатор по теме «Производная» 
Определение Правила нахождения 

производных 
Таблица производных 

Производной функции f(x) 
в точке x0 называется 
число, к которому 
стремится разностное 
отношение  

x
xfxxf

x
f

∆
−∆+

=
∆
∆ )()( 00

 

при x∆ , стремящемся к 
нулю 

 1. (f(x) + g(x))/ = f/(x) + 
g/(x). 

 2. (C · f(x))/ = C · f/(x)/ 
 3. (f(x) · g(x))/ = f/(x) · g(x) 

+ f(x) · g/(x).    
 4.  

2))((
()()()(

)(
)(

xg
xgxfxgxf

xg
xf ′⋅−⋅′

=

 
 5. (f(k·x + m))/ = k · f/(k·x 

+ m) 

C/ = 0 (C – постоянное число) 
x/ = 1; (x2)/ = 2x; (x3)/ = 3x2 

( x )/ = 
x2

1 ; (xn)/ = n· xn – 1 

(sinx)/ = cosx; (cosx)/ = - sinx 

(tgx)/ = x2cos
1

; (ctgx)/ = - 
x2sin

1
 

(lnx)/ = 
x
1

; (logax)/ = 
ax ln

1
⋅

 

(ax)/ = ax · lna 

Примеры вычисления производных 
(x + 1)/ = x/ + 1/ = 1 + 0 = 1 
(2x)/ = 2 ·x/ = 2 · 1 = 2. 
(x3 + 5x2)/ = (x3)/ + 5 · (x2)/ = 
3x2 + 5 · 2x = 3x2 + 10x 
(x3 – 3x2 + 4x)/ = (x3)/ - 3· 
(x2)/ + 4 ·x/ = 3x2 – 3 · 2x + 4 
· 1 = 3x2 – 6x + 4. 

 (x · (x + 1))/ = x/ · (x + 1) 
+ x· (x + 1)/ = 1 · (x + 1) + 
x · (x/ + 1/) = x + 1 + x· (1 
+ 0) = x + 1 + x · 1 = x + 
1 + x = 2x + 1. 

 ((x2 + 2x) · (3x – 1))/ = (x2 
+ 2x)/ · (3x – 1) + (x2 + 2x) 
· (3x – 1)/ = ((x2)/ + 2 · x/) · 
(3x – 1) + (x2 + 2x) · (3· x/ 
- 1/) = (2x + 2) · (3x – 1) + 
(x2 + 2x) ·3 = 2x ·3x + 2 · 
3x + 2x · (-1) + 2· (-1) = 
6x2 + 6x – 2x -2 = 6x2 + 4x 
– 2. 

(
1+x

x
)/= 2

// )1()1(
x

xxxx +⋅−+⋅ = 

2

// )1()1(1
x

xxx +⋅−+⋅ = 2
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= 2
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Процессы, происходящие в Российском образовании, определяют подходы к обновлению и развитию 

всей системы обучения. Основная идея модернизации отечественного образования заключается в том, 
что главным её результатом должны стать не отдельные знания, навыки и умение, а способность и 
готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в различных социально-значимых 
ситуациях. 

Появляется задача не столько наращивание объема знаний, сколько приобретение 
разностороннего опыта. В результате этого происходит изменение методов и форм организации 
уроков, акцентируется внимание на обучение через практику, создаются условия, где 
первостепенным является личность ученика, его способность к самовыражению и самостоятельности. 

Приоритетным становится свободный доступ к информационным ресурсам, самообучение и 
исследовательская деятельность. Меняются подходы к оценке: в процедуру оценивания включается 
рефлексия, наблюдение за деятельностью учащихся. Роль преподавателя изменяется от руководителя 
к помощнику. 

Особое место в совокупности важных  задач обучения, как математики, так и других 
дисциплин занимает проблема формирования исследовательских умений учащихся. 

Проблему изучения исследовательских умений учащихся рассматривали такие учёные, как 
Л.П. Виноградова, А.В. Леонтович, А.Н. Поддьяков, А.И. Савенков. По мнению ученых, 
исследовательская деятельность учеников - это творческая деятельность, направленная на 
постижение окружающего мира, открытие детьми новых для них знаний и способов деятельности. 
Она обеспечивает условия для развития их ценностного, интеллектуального и творческого 
потенциала, является средством их активизации, формирования интереса к изучаемому материалу, 
позволяет формировать предметные и общие умения.  

На исследовательскую деятельность, как на эффективное средство активизации учебного 
познания при обучении математике, указывают В. И. Андреев, Л. В. Виноградова, В. А. Далингер, Д. 
Пойа, Г.И. Саранцев, А.А. Столяр, О.Л. Калинина, Н.М. Мочалова, А. Ю. Фадеев. Психологические 
особенности исследовательской деятельности учащихся отражены в работах А.В. Брушлинского, 
Л.С. Выготского, В.А Крутецкого, Я.А. Пономарева, С.Л. Рубинштейна, Л.М. Фридмана. 
Исследовательскую деятельность, как метод обучения, рассматривали педагоги Д. Брунер, Н. А. 
Меньшикова, М. В. Таранова, В. А. Гусев. 

Исследовательский подход в обучении известен достаточно давно и активно использовался 
как русскими, так и зарубежными педагогами. Я.А. Коменский уверял, что «путь к эффективному 
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овладению знаний лежит через самостоятельное наблюдение и изучение. Ж.-Ж. Руссо, внедряя 
исследовательский подход в процесс обучения, полагал, что с помощью доступных к пониманию 
детей вопросов можно развить умственные способности. Только через собственное понимание 
ребёнок по-настоящему научится новому» [10]. 

Как показало исследование, учебно-исследовательская деятельность предполагает умения 
учащегося поставить перед собой цель и задачи, заранее проанализировав соответствующую 
литературу. Исследования учащихся в определённых областях знаний, в особенности математики, 
подразумевают активную деятельность, дающую толчок к приобретению навыков творчества. 

Д. Пойа утверждает, что именно творческая деятельность является эффективным средством 
для развития исследовательских и познавательных умений [11].  

Такого же мнения придерживается В.А. Гусев, определяя в своих работах учебно-
исследовательские умения как творчество, образующее новые знания [5].  

Учебно-исследовательская работа выступает своеобразным «базисом» к выходу на ступень 
научной деятельности. Изучение исследовательского умения рассматривается в структуре 
исследовательской деятельности и относится к общеучебным умениям.  

По мнению Л.В. Виноградовой,  для формирования исследовательских умений необходимо 
развивать навыки решения «трудных задач познавательного характера,  определять проблемы, 
связанные с практическим содержанием» [1]. 

Ю.М. Колягин и В.А. Оганесян находят выражение мыслительных умений в процессе 
решение «нестандартных задач» [9].  

Рассматривая проблему определения понятия «исследовательские умения», методисты, 
педагоги, психологи выделяют действия, входящие в состав умений. О.Л. Калинина считает, что это - 
проведение целенаправленного наблюдения, осуществление эксперимента, формулировка проблемы, 
выдвижение гипотезы. Н.М. Мочалова к таким действиям относит: выдвижение и доказательства 
гипотез, умения анализировать и делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи, 
планировать исследование, подбирать и использовать таблицы и другие материалы, осуществлять 
взаимоконтроль и самоконтроль, осуществлять перенос знаний в новую ситуацию, проводить 
аналогии и искать другие пути решения, оформлять результаты исследования. По мнению А.Ю. 
Фадеева, следующие действия определяют исследовательские умения: работа с различными 
источниками информации, наблюдение естественно - научных процессов и явлений и работа с их 
предметными и информационными моделями, постановка задачи по разрешению проблемной 
ситуации, формулировка гипотезы, моделирование методики опытно-экспериментальной 
деятельности, обоснование результатов деятельности. В.А. Гусев помимо перечисленных 
компонентов действий применительно к математике относит и такие, как выделение элементов 
задачи, нахождение фигур и выделение связей между фигурами, попадающие под данный элемент 
задачи, оценивание полноты и непротиворечивости связей.   

Сравнивая  методические и психолого-педагогические подходы к проблеме определения 
понятие «исследовательские умения учащихся» отметим, что  взгляды ученых во многом схожи. 

С учетом действий, входящих в состав умений, современные исследователи рассматривают 4 
уровня исследовательских умений: 

1) операционные (интеллектуальные) исследовательские умения; 
2) организационные исследовательские;  
3) исследовательские умения сотрудничества;  
4) рефлексивные исследовательские умения. 
По мнению ученых, операционные (интеллектуальные) исследовательские умения - это 

умственные приёмы и операции, необходимые для осуществления исследовательской деятельности. 
На этом уровне выделяют общие операционные исследовательские умения: 

• умения выдвигать и доказывать гипотезы; 
• умения устанавливать причинно-следственные связи; 
• умения анализировать условия заданной ситуации; 
• умения обобщать результаты, формулировать выводы и новые проблемы. 
Организационные исследовательские умения включают в себя технику самоорганизации 

учащегося в научной деятельности. Рассматривают такие общие умения:  
• умение поставить цель; 
• умение проводить самоанализ, самоконтроль; 
• умение планировать свою работу; 
• умение управлять своими действиями в процессе исследовательской деятельности. 
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Рассматривая исследовательские умения сотрудничества, ученые подразумевают 
коммуникативные исследовательские умения, которые включают в себя умения: 

• умение работать в группах (в коллективе); 
• умение производить взаимопомощь, взаимоконтроль и обсуждения результатов, 

распределять обязанности; 
• умение решать практические задачи, используя при необходимости справочники и 

технические средства. 
Под рефлексивными исследовательскими умениями понимают: 
• умения рефлексивно осмысливать свои действия; 
• умения оценивать свою деятельность; 
• умения осуществлять самоконтроль в ходе работы; 
• умения оценивать промежуточные результаты и корректировать свои действия. 
В заключение отметим, что использование понятия «исследовательские умения учащихся» 

достаточно результативно в научных, психолого-педагогических публикациях. В настоящее время 
повышенный интерес ученых наблюдается к проблеме формирования исследовательских умений 
учащихся. Как показал анализ литературы, формирование исследовательских умений у учащихся 
является пропедевтикой к научно – исследовательской деятельности.  
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Аннотация: В данной статье представлены разные определения понятия рефлексии, цели 

рефлексии, применение технологии «Развитие критического мышления» в формировании 
способности к рефлексии, роль рефлексии в развитии личности. 
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Abstract: this article presents different definitions of the concept of reflection, purpose reflection, 
application of technology "Critical thinking" in the formation of the capacity for reflection, the role of 
reflection in personal development. 
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Новый мир имеет новые условия и требует новых действий  

    Николай Константинович Рерих 
 

Российская система образования перешла на новые образовательные стандарты (ФГОС ООО). 
В соответствии с нормативными документами «Законом об образовании в Российской Федерации» 
[6], «Концепцией развития математического образования в Российской Федерации» [7], 
«Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения» (ФГОС ООО) 
[10],  приоритетная цель школьного образования - развитие у учащихся способности самостоятельно 
ставить учебные цели, проектировать пути их достижения, проводить контроль и самооценку. 

Процесс образования направлен на формирование важнейшей компетенции личности – 
умения учиться, создание благоприятных условий для личностного развития учащихся. 

Одно из важнейших средств формирования умения учиться – рефлексия. 
Цель данной статьи: показать организацию, формирование и  развитие рефлексии на уроке 

математики в основной школе, привлечь внимание к рефлексии в начале урока,  
Рефлексия в педагогике - это процесс и результат фиксирования участниками 

образовательного процесса состояния своего развития, саморазвития и причин этого. 
Цели рефлексии — вспомнить, выявить и осознать основные компоненты деятельности: ее 

смысл, типы, способы, проблемы, пути их решения, полученные результаты. 
А.В. Карпов, С.Ю. Степанов, И.Н. Семенов в своих работах выделяют: 
Рефлексию настроения и эмоционального состояния (направлена на установление 

эмоционального контакта с группой, выявление степени удовлетворённости её работой),  в начале и в 
конце урока. 

Рефлексию содержания учебного материала (выявляет уровень осознания содержания 
пройденного и направлена на получение новой информации). 

Рефлексию деятельности (проводится на разных этапах урока и заключается в осмыслении 
способов и приёмов работы с учебным материалом, поиске более рациональных приёмов). 

По мнению А.В.Хуторского, организация рефлексии учащихся на уроке должна быть 
пошаговой: 

1. Остановка предметной деятельности.  
2. Восстановление последовательности выполненных действий.  
3. Осмысление составленной последовательности действий  
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4. Выявление и формулирование результатов рефлексии 
5. Проверка гипотез в дальнейшей деятельности. [8]. 
Выполнение этих шагов гарантирует результат. 
Рефлексия направлена на вызов у учащихся уже имеющихся знаний по изучаемому вопросу, 

активизацию их деятельности, мотивацию к дальнейшей работе. 
Рассмотрим отдельные фрагменты урока «открытия» нового знания.  
Тема «Центральная и осевая симметрия», 8 класс. 
Технология «Развитие критического мышления». Цель: развитие интеллектуальных 

способностей ученика, позволяющих ему учиться самостоятельно. 
Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» разработана 

Международной ассоциацией чтения университета Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма 
Смита. Авторы программы – Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит. Эта технология может 
быть использована в различных предметных областях.  

Этапы: 
1.Вызов – пробуждение имеющихся знаний, интерес к получению новой информации. 
2.Осмысление содержания. Сопоставление знакомой и новой информации. 
3.Рефлексия – осмысление, рождение нового знания.  
Рассмотрим рефлексию на 1-ом этапе и покажем ее значимость. 
Этапы: 1. Вызов – пробуждение имеющихся знаний, интерес к получению новой информации.  
Рефлексия настроения и  эмоционального  состояния. 
Учитель предлагает изображения на экране: герб города Железнодорожный, герб России, 

фотография «Храм Христа Спасителя». Вопросы учителя: «Знаете ли вы изображение герба своего 
города, герба России?» «Верите ли вы, что название храма …(Храм Христа Спасителя)?», «Согласны 
ли вы, что указанные изображения выполнены по некоторым общим правилам?». Развивается умение 
задавать «умные» вопросы.  

Осмысление чего-либо при помощи размышления, изучения и сравнения - рефлексия. [11].  
Вопросы учителя: согласны ли вы, что изображения выполнены на основе понятий: точка, 

ось, равные расстояния, середина отрезка, соответствие, аналогия? Составьте вопросы, используя эти 
ключевые слова.  

Размышления, когда полученная на уроке информация анализируется, творчески 
перерабатывается как учителем, так и учеником, а затем соединяется – рефлексия. 

Диалог с самим собой, диалог в группе в форме рефлексивных вопросов: Знакомы  ли мне 
данные понятия? О каких равных расстояниях идет речь? Знаю ли я определение середины отрезка? 
Что общего у понятий соответствие и  аналогия? Вопрос обучающегося: «На рисунке равные 
расстояния можно рассматривать как относительно точки, так и относительно оси, не так ли?»  
Мнения могут быть: «правильные» и «неправильные». Высказывания выявят противоречия, 
нестыковку, разные моменты, которые и определяют направления дальнейших действий в ходе 
изучения новой информации. 

На этом этапе запланировано достижение двух целей. В первую очередь учащиеся должны 
выразить информацию своими словами. Учащиеся лучше всего помнят то, что они поняли в 
собственном контексте, выражая это своими словами. Второй целью этого этапа является живой 
обмен мнениями между учащимися, что дает им возможность расширить свои представления о новой 
информации.   

Если тема незнакома учащимся, можно попросить их высказать предположения или прогноз о 
возможных вопросах изучения. 

Рефлексия на 1-ом этапе позволяет установить эмоциональный контакт в начале урока, 
отражает внутреннее состояние обучающегося; является средством самопознания. 

Приемы рефлексии: «Тонкие» и «толстые» вопросы. Синквейн. Анкетирование «Самооценка 
внутреннего состояния во время урока». «Каким было общение на уроке?»   Фоторефлексия. 

Оценка внутреннего состояния: Позитивное, Оптимистическое, Приподнятое, Отличное, 
Тревожное, Безразличное, Равнодушное 

«Рефлексия – это направленность человеческого духа (души) на самого себя». [4]. 
На этапе вызова важно: 
1.Давать учащимся возможность высказывать свою точку зрения без боязни ошибиться и 

быть исправленным учителем или обучающимися. 
2.Фиксировать все высказывания: любое из них будет важным для дальнейшей работы, и 

«правильные», и «неправильные» высказывания. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/169.php
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3.Сочетать индивидуальную и групповую работу. 
Функции стадии вызова: 
-мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, стимулирование интереса 

к  постановке и способам реализации цели); 
-информационная (вызов на “поверхность” имеющихся знаний по теме); 
-коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями). 
Результат рефлексии у обучающихся: умение мыслить; формулирование самостоятельных 

суждений; ответственность и  пробуждение интереса к получению новой информации; постановка 
учеником собственных целей обучения. 

Вопрос учителя: «Соразмерность, одинаковость, соответствие в расположении частей 
чего-нибудь какое понятие вам напоминает?» Ответ обучающихся: «Симметрия». Обучающиеся  
формулируют тему урока. Учитель   направляет учащихся на дальнейшее изучение материала. 
Вопросы - «Знаю ли я?» - формулируют обучающиеся: Какой бывает симметрия? Какими 
прилагательными можно описать симметрию?  Есть ли симметрия в классе? Привести примеры 
симметрии в быту. Герб каких городов имеет  симметрию? Учитель: Можем ли мы построить фигуру 
симметричную данной? Знаем ли мы правила построения симметричных фигур? 

 
«Рефлексивное мышление означает фокусирование вашего внимания. Оно означает тщательное 

взвешивание, оценку и выбор» - Р. Бустром 
Рефлексия связана с другим важным действием – целеполаганием. Постановка учеником 

целей своего образования предполагает их выполнение и последующую рефлексию – осознание 
способов достижения поставленных целей. Рефлексия в этом случае – не только итог, но и стартовое 
звено для новой образовательной деятельности и постановки целей. Постановка целей в процессе 
знакомства с новой информацией осуществляется при ее наложении на уже имеющиеся знания. 
Формулирование целей может быть индивидуальным, в группе и согласовано с учителем. 

Этап 1.Вызов завершается постановкой обучающимися собственных целей обучения. 
В случае успешной реализации этапа вызова у обучающихся возникает мощный стимул для 

работы на следующем этапе. 
2.Рефлексия деятельности -  дает возможность осмысления способов и приемов работы с 

учебным материалом, осознание учащимися метода преодоления затруднений и самооценки ими 
результатов коррекционной деятельности. 

Чтение текста по учебнику: Определение и виды симметрии.  
Составление плана построения фигуры, симметричной данной. Реализация плана построения. 
«Что я делал? С какой целью? Почему я это делаю так? Какой результат я получил? Какой 

вариант лучше?» – вот те вопросы, которые задают себе обучающиеся, владеющие рефлексией, т.е. 
умеющие осознавать свою деятельность. Оценка деятельности на уроке. Прием  « Инсерт». 
Фоторефлексия. 

«Наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность - рефлексия» (Английский философ 
Дж. Локк). 

Рефлексия необходима на каждом этапе. Этап урока алгебры, на котором «организуется 
анализ и обобщение учениками собственной умственной деятельности», описан в пособии Л.И. 
Боженковой. Прием саморегуляции для выполнения задания: «Решить уравнение».  

Приём саморегуляции при решении неравенств. [2] 
Саморегуляция (от лат. приводить в порядок, налаживать)  - сознательное изменение своего 

состояния, поддержание и усиление активности, регулирование своих действий в соответствии с 
целью и обстановкой. Термин «саморегуляция» означает направленность действия на того, кто его 
производит. [9] Саморегуляция - способность продуктивной рефлексии. [5]  Рефлексивные 
вопросы развивают речь и мышление, обобщают процесс рассуждений и систематизируют знания. 

Формы предъявления рефлексии 
- Устная форма: 
• диалог между одним учеником и учителем 
• диалог между двумя учениками 
• отдельные реплики со стороны разных учеников 
• возврат к ключевым словам 
• верным и неверным утверждениям 
• круглый стол и другие. 
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- Письменная форма: 
• анкетирование и опросы с использованием различных методик: 
• ответы на вопросы 
• открытые предложения 
• выбор из предложенных вариантов 
• согласие\несогласие с утверждениями 
• синквейн.  
3.Рефлексия содержания учебного материала.  Этот вид рефлексии используется для 

выявления уровня осознания содержания пройденного материала, дает возможность самим найти 
ошибки, понять их причину и исправить, а затем убедиться в правильности своих действий. 
Рефлексия деятельности  и рефлексия содержания учебного материала - это "разговор с самим собой".   

 Оценка содержания учебного материала на уроке.   Примеры: Синквейн; рефлексивный экран 
«Карта понятий», «Незаконченные предложения» «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 
высказывание»;  фоторефлексия, анкетирование «Самооценка содержания учебного материала». 

В своей книге «Урок как педагогический феномен» С.С. Татарченкова пишет, что «Рефлексия – это: 
-условие, необходимое для того, чтобы каждый участник процесса обучения увидел всю 

организацию собственной деятельности на уроке в соответствии с целями и программой и оценил ее; 
-выявление и уточнение результатов деятельности на уроке (найденные факты, сформулированные 
проблемы, обнаруженные различия в подходах, понимании и т.д.); 

-осознание способов деятельности; 
-время размышлений, когда полученная на уроке информация анализируется, 

интерпретируется, творчески перерабатывается как учителем, так и учеником, а затем соединяется; 
-определение своих образовательных приращений как учеником, так и учителем». 

Вывод: Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это принято считать, но 
и на любом его этапе. Рефлексия позволяет приучить ученика к самоконтролю, самооценке, 
саморегулированию и формированию привычки к осмыслению событий, проблем, жизни. Рефлексия 
- это не только самопонимание, самопознание. Она включает такие процессы как понимание и оценка 
другого. Рефлексия способствует развитию у учащихся критического мышления, осознанного 
отношения к своей деятельности. 

 Рефлексия обеспечивает осмысление прошлого и предвосхищение будущего. [1] 
В культурно-исторической концепции Л. С. Выготского «рефлексия и основанное на ней 

самосознание – основной момент развития личности». [3]  
«Рефлексия представляет собой основной процесс, который приводит к качественным 

изменениям в деятельности и занимает центральное место на уроке: с рефлексии он начинается и 
ею заканчивается»  (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин) 
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gifted children by the example of a single-line Mathematical Olympiad classes for 8-11h and permanent part-
time academy for 4-6h classes. 

Keywords: talent, ability, distance education technologies, online Olympiad. 
 
1. Введение. По результатам Международной математической олимпиады в 2015 году 

российская команда заняла 8-е место в общем зачете. И это при условии, что работа с одаренными 
детьми, качество подготовки олимпиадников всегда являлись предметом гордости советской школы. 
Но современное состояние российской системы образования, видимо, сказалось и на «элитном» 
образовании. В то же время нельзя не отметить, что в настоящее время работа с одаренными детьми в 
России заметно активизировалась – действует президентская программа «Одаренные дети», в 2015 
году открылся сочинский центр «Сириус», в рамках Липецкой области этой осенью открылся Центр 
поддержки одаренных детей.  

В опубликованной и утвержденной Указом Президента Российской Федерации Концепции 
развития математического образования выделена система взглядов на базовые принципы, цели, 
задачи и основные направления этого процесса. Цель Концепции – вывести российское 
математическое образование на лидирующее положение в мире, сделать математику передовой и 
привлекательной областью знания и деятельности, а получение математических знаний – осознанным 
и внутренне мотивированным процессом. Пунктом 10  плана мероприятий  Министерства 
образования и науки Российской Федерации по реализации Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации [1], утвержденного Приказом Минобрнауки России от 3 апреля 
2014 г. № 265,  предусмотрено развитие системы мероприятий для одарённых детей, включающей 
механизмы поиска и выявления одаренных детей в разных регионах России. От решения этой 
проблемы зависит интеллектуальный и экономический потенциал государства. Известно, что еще 
Платон считал наиболее важной задачей государства распределение обязанностей и занятий в 
соответствии с врожденными способностями человека. Великобританский социолог М. Янг признает, 
что «нынешнее правление осуществляется не столько через народ, сколько через наиболее умную 
часть народа – не аристократию по рождению и не плутократию по богатству, а истинную 
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меритократию таланта» [2]. Современное меритократическое общество относится к одаренным 
детям как к будущей интеллектуальной и творческой элите, от которой будет зависеть «коридор 
возможностей» дальнейшего развития страны. Сегодня российское государство выдвинуло доктрину, 
которую схематично можно представить так: от развития одаренной личности – к формированию 
одаренного общества, от образования элиты – к элитарному образованию. Однако нынешняя школа 
ориентируется в основном на «среднего» ученика, что же касается одаренных учащихся, то негласно 
считается, что все их проблемы как бы автоматически снимаются, поскольку они и сами «пробьют 
себе дорогу». Вместе с тем, у учителя проблем с одаренными учащимися возникает более чем 
достаточно. Прежде всего, внимательный, думающий учитель знает, что одаренных и способных 
детей тысячи, а к окончанию школы остаются единицы. Это значит, что средняя школа не столько 
выявляет и развивает одаренных детей, сколько служит «кладбищем» их талантов. Видимо, по-
настоящему творчески одаренная личность не может жить по запрограммированным школой 
правилам.  

Другая проблема в том, что распознать способности своих учеников, особенно в первые годы 
работы в школе, учителям нелегко2. Зачастую отсутствие интереса к тому или иному предмету, 
нежелание ученика заниматься расценивается учителем как низкий уровень способностей. Беда во 
всеобщей подверженности влиянию ярлыков. Мы вскользь наделяем детей ярлыком «умственно 
отсталый», точно также как и ярлыком «одаренный», которые, в одном случае, могут сломать веру 
родителей  в собственного ребенка, а в другом – породить повышенные требования к его успеху и 
изменить всю жизнь маленького человека. Особенно популярным в последнее время стал ярлык 
«одаренный ребенок» - даже тогда, когда для этого нет достаточных оснований.  

2. Методика. В психологии до сих пор нет общего представления о природе одаренности, а 
есть альтернативные подходы к решению проблемы. Первый подход: все дети талантливы. Каждый 
человек по-своему одарен. Такой гуманистический подход размывает специфику понятия 
«одаренность». Фокус смещается от проблемы выявления одаренных детей в сторону поиска 
«ключика» к способностям ребенка и методам их развития. Второй поход понимает одаренность как 
дар «свыше», которым наделены единицы, избранные. В этом случае акцентируется проблема 
выявления одаренных детей в ущерб поиску возможностей развития одаренности.  

Очевидно, что широкий резонанс проблема выявления и развития одаренных детей может 
вызвать только при наличии единого научно обоснованного представления о феномене одаренности. 
Чем, например, одаренный ребенок отличается  от способного, имеющего так называемую «высокую 
норму»? Каковы виды одаренности и какими методами они могут выявляться? В чем преимущества 
и ограничения конкретных диагностических методик? Какова природа проблем, возникающих у 
одаренных детей? Всегда ли они являются следствием одаренности? Как помочь ребенку их 
преодолеть?  

В педагогике выделяют правила распознавания одаренных детей, одно из которых гласит: 
трудность, сложность тестовых заданий должна быть такова, чтобы учащийся справлялся с ними 
на пределе мобилизации своих сил и способностей, либо с небольшой помощью учителя. Следует 
иметь в виду, что если ученик не справился с тестовым заданием, то это не всегда означает 
отсутствие у него способностей к диагностируемому виду деятельности. Причиной может быть 
плохое настроение или слабая мотивация для выполнения предложенного теста.  

Какие же изменения должно претерпеть традиционное содержание обучения, чтобы оно 
могло удовлетворять потребностям и возможностям одаренных детей? Как работать с учащимися, 
имеющими высокий уровень общих способностей?  

Современные информационные технологии предоставляют большие возможности для 
решения названных проблем, в частности, дистанционные технологии обучения позволяют 
преодолеть барьеры, связанные с удаленностью учащихся друг от друга и от образовательных 
центров (что особенно актуально для России с огромной территорией). В связи с этим большим 
потенциалом обладают дистанционные онлайн-олимпиады, позволяющие работать с одаренными 
школьниками, находящихся в самых отдаленных уголках страны, но имеющих доступ к глобальной 
сети. Так, в сентябре 2016 г. в рамках выполнения проекта «Организация и проведение Открытого 
математического турнира» преподавателями Елецкого государственного университета им. И.А. 

                                                           
2 Известно, что Л. Толстой с  треском провалил историю при поступлении в Казанский университет. О. Роден в 

семинарии не понимал латынь, чтение и правописание, не мог выучить ни строчки из священного писания, учителя считали 
его «бездарем».  А. Эйнштейн был «двоечником», а Ф. Шаляпина не приняли в церковный хор и т.п. 
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Бунина был организован и проведен математический Турнир для учащихся 8-11-х классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации в дистанционной форме.  

Авторами Концепции развития математического образования в Российской Федерации были 
выделены основные проблемы, одна из которых – низкая мотивация обучающихся, обусловленная 
низким статусом математического образования в социуме и перегруженностью базовых программ 
техническими элементами и архаичным содержанием. Еще одна проблема касается содержания 
математического образования, которое, по словам авторов, продолжает устаревать, остается 
формальным и оторванным от жизненных ситуаций. Одной из основных целей при подготовке 
Турнира было не дублировать существующие математические конкурсы и олимпиады, наполненные 
преимущественно очень сложными математическими задачами, недоступными для большинства 
обучающихся, оказавшихся «за бортом» математических конкурсов. При организации Турнира и при 
составлении заданий мы исходили из принципов ценностно-смыслового подхода к образованию3, 
наполняя содержательную часть Турнира сюжетными заданиями прикладной направленности. Эту 
роль выполняли два содержательных модуля из пяти – «теория вероятностей» и «финансовая 
математика / задания на оптимальность». 

Проведение Турнира и широкое его освещение в средствах массовой информации направлено 
на решение ряда актуальных задач, стоящих перед отечественным  школьным математическим 
образованием: создание необходимых условий для поддержки одарённых детей, раскрытие их 
интеллектуального потенциала, развитие творческих, информационно-коммуникативных и 
социальных компетенций; повышение педагогической квалификации учителей, аспирантов, 
студентов, научных работников, принимающих участие в Турнире; демонстрация достижений 
российских учителей и учёных по математике; популяризация математических знаний и 
математического образования. 

В рамках организации и проведения Турнира были разработаны информационное письмо, 
положения, конкурсные задания, был создан информационный интернет-портал, обеспечивающий 
проведение Турнира в дистанционной форме. Доступ к конкурсным заданиям Турнира мог 
осуществляться участником с любого устройства, имеющего выход в Интернет, расположенного как 
в общеобразовательном учебном заведении, так и дома или в любом другом месте.  

Турнир проходил в период с 6 по 15 сентября 2016 г. в 2 этапа – отборочный и 
заключительный. На интернет-портале http://mathtourn.elsu.ru было зарегистрировано 1879 
участников из 67 регионов Российской Федерации, к выполнению тестовых заданий приступили 1207 
участников.  

Доступ к конкурсным заданиям отборочного этапа открывался в период с 6.00 до 18.00 по 
мск. через личный кабинет участника, зарегистрировавшегося до 6 сентября 2016 г. В своем личном 
кабинете участник получал задания, ответ на которые необходимо было представить в виде 
десятичной дроби (при необходимости округления до 0,01). При этом участник получал доступ сразу 
ко всем заданиям случайным образом сгенерированного варианта и имел возможность 
самостоятельно определить порядок выполнения заданий. Время выполнения заданий было 
ограничено – участник имел возможность корректировать свои ответы до истечения отведенного 
времени.  

Приступить к выполнению конкурсных заданий заключительного этапа можно было с 6.00 до 
18.00 по мск. через личный кабинет участника, допущенного к заключительному этапу по итогам 
результатов отборочного. После нажатия кнопки «Начать» включался таймер, на выполнение 
заданий давалось 4 астрономических часа. Задания заключительного этапа предполагали 
представление полного решения и их загрузку в виде отсканированных изображений на Портал через 
Личный кабинет участника.  

Для проверки предметных знаний, умений, навыков, метапредметных компетентностей 
обучающихся, выявления их базовых способностей были разработаны конкурсные задания Турнира в 
форме тестов с открытой формой, когда готовые варианты ответов не предлагаются, а сам участник 
должен представить ответ в виде десятичной дроби. Использование тестовых заданий имеет 
известные преимущества, главным из которых является возможность за относительно короткий 
временной интервал проверить знания, умения, навыки участников Турнира, оценить уровень 
развития их базовых способностей. 
                                                           

3 Основная цель ценностных знаний – переживание (эмоционально-оценочное отношение). Причем именно 
формирование ценностного отношения в полной мере обеспечивает возможность рефлексии – анализа, осмысления и 
обобщения обретенного знания, ибо подлинное понимание предполагает наличие знания о знании. С этой точки зрения речь 
идет о формировании понятийных психических структур. 

http://mathtourn.elsu.ru/
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Все задания делились на 5 модулей: алгебра, начала анализа, геометрия, теория вероятностей 
и финансовая математика. Два содержательных модуля из пяти – «теория вероятностей» и 
«финансовая математика / задания на оптимальность» – были ориентированы на большинство 
участников Турнира. 

 

 

 
Рис. 1. Внешний вид главной страницы информационного портала mathtourn.elsu.ru 

 
География участников Турнира представлена 57 субъектами Российской Федерации. Самыми 

представительными по количеству оказались Ростовская и Липецкая области (331 и 208 участников 
соответственно). На третьем месте – участники из Пермского края (72 человека).  

Анализ результатов отборочного этапа Турнира показал, что обучающиеся имеют примерно 
одинаковый уровень предметных ЗУН и базовых способностей по содержательным модулям «Геометрия», 
«Начала анализа» и «Алгебра», и более высокий по модулю «Теория вероятностей» (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Качество математической подготовки участников отборочного этапа 

Турнира по категориям и модулям, в процентах от общего числа заданий 
 

Необходимо отметить, что практические все категории участников оказались слабо 
подготовленными по финансовой математике. Наибольшие трудности вызвали задания, требующие 
от обучающегося самостоятельного исследования новой сложной многофакторной системы с заранее 
неизвестными свойствами, которое необходимо проводить не чистым отвлеченно-аналитическим 
путем, а с помощью непосредственного взаимодействия с новым объектом – выдвигая гипотезы, тут 
же экспериментально проверяя их и пытаясь управлять объектом и т.п.  

По итогам отборочного этапа Турнира экспертной комиссией были определены участники 
заключительного этапа (в количестве 91 обучающегося), который прошел 9 сентября 2016 года. 
После нажатия кнопки «Начать» включался таймер, на выполнение заданий давалось 4 ч. Задания 
заключительного этапа предполагали представление участником полного решения и его загрузку в 
виде отсканированных изображений на Портал через Личный кабинет участника. К выполнению 
конкурсных заданий приступили 82 участника заключительного этапа. Все они вовремя представили 
решение заданий. 

Анализ конкурсных работ позволил сделать вывод о том, что участники заключительного 
этапа Турнира оказались наиболее подготовленными по модулям «Алгебра» и «Теория 
вероятностей» (Рис. 3.). 
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Рис. 3. Качество математической подготовки участников заключительного этапа  

Турнира по модулям, в процентах от общего числа заданий 
 

По окончании обработки и проверки конкурсных работ расшифровка результатов 
отборочного и заключительного этапов была размещена в личных кабинетах участников. Согласно 
соответствующему разделу в Положении, участник Турнира имел право подать заявление о 
нарушении установленного порядка проведения Турнира и / или несогласии с результатами проверки 
работы. Апелляция на результаты Заключительного этапа Турнира подавалась участником 
дистанционно посредством официальной электронной почты Турнира.  

Благодаря широкой географии участников Турнир позволил представить срез уровня 
математической подготовки в образовательных учреждениях большинства субъектов Российской 
Федерации. Организаторы Турнира получили много положительных отзывов с благодарностью за 
интересные задания и формат проведения, позволяющий любому обучающемуся бесплатно 
поучаствовать и оценить уровень своей математической подготовки. 

Помимо описанного выше турнира в Липецкой области действует еще один проект 
дистанционного образования в области математики и информатики, ориентированный на 
школьников 4-6-х классов – Заочная информационно-математическая академия Липецка 
ZIMALIP.RU. С определенной периодичностью – один раз в две недели – на данном сайте 
выкладываются задания в виде отдельных туров, которые предлагается решить за отведенное время 
зарегистрировавшимся участникам. По окончании тура подводятся итоги – каждый участник 
получает баллы за правильно решенные задания, которые в итоге суммируются, и формируется 
рейтинговая таблица. По итогам сессий (4 раза в год) проводятся очные встречи с награждением 
победителей. 

 

 
Рис. 4. Внешний вид рейтинговой страницы Заочной информационно-математической академии Липецка 

ZIMALIP.RU 
 

Следует отметить сюжетный и увлекательный характер представленных на портале заданий, 
что обеспечивает интересность содержания и процесса учения – погружение в сказочный мир 
совмещается с решением математических задач, имеющих развивающий характер. 
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Примеры заданий Заочной информационно-математической академии Липецка 
ZIMALIP.RU. 

6 класс. В магическую академию Хогвардс на факультеты Слизерин, Гриффиндор и 
Когтевран поступило a учеников. Из них b мальчиков на Гриффиндор, c девочек на Когтевран и d – 
на Слизерин. Всего на Когтевран поступило e учеников. Известно, что число мальчиков не может 
превышать половины от всего числа поступающих. Какое наибольшее количество мальчиков может 
поступить на Слизерин?  

5 класс. В спортивной игре квиддич соревнуются две команды. Каждый гол, забитый в 
ворота противника, приносит команде 10 очков. Если же игрок одна из команд поймает специальный 
мяч снитч, то эта команда получает дополнительные 150 очков, после чего игра заканчивается. В 
финале очередного чемпионата Хогвартса по квиддичу встретились команды Когтеврана и 
Пуффендуя. После окончания матча капитан Когтеврана сообщил журналистам, что его игроки 
забили голы на a; a+3; a+8+c; a+23; a+40+b минутах матча. Капитан Пуффендуя рассказал, что его 
игроки забили голы на a+5; a+8; a+34; a+40 минутах матча и поймали снитч на 87 минуте. Сколько 
минут счет был равным?  

6 класс. В третьем туре Турнира Трёх Волшебников Гарри Поттеру пришлось отгадывать 
загадку Сфинкса, чтобы получить Кубок Трёх Волшебников — главный приз состязания. Загадка 
такова: «Из квадрата со стороной a вырезали квадрат со стороной b. Из оставшейся части вырезали 
прямоугольник. Какую наибольшую площадь он может иметь?» 

4 класс. Гарри и Рон играют в кости. У Гарри выпадает в сумме a очков за два броска. 
Очередь за Роном, который бросает две кости, на одной выпадает b очков, а вторую ловит 
проходящий мимо Северус Снейп (азартные игры в Хогвартсе под строгим запретом). После этого 
события Рон пытается убедить Гарри в том, что выиграл именно он: «Я скорее выиграл, ведь моих 
возможных выигрышных комбинаций больше!» Так сколько возможных выигрышных комбинаций 
второй кости у Рона? (и прав ли он?). 

6 класс. Гарри, Гермиона и Рон играют в кости. У Гарри выпадает в сумме a очков за два 
броска, у Гермионы – b. Очередь за Роном, который говорит: «Я скорее выиграю у Гарри и проиграю 
гермионе, ведь таких возможных комбинаций…». Фразу Рон не закончил из-за того, что услышал 
приближающегося Северуса. Так сколько же у Рона возможно комбинаций, при которых он наберет 
очков больше, чем Гарри, но меньше, чем Гермиона?  

4 класс. Алиса, скучающая на берегу реки со своей сестрой, вдруг видит спешащего Белого 
Кролика, держащего в лапке сломанные карманные часы со странным циферблатом. Сестра успевает 
заметить, что на циферблате расположены по кругу последовательно цифры от 1 до 20. Часовая и 
минутная стрелки указывают на цифры, сумма которых равна a. На какое максимальное число может 
указывать часовая стрелка? 

5 класс. Разомлевшая от жары и безделья Алиса заметила кролика: он оказался не только 
говорящим, но ещё и владельцем карманных часов, а вдобавок он куда-то очень торопился. Сгорая 
от любопытства, Алиса бросилась за ним в нору и оказалась... в вертикальном тоннеле, по которому 
стала стремительно проваливаться сквозь землю. По пути она пролетала мимо книжных полок.  

При этом, по наблюдениям Алисы, в первые 10 сек. она пролетела мимо c стеллажей с 
книгами, и через каждые 10 сек. она пролетала на a стеллажей больше, чем за предыдущие. В 
последние 10 сек. она пролетела мимо b стеллажей. Мимо скольких стеллажей с книгами пролетела 
Алиса? 

6 класс. Но все кончается на этом свете, кончилось и падение Алисы, причём довольно 
благополучно: она оказалась в большом зале, Кролик исчез, зато Алиса увидела a дверей, в каждой – 
по 3 замка, а на столике — 2 маленьких золотых ключика. Чтобы открыть дверь, нужно открыть два 
замка из трех, к которым нужно подобрать ключи. Сколько возможных вариантов нужно перебрать 
Алисе, чтобы открыть нужную дверь и попасть в чудесный сад? 

4 класс. Итак, Алисе удалось открыть дверь в чудесный сад, но пройти туда было 
невозможно: Алиса была слишком велика. Но ей тут же подвернулся флакончик с надписью «Выпей 
меня»; несмотря на свойственную Алисе осторожность, она все же выпила из флакончика и стала 
уменьшаться, да так, что испугалась, как бы с ней не случилось того, что бывает с пламенем свечи, 
когда свечу задувают. Хорошо, что поблизости лежал пирожок с надписью «Съешь меня»; съев его, 
Алиса выросла до таких размеров, что стала прощаться со своими ногами, оставшимися где-то далеко 
внизу. При этом Алиса, будучи ростом a см, заметила, что один глоток из флакона уменьшает ее на b 
см, а один пирожок увеличивает на c см. Чтобы пройти в дверь, Алисе надо быть ростом ровно d см. 

http://ru.harrypotter.wikia.com/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.harrypotter.wikia.com/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.harrypotter.wikia.com/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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Запишите через запятую наименьшее количество глотков и пирожков, которые надо выпить и съесть, 
чтобы пройти в дверь. 

4 класс. После того, как Алиса открыла дверь и вышла, она долго скиталась в травяных 
джунглях, чуть не попала на зуб юному щенку и наконец очутилась возле большого гриба, на шляпке 
которого важно восседала Гусеница Абсолем. Он всегда отличался всякими странными до 
сумасшествия вопросами и речами, не стал исключением и этот случай. Абсолем вдруг спросил 
Алису, какое наименьшее количество прямолинейных разрезов нужно произвести, чтобы разделить 
круглую шляпку гриба на a кусков? 

 
Список литературы 

1. Концепция развития математического образования. Утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506-р г. Москва. 

2. Янг М. Утопия и утопическое мышление. М., – 1991. 
 
 

 
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ  

(на примере ЯКласс) 
 

Ризванов Зимфир Зуфарович, учитель математики и информатики  
Хуснетдинова Дина Мансуровна, учитель математики и информатики  

МБОУ «СОШ №143, г. Казань 
 rizvanov.zemfir@mail.ru , d.whosnet@yandex.ru 

 
Аннотация: В статье рассматривается использование электронной образовательной 

платформы Якласс, как средства повышения эффективности обучения. 
Ключевые слова: обучение, Интернет-технологии, Якласс, математика, информатика, 

электронный ресурс. 
 

INTERNET TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS 
(for example YaClass) 

 
Rizvanov Zimfir Zufarovich, teacher of mathematics and computer science 

Husnetdinova Dina Mansurovna, teacher of mathematics and computer science 
MBEI «SGES  №143, Kazan 

rizvanov.zemfir@mail.ru , d.whosnet@yandex.ru 
 

Abstract: The article discusses the use of e-learning platform YaСlass as a means of enhancing learning. 
Keywords: teaching, Internet technology, YaClass, mathematics, computer science, electronic resource. 

 
Обучающие технологии на базе интернета, на сегодняшний день, одна из самых динамично 

развивающихся областей образования. Легкость подключения позволяет широко внедрять их в 
школьное образование, делает быстро доступными для использования, как учениками, так и 
учителями самых разных предметов. 

Современное общество немыслимо без сетевого взаимодействия и этот аспект развития ярко 
отображается в школе. Современный учитель обязан использовать виртуальную среду общения, 
начиная с электронного журнала, заканчивая обучающими порталами.  Интернет позволяет  находить 
актуальную информацию, делает процесс обучение  более интересным и познавательным, и, наконец, 
использование интернета повышает уровень информационной культуры ученика, вызывает интерес к 
самообразованию и саморазвитию. Интернет-ресурсы позволяют разнообразить содержание и 
методику преподавания предметов, в том числе и математики. 

Электронная образовательная платформа ЯКласс появилась в интернете  в 2013 году. ЯКласс – 
выпускник акселератора ФРИИ (http://www.iidf.ru/), резидент программ «Сколково» и Microsoft.  На 
сегодняшний день более 23000 школ России, Белоруссии и Украины взаимодействуют с этой платформой [3]. 

Наше знакомство с системой ЯКласс началось весной 2016 года. Изначально, привлекло 
наличие в ней большого количества, хорошо структурированного презентационного материала по 
математике для всех ступеней обучения согласованного с известными учебниками по математике, 

mailto:rizvanov.zemfir@mail.ru
mailto:d.whosnet@yandex.ru
mailto:rizvanov.zemfir@mail.ru
mailto:d.whosnet@yandex.ru
http://www.iidf.ru/
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геометрии, алгебре и началам математического анализа. Также порадовало наличие простых 
примеров, с возможностью интерактивного решения, на которых можно было отрабатывать базовые 
навыки по пройденным темам. 

С начала 2016/2017 учебного года было принято решение активно использовать платформу 
ЯКласс в рамках изучения предметов математика и информатика.  

На первом этапе мы оформили подписку Я+. Подписка позволяет преподавателю 
автоматизировать процесс подготовки и проверки заданий, внедрить индивидуальные траектории 
обучения, реализовать эффективный мониторинг успеваемости и мгновенно создавать отчёты. 
Подписка Я+ дает учителю доступ к методическим рекомендациям, ответам и решениям задач на 
сайте. На данный момент база ЯКласс содержит более 6,000,000 вариантов заданий по различным 
предметам школьного курса, а также теорию и тесты. Все материалы составлены в соответствии с 
рекомендациями Министерства образования РФ. Также, педагогу доступен раздел «Проверочные 
работы», где он может формировать индивидуальные контрольные или домашние работы, выбирая 
материалы из банка ЯКласс, создавая собственные задания либо комбинируя оба варианта. 
Преподаватель также имеет возможность прикреплять к своему заданию дополнительные обучающие 
материалы, включая видео-, аудиозаписи или полезные ссылки на сторонние ресурсы. Доступ к 
статистике успеваемости учеников освобождает преподавателя от работы по созданию отчётных 
форм. Я+ автоматически создает отчёты по занятиям учащихся в разделе «Предметы», включая в них 
результаты школьников и детальный анализ выполнения заданий. 

На втором этапе были зарегистрированы ученики девятых, десятых и одиннадцатых классов. 
Регистрацию осуществляли учителя. И, надо сказать, здесь возникли определенные трудности. 
Первое, не все ученики знают логин и пароль своей электронной почты, более того, не у всех эта 
почта имеется. Второе, не у всех учеников выработана привычка, проверять сообщения в 
электронной почте. После регистрации ученика требуется подтвердить адрес почты в ограниченный 
промежуток времени, сделать это должен сам ученик. Отследить, сделал это ученик или нет, 
преподаватель не может. Как нам кажется, процедура регистрации учеников требует 
усовершенствования.  

На третьем этапе ученики были ознакомлены с принципами работы в системе ЯКласс. Были 
продемонстрированы такие возможности, как самостоятельное изучение теоретического материала с 
использованием интерактивных презентаций, самостоятельное выполнение тренировочных 
упражнений, а также система оценивания работы ученика в ЯКласс.  

Принятые на ЯКласс метрики оценок следующие:  
 Баллы – количество баллов, которые школьник набрал за выполненное задание или тест в 

разделе «Предметы».  
 Зачёт/не зачёт (галочки) – зачёт/незачёт за теорию и задания.  
 Прогресс – освоение подтемы, темы, предмета от нуля до ста процентов.  
 Оценка – оценка по пятибалльной шкале.  
 Время – время выполнения теста [3]. 
На четвертом этапе ученики начали получать домашние задания в виде проверочных работ 

по изучаемым темам. Для преодоления психологического барьера, для каждой работы предлагалось 
до двух попыток на ее выполнение, причем засчитывалась лучшая попытка.  

Уникальная особенность ЯКласса заключается в том, что каждое задание и тест имеет 
множество вариантов. Ответы на такие задания невозможно списать ни в Интернете, ни у соседа по 
парте, ни с готовых домашних заданий. 

Как уже отмечалось, за каждое задание проверочной работы можно набрать определённое 
количество баллов. В процессе работы видно, сколько набрано баллов из максимума возможных. 
Максимум за одно задание можно заработать только один раз. Баллы не накапливаются при 
многократном решении одного и того же задания. Все набранные в «Предметах» баллы видны в 
публичном профиле пользователя. Часть баллов идёт в ТОПы класса, классов в школе, школ. В 
ТОПы идут только баллы за предметы того класса, в котором зарегистрирован учащийся.  

ТОПы – это главный мотивирующий раздел ЯКласс. ТОПы ЯКласс делятся на три основных уровня:  
 ТОП одноклассников;  
 ТОП классов в учебном заведении;  
 ТОП учебных заведений в рамках населённого пункта, региона, страны [3]. 
Тот факт, что в ТОП засчитываются только баллы за предметы класса, в котором 

зарегистрирован учащийся, даёт рейтинговой системе ЯКласс определённые преимущества: 
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 Объективность в рамках школьной программы – учащиеся старших классов не могут 
подняться в рейтинге, решая задания для младших классов. 

 Педагог может использовать ТОПы как повод повышения оценки. 
 Мотивированность и успехи учащихся вполне заслуженно можно поощрить хорошей оценкой. 
Динамичные рейтинги лидеров класса и школ добавляют обучению элементы игры, которые 

стимулируют школьников. Часто уроки теперь начинаются с вопроса детей друг к другу: «Ты на 
каком месте?», «А сколько у тебя баллов?», а также слышатся вопросы в адрес учителя «А когда вы 
нам дадите следующую работу в ЯКлассе?». 

В заключении отметим, использование образовательной платформы ЯКласс позволяет 
персонализировать процесс обучения. За счет теоретического материала и проверочных работ можно 
выбрать индивидуальную траекторию обучения, обратив внимание на пробелы в знаниях ученика, 
или наоборот, усложнив задания (добавив новые теоретические знания) повысить уровень 
подготовки ученика. 
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Одной из самых востребованных на сегодняшний день является профессия программиста. Нехватка 

высококвалифицированных специалистов в этой области является наиболее острой проблемой.  
В государственном образовательном стандарте по информатике отмечается, что в результате 

изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик в области программирования должен:  
- знать основные свойства алгоритмов, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл, понятие вспомогательного алгоритма;  
- уметь использовать алгоритмические конструкции, выполнять и строить простые алгоритмы, 

выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями;  
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, в 
дальнейшем освоении профессий.  

Данные знания, умения и навыки формируются при изучении темы «Алгоритмизация и 
программирование». 

При изучении содержательной линии «Алгоритмизация и программирование» следует 
рассматривать три аспекта: теоретический, развивающий и программистский. 

Начнем с развивающего аспекта обучения алгоритмизации. Хорошо известно, что развитие 
алгоритмического мышления учащихся происходит тем эффективнее, чем раньше оно начинается. 
Методика и средства пропедевтического обучения алгоритмизации широко известны и отработаны. 
Согласно базисному учебному плану, изучение информатики должно начинаться с 8-го класса. 
Практика показывает, что изучение данной темы в 8 классе происходит с затруднениями по 
сравнению с более ранним этапом обучения. Но это не означает, что от него надо отказываться, а его 
развивающая функция уже неактуальна. 

Цель обучения алгоритмизации заключается в овладении учащимися методикой построения 
алгоритмов. Это значит, ученики должны научиться использовать на практике основные 
управляющие структуры: следование, ветвление, цикл; уметь разбивать задачу на подзадачи, 
применять метод последовательной детализации алгоритма [1].  

Учебный материал необходимо подбирать так, чтобы: 
- задачи шли идти от простого к сложному; 
- в каждой задаче была новизна; 
- использовалась наследование – каждая последующая задача решается,  используя  знания, 

полученных при решении предыдущих задач.                        
В качестве дидактических средств удобно использовать учебные исполнители алгоритмов: 

Кузнечик, Чертежник и т.д. Использование исполнителей с методической точки зрения очень 
эффективно. Основные достоинства – наглядность работы исполнителя, понятность решаемых задач 
и повышает интерес к процессу решения задачи [1].             

Следующий момент, на который нужно обратить внимание учеников – это способы описания 
алгоритмов. В школьном курсе информатики алгоритм можно описать в виде блок-схемы и 
алгоритмическим языком. Важно  помнить, что нужно использовать оба описания алгоритма.                  

При изучении алгоритмизации в пропедевтическом курсе развивающий аспект является 
основным. Однако в базовом курсе информатики к нему добавляются новые аспекты, которые 
следует отнести к теоретическим целям. Таких аспектов два. Первый – кибернетический 
аспект. Речь идет о знакомстве с информационными основами процессов управления. Место 
алгоритмов в этой теме определяется следующим тезисом: алгоритм управления – это 
информационная составляющая всякой системы управления [1]. Алгоритм управления – это 
передача команд управления по линиям прямой связи. Алгоритм управления должен знать 
управляющий объект.              

Учебные исполнители алгоритмов и есть модели процессов управления. На них, в частности, 
хорошо иллюстрируется тот факт, что без обратной связи алгоритм управления может быть только 
линейным, а при наличии обратной связи может содержать ветвления и циклы. Например, в 
исполнителе "Кенгуренок" изображен мальчик Кристофером Робином, который управляет 
кенгуренком Ру. При проверке условий Кристофер Робин задает Ру вопрос и получает от него ответ. 
В зависимости от ответа выдается последующая команда. После этого любой ученик поймет, что 
такое обратная связь [1].                

Второй аспект заключается в связи алгоритмизации и программирования с более глубоким 
раскрытием понятия программного управления компьютера. Ученики должны получить ответы на вопрос:            

- Что такое программа?   
- Как компьютер управляет "сам собой"?  
- Почему компьютер можно назвать самоуправляемой системой?  
Изучение алгоритмизации в программистском аспекте связано с введением таких понятий, 

как величина, тип и структура величины, константа и переменная и действий: присваивания значения 
переменной, операции над величинами, работа с выражениями (арифметические, логические, 
строковые). Если до изучения этой темы ученики работали с базами данных и электронными 
таблицами, то представление о величинах и их свойствах у них уже имеется. От этих представлений 
можно оттолкнуться, вводя понятие величины в языках программирования. 
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При наличии небольшого объема учебного времени программирование в базовом курсе 
может изучаться лишь на уровне введения [1]. Основная задача раскрыть понятие программного 
управления работой компьютера. Изучение происходит на примерах простых программ на Паскале 
(Бейсик). Показывается, как организуется простейший диалог компьютера с человеком: компьютер 
спрашивает, ученик отвечает, компьютер реагирует на ответ в соответствии с его содержанием. 
Показывается, как организуются простейшие вычисления, например, вводится числовая последова-
тельность, выводится ее среднее арифметическое значение; или вводятся два числа, выводится их 
наибольший общий делитель (алгоритм Евклида) и т.п. [2]. Этого вполне достаточно с точки зрения 
поставленной цели. 

Изучение программирования с прагматической точки зрения заключается в освоении азов 
профессионального программирования. Такую цель можно ставить только перед профильным или 
элективным курсом информатики. 

Успешность учащихся в освоении этой темы во многом зависит от приобретенных ими 
общеучебных навыков в предыдущие годы обучения. Без сомнения, навыки, составляющие основу 
алгоритмического мышления, должны формироваться как можно раньше. 
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В настоящее время актуальна проблема формирования математической культуры личности. 
Нами же  исследуется проблема формирования одной из составляющих математической культуры – 
стохастическая культура школьников. Определяя стохастическую культуру ученика как 
интегральное качество личности, предпосылку и условие эффективной мыслительной 
деятельности в области комбинаторики, статистики и теории вероятностей, обобщённый 
показатель стохастической компетентности [2], мы разрабатываем методику её формирования 
посредством использования инфокоммуникационных технологий. 

Наше исследование предполагает поэтапное прохождение констатирующего и 
формирующего этапов.  Подробное описание  констатирующего этапа исследования будет описано ниже. 

Констатирующий этап – этап, на котором выявляется наличное состояние и уровень 
сформированности изучаемого свойства или параметра [1]. Согласно тематике нашей работы, 
необходимо определение наличного состояния и уровня сформированности стохастической культуры 
старшеклассников.  

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы по методике формирования 
стохастической культуры старшеклассников средствами инфокоммуникационных технологий 
позволил зафиксировать реалии, которые существуют в образовательной среде 10 «А» класса МБОУ 
гимназии №11 г. Ельца Липецкой области.  
 Для фиксирования эмпирических данных использовалось анкетирование, благодаря которому 
мы смогли выявить необходимость формирования стохастической культуры у старшеклассников, а 
учащиеся – проявить рефлексию, самооценку своих возможностей при изучении комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей. 
 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и администрации Липецкой области. Проект 
«Теория и практика формирования стохастической культуры учащихся общеобразовательной школы 
средствами новых  инфокоммуникационных технологий (на примере Липецкой области)» № 15-16-48002. 
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Школьникам было предложено ответить на вопросы анкеты, форма которой представлена ниже. 

Анкета №1 
по выявлению необходимости формирования стохастической культуры 

 у старшеклассников 
 
Напомним, что стохастика – это раздел математики, включающий элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей. 
Стохастическая культура указывает на возможность эффективной мыслительной 

деятельности личности в области стохастики, показывает, насколько компетентна личность в данной 
сфере математики. 

Ответьте на следующие вопросы: 
 

1. Важна ли стохастическая культура для успешной жизнедеятельности человека? 
Варианты ответа:   Да                                                 Нет 

2. На каком уровне Вы сами владеете стохастической культурой? 
№ 
п/п 

Варианты ответа  

1 Имею неокончательно сформированное  представление о 
картине мира случайных явлений и процессов. 

 

2 У меня хорошо развито вероятностное мышление.  
3 Знаю и использую при решении задач методы стохастики.  
4 Умело оперирую математическими терминами и символами, 

которые определяют отношения и объекты, изучаемые 
стохастикой, вижу логические связи в этом разделе 
математической теории. 

 

3. Как Вы думаете, влияет ли уровень стохастической культуры на уровень математической 
культуры личности в целом? 

Варианты ответа:            Да                                        Нет 
4. Можно ли, используя на уроках математики моделирующие программы, образовательные 
сайты, инструментальные программные средства (а также другие информационные и 
коммуникационные технологии), улучшить качество знаний  в области стохастики и повысить 
уровень стохастической культуры? 

Варианты ответа:             Да                                       Нет 
5. Хотели бы Вы овладеть высоким уровнем стохастической культуры? 

Варианты ответа:             Да                                        Нет 
 

 
Анкетирование прошли двенадцать старшеклассников. Полученные результаты приведём в таблице 1. 
Согласно данным таблицы, по мнению 92% учащихся, стохастическая культура важна для 

успешной жизнедеятельности человека. Такой же процентный  результат был выявлен при ответе 
школьников на третий и пятый вопросы анкеты. Старшеклассники считают, что уровень 
стохастической культуры непременно оказывает влияние на уровень математической культуры 
личности в целом. В большинстве своём, обучающиеся хотят овладеть высоким уровнем 
стохастической культуры. Однозначным стало выступление учеников за введение 
инфокоммуникационных технологий на уроках математики в целях повышения уровня 
стохастической культуры. 
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Таблица №1. 
Результаты анкетирования по выявлению необходимости формирования  

стохастической культуры  у старшеклассников 

   № уч-ся 
          п/п 
 
№ 
вопро- 
са 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Выраженность 
ответов 

 в процентах 
Да Нет 

1 Да Да Да Да Да Да Да Да Нет Да Да Да 92% 8% 
3 Да Да Да Да Да Да Да Нет Да Да Да Да 92% 8% 
4 Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да 100   % 0% 
5 Да Да Да Да Да Да Да Да Нет Да Да Да 92% 8% 
             1 2 3 4 
2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 33

% 
67
% 

0
% 

0
% 

 
Собственный уровень стохастической культуры старшеклассники оценили следующим 

образом: 33% из них утверждали, что имеют неокончательно сформированное  представление о 
картине мира случайных явлений и процессов, а остальные 67% –  хорошо развитое вероятностное 
мышление. Ответов, касающихся знания и использования методов стохастики, оперирования языком 
этой научной дисциплины, в который входят математические термины, символы, логические связи, 
получено от учащихся не было.  

Таким образом, констатирующий этап опытно-экспериментальной работы показал, что с  
п о м о щ ь ю  традиционной методики обучения математике формируется стохастическая культура 
школьников лишь на критическом (неокончательно сформированное  представление о картине мира 
случайных явлений и процессов)  и допустимом (хорошо развито вероятностное мышление) уровнях. 
Для достижения продвинутого (знание и использование при решении задач методов стохастики) и 
оптимального (оперирование математическими терминами и символами, которые определяют 
отношения и объекты, изучаемые стохастикой, видение логических связей в этом разделе 
математической теории) уровней нужна новая методика с широкими возможностями наиболее полной 
иллюстрации картины мира случайных явлений и процессов. По нашему мнению, таковой будет 
являться методика, основанная на применении инфокоммуникационных технологий на уроках 
стохастики в школе. 
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В современном мире выпускник школы должен обладать большим набором различных 

компетенций, так как общество предъявляет к выпускнику высокие требования, которые касаются не 
только общей культуры, но и научной, в частности математической культуры. Одной из важнейших 
составляющих математической культуры является алгебраическая культура. 

На протяжении всего курса изучения алгебры в школе главным понятием является понятие 
числа. Согласно основным образовательным программам [4], разработанным по новому 
государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования [7], в 
содержание учебных предметов «Математика» и «Алгебра и начала математического анализа», как 
базового, так и профильного (углубленного) уровня, включена тема «Комплексные числа». Тема 
завершает основную,  проходящую через весь школьный курс линию последовательного расширения 
числовых множеств. При изучении этого раздела  знания о числе в алгебраической культуре 
школьника становятся полными и завершенными, что дает возможность решать уравнения, 
тождественно преобразовывать многочлены и тригонометрические выражения. Данная тема тесно 
связана с геометрией, векторным и координатным методом, геометрическим местом точек, 
преобразованиями плоскости. 

Для овладения математической культурой  необходимо иметь законченное представление о 
числе,  поэтому учащиеся должны иметь представление о множестве комплексных чисел и их 
применении в различных областях: в естествознании, электротехнике для расчёта цепей переменного 
тока, квантовой механике, аэродинамике, учении о движении жидкостей и газов, самолетостроении и т.д.   

Анализ  литературы показал, что в  настоящее время методических разработок, а также 
разработок с применением информационно-коммуникационных технологий по изучению темы в 
классах естественно-математического профиля недостаточно. Для работы в классах данного профиля  
нами разработана программа элективного курса «Комплексные числа»,  выполненная в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к элективным курсам. При разработке элективного курса 
учитывались психолого-педагогические особенности учащихся классов естественно-математического 
профиля, а также методические рекомендации обучения теме «Комплексные числа», использовались 
учебники  и методическая литература   А.Г. Мордковича [3], М.Л. Галицкого [1], Ю.А. Глазкова [2], 
Ю.П. Бахарева [6], А.Х. Шахмейстера [5]. 

Элективный  курс «Комплексные числа» разработан в рамках реализации концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования и соответствует Государственному 
стандарту среднего образования по математике, согласно которому «элективный курс как компонент 
образования должен быть направлен на удовлетворение познавательных потребностей и интересов 
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учащихся, на формирование у них новых видов познавательной и практической деятельности, 
которые не характерны для традиционных учебных курсов»  [7]. 

Предлагаемый курс «Комплексные числа» предназначен для учащихся  11-х классов 
естественно-математического профиля. Количество учебных часов - 20. Основное содержание курса 
соответствует современным тенденциям развития школьного курса алгебры, идеям дифференциации, 
углубления и расширения знаний учащихся. Данный курс дает учащимся возможность 
познакомиться с новым расширением понятия числа, способствует формированию и развитию таких 
качеств, как интеллектуальная восприимчивость и способность к усвоению новой информации, 
гибкость и независимость логического мышления.  

Структура курса представляет собой пять логически законченных и содержательно 
взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечит системность и практическую направленность 
знаний и умений учеников:  

1. Алгебраическая форма записи комплексного числа - 4 часа . (История возникновения 
комплексных чисел. Понятие комплексного числа. Алгебраическая форма записи комплексных чисел 
и действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме. Сопряженные 
комплексные числа. Свойства сопряженных чисел). 

2. Тригонометрическая форма записи комплексного числа - 3 часа. (Изображение 
комплексных чисел точками на плоскости. Модуль комплексного числа. Аргумент комплексного 
числа. Свойства модуля и аргумента комплексных чисел. Тригонометрическая форма комплексного 
числа. Действия над комплексными числами, заданными в тригонометрической форме). 

3. Степени и корни  - 3 часа. (Возведение в степень комплексного числа. Теорема (формула) 
Муавра. Извлечение корней из комплексного числа. Показательная форма комплексного числа). 

4. Комплексные числа и квадратные уравнения - 3 часа. (Квадратные уравнения с 
действительными коэффициентами и  отрицательным    дискриминантом. Квадратные уравнения с 
комплексными коэффициентами. Решение уравнений 3-й степени (формулы Кардано). Решение 
уравнений 4-й степени (метод Феррари)). 

5. Комплексные числа в планиметрии  - 3 часа.  (Расстояние между двумя точками. 
Уравнение окружности. Деление отрезка в данном отношении. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарность векторов. Параллельность прямых. Угол между векторами. Площадь треугольника и 
четырёхугольника). 

 
Все занятия направлены на расширение и углубление базового курса. К данному элективному 

курсу было разработано электронное пособие, которое представляет собой сайт http://complex-
number.jimdo.com/, созданный с помощью конструктора сайтов jimdo. Работа сайта предусматривает 
наличие исторической справки о возникновении и развитии комплексных чисел и теоретического 
материала по всем основным темам элективного курса. Основной тип занятий – практикум. Для 
наиболее успешного усвоения материала планируются различные формы работы с учащимися: 
лекционно-семинарские занятия, групповые, индивидуальные формы работы. Для текущего контроля 
на каждом занятии учащимся рекомендуется серия заданий разной сложности. В электронном 
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пособии все задачи представлены с решениями. Изучение данного курса завершается проведением 
итогового тестирования в on-line режиме. Тестирование разработано с помощью сайта 
onlinetestpad.com.  Результаты тестирования можно отслеживать в личном кабинете разработчика 
тестирования на  этом же сайте. 

Разработанное электронное пособие расширяет  дидактические возможности изучения теории 
комплексных чисел и может использоваться как  учителями в учебном процессе при подготовке 
учащихся в классах естественно-математического профиля, так и учащимися при самостоятельном 
изучении темы.  
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Впервые о «Концепции…» я услышала на конференции Ассоциации учителей математики г. 
Москвы в апреле 2013 года. Один из ее координаторов, член-корреспондент РАН, академик Семенов 
А.Л. изложил ключевые идеи системы взглядов на базовые принципы, задачи и основные 
направления развития математического образования в РФ. В «Распоряжении Правительства РФ 
№2506-р от 24 декабря 2013 г. О Концепции развития математического образования в РФ» [1]  проект 
приобрел форму государственного документа. Действительно, такой документ нужен, чтобы 
привлечь внимание к проблемам математического образования. 

В сегодняшнем выступлении мне хотелось бы рассказать не столько о глобальной 
включенности деятельности нашего лицея в план мероприятий по реализации Концепции, сколько о 
конкретных практических шагах в деле достижения целей и решении задач, изложенных в 
концепции. 

«III. Цели и задачи Концепции 
 Изучение и преподавание математики, с одной стороны, обеспечивают готовность учащихся к 
применению математики в других областях, с другой стороны, имеют системообразующую функцию, 
существенно влияют на интеллектуальную готовность школьников и студентов к обучению, а также 
на содержание и преподавание других предметов. 
 Задачами развития математического образования в РФ являются: 
• модернизация содержания учебных программ математического образования на всех уровнях (с 
обеспечением их преемственности) исходя из потребностей обучающихся и потребностей общества 
во всеобщей математической грамотности, в специалистах различного профиля и уровня 
математической подготовки, в высоких достижениях науки и практики; 
• обеспечение отсутствие пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося, формирование у 
участников образовательных отношений установки «нет неспособных к математике детей», 
обеспечение уверенности в честной и адекватной задачам образования государственной итоговой 
аттестации, предоставление учителям инструментов диагностики (в том числе автоматизированной) и 
преодоления индивидуальных трудностей; 
• обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, необходимых для реализации 
учебных программ математического образования, в том числе в электронном формате, инструментов 
деятельности обучающихся и педагогов, применений современных технологий образовательного 
процесса; 
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• повышение качества работы преподавателей математики (от педагогических работников 
общеобразовательных организаций до научно-педагогических работников образовательных 
организаций высшего образования), усиление механизмов их материальной и социальной поддержки, 
обеспечение им возможности обращаться к лучшим образцам российского и мирового 
математического образования, достижениям педагогической науки и современным образовательным 
технологиям, создание и реализация ими собственных педагогических подходов и авторских 
программ; 
• поддержка лидеров математического образования (организаций и отдельных педагогов и ученых, 
а также структур, формирующихся вокруг лидеров), выявление новых активных лидеров; 
• обеспечение обучающихся, имеющих высокую мотивацию и проявляющим выдающиеся 
математические способности, всех условий для развития и применения этих способностей; 
• популяризация математических знаний и математического образования». [2] 

 
О повышении качества работы учителей математики и применений  

современных технологий образовательного процесса   

 Наш лицей прошел сложную систему реорганизации и имеет в своем составе 5 школ и 7 
детских садов. Данная реорганизация позволила создать комплекс, где территориально разведены 
дошкольная, начальная, средняя и старшая ступени обучения. В комплексе  обучаются более 4500 
учащихся и воспитанников, в 69 классах средней и старшей школы - более 1700 человек. 
Объединившись территориально, мы, как школа-лидер, понимали, что надо подтягивать до своего 
уровня все примкнувшие к нам ОУ. В методическом объединение учителей математики – 24 
человека. Став его председателем, мне открылись многие проблемы качества преподавания предмета. 
Особенно ярко они проявляются в продвижении к старшей школе. Нельзя не согласиться с идеей, 
изложенной в проекте Концепции, что «педагог-математик общеобразовательной школы обязан 
обладать математической компетентностью существенно превосходящей максимум, ожидаемый от 
большинства учащихся соответствующих ступеней». Трудно добиться от учащихся высоких 
результатов, если его учитель раз в семь лет работает в выпускном классе. Опыт, накопленный мною 
за годы работы в старших классах, позволяет с уверенностью сказать о необходимости 
специализации педагога-математика.  

Проблему повышения качества работы учителей математики мы решаем, работая в 
нескольких направлениях.  

1. В этом учебном году у нас 10 девятых классов и некоторые учителя не стремятся идти 
дальше вместе со своими учениками в 10-ый класс, не желая возлагать на себя груз ответственности 
за подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ и реально оценивая свою готовность преподавать в старших 
классах.   В нашем МО определилась группа учителей, которые могут оказать поддержку  учителю, 
изъявившему желание продолжить свою работу в старшей школе. Так, например, классы 
разбиваются на подгруппы - база и профиль, в которых преподают разные учителя. На одного 
учащегося, решившего изучать математику на профильном уровне и сдавать ЕГЭ по профилю, 
работает сразу несколько учителей: основной - ведущий алгебру, геометрию; дополнительные - 
ведущие спецкурс по №13-15 и элективные курсы по №17 (текстовые задачи), №18 (параметры), №19 
(теория чисел). Для желающих пройти курс подготовки к олимпиадам, в блоке дополнительного 
образования работает  кандидат физико-математических наук, преподаватель ВУЗа. Такая схема дает 
возможность учителям, работающим в средней школе, плавно переходить в старшую, постепенно 
накапливая опыт работы.  

2. С прошлого года на базе нашего лицея функционирует Ресурсный центр по подготовке 
учащихся к сдаче ЕГЭ на профильном уровне и одна из форм его деятельности, направленная на 
повышение качества математического образования - это проведение вебинаров.  Вебинар (on-line 
семинар) – это прогрессивная и потрясающая по своим возможностям технология, открывающая 
новые грани общения участников образовательного процесса. Проведение вебинаров, как одного из 
видов веб-технологий дистанционного обучения, меняет представление о традиционном уроке, 
вносит в образовательный процесс элемент новизны. Тематику занятий определяют те проблемы, с 
которыми учащиеся чаще всего сталкиваются при выполнении диагностических и проверочных 
работ в формате ЕГЭ. Занятие анонсируется через объявление в электронном журнале, а чтобы 
вебинар прошел продуктивно, на Портале дистанционного обучения лицея (сдо.1158.рф) заранее 
размещаются задачи, которые выносятся на обсуждение. Туда же выкладываются материалы 
проведенных вебинаров, доступ к которым открыт для всех желающих. 
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Вебинар – технология интерактивная и предполагает минимальную обратную связь от 
аудитории,  поэтому на протяжении всего занятия открыт чат и слушатели задают вопросы, на 
которые я отвечаю.  За одним виртуальным столом сидят не только ученики, но и учителя, те, кто 
нуждается в дополнительной информации или помощи. Изначально, участниками вебинаров были 
учащиеся и учителя нашего лицея. Постепенно аудитория расширяется, частые гости – учащиеся 
казанских школ.  

3. Еще одна форма работы Ресурсного центра - это регулярное проведение семинаров и 
конференций. Конференции учителей математики организуются и проводятся в целях 
совершенствования методического и профессионального уровня учителей математики, повышения 
качества преподавания математики на основе технологизации образовательного процесса. 
Основными задачами конференций является:  
− распространение эффективного педагогического опыта; 
− смотр профессиональных достижений учителей математиков; 
− ознакомление преподавателей с современными научными достижениями в области 

педагогики, методики преподавания математики,  образовательных технологий. 
Вот некоторые темы, проведенных семинаров и конференций, в рамках работы Ресурсного центра: 
«Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ на профильном уровне: обмен опытом», «Проблемы и 
перспективы обучения геометрии в школе», «Использование возможностей программной среды 
GeoGebra на уроках математики», «Создание динамических чертежей в программе GeoGebra».  

Указанные формы методической работы являются новыми, пока не имеющими широкого 
распространения, но из нашего опыта работы в этом направлении, ясно, что они способствуют 
улучшению  качества математического образования и совершенствованию профессионального 
мастерства учителей математики. 
 

О модернизации содержания учебных программ математического образования  
 

Пытаясь решить проблему разобщенности различных предметов, формальности и 
оторванности от жизни школьного математического образования, преемственности всех ступеней 
образовательного процесса, мы взяли курс на создание инновационного ОУ, где основной акцент 
сделан на развитие метапредметной интеграции в учебной и внеучебной деятельности как основы 
формирования личности ребенка. Одно из направлений деятельности Ресурсного центра  – 
формирование метапредметной образовательной среды.  
 О скоординированности метапредметной работы и введения метапредметной составляющей в 
программы традиционных учебных предметов, о том как преодолеть глубокую пропасть между 
гуманитарными и естественно - научными дисциплинами, как связать уроки математики с жизнью, 
показать богатство и сложность окружающего мира, дать детям заряд любознательности, творческой 
энергии мы говорим и делимся, пусть еще пока не очень богатым, опытом своей работы на 
конференциях: «Математизация как форма взаимодействия и интеграции общественных, 
естественных и технических наук»,  «Формирование метапредметной компетентности учащихся и 
учителей в условиях введения ФГОС». 
 Уже становится хорошей традицией участие в наших конференциях учителей из Казани:  
Васильевой Е.А., Дмитриевой Г.Г., Выборновой А.В. - лицей №116,  Сотниковой И.А., Фишкиной 
Э.З. - лицей №177. И как отмечают гости конференции: «Главное, что при прослушивании 
выступлений коллег заражаешься энергией и оптимизмом, не только берешь на вооружение 
интересные идеи, но и приходят на ум собственные», «Практический опыт учителей всегда 
интересен». 

 
О популяризации математических знаний и математического образования 

 

 На конференции «Математическое образование в школе и вузе: теория и практика» в 
прошлом году мы с коллегами представили свою статью «Применение инновационных методов 
обучения при метапредметном подходе в изучении геометрии и МХК», которая представляет 
промежуточный результат исследовательской работы учителей-предметников, полученный в 
процессе поиска наиболее продуктивных методов и приёмов обучения математике, мировой 
художественной культуре, естествознанию. [3] Работа в этом направлении продолжается и выходит 
на новый уровень. В нашем лицее организовываются лектории по теме: «Познаем геометрию через 
объекты». Уже проведено три таких мероприятия: Старинные измерительные инструменты, Башни, 
Мосты. Выступления готовят учащиеся из разных классов. На лекторий приглашаются выпускники 
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лицея, студенты ВУЗов, чья будущая профессия связана с темой лектория. Они рассказывают не 
только о выбранной образовательной и жизненной траектории, но и отмечают важность и 
необходимость полученных в школе математических знаний. А чтобы учащиеся получили более 
полное представление об тех объектах, о которых они узнали из лекториев, мы организуем экскурсии 
на школьном автобусе, где в роли экскурсоводов выступают сами ребята. На основе собранного 
материала, учащиеся составляют задачи математического содержания в формате задач из раздела 
Реальной математики (ОГЭ), метапредметных диагностик МЦКО, международных диагностик PIZA 
и т.д. После сборки и оформления,  мы опубликуем сборник задач и предложим его учащимся нашего 
лицея, казанского лицея №116. В свою очередь, ребята из Казани для нас готовят путеводитель по 
достопримечательностям города, о чем более подробно расскажет в своем выступлении Васильева 
Е.А. В перспективных планах посетить ваш гостеприимный город и встретиться  тем учащимися, кто 
принимал участие в этом совместном проекте. 
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В современном мире компьютер является неотъемлемой частью повседневной жизни 

молодежи. Это позволяет улучшать процесс обучения, существенно применяя  информационные 
технологии (ИТ) в учебном процессе. Всем известно, что присутствие компьютер при обучении 
обязательно. При использовании ИТ значительно растет качество полученных знаний и 
приобретаемых навыков. 

Организационный процесс обучения учащихся с применением современных компьютерных 
технологий дает возможность, во-первых, сделать его нестандартным и интересным, изменяя 
привычную для школьников форму урока. Во-вторых, сразу же решается вопрос наглядности при 
обучении, а также возможности самостоятельно искать нужный учебный материал в сетях интернет. 
В-третьих, дает возможность сделать процесс обучения индивидуализированным, за счет 
рассмотрения заданий разного уровня сложности, без помощи учителя, самостоятельно, в темпе, 
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удобном учащемуся. В-четвертых, чувствовать себя свободно, как при ответе на вопросы 
компьютера, так и при оценивании компьютером результатов проверки. В-пятых, проводить анализ 
собственных ошибок и исправлять их. Наконец, в-шестых, пробовать осуществлять учебно-
исследовательскую работу при подготовке самостоятельных проектов, презентаций и т.п. 

При выполнении требований ФГОС особое значение приобретают информационные 
технологии. Компьютер может быть использован в разных видах уроков и на различных его этапах. 
ИТ широко применяются на уроках-лекциях, уроках-исследованиях, уроках-тренингах, контрольных 
уроках, контролирующих уроках, а также при выполнении домашних творческих или 
исследовательских заданий, применение компьютерных программ для вычислений, исследования 
функций и построения графиков; работы со справочными программами. 

Комбинирование обычного урока и урока с применением компьютера, а в некоторых случаях 
и полная замена традиционного урока ИТ-уроком дает возможность разнообразить проведение урока, 
погрузить учащихся в хорошо знакомую среду, избавить от монотонности обычного процесса 
обучения. Кроме этого, использование информационных технологий позволяет автоматизировать 
процесс оценивания, контроля, а также коррекции полученных умений и знаний обучающихся. 
Многочисленные интерактивные электронные учебные пособия позволяют автоматизировать 
усвоение материала, закреплять на практике полученные знания. Каждый ученик имеет возможность 
усваивать учебный материал и закреплять навыки его применения в индивидуальном порядке, а при 
необходимости и увеличивать количество обрабатываемой информации.  

Подходы, основанные на современных информационных технологиях, актуальны на разных 
этапах обучения: для изложения новой информации, тренировки требуемых умений, проведения 
проверочных мероприятий. В этом случае компьютер для учащегося выступает в роли учителя, 
инструмента для приобретения необходимых навыков, тренера, проверяющего. Разные технологии 
зависят от целей и содержания урока, от подготовки учащихся к восприятию и их возраста. 

Особенно актуально применение различных видов ИТ при подготовке и проведении уроков 
по математике в школе. Здесь можно использовать различные их формы. Особенно эффективно будет 
применение таких основных направлений: уроки-лекции с применением мультимедийной 
аппаратуры; поурочная и домашняя тренировка полученных знаний и приобретение умений 
(тестирование как с использованием контролирующих программ, так и тестов-онлайн); подготовка к 
государственному тестированию, в частности, к ЕГЭ 

Основы математического анализа в средней школе является одним из наиболее важных 
разделов математики старшей школе. Понятия предела, непрерывности, производной и интеграла 
включены в современные учебники по алгебре и началам анализа общеобразовательных школ. 
Сложность восприятия этих понятий в школе связано с тем, что в школе трудно дать точные 
определения этих понятий, поэтому учениками они воспринимаются как абстракции. С другой же 
стороны без этих основных понятий математического анализа невозможно описать большинство 
математических моделей, возникающих при движении, изменении состояний, процессов и явлений 
природы и обществ. 

Рассмотрим применение современных информационных технологий при подготовке и 
проведении уроков по началам математического анализа в выпускном классе общеобразовательной 
школы. Как уже отмечалось, компьютер при проведении урока математики можно применять в 
режиме  демонстрационном, для индивидуальных занятий, а также в дистанционном режиме. Все 
перечисленные режимы ИТ целесообразно использовать при изучении основ математического анализа. 

Презентации с использованием компьютера на уроках-лекциях позволяют предложить 
обучающимся большой объем теории и соответствующих практических заданий за небольшой 
период времени. На слайдах по теме можно поместить любое количество нужной информации, 
причем переходить от слайда к слайду в любом удобном порядке, возвращаясь при необходимости к 
предыдущей картинке.  

Мультимедийные презентации особенно широко используются при введении основных 
понятий математического анализа, поскольку эти понятия имеют, как правило, простой 
геометрический смысл. В частности, компьютерная презентация на тему «Определение производной 
и ее геометрический смысл» позволяет сформировать образное представление производной в связи с 
понятием касательной, связать знак производной с углом наклона касательной. Отметим, что этой 
теме придается особое значение в заданиях профильного уровня ЕГЭ по математике.  

Компьютерные презентации по таким темам как  «Исследование функции на монотонность», 
«Исследование функции на экстремум», «Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке» 
также тесно связаны с геометрической наглядностью. Так, связь монотонности со знаком 
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производной легко воспринимается как условие положительности угла наклона касательной; 
необходимое условие экстремума (лемма Ферма) осознается как условие горизонтальности 
касательной в соответствующей точке графика функции; алгоритм поиска наибольшего значения 
функции на отрезке воспринимается как очевидное правило перебора значений функции на концах 
участков монотонности. Особенно важна наглядная интерпретация такого непростого понятия как 
определенный интеграл. Компьютерная презентация позволяет наглядно увидеть, как площади 
ступенчатых фигур (интегральные суммы) в пределе переходят в площадь криволинейной трапеции. 
Особенно наглядно воспринимается теорема о среднем значении как утверждение о равенстве 
площадей криволинейной трапеции и некоторого прямоугольника.  

Кроме уроков-лекций, целесообразно проведение уроков-исследований с применением 
обучающих программ, которые позволяют ученику самостоятельно в процессе простейшего 
исследования приобретать новые знания. Например, при изучении темы: «Исследование функции и 
построение графика с помощью производной» учащиеся, используя разработанную программу, 
наблюдают на экране компьютера наглядную последовательность основных этапов исследования 
функции: область определения, асимптоты и точки разрыва, участки монотонности и точки 
экстремума, промежутки выпуклости и вогнутости и точки перегиба, наклонные асимптоты и 
поведение функции на бесконечности. Получаемая информация последовательно наносится на эскиз 
графика функции, и наконец, позволяет изобразить сам график. При этом легко самостоятельно 
плавно менять основные параметры и задачи и фиксировать соответствующие изменения на графике 
функции. Уроки данного вида особенно полезны, поскольку на первый план выступают 
самостоятельные действия ученика, а финальный результат получает наглядное представление на 
экране компьютера. При этом роль учителя выглядит менее заметной, но в действительности очень 
важна, поскольку именно он создает и поддерживает все, что необходимо для инфраструктуры такого 
поискового творческого урока. 

Отменим роль информационных технологий при проведении урока-тренинга. Так, для 
проведения урока по теме «Вычисление производных элементарных функций» можно использовать 
соответствующую обучающую программу. С помощью этой программы ученик самостоятельно 
может проверить свой уровень знаний по теории, выполнить теоретико-практические задания. 
Задания имеют разный уровень сложности. Программа предполагает переход от простых задач к 
сложным. В свою очередь при решении сложных задач, есть возможность перехода к поясняющим 
теоретическим и практическим материалам по этой теме. Программа также осуществляет проверку  
теоретических знаний, необходимых для решения задач. Кроме того, имеются образцы выполненных 
заданий, заданий для самопроверки. Эта программа и подобные ей по другим темам основ 
математического анализа удобны своей универсальностью. Они могут быть использованы как для 
самоконтроля,  так и для контроля со стороны педагога. 

Также разработаны обучающие программы по началам математического анализа в качестве 
тренажера при коррекции знаний отдельных учеников. Особенно это удобно для усвоения и 
тренировки по темам: «Вспомогательные методы дифференцирования», «Простейшие методы 
интегрирования», «Вычисление площади с помощью определенного интеграла». Если в ходе решения 
задачи ученик допустил ошибку, то программа отмечает ошибку, и дает дополнительные задания, 
позволяющие отработать правильный метод решения. Так, в процессе использования обучающей 
программы ученик в ходе самообучения получает возможность довести решение задачи до конца. 

При организации контроля знаний, умений и навыков учащихся по основам математического 
анализа разработано тестирование по каждой теме. Использование компьютерных контролирующих 
программ позволяет в быстром темпе и без субъективизма определить уровень знаний учащихся и 
основные пробелы при усвоении этих знаний. 

Подытоживая роль информационных технологий в обучении в целом, и в частности на уроках 
по началам математического анализа в выпускных классах общеобразовательных школ, следует 
заметить, что компьютер дает возможность дополнить, а иногда и вытеснить многие привычные для 
большинства учителей средства обучения. Чаще всего, такое замещение весьма эффективно, 
поскольку привлекает внимание учеников к изучаемой теме. В современной школе использование 
компьютера помогает педагогу грамотно варьировать многообразные средства, позволяющие глубже 
усваивать материал, в процессе обучения индивидуально подходить к каждому учащемуся, экономно 
использовать отведенное на урок время. 

Таким образом, использование компьютера на разного вида уроках школьной математики, в 
частности, на уроках по элементам математического анализа, позволяет, во-первых, привлечь 
внимание учеников к достаточно абстрактным, на первый взгляд, понятиям математического анализа, 
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используя компьютер в качестве источника теоретического материала. Во-вторых, обучающие 
программы разной направленности помогают, с одной стороны, натренировать такие умения как, 
например, вычисление производных, неопределенных интегралов, с другой стороны, научить, 
используя теоретические знания, решать задачи, в том числе и самостоятельно, на применение 
производных и интегралов. В-третьих, компьютерные тесты по основам математического анализа 
позволяют провести качественную диагностику полученных по математическому анализу знаний, а 
также сэкономить время урока на проведение контрольных мероприятий. 
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Аbstract: This presentation presents the methodology of teaching mathematics students with HIA 
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«Семья - это сообщество, основанное на браке супругов (отца, матери) и их холостых детей 

(собственных и усыновленных), связанных духовно, общностью быта и взаимной моральной 
ответственностью». (Википедия) 

Появление ребенка в семье - это всегда радостное событие и, конечно, большая 
ответственность за воспитание нового человека в обществе. Родители мечтают о светлом будущем 
для своего наследника. Строят планы об его будущей профессии и,  следовательно, в каких 
образовательных учреждениях ребенок будет учиться. Перед родителями непростой выбор 
конкретного детского сада, школы и высшего учебного заведения. А так же какие кружки и секции 
будет посещать ребенок для интеллектуального развития и здорового образа жизни. Современное 
образование предоставляет большое количество услуг для воспитания и обучения ребенка. У 
родителей есть право выбора любого образовательного учреждения. И шаг за шагом мечты начинают 
сбываться. 

Что же происходит в семье, когда долгожданный ребенок появляется на свет с нарушениями в 
развитии? Поведение родителей в данной ситуации разное. Существует категория супругов, которые 
оставляют такого ребенка в больнице после его рождения.   Воспитание и развитие  «отказников» 
проходит сначала в домах ребенка, затем в детских домах.  Но большинство родителей, оказавшихся 
в подобной ситуации,  все-таки несут «тяжкий крест» сами. Дети растут,  и приходит время, когда 
надо идти в школу. В какую школу? В специализированную  по профильным заболеваниям? Но тогда 
у детей с особыми потребностями возникает обособленность, а их конкурентная способность  на 
образовательном рынке и в дальнейшей жизни изначально снижается. Все чаще нам приходиться 
читать в средствах массовой информации  об инклюзивном образовании. Термин «инклюзивное 
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образование» возник от латинского слова include – включенный. Иногда его заменяют понятиями 
«интегрированное образование» или же «совместное обучение».  Образование ребенка не должно 
быть ограничено его физическими, интеллектуальными или психическими особенностями. Такие 
дети способны учиться вместе со сверстниками в общеобразовательных школах, если общество 
создаст для этого необходимые условия. Основная задача школы инклюзивного типа - построение 
учебно-воспитательной работы с учащимися, удовлетворяющей потребностям всех  без исключения. 
Главной целью такой школы является не только образование, но и  обеспечение полноценной 
социальной  жизни, активного общения с одноклассниками, взаимопомощи. Все это вместе взятое 
позволяет учащимся развиваться в результате общения и  принятия совместных решений в школьной 
жизни. Каждый ребенок ценен вне зависимости от его способностей и физических возможностей. 
Совместное обучение – путь к толерантному обществу, воспринимающему людей с ограниченными 
возможностями как равноправных членов. 

Процесс обучения математике учащихся с ОВЗ неразрывно связан с решением специфической 
задачи - коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 
воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, формированием 
умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Овладение даже элементарными математическими понятиями требует от учащихся  развития 
таких процессов логического мышления, как анализ, синтез, обобщение, сравнение.  Для  овладения 
математикой как учебным предметом необходима способность к восприятию изучаемого материала, 
способность к  обобщению математических объектов, способность к  математическим  
рассуждениям, обладание  математической памятью (знать методы  и алгоритмы решения задач). 
Известно, что математика является одним из самых трудных предметов для  учащихся с 
ОВЗ.  И  успех в обучении математике такой категории школьников  во многом зависит от учёта 
потенциальных возможностей учащихся. 

В лицее, где мы работаем, обучаются  дети  с ограниченными возможностями здоровья.  
Девочка «А» имеет заболевание ДЦП (ДЦП – сложная патология развития, обусловленная 
органическим поражением двигательных отделов центральной нервной системы). В настоящее время  
она обучается в 10 классе. Занимается вместе со своими одноклассниками. Изучает все предметы 
школьного курса. Да, усвоение учебных дисциплин происходит у «А» медленнее. Но динамика у 
девочки положительная. «А» успешно сдала ГВЭ по математике. Хочется вспомнить о тех 
проблемах, с которыми «А» столкнулась при изучении математики в младших и средних классах. 
Слабая активность восприятия создавала определённые трудности, например, в понимании задачи, 
математического задания.  Ученица «А»  обычно воспринимала текст задачи не полностью, а 
фрагментарно, т.е. по частям. Связать эти части в единое целое и установить связи и зависимости 
между ними не позволяло несовершенство анализа и синтеза. Поэтому «А»  не всегда удавалось  
выбрать правильный путь решения. Рассмотрим несколько примеров, где одной из причин 
ошибочного нахождения правильного ответа является фрагментарность. 

1. Задача. Саша купил 3 красных карандаша и 5 синих. 2 карандаша отдал другу. 
Сколько карандашей  у него осталось? Девочка «А»  решала задачу так: 3+5=8. Ответ: 8 

карандашей.  
2. Найти значения выражений, содержащих два действия: 
А). 2+8+1    Ответ: 2+8+1=10; 
Б). 5+7-4     Ответ: 5+7-4=12; 
Учащаяся «А»  выполняла одно верное действие, а записывала 

ответ ко всему выражению.  
Усвоение программного материала в данном случае лучше 

проводить  в наглядно – действенной форме с опорой на 
непосредственные практические действия с предметами, например с 
карандашами,  что обеспечит расширение практического опыта 
ученика. 

 
 
 
 

При обучении математике учителю необходимо учитывать некоторые трудности и 
особенности работы с такими детьми: 

1. Наблюдается слабая активность восприятия  и изображения геометрических фигур. 
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 Учащаяся  «А»  не узнавала геометрические фигуры, если они находились  в непривычном 
положении или их нужно было найти в окружающей обстановке.  

Для формирования геометрических представлений у детей с ОВЗ прекрасно подходят  модели 
геометрических фигур, карточки с их изображением. Можно предложить учащимся самим 
нарисовать фигуры, а также найти похожие в окружающих предметах. Этот раздел работы тесно 
связан с сенсорным воспитанием детей с ДЦП. 

2. Трудности при обучении математике вызываются также несовершенством  зрительных 
восприятий  и моторики учащихся. Например,  при обучении написания цифр и построении 
графиков. Знакомство с образами цифр можно начать с использования специальных трафаретов. 

Девочка «А» прекрасно строит графики функций, применяя стандартные трафареты. 
3. Сложность и при работе с  числовыми  данными, если они записаны не цифрами, а словами. 
Обучение счету должно всегда исходить из принципа наглядности, объяснение проводиться 

на примерах, видимых и ощущаемых детьми, обязательно необходимо проговаривать изучаемые 
цифры, и только на следующем этапе можно переходить к аналогичным заданиям, отвлекаясь от 
конкретных объектов. 

4. Слабость дифференциации нередко приводит к уподоблению знаний. 
Например, «А»,  получив задание найти похожие геометрические фигуры,  отбирала и 

квадраты, и прямоугольники, и треугольники; единицы длины она уподобляла единицам массы, 
стоимости, площади (100кв.м=100р.) 

При изучении данных разделов математики целесообразно использование специального 
дидактического материала, который  обеспечивает расширение практического опыта детей, 
возможность видеть математические свойства и отношения в предметах и явлениях окружающей 
действительности. 

5. Сложность наблюдается и при использовании рациональных приёмов вычислений: 
округления,  группировки. Например, находя значение числового выражения 514+57-17+186, ученица 
«А» выполняла действия подряд, не используя  переместительный и сочетательный законы сложения 
и группировки слагаемых, хотя она  была знакома с  этими законами. 

6. Недостатки мышления проявляются также в стереотипности ответов. 
Учащиеся «приспосабливают» задания к своим знаниям и возможностям. Рассмотрим 

следующие задачи: 
-Задача: «В одной  вазе  6 яблок, а во второй на 2 яблока  больше. Сколько яблок  во второй вазе?» 
-Задача: «В одной вазе 6 яблок, во второй  на 2 яблока  больше. Сколько яблок в обеих вазах?»  
Сравнение ученица «А» приводила так: «И в первой и второй задаче - ваза. Там и там яблоки. 

Одинаковые  числа 6 и 2. Здесь узнать яблоки и здесь!» На вопрос, чем отличаются эти задачи, «А» 
отвечала: «В первой задаче  сначала написано число 6, а потом 2, и во второй задаче так же,  
следовательно, задачи одинаковые» 

Усложнение программного материала должно идти  путем расширения содержания основных 
разделов. Формирование новых способов математического действия -  путем совершенствования 
навыков аналитических операций сравнения (применение приемов сопоставления, 
противопоставления, наложения,  измерения с помощью счета и специальной или условной мерки), а 
также путем усложнения наглядного материала — использования не только реальных предметов, но 
и изображений, условных обозначений, схем и таблиц. 

7. У учащихся с ОВЗ  снижена способность к обобщению. Это проявляется в трудностях 
 формирования математических понятий, в механическом заучивании правил, без понимания 

их смысла, без осознания того, когда их можно применить.  
8.   Затруднения в применении математических знаний в практической деятельности. 
9.   Многие ошибки в вычислениях можно избежать, если использовать наводящие вопросы, 

чтобы ученик почувствовал и осознал правильность решения. 
Для успешного обучения учащихся с ОВЗ  математике учитель должен хорошо изучить  

потенциальные возможности каждого, с тем, чтобы наметить пути вовлечения его во фронтальную 
работу класса. Это даст возможность  осуществить дифференцированный и индивидуальный подход 
к учащимся, наметить пути коррекционной работы.  

Математическая подготовка детей с ОВЗ имеет  практическую важность, так как каждому 
человеку в повседневной жизни  постоянно приходится проводить операции с вычислениями, 
например в магазинах, банках. В любой профессиональной деятельности также необходимо 
осуществлять счет и оперировать арифметическими выражениями, знать меры длины, веса и т.д. 
Овладение ребенком математическими  знаниями и умениями является немаловажным фактором его 
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социализации. Опыт работы показывает, что эти дети могут овладеть математическими знаниями при 
наличии  своевременной коррекционно-развивающей помощи. 

Для формирования математических способностей необходимо развивать познавательную 
активность и самоконтроль у детей с ОВЗ. Поэтому на уроках учителю необходимо включать 
разнообразные игровые и практические ситуации для закрепления полученных знаний и 
формирования умения применять их в повседневной жизни. 

 Своеобразие организации обучения детей с особенностями в развитии состоит в 
использовании таких мер, как: 

-индивидуальный и дифференцированный подход; 
-умеренный темп обучения; 
-структурная простота содержания знаний и умений; 
-повторность в обучении; 
-самостоятельность и активность ребенка в процессе обучения; 
-наглядность. 
Для формирования математических представлений значимой является предметно - 

практическая деятельность, игровая, речевая и трудовая деятельность. 
Конечно, первыми помощниками  детей с ОВЗ и нашей героини «А» являются  родители. Но 

вернемся к ученице «А». Большую роль  в обучении девочки играет и команда учителей, работающая 
в данном классе, где обучается «А». Ну и, конечно одноклассники, которые помогают девочке в 

процессе усвоения нового материала, закрепления 
пройденных тем, работая в парах и группах. Так же 
ребята помогают «А» перемещаться по школе: в 
библиотеку, столовую и др. Одноклассники 
общаются с «А» не только в школе, но и приходят в 
гости к ней домой, переписываются в социальных 
сетях, обсуждая подростковые проблемы. 
Два года назад группа учащихся нашей школы 
выезжала на экскурсию в Европу. И «А» вместе с 
мамой приняла участие в этом путешествии. 
Сложность дороги для колясочника (поезд, 
автобус), сама экскурсионная программа, которая  
была очень насыщенной, показала нам взрослым, 

как ребята сплотились вокруг «А» в преодолении трудностей маршрута. У нас была единая команда, 
несмотря на то, что в группе был ребенок с очень серьезным заболеванием. 

Мы много говорим об инклюзивном образовании. А какими должны быть мы с вами, 
учителя? Наверное, каждый из нас должен обладать следующими качествами:  

-быть  достаточно гибким, 
- уважать индивидуальность ребенка, 
- уметь слушать, 
-работать с другими учителями в одной команде, 
-помогать родителям в воспитании ребенка. 
 
Все учащиеся имеют право на образование, независимо от их индивидуальных качеств и 

проблем. И мы уверены, что инклюзивное образование  поможет семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Говоря о математической подготовке школьников, стоит подчеркнуть большую значимость 

тригонометрического материала для развития мышления учащихся, а также его роли в дальнейшем 
образовании и практической деятельности. Но, к сожалению, тригонометрия уже несколько 
десятилетий не изучается в общеобразовательной школе, как самостоятельный учебный предмет, а 
разделы программы, связанные с изучением элементов тригонометрии, систематически 
перекочевывают из старшей школы в основную и обратно. При этом постоянно происходит урезание 
тригонометрии в содержательном плане, что негативно сказывается на качестве усвоения ее 
основных идей и методов. В результате, большинство выпускников школы отождествляют 
тригонометрию с набором огромного числа странных формул, которые ни один нормальный человек 
запомнить не в состоянии. 

Для того, чтобы выяснить почему ситуация сложилась подобным образом, попробуем проследить, как 
исторически переплетались судьбы тригонометрии-науки и тригонометрии-учебного предмета. 

История развития тригонометрии напрямую связана с развитием астрономии, т.к. именно для 
решения ее задач древние математики начали исследовать соотношения различных величин в 
треугольнике. Часть тригонометрических сведений была известна уже в Древнем Вавилоне и Египте, 
но основы этой науки были заложены в Древней Греции. Стоит заметить, что греческие математики 
ещё не рассматривали тригонометрию как отдельную науку, это была часть астрономии. 

Главным достижением античной тригонометрической теории стало решение треугольников в 
общем виде, то есть задача нахождения неизвестных элементов треугольника, исходя из трёх 
заданных его элементов (из которых хотя бы один является стороной). Впоследствии эта задача и её 
обобщения стали основной задачей тригонометрии: по заданным (чаще всего, трем) известным 
элементам треугольника, следовало найти все остальные, связанные с ним величины. Первоначально 
в число элементов треугольника (известных или неизвестных) включали стороны и углы при 
вершинах, позже к ним добавились медианы, высоты, биссектрисы, радиус вписанной или описанной 
окружности, положение центра тяжести и т. д.  

Индийские математики IV века, хорошо знакомые с трудами греческих астрономов и 
геометров, приняв их за основу изменили некоторые концепции тригонометрии, приблизив их к 
современным. 

Дальнейшее развитие тригонометрия получила в IX-XV вв. в странах Среднего и Ближнего 
Востока. Математики Ал-Хорезми и ал-Марвази  (IX век) ввели в рассмотрение наряду новые 
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тригонометрические функции: тангенс, котангенс, секанс и косеканс. После перевода в XII-XIII вв. 
арабских трактатов на латынь, многие идеи индийских и персидских математиков стали достоянием 
европейской науки. Работы Региомонтана, изложенные в его труде «Пять книг о треугольниках всех 
видов», сыграли значительную роль в развитии тригонометрии в XVI-XVII вв. Как видим, с самого 
начала в основе тригонометрии находится геометрия, главная цель - решение треугольников и 
вычисление элементов геометрических фигур. Но начиная с XVII в. ситуация меняется, в развитии 
тригонометрии намечается новое направление – аналитическое. Считается, что научная разработка 
тригонометрии осуществлена Леонардом Эйлером (XVIII в). Именно Эйлер создал тригонометрию 
как науку о функциях, придал ей аналитическое изложение, вывел всю совокупность формул из 
немногих основных формул. Обозначение сторон треугольника маленькими буквами, а 
противолежащих углов - соответственно большими, позволило ему упростить все формулы, придав 
им строгость и простоту. Эйлер предложил рассматривать тригонометрические функции как 
отношения соответствующих линий к радиусу круга, т. е. как числа, при этом радиус круга как 
«полный синус» он принял за единицу. Эйлер получил ряд новых формул, установил связь между 
тригонометрическими функциями и показательными, определил знаки тригонометрических функций 
для всех четвертей, вывел обобщённую формулу приведения и т.п. Его сочинения легли в основу 
многих учебников тригонометрии.  

Аналитическое построение теории тригонометрических функций, начатое Леонардом 
Эйлером, получило завершение в трудах великого Николая Ивановича Лобачевского. 

Таким образом, можно заключить, что на первых этапах своего развития тригонометрия 
служила лишь средством для решения вычислительных геометрических задач. Ее содержанием 
считалось вычисление элементов простейших геометрических фигур, то есть треугольников. Но в 
современной тригонометрии самостоятельное и столь же важное значение имеет изучение свойств 
тригонометрических функций [4]. 

Соответственно развитию науки тригонометрии развивалось и изучение ее как учебного 
предмета. На первом этапе ее развития содержание учебного предмета совпадало с содержанием 
науки. Далее содержание науки и учебного предмета начинают различаться. Возникают два 
направления учебного предмета: аналитическое решение треугольников и изучение свойств 
тригонометрических функций. 

Проследим, как строилось преподавание тригонометрии с учетом этих двух направлений. 
Первоначально существовала идея дедуктивного изучения тригонометрии как части математики. 
М.В. Остроградский в 1848 г. предложил систему индуктивного преподавания тригонометрии: 

а) в младших классах – изучение  тригонометрии острого угла как учения о вычислительных 
приемах решения треугольников и фигур, сводимых к ним; 

б) в старших классах – обобщение понятия тригонометрии острого угла, т.е. изложение основ 
тригонометрических функций любого действительного аргумента.  

Обратимся к Программе средней десятилетней школы за 1949 г. По ней тригонометрия 
начинает изучаться в 8 классе, в 7 классе предваренная пропедевтикой, состоящей в измерительных 
работах на местности. Происходит усиление прикладного характера изучаемого математического 
материала и создается опора для изучения формального курса тригонометрии. В 9 классе 
тригонометрия уже обретает черты отдельной школьной дисциплины. Подробно изучаются синус, 
косинус, тангенс и котангенс, секанс и косеканс – в ознакомительном порядке. 10 класс продолжают 
решением косоугольных треугольников, основанном на теоремах синусов, косинусов с применением 
соответствующих таблиц.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в первой половине ХХ века учителя математики:  
- вводили учащихся в тригонометрию так, как осваивало ее закономерности человечество – от 

практических измерений к формальным положениям науки, в соответствии с идеей Остроградского. 
Тригонометрия – удобный инструмент постепенного введения в методы математического 
исследования реального мира – от тригонометрии треугольника к тригонометрическим функциям 
числового аргумента; 

- методически аккуратно вводили в курс тригонометрии, с опорой на наглядность, выводы 
базировались на практических расчетах и практическом применении полученных сведений. 

До 1966 г. в 9-х и 10-х классах изучался отдельный предмет «Тригонометрия» параллельно с 
курсом алгебры. Начиная с середины шестидесятых годов, в ходе подготовки и осуществления 
реформы школьного математического образования, получившей в дальнейшем название «реформа 
А.Н. Колмогорова», отношение к тригонометрии стало меняться и со временем изменилось 
принципиально. Это выразилось в изменении программных целей изучения данного раздела науки в 
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школе. Он перестал рассматриваться как педагогический инструмент развития мышления, 
постепенного и целенаправленного приобщения ребенка к основам научной картины мира через 
освоение элементарной практики построения этой картины. Таким образом, тригонометрический 
материал стал постепенно «выжиматься» не только из основной школы, но и из курса старшей 
ступени обучения в школе. 

В программах основной школы (1978 г.) о начале изучения тригонометрии даже не 
упоминается. В настоящее время тригонометрию в школе изучают все меньше и меньше, хотя она 
традиционно популярна на всевозможных конкурсах и олимпиадах. Также тригонометрия имеет 
широкое применение на практике, но в школьных учебниках об этом практически ничего не 
говорится. Ко всему этому курс переполнен формулами, которые дети не запоминают ввиду 
отсутствия надобности, как им кажется.  

В связи с этим нам представляется интересным проанализировать существующее состояние 
изучения тригонометрии. Для этого проведем сравнительный анализ учебников «Алгебры» для 10 
классов средней школы ([1], [2], [3]). 
Элементы 

анализа 
Колмогоров А.Н. Колягин Ю.Н. Никольский С.М. 

Профиль 
подготовки 

Учебник написан на высоком 
научном уровне, основные 
теоретические положения 
иллюстрируются 
конкретными примерами. 
Упражнения делятся на две 
части. Задачи, входящие в 
первую часть, необходимо 
уметь решать для получения 
удовлетворительной оценки, 
они задают обязательный 
уровень подготовки, 
остальные задачи сложнее. 

Для учащихся физико-
математических классов в 
учебнике 
предусмотрено большое 
количество трудных задач, 
требующих 
не только хорошего знания 
материала, но и творческого 
подхода. 
Некоторые темы изучаются 
только в физико – 
математических классах. 
 

Авторы считают принци-
пиально важным обучать 
школьников в рамках разных 
уровней по одним и тем же 
учебникам. Тогда учащиеся, 
заинтересованные в более 
глубоком изучении матема-
тики и не обучающиеся в 
профильных классах, полу-
чают возможность углублять 
свои познания в математике 
самостоятельно или под 
руководством учителя.  

Цели 
изучения 

• получение знаний базового и 
повышенного уровня 
сложности по тригонометрии 
• формирование умений 
применять полученные 
знания на практике 
• обучение построению 
графиков 
тригонометрических функций 
• изучение свойств 
тригонометрических функций  

• изучение понятий синуса, 
косинуса, тангенса и котан-
генса. Знакомство с основными 
формулами тригонометрии; 
• формирование умений решать 
тригонометрические уравнения 
• изучение свойств 
тригонометрических функций  
• обучение построению 
графиков тригонометрических 
функций 

• получение базовых знаний 
по тригонометрии 
• расширение и углубление 
знаний по тригонометрии 
(учебники с двумя уровнями 
подготовки) 
•систематическое повторение 
изученного 
 

Сравнение 
основных 
тем  

Тригонометрические формулы 
Учебник 10 класса 
начинается главы 
«Тригонометрические 
функции».  
О тригонометрическом круге 
почти ничего не говорится, 
большое место занимают 
формулы тригонометрии и 
таблицы. 
 

Понятие тригонометрической 
функции еще не вводится, 
учащиеся изучают числовые 
выражения и тригонометричес-
кие формулы. Это готовит 
учащихся к рассмотрению 
тригонометрических функций. 
Впервые учащиеся доказывают 
тригонометрические тождества, 
применяя соответствующие 
формулы. 

Учащимся практически сразу 
дается понятие арксинуса и 
арккосинуса угла, много 
времени уделяется изучению 
тригонометрического круга. 
Каждая формула «разжевана» 
для учащихся, что весьма 
упрощает понимание 
тригонометрии в целом. 
 

Тригонометрические уравнения и неравенства 
Изучение начинается с введения 
и рассмотрения обратно-триго-
нометрических функций. Тема 
богата большим количеством 
практических заданий. И только 
при изучении темы неравенства 
упор делается на триг. круг. 

Изучение главы начинается с 
решения простейших 
тригонометрических 
уравнений, что подготовлено 
предыдущим материалом. 
 

В учебнике подробно 
рассмотрены все основные 
случаи решения 
тригонометрических 
уравнений. Неравенства 
приводятся под звездочкой (*), 
т.е. для повышенного уровня.  
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Тригонометрические функции 
Большое внимание уделено 
темам:  
Тригонометрические функции 
числового аргумента (6 ч). 
Основные свойства функций  
Практических заданий не так 
много, но они разнообразны. 
Знакомство с системами 
тригонометрических урав-
нений. Много материала 
предложено для изучения 
четности и нечетности, 
периодичности функций. 

Свойства каждой конкретной 
тригонометрической функции 
формулируются с опорой на 
графическую иллюстрацию. 
В классах естественного, 
технического и физико-
математического профилей 
обязательным является навык 
построения графиков, 
полученных в результате 
сдвигов и сжатий 
(растяжений) вдоль 
координатных осей. 

На тему выделено 6 часов. 
Подробно рассмотрены все 
тригонометрические функции 
числового аргумента   
Отрицательным моментом 
является малое количество 
практических заданий, хотя 
теория дана в полном объеме. 

Обратно - тригонометрические функции 
Тема изучается в самом 
начале главы 
«Тригонометрические 
уравнения и неравенства». 

Решение тригонометрических 
неравенств и свойства 
обратных 
тригонометрических функций 
в классах социально-
экономического профиля 
лишь в ознакомительном 
плане. 

Понятия арксинуса, 
арккосинуса, арктангенса и 
арккотангенса введены в самом 
начале, после изучения основ-
ных формул. Рассмотрены 
простые примеры, в незна-
чительном количестве. Далее 
данный материал почти не 
используется.  

 
Приведем основные характеристики материала, изложенного в рассмотренных учебниках. 
Материал, представленный в учебнике Колмогорова А.Н. и др. «Алгебра и начала анализа 10-

11 класс», соответствует обязательному минимуму обучения, однако для учащихся 10 класса он 
является достаточно трудным для понимания, т.к. здесь присутствует чересчур сжатое изложение. 

Более того, в данном учебнике использована известная схема изложения материала по 
тригонометрии – сначала изучаются все известные формулы курса тригонометрии, а потом 
предлагается решать тригонометрические уравнения. В результате получается, что 
тригонометрические уравнения и преобразования тригонометрических выражений так и остаются 
почти несвязанными друг с другом фрагментами. Получается, что формулы изучаются ради формул. 

Для ученика 10 класса так и остаются невыясненными (после изучения материала по данному 
учебнику) следующие факты: что такое аркфункции; как производится отбор корней  и т.п. 

Материал в учебнике Колягина Ю.Н. и др. «Алгебра и начала анализа 10 класс» соответствует 
обязательному минимуму обучения, весьма доступен для учащихся 10 класса. На изучение темы 
отводится 18 часов. При изложении материала по тригонометрии опять используется известная схема 
изложения материала «функция – преобразования – уравнения». Т.е. снова формулы выведены на 
первое место, а простейшим уравнениям внимания уделено недостаточно. Отметим, однако, что в 
данном учебнике частично есть ответ на вопрос учащихся об отборе корней. 

В учебнике Никольского С.М. и др. «Алгебра и начала анализа 10 класс» на изучение 
тригонометрических уравнений отводится недостаточное количество времени, более того, 
простейшим тригонометрическим уравнениям не уделяется должного внимания, хотя основой для 
решения любого тригонометрического уравнения служит умение решать именно простейшие 
тригонометрические уравнения. В данном учебнике совсем не рассматриваются задачи, в которых 
требуется осуществить отбор корней. Большое внимание уделяется понятиям арксинус, арккосинус, 
арктангенс и арккотангенс, но, к сожалению, авторы не поясняют учащимся с какой целью они 
вводят данные понятия. 

Проведенный анализ учебников и программ по математике позволяет сделать вывод о 
большом объеме содержания и относительно небольшом количестве часов, выделенных на изучение 
тригонометрии, а также о большой доле формализма при изучении тригонометрии, состоящем в том, 
что усвоение предмета опирается, главным образом, на запоминание. В связи с этим также стоит 
выделить основные проблемы, связанные с ее изучением: 

1) при большом объеме получаемой информации, происходит существенное сокращение 
часов на изучение данной дисциплины, что приводит к перегрузке учащихся;  

2) отсутствует мотивация к изучению тригонометрии. 
На наш взгляд, существующие проблемы можно решить, учитывая следующие факторы: 
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- необходима поддержка мотивации учащихся при изучении тригонометрии через синтез ее с 
другими школьными предметами (физика, география, геометрия, история, экономика и др.). Так, 
например, тригонометрические вычисления применяются практически во всех областях геометрии, 
физики и инженерного дела, позволяют измерять расстояния до недалёких звёзд в астрономии, между 
ориентирами в географии, контролировать системы навигации спутников. А так же в таких областях, 
как техника навигации, теория музыки, акустика, оптика, анализ финансовых рынков, электроника, 
статистика, биология, медицина (включая ультразвуковое исследование (УЗИ) и компьютерную 
томографию), фармацевтика и т.д.;  

- мотивацию учащихся также можно повысить, выделив время на ознакомление с историей 
возникновения и развития данной науки 

- следует добиваться у учащихся отчетливых геометрических представлений, связанных с 
единичным (тригонометрическим) кругом и графиками функций. Затрачиваемое время окупится при 
изучении обратных тригонометрических функций. 
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В процессе обучения математике задачи выполняют разнообразные функции. 
Математические задачи являются очень эффективным и часто незаменимым средством усвоения 
учащимися понятий и методов школьного курса математики. Велика роль задач в развитии 
мышления и в математическом воспитании учащихся, в формировании у них умений и навыков в 
практических применениях математики.  

Решение задач хорошо служит достижению всех тех целей, которые ставятся перед 
обучением математике:  

- мировоззренческих, которые определяют отношение и место математики в реальном мире;  
- информативных, которые связаны с усвоением учащимися общественно-исторического 

опыта в области математики, в том числе математических идей и методов; 
- практических, которые связаны с овладением учащимися методом математического 

моделирования, умениями применять полученные знания для решения задач в жизненной практике, 
других учебных предметах, технике и пользоваться математическими инструментами, таблицами, 
схемами и т.д.; 

- воспитательных, которые направлены на создание условий для развития устойчивого 
интереса к познанию, к изучению математики и таких качеств личности, как воля, настойчивость, 
инициатива, самостоятельность и активность, а также на способности к эстетическому восприятию 
явлений действительности в математическом аспекте, к самостоятельному творчеству; общей 
культуры, в том числе коммуникативной; ответственного отношения к окружающей среде; 

- развивающих, которые определяют возможности математики как учебного предмета в 
развитии качеств мышления человека. [3]   

В связи с вышесказанным, правильная методика обучения решению математических задач 
играет существенную роль в формировании высокого уровня математических знаний, умений и 
навыков учащихся. Особый интерес в данном контексте представляют геометрические 
(планиметрические) задачи.  

Как известно, геометрия – наиболее уязвимое звено школьной математики. Это связано как с 
обилием различных типов геометрических задач, так и с многообразием приемов и методов их 
решения. В отличие от алгебры, в геометрии нет стандартных задач, решающихся по образцу. 
Практически каждая геометрическая задача требует «индивидуального» подхода. Но, несмотря на 
это, можно подчеркнуть общую идею обучения решению геометрических задач – при планировании 
урока учителю необходимо обратить внимание учащихся на теоретический материал, необходимый 
при решении задачи, переосмыслить его содержание на практике. Такой методический прием 
подготовит учащихся к успешному восприятию и осмыслению конкретной задачи, к осознанному 
применению теории на практике, будет способствовать закреплению ранее изученного материала, 
приобретенные математические знания станут более прочными. 

В методике обучения математике выделяют четыре этапа работы при решении 
геометрических задач: 

1) работа с текстом задачи; 
2) этап поиска пути решения (анализ); 
3) запись решения; 
4) исследовательский этап.  
Этап 1. Работа с текстом задачи. На данном этапе необходимо внимательно прочитать 

текст задачи (утверждения); выделить условие и требование (заключение): 
- чтобы выделить условие, нужно выяснить, о каких фигурах идет речь, каким способом 

фигуры заданы, какие величины их характеризуют; как фигуры взаимосвязаны условием 
расположения на плоскости по отношению друг другу; как связаны характеристики; 

- для того, чтобы выделить требование, нужно выяснить, какие свойства фигуры (комбинации 
фигур) необходимо установить. 

Результатом работы с текстом задачи является чертеж (если это необходимо) и краткая запись 
условия и требования. 

Этап 2. Поиск пути решения. Поиск пути решения задачи можно осуществить следующими 
методами: 

- восходящего анализа; 
- нисходящего анализа; 
- комбинацией двух предыдущих методов (это чаще всего имеет место на практике). 
При восходящем анализе – от требования к условию: 
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- устанавливается понятие или отношение, включенное в требование задачи; вспоминаются 
соответствующие признаки; 

- каждый из выделенных признаков сопоставляется с условием или следствием из условия; 
- делается вывод о возможности или невозможности применения выделенного признака для 

получения требования. 
При нисходящем анализе – от условия к требованию: 
- формулируются следствия, вытекающие из условия задачи; 
- каждое из следствий сопоставляется с требованием; 
- устанавливается возможность использования каждого из выделенных следствий для 

конкретизации требования. 
В результате составляется план решения задачи (определяется последовательность 

рассмотрения фигур, конечная цель рассмотрения каждой фигуры). 
Этап 3. Запись решения. Запись решения задачи выполняется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к письменным работам по математике. 
На каждом шаге записи решения указывается рассматриваемая геометрическая фигура; 

фиксируются ее свойства (характеристики), необходимые для получения следствия; фиксируется 
следствие. В конце решения записывается ответ. 

Этап 4. Исследовательский. Последний этап работы над задачей предусматривает: 
- анализ найденного решения, а именно выделение главной идеи решения, существенных его 

моментов; 
- обобщение решения задач данного типа (если это целесообразно); 
- выявление и закрепление в памяти приемов, которые были использованы на этапах решения задачи; 
- поиск всех возможных способов решения, выбор рационального способа. [4] 
 
Рассмотрим на конкретном примере особенности работы с геометрической задачей на каждом 

этапе ее решения.  
Задача. Высоты AH и BK равнобедренного треугольника ABC с основанием BC пересекаются 

в точке O так, что BO=5, OK=3.  Найдите AH. [2] 
Работа с текстом задачи. 
После прочтения текста задачи мы можем выделить условие и требование задачи. 
Дан равнобедренный треугольник ABC с основанием BC. Проведены высоты AH и BK. 

AH∩BK=O, BO=5, OK=3. Найти высоту AH.  
Чтобы сделать рисунок, необходимо вспомнить: 
- определение понятий, включенных в условие и требование задачи (понятие равнобедренного 

треугольника, высоты в равнобедренном треугольнике); 
- свойство высоты, проведенной к основанию равнобедренного треугольника. 
Трактовка выделенных понятий: 
- Равнобедренным треугольником называется треугольник с двумя равными сторонами. 
- Общая вершина равных сторон называется вершиной равнобедренного треугольника, а 

третья сторона основанием. 
- Высота, проведенная из вершины равнобедренного треугольника, является медианой и 

биссектрисой. 
Уточнив понятия, включенные в условие и требование задачи, сделаем рисунок и запишем, 

что дано, что нужно найти. 
  Дано:  

 

ABC – равнобедренный треугольник, 
BC – основание, 
AH и BK – высоты треугольника ABC, 
O – точка пересечения высот AH и BK, 
BO = 5, OK = 3. 
 
Найти: AH. 
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Первый способ решения 
Анализ  
Высота AH в треугольнике ABC является его биссектрисой и медианой, следовательно, AO – 

биссектриса треугольника ABC, а также биссектриса треугольника АВК, а поэтому выполняется 
равенство: BO:OK=AB:AK (свойство биссектрисы треугольника: биссектриса треугольника делит 
третью сторону на отрезки, пропорциональные двум другим сторонам). Этот шаг целесообразен, т.к. 
стороны BO и OK известны. 

Используя предыдущее равенство, можно составить уравнение и найти стороны AB, AK, KC.  
Рассматриваем треугольник ABK (рис. 1). Треугольник ABК является прямоугольным, т.к. BK 

перпендикулярен AC.  Из этого треугольника определяем АК. Далее, из прямоугольного треугольника 
BCK, находим BC.  После чего, используя формулу нахождения площади треугольника (площадь 
треугольника равна половине произведения его основания на высоту), находим AH. 

Запись решения 
1.  AH – высота △ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴.  Следовательно, 𝐴𝐴𝐴𝐴 является биссектрисой и медианой △ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴.    

𝐴𝐴𝑂𝑂 ⊂ 𝐴𝐴𝐴𝐴, т.е. AO является биссектрисой и медианой △ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴.  Поэтому выполняется свойство 
биссектрисы: 

𝐴𝐴𝑂𝑂
𝑂𝑂𝐴𝐴

=
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴

⟹
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴

=
3
5

. 
2.  Пусть 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 3𝑥𝑥, тогда 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 5𝑥𝑥 и в прямоугольном △ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴: 
(5𝑥𝑥)2 − (3𝑥𝑥)2 = (5 + 3)2 (в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме 

квадратов катетов); [1] 
16𝑥𝑥2 = 64;  𝑥𝑥 = 2;  𝐴𝐴𝐴𝐴 = 10;   𝐴𝐴𝐴𝐴 = 6. 

3. 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⟹  𝐴𝐴𝐴𝐴 = 10 − 6 = 4. 
В прямоугольном △ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴: 𝐴𝐴𝐴𝐴2 = 82 + 42;  𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4√5. 
4. Используя дважды формулу площади для △ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴, получаем: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴, т. е. 4√5 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 10 ∙ 8;  𝐴𝐴𝐴𝐴 = 20/√5 =
4√5. 

Ответ: 4√5. 
Второй способ решения 
Анализ  
Проведем высоту CP (рис. 2).  Рассмотрим треугольники BKC и 

BHO, они подобны (два треугольника называются подобными, если их 
углы соответственно равны и стороны одного треугольника 
пропорциональны сходственным сторонам другого), составим пропорцию и находим BH, BC, KC; 
применив теорему Пифагора, находим OH, AO. Используя дважды формулу площадей для 
треугольника АВС: 

𝑆𝑆 =
1
2
𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴, 

𝑆𝑆 =
1
2
𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴 

находим искомую высоту AH. 
 
Запись решения 
1.  ∠ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 −  общий,∠ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  ∠ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂 =  90° ⟹ △  𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ~  △

 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂 ⟹ 
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴

=
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝑂𝑂

=
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝑂𝑂

;   
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴

=
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝑂𝑂

;   
8
𝐴𝐴𝐴𝐴

=
2𝐴𝐴𝐴𝐴

5
; 

2𝐴𝐴𝐴𝐴2  =  40;   𝐴𝐴𝐴𝐴 =  √20 =  2√5   ⟹    𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4√5,    
𝑂𝑂𝐴𝐴 =  √25 − 20  =  √5. 

2. 𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐻𝐻𝐻𝐻

= 𝐵𝐵𝐾𝐾
𝐵𝐵𝐻𝐻

;   𝐾𝐾𝐾𝐾
√5

= 4√5
5

;   5𝐴𝐴𝐴𝐴 = 20;   𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4. 
3. В прямоугольном треугольнике ВРО с гипотенузой ВО=5 имеем: 

РО=3, РВ=4, т.е. 𝐴𝐴𝑂𝑂 = √𝑃𝑃𝑂𝑂2 + 𝑃𝑃𝐴𝐴2 = √32 + 42 = 5  (рис.3) (египетский треугольник). 
4. Из прямоугольного треугольника АРО имеем:  

 𝐴𝐴𝑂𝑂 = √𝑥𝑥2 + 32, где х=АР.  Следовательно, 𝐴𝐴𝐴𝐴 = АО + ОН = √𝑥𝑥2 + 9 + √5. 
5.Используем дважды формулу площадей: 
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𝑆𝑆1 =
1
2
��𝑥𝑥2 + 9 + √5� ∙ 4√5 = 2√5 ��𝑥𝑥2 + 9 + √5� = 2�5(𝑥𝑥2 + 9) + 10; 

     𝑆𝑆2 = 1
2
∙ 8(4 + 𝑥𝑥) = 4(4 + 𝑥𝑥) = 16 + 4𝑥𝑥. 

Приравниваем   𝑆𝑆1 = 𝑆𝑆2: 
2�5(𝑥𝑥2 + 9) + 10 = 16 + 4𝑥𝑥; 
�5(𝑥𝑥2 + 9) + 5 = 8 + 2𝑥𝑥; 
�5(𝑥𝑥2 + 9) = 3 + 2𝑥𝑥. 

Возведем обе части полученного уравнения в квадрат: 
5(𝑥𝑥2 + 9) = 9 + 12𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥2;  5𝑥𝑥2 + 45 − 9 − 12𝑥𝑥 − 4𝑥𝑥2

= 0;  𝑥𝑥2 − 12𝑥𝑥 + 36 = 0;  (𝑥𝑥 − 6)2 = 0; 
  𝑥𝑥 = 6;  т.е. АР=6. Следовательно,  

𝐴𝐴𝐴𝐴 = √36 + 9 + √5 = √9 ∙ 5 + √5 = 3√5 + √5 = 4√5. 
Ответ: 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4√5. 
 
Третий способ решения  
Анализ 
Высоту AH (AO и OH) возьмем как переменные (рис. 4). Далее из подобия прямоугольных 

треугольников (по острому углу: если прямоугольные треугольники имеют равный острый угол, 
то такие треугольники подобны)  △ 𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴 ~ △ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 записываем отношения сторон, составляем 
уравнение и находим искомую высоту.  

Запись решения 
Возьмем AO = x, OH = y.  Далее получим 2 уравнения из подобия прямоугольных треугольников 

(по острому углу).  
 1. △AHC~△BKC:   𝛥𝛥+𝑦𝑦

𝐴𝐴𝐾𝐾
= 8

𝐵𝐵𝐾𝐾
;   

△ 𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴~𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴:  𝛥𝛥
𝐻𝐻𝐾𝐾

= 𝐴𝐴𝐾𝐾
𝐻𝐻𝐾𝐾

;   𝛥𝛥
3

= 𝐴𝐴𝐾𝐾
𝐻𝐻𝐾𝐾

;   𝛥𝛥
𝐻𝐻𝐾𝐾

= 𝐴𝐴𝐾𝐾
𝐵𝐵𝐾𝐾:2

;  

𝑥𝑥 = 6 ∙ 𝐴𝐴𝐾𝐾 
𝐵𝐵𝐾𝐾

        (1) ;  𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 8 𝐴𝐴𝐾𝐾
𝐵𝐵𝐾𝐾

     (2). 
2. Разделим уравнение (1) на уравнение (2): 

𝛥𝛥
𝛥𝛥+𝑦𝑦

= 6 𝐴𝐴𝐾𝐾
𝐵𝐵𝐾𝐾

: 8 𝐴𝐴𝐾𝐾
𝐵𝐵𝐾𝐾

 ; 𝛥𝛥
𝛥𝛥+𝑦𝑦

= 6 ∙ 1
8

 ; 𝛥𝛥
𝛥𝛥+𝑦𝑦

= 6
8

;  

откуда 𝛥𝛥
𝛥𝛥+𝑦𝑦

= 3
4
. (3) 

3. △  𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴 ~ △  𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴 ∶   𝐴𝐴𝐻𝐻
𝐵𝐵𝐻𝐻

= 𝐻𝐻𝐾𝐾
𝐻𝐻𝐻𝐻

 , т.е. 𝛥𝛥
5

= 3
𝑦𝑦

 ; 𝑦𝑦 = 15
𝛥𝛥

.    

В уравнении (3) подставив вместо 𝑦𝑦 выражение  15
𝛥𝛥

, получим:  𝛥𝛥
𝛥𝛥+15𝑥𝑥

= 3
4

; 4𝑥𝑥 = 3𝑥𝑥 + 45
𝛥𝛥

; 𝑥𝑥 = 45
𝛥𝛥

; 

𝑥𝑥2 = 45; 𝑥𝑥 = 3√5;   𝑦𝑦 = 15
𝛥𝛥

= 15
3√5

= √5; 
𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 3√5 + √5 = 4√5. 

Ответ: 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4√5. 
 
Исследовательский этап 
Таким образом, мы решили предложенную задачу тремя способами, каждый из которых 

привел нас к одному и тому же результату. Следовательно, задача решена верно, но можно 
подчеркнуть, что первый способ решения является наиболее рациональным. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией и 

проведением деловой игры на уроке информатики в школе. Приводится разработка урока-деловой 
игры на тему «Табличные базы данных». 

Ключевые слова: урок-деловая игра, табличные базы данных. 
 

THE USE OF THE BUSINESS GAME ELEMENTS IN INFORMATION  
TECHNOLOGY  LESSON. 

 
Fasleeva Elmira Ildarovna, PhD in Education, Associate Professor 

Husnutdinova Elvira Rafailovna, student 
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Abstract: This article describes issues related to the organization and conducting of business game in 
Information Technology lesson at school. It is a lesson development of the business game on the theme 
‘Tabular database’. 

Key words: business game  lesson, tabular database. 
 

«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его 
интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции», – писал известный педагог В.А. 
Сухомлинский. На данный момент развитие самостоятельной, гармоничной, всесторонне развитой 
личности  является  главной целью обучения.  Каким же должен быть урок, который способствует 
развитию данных качеств школьника? Попробуем ответить на этот вопрос. 
 В ходе урока у учащегося должны развиваться такие способности как: умение самостоятельно 
проектировать пути решения различных задач и проблем, выражать свои мысли, организовывать 
свою деятельность, работать с информацией, уметь общаться, работать в группах и т.п. Существует 
множество форм урока, в которых можно не только передать знания и умения ученику, но и научить 
учащихся самостоятельно добывать знания, развивать проективные и творческие умения,  
анализировать, находить  жизненные связи с изучаемой темой. Урок-деловая игра является одной из 
активных форм обучения, в которой  можно реализовать перечисленные умения. Что такое деловая игра?  

Деловая игра представляет собой модель, в которой содержание обучения задано системой 
производственных ситуаций или задач, а деятельность обучающихся на той или иной «должности» − 
системой ролей, ролевых предписаний и правил. Иными словами в деловой игре моделируются 
некоторые жизненные ситуации и отношения, которые учащиеся имитируют на практике. Такая 
форма игры дает возможность учащимся побывать в роли директора, бухгалтера, ревизора, учителя, 
бизнесмена, агента и т.д., что помогает связать обучение с реальной жизнью.  

Конкретизировать это понятие можно в следующем виде: 
1. Деловая игра мотивирует познавательную деятельность школьника, активизирует 

мыслительную деятельность обучаемых, делает учебный процесс привлекательным и интересным. 
2. Игра представляет собой коллективную работу в группе, следовательно, учащиеся 

развивают коммуникативные способности и действия.  
3. Игровая форма обучения позволяет приобрести социальный опыт. 

 Рассмотрим возможность внедрения методики организации деловых игр при обучении 
информатике. Деловой игре на уроках информатики должна предшествовать подготовка школьников, 
включающая теоретический курс и ряд практических занятий по отработке навыков решения задач. В 
деловой игре задается сложная модельная реальность и тем самым создаются условия для проверки 
качества усвоения учебного материала «за пределами класса» и погружения школьников в нормы 
деятельности и общения [1, с.61]. В качестве примера рассмотрим разработку урока-деловой игры на 
тему «Табличные базы данных». 
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Тема урока:  «Табличные базы данных». 
Тип урока: урок закрепления и обобщения знаний по теме «Табличные базы данных». 
Вид урока: деловая игра. 
Оборудование:  
‒ ПК учителя и ПК учащихся; 
– мультимедийный проектор, экран; 
− конверты;  
‒ таблички с названиями фирм «Дом вашей мечты», «Все для автолюбителей», «Твой верный друг»;  
– цветные карточки (6 зеленых, 6 синих и 6 желтых). 
Цель урока: закрепление и обобщение полученных знаний о табличных базах данных. 
Задачи урока: 
образовательная – обобщить и повторить теоретические и практические знания по данной теме; 
развивающая – способствовать развитию систематического мышления, познавательного 

интереса, навыков предпринимательской деятельности, деловой речи, коммуникативных 
способностей учащихся; 

воспитательные – воспитывать предприимчивость, умение оперативно решать возникающие 
проблемы, уважение друг к другу. 

План урока:  
1. Организационный момент. (3 мин) 
2. Актуализация знаний. (5 мин) 
3. Работа в группах. (18 мин)  
4. Защита проектов. (12 мин)  
5. Подведение итогов. Рефлексия. (5 мин)  
6. Домашнее задание. (2 мин) 
Ход урока: 
 
1. Организационный момент. (3 мин) 
Учитель приветствует учащихся, отмечает отсутствующих. 
Учитель: Ребята, сегодня мы будем создавать табличные базы данных, решая задачи 

связанные с жизненными ситуациями. Поэтому откройте тетради и запишите, пожалуйста, тему 
нашего урока: «Табличные базы данных». 

Учитель: Сейчас вы разделитесь на 3 группы. Для этого воспользуемся карточками, каждый 
из вас выберет карточку с определенным цветом. Те, кому достались карточки с зеленым цветом 
образуют первую группу, с желтым – вторую группу, с синим – третью группу (учащиеся разбирают 
карточки, делятся по группам и каждая группа занимает свое место). 

 
2. Актуализация знаний. (5 мин) 
Учитель: Повторим теоретический материал по данной теме урока. Для этого вам предстоит 

ответить на несколько вопросов. 
Учитель: Дайте определение табличным базам данных. 
Ученики: Табличная база данных – это база данных с табличной формой организации 

информации, которая содержит перечень объектов одного типа, т.е. объектов имеющих одинаковый 
набор свойств. 

Учитель: Что такое поле базы данных? 
Ученики: Поле базы данных – это столбец таблицы, содержащий значения определенного свойства. 
Учитель: Правильно, действительно каждая запись представляет набор значений, которые 

содержатся в полях, т.е. в столбцах таблицы, а строки таблицы являются записями об объекте, 
которые разбиты на поля. Сформулируйте определение записи базы данных? 

Ученики: Запись базы данных – это строка таблицы, содержащая набор значений свойств, 
размещенный в полях базы данных. 

Учитель: Как называется поле, которое позволяет однозначно идентифицировать каждую 
запись в таблице? 

Ученик: Это ключевое поле. 
Учитель: Ребята, на экране вы видите таблицу, что здесь будет являться полем, записью и 

ключевым полем базы данных, назовите их. (Таблица 1) 
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Таблица 1 – Телефонный справочник 
№ ФИО Адрес Телефон 
1 Анисимов А.А. Яруллина, 3-27 4312345 
2 Карпов М.Р. Свердлова, 4-42 2453478 
3 Смирнов И.И. Юдина, 2-15 3452317 

3. Работа в группах. (18 мин) 
 Учитель: Вы не зря разделились по группам, сегодня каждая группа будет представлять 

определенную фирму. Это: фирма «Дом вашей мечты», связанная с продажами квартир, «Все для 
автолюбителей», занимающаяся продажей автомобилей, «Твой верный друг», осуществляющая 
продажу домашних животных. 

Учитель: У вас на столах лежат конверты с объявлениями. Сегодня каждая группа будет 
создавать базу данных по определенной отрасли, т.е. в конвертах у вас находятся объявления о 
продаже домов, автомобилей и домашних животных. Проанализировав данную информацию, вы 
должны создать табличную базу данных (БД) и затем представить ее классу и защитить. На эту 
групповую работу вам отводится 18 минут.  

Учитель: Прежде чем вы приступите к работе, посмотрите, пожалуйста, на экран, где 
написаны указания для выполнения данной работы. 

1. Проанализируйте представленную информацию.  
2. Подумайте, какую структуру будет содержать ваша БД.  
3. Заполните базу данных.  
4. Подготовьте доклад для защиты. 

 Учащиеся читают и анализируют объявления; определяют, какие поля должна содержать их 
база данных, свойства этих баз данных; садятся за компьютеры и заполняют ее. После готовят доклад 
для представления своей работы. В то же время учитель контролирует действия учащихся и отвечает 
на их вопросы по мере необходимости. 

4. Защита проектов. (12 мин) 
Учитель: Время истекло, пора начать отчет групп. Прошу ознакомиться с примерным планом 

представления ваших баз данных. 
1. Название вашей фирмы и базы данных. 
2. Структура БД (количество полей, типы полей, их свойства и т.п.) 
3. Представление самой БД. 
4. Обсуждение проекта. 
Сейчас каждая команда выбирает одного представителя группы, который презентует нам 

свою базу данных. Каждой группе на выступление дается ровно 4 мин. Начнем с первой группы. 
Учитель: Итак, приступим к защите ваших работ. 
Один член группы занимает место за компьютером, к которому присоединен 

мультимедийный проектор. Проецирует созданную группой базу данных на экран и рассказывает о 
проекте по плану. После выступления идет обсуждение данной работы, оговариваются плюсы, 
минусы и пожелания для улучшения базы данных. Учитель также принимает участие при дискуссии 
и задает вопросы, в то же время оценивает работу учащихся. Ниже приведены примеры табличных 
баз данных, которые могут получится у групп. (Таблица 2, Таблица 3, Таблица 4) 

Таблица 2  
«Дом вашей мечты» 

Код 
квартиры 

Количество 
комнат 

Метро Адрес Цена Телефон Жилплощ
адь 

1 2 Проспект 
Победы 

Никольская, 8-15 2 800 000 2314534 70 

2 4 Аметьево Театральная, 1-45  5 300 000 2152362 80 
3 2 Проспект 

Победы 
Боровицкая, 2-42 3 700 000 2562178 75 

4 2 Горки Новая, 10-6 2 300 000 2316723 65 
5 3 Северный 

вокзал 
Мясницкая, 4-15 3 550 000 2567813 70 

6 1 Кремлевская Гоголя, 4-23 1 800 000 2873425 50 
7 3 Аметьево Волхонка,3-12 3 200 000 2451356 80 
8 3 Яшьлек Толстого, 1-24 4 000 000 2231267 70 
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Таблица 3 
«Все для автолюбителей» 

Код 
машины 

Марка Тип кузова  Максимальная 
скорость, км/ч 

Расход топлива 
на 100 км, л 

Цены 

1 Lada Granta Седан 183 7 303 900 
2 Lada Kalina Хэтчбек 181 6,6 405 500 
3 Lada Priora Седан 183 7 369 000 
4 Lada Vesta Седан 186 6,9 509 000 
5 Lada XRAY Кроссовер 186 7,2 549 000 
6 Lada Kalina Универсал 181 6,6 417 500 
7 Lada Granta Лифтбек 179 7 362 200 
8 Lada Kalina Sport Хэтчбек 198 7,8 521 000 

 
Таблица 4 

«Твой верный друг» 

№ Вид 
животного 

Порода  Возраст, 
месяц 

Пол Цены 

1 Собака Среднеазиатская овчарка 8 Самец 15 000 
2 Собака Немецкая овчарка 3 Самец 7 000 
3 Собака Далматин 2 Самка 5 000 
4 Кошка Британская 4 Самка 4 500 
5 Кошка Канадский сфинкс 3 Самец 7 000 
6 Кошка Персидская 5 Самец 5 500 
7 Птица Краснохвостый попугай 9 Самец 13 000 
8 Птица Карелла 13 Самка 6 0000 

 
5. Подведение итогов. Рефлексия. (5 мин) 
Учитель: Как вы думаете, кому ваша база данных может пригодиться? (Учащиеся отвечают). 
Учитель: Сегодня вы работали в группах и каждый из вас представлял определенную фирму. 

Понравилась ли вам такая форма работы? Если же вы столкнулись с трудностями, то озвучьте их. 
(Учащиеся высказывают собственное мнение). 

6. Домашнее задание. (2 мин) 
Учитель: Попробуйте дома придумать две или три задачи, для решения которых можно 

использовать созданные сегодня базы данных. 
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Аннотация: В центре внимания статьи философские проблемы и методические особенности 

классической теории игр – специального раздела исследования операций, направленного на изучение 
социально-экономических ситуаций, характеризующихся конфликтами, конкуренцией и частичной 
или полной неопределённости. Раскрыты философские проблемы мотивации игроков и 
неограниченной рациональности в поведении участников игры в контексте основных положений 
теории полезности, конкретизированы границы применения методов классической теории игр, 
выделены наиболее значимые методические особенности учебной дисциплины «Теория игр». 
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Abstract: The focus of the article philosophical problems and methodological features of classical 
game theory is a special section operations research aimed at studying the socio-economic situations of 
conflict, competition, and partial or complete uncertainty. Revealed philosophical problems of motivation of 
players and an unlimited rationality in the behavior of participants in the context of the framework of utility 
theory, fleshed out the scope of the methods of classical game theory, the most important methodological 
features of the discipline «Theory of games». 
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Идея особой роли игровых теорий в культурологии, философии и экономике возникла и 

получила последующее развитие в 20-ые годы ХХ века. Процесс развития приложений игровой 
теории в экономической науке с начала XX века до наших дней представлен в статье [6]. 
Рассмотрение игры, игровой ситуации как важнейшего элемента мировой культуры (Йохан Хейзинг), 
базисного феномена человеческого бытия (Ойген Финк) оказали значимое влияние на все области 
социально-экономического знания, раскрыли новые возможности моделирования и прогнозирования 
экономики и перспективы математизации различных областей знаний. В рамках данной статьи мы 
остановимся на принципиально значимых для системы профессиональной подготовки бакалавра 
экономики и менеджмента [7, 9] философско-методологических вопросах теории игр: взаимосвязях 
классических теоретико-игровых моделей и концепции рационального поведения экономического 
субъекта, концепции равновесия и полезности. Эти вопросы связаны с расширением содержания 
прикладной математической подготовки бакалавра, фрагменты которого представлены в работах [4, 5]. 

Голландский ученый Йохан Хейзинга приобрёл известность благодаря работе «Homo ludens» 
(«Человек играющий»). В ней он выдвигает и обосновывает тезис об игровой сущности культуры. Согласно 
Хейзинги, игра гораздо старше культуры, она предшествует культуре и творит культуру. Представление о 
человеке, как о человеке разумном («Homo faber») является неполным. Человек играющий соответствует 
значимой функции жизнедеятельности, как и человек созидающий, следовательно должен занять достойное 
место рядом с человеком разумным. В концепции Хейзинги игра является культурно-исторической 
универсалией, цивилизационным базисом. 

mailto:DAV495@gmail.com
mailto:DAV495@gmail.com


124 

В контексте теории полезности Хейзинги отмечал, что все больше и больше начинает 
доминировать трезвое, прозаическое понятие пользы. Распространяется опасное заблуждение о том, 
что социально-экономические силы и социально-экономический интерес в полном объеме 
определяют исторический процесс. С современной точки зрения исследования Йохана Хейзинги не 
теряют актуальность, так как культурно-исторический анализ игрового взаимодействия связан автором с 
жизненными процессами и катаклизмами современного сознания, с ориентирами развития общества. 

Каждым игра воспринимается знакомым явлением, отмечал немецкий философ Ойген Финк. 
Однако, согласно Гегелю, знакомое еще не означает познанное. То, что воспринимается нами 
обыденным, само собой разумеющимся, часто ускользает от понятийного постижения. Мы знакомы с 
игровыми взаимодействиями с детства, имеем представления об играх, знакомы с игровым 
поведением ближних, участвует в бесчисленных игровых формах взаимодействия, ведем 
общественные, политические игры. Другим словами, «Homо ludens» неотделим от «Нomo faber» и 
«Нomo politicus» (Человек политический). По мнению Ойгена Финка, такая привычность совершенно 
нивелирует вопрос о мере игрового начала человека в определении и оформлении понимания бытия. Игровое 
взаимодействие следует отнести к основному экзистенциальному феномену.  

Основные понятия и положения классической теории игр представлены в работе Дж. фон 
Неймана и О. Моргенштерна, не потерявшей методическую и содержательно-научную актуальность 
и в XXI веке. Первая систематической исследование - монография по теории игр «Теория игр и 
экономическое поведение» [14] была направлена на решение вопросов социально-экономической 
теории, которые ранее не удавалось решить. Среди этих вопросов особое место занимают социально-
экономические проблемы и ситуации, возникшие в условиях взаимодействия нескольких субъектов, 
условиях конкуренции, монополий, социально-экономических коалиций. Следует отметить, что они 
не подлежали традиционной трактовке в рамках доминирующей в то время экономической теории. 
Возникновение классической теории игр – это своевременный ответ на возникший новый класс задач 
социально-экономической реальности начала ХХ века, новые представления о нормах, правилах, 
ориентирах социально-экономического поведения и социально-экономического взаимодействия, 
актуализации рисков различной природы [8]. 

В свое время возникновение теории игр как специального раздела прикладной математики открыло 
экономистам-исследователям новые горизонты, в том числе и в анализе рисковых ситуаций [19]. Это был 
первый шаг к разрешению некоторых социально-экономических проблем, по достоинству оцененный в 
истории экономической мысли. Отметим интересный факт: теоретические построения классической теории 
игр, являясь передовыми для своего времени не смогли дать исчерпывающие ответы на поставленные 
вопросы, были дополнены и в конце XX века были существенно модернизированы. 

Центральное место в классической теории игр занимает множество философско-
методологических вопросов, которые связаны с категорией «Мотивация» (мотивация игроков) и 
категорией «Рациональность» (рациональность предпринимательской деятельности, рациональный 
выбор стратегии, рациональное поведение). В основе используемой классической теории игр концепции 
абсолютной рациональности социально-экономического субъекта лежали следующие положения: 

• игрок как субъект игры обладает информацией о ситуации в игре и эта информация о 
ситуации в игре полна и не должна быть ложной; 

• обладая полным объемом информации об игре, игрок будет придерживаться объективно 
рационального, разумного выбора стратегии (стратегии, приводящей к выигрышу); 

• в основе распределения выигрышей между игроками лежат заранее известные предпосылки; 
• категория «Полезность» непосредственно связана с категорией «Выигрыш»; 
• стремление к «Равновесию», равновесной ситуации (существование в матрице игры 

элемента, равного одновременно максимальному возможному выигрышу и минимальному 
возможному проигрышу). 

Важной чертой классической теории игр стало уточнение определения элементов 
теоретико-игровой модели, разработка понятийно-категориального аппарата – тезауруса. 
Интересно, что предложенный подход, в основе которого следующие параметры «Количество 
игроков», «Количество стратегий игроков», «Правила игры», «Функция выигрыша» (отображение прямого 
произведения множеств стратегий игроков на множество выигрышей), широко используется до сих пор. 

Особенностью, открывшей теории игр широту применения благодаря исследованию 
количественных отношений, является ее тесная связь с математикой (использование 
математической символики, математического языка, математических методов). 

Следующая важная особенность теории игр – её многоуровневость, что создает благоприятные 
условия для использования теоретико-игровых моделей на различных уровнях социально-экономических 
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взаимодействий. С другой стороны, выраженный теоретический характер основных построений в рамках 
теории игр существенно ограничивал её практического использование в процессе принятия решений. 
Последующее развитие информационных технологий [1] частично сняло указанное ограничение. Отметим, 
что развитие методов и моделей теории игр в конце XX века и информатизация всех сфер деятельности 
(экономика, финансы, управление, производство, распределение и др.), внедрение методов вычислительной 
математики [16], специальных методов внутримодельных исследований и экономической кибернетики [3] 
существенно расширило границы практического использования теории игр. 

В определении теории игр целесообразно выделить разные акценты, среди которых: 
• аспект рационального поведения участников игрового взаимодействия – теория 

рационального поведения людей с несовпадающими интересами; 
• аспект оптимальных решений – теория математических моделей принятия оптимальных 

решений в условиях конфликтов; 
• экономический аспект – суть теории игр в том, чтобы помочь экономистам понимать и 

предсказывать то, что будет происходить в экономическом контексте [17]; 
• гносеологический аспект – наука о стратегическом мышлении. 
Под игрой принято понимать упрощенную модель реальной конфликтной ситуации. Формализация 

как компонент моделирования означает, что выработан ряд правил игрового взаимодействия участников 
игры: варианты действия; исход игры при каждом варианте действия; объем информации о поведении 
участников игры. В исследовании социально-экономических ситуаций, характеризующихся неполнотой 
информации и конкуренцией оказался недостаточно инструментален аппарат математического анализа, 
занимающийся определением экстремумов функций. Возникла необходимость введения в рассмотрение и 
последующего практического использования концепции оптимальных минимаксных и максиминных 
решений. Классическая теория игр поставила и отчасти решила возникшие в XX веке затруднения в 
области оптимизационного подхода, позволила решать задачи принятии решений нового типа. 

Итак, основой классической теории игр является понятие экономического человека. Своеобразным 
краеугольным камнем классической теории игр стала концепция абсолютной рациональности игрока. 
Классическая теория игр существенно расширила систему социально-экономических понятий и 
представлений, однако в ее рамках оказалось невозможным полноценное решение всех актуальных 
социально-экономических проблем, так как максимизация не всегда составляет смысл экономического 
существования. Впоследствии была создана неоклассическая модель игрока [11], основу которой составляет 
концепция ограниченной рациональности игрока. 

Рассмотрим далее методические особенности преподавания учебной дисциплины «Теория игр», 
занимающей центральное место в системе прикладной математической подготовки бакалавра экономики. 
Учет перечисленных основных особенностей позволяет в большей степени формировать инструментальные 
навыки применения теоретико-игровых моделей. 

Методическая особенность I. Изолированность теоретико-игровых моделей. 
Изолированность теоретико-игровых моделей среди других моделей исследования операций 

вызвана их принципиальным отличием от классических оптимизационных моделей (балансовой 
модели, производственной модели, транспортной модели и др.): исследованием процесса и 
результата взаимодействия нескольких экономических субъектов [15]. Это отличие отражается на 
сложности формализации экономической ситуации в виде теоретико-игровой модели. А именно 
многоаспектность взаимодействия (коалиции, антагонизм, процесс информирования и др.) 
затрудняет формализацию экономической ситуации. Например, удалось формализовать 
экономическую ситуацию в виде платежной функции, решив непростые вопросы: «Справедливы ли 
ограничения на количество игроков?», «Правильно ли определены множества их стратегий?», «Что 
принять в качестве количественных показателей выигрыша и проигрыша?» и др. Последующая 
идентификация модели так же часто вызывает затруднения у студентов: «К какому типу игры 
относится данная игра?», «Какой метод решения следует применять?» и т.д. 

Методическая особенность II. Разноуровневость математического аппарата теории игр. 
Используемый для построения и анализа теоретико-игровых моделей математический аппарат 

имеет значимую особенность – он разноуровневый: есть достаточно простой и есть достаточно 
сложный. Например, решение матричных игр в чистых стратегиях по уровню сложности 
математического аппарата доступно учащемуся 9 класса средней общеобразовательной школы 
(выбор наибольшего и наименьшего чисел из нескольких, сравнение чисел). Решение матричных игр 
в смешанных стратегиях по уровню сложности математического аппарата доступно учащимся 10-11 
классов, с учётом введения и реализации стохастический линии школьного курса математики 
(вероятности применения стратегий каждым из игроков, множество стратегий игроков как пример 
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полной группы событий, аналитический и графический метод решения с формальной точки зрения - 
решение системы алгебраических уравнений). По-другому дело обстоит, например, со 
статистическими играми. Их рассмотрение требует привлечения специальных функций и 
обобщенных интегралов. В практике преподавания учебной дисциплины «Теория игр» приходится 
преодолевать трудности систематического теоретического изложения посредством достижения 
некоторого баланса между простотой и сложностью учебного материала. 

Методическая особенность III. Сложность и многоаспектность проблемы оптимального 
выбора и проблемы равновесия. 

В рамках учебной дисциплины «Теория игр» рассматриваются центральные проблемы современной 
экономики – проблема оптимального выбора и проблема равновесия. Само по себе рассмотрение категории 
«Равновесие», не имеющей однозначное толкование в теоретико-игровых моделях, затрудняет изучение 
материала. Возникает много вопросов, например, «Должны ли участники игры стремится к состоянию 
равновесия?», «Что произойдет, когда состояние равновесия будет достигнуто?», «Во всех ли 
экономических ситуациях возможно равновесие?», «Что сделать, если в игре равновесных состояний 
несколько?», «Являются ли равновесные стратегии оптимальным выбором игроков?». Это частные 
вопросы, которые возникают в процессе изучения различных разделов теории игр естественно. С другой 
стороны, возникает более общий, философский вопрос - если результат рационального, выигрышного 
поведения – равновесное состояние, то почему в действительности мы наблюдаем социально-
экономическую ситуацию, которую наличием равновесия охарактеризовать нельзя (наличие бедных и 
богатых, развитых и развивающихся стран, войн, конфликтов и т.д.). 

Методическая особенность IV. Использование математической символики и понятий в 
теоретико-игровом моделировании. 

Привлечение математической символики и понятий других математических дисциплин и 
понятий образовательных областей «Экономика», «Менеджмент». В качестве примера отметим: 

• «Теория вероятностей» (вероятность, закон распределения случайной величины, 
случайные выигрыш и выбор стратегии, средний выигрыш и др.), 

• «Линейная алгебра» (матрица, подматрица, линейная комбинация, линейная 
независимость, векторное пространство и др.), 

• «Математический анализ» (кусочный способ задания функции, непрерывность, 
выпуклость, сепарабельность функций), 

• «Дискретная математика» (комбинаторика, теория графов, графы особого вида), 
• «Методы оптимизации» (теория двойственности в линейном программировании, 

симплекс-метод).  
Эта методическая особенность свидетельствует о высоком интеграционном потенциале 

содержания учебной дисциплины «Теория игр». С другой стороны, наличие перечисленных связей 
требует особого внимания к начальному уровню математической подготовки студентов. 

Методическая особенность V. Неполнота существующей системы задач и упражнений 
по теории игр.  

Отсутствие полной системы задач и упражнений по причине относительной новизны научного 
направления и учебной дисциплины [13, 20]. Актуальной методической задачей является модернизация 
системы задач и упражнений по теории игр с учётом новых требования ФГОС последнего поколения, 
требований к организации самостоятельной работы студентов. Необходим полноценный охват всех 
тематических вопросов. При этом проблемой является наличие избыточного количества однотипных задач, 
что в педагогической практике приводит к возникновению сомнений в широте приложений теории игр. 
Высокий уровень абстракции учебного материала – важная методическая особенность, которая 
проявляется, например, в разборе и реализации оптимизационных подходов игроков. На первый взгляд их 
поведение может показаться странным, абсурдным. Это обусловлено спецификой максиминного и 
минимаксного подходов – специальных подходов, разработанных в середине XX века, потребовавшихся для 
исследования ситуаций, в которых классические методы оптимизации не эффективны. 

Методическая особенность VI. Дефицит программного обеспечения, специально 
созданного для моделирования и визуализации игрового взаимодействия.  

Техническая реализация теоретико-игровых моделей усложняется отсутствием доступного и 
специально разработанного программного обеспечения, поддерживающего все разделы теории игр [1]. 
Отметим так же трудности содержательной интерпретации полученных результатов, трудности 
понимания студентами границ их применения (например, в каких экономических ситуациях следует 
допускать осреднение результатов игр, а в каких нет; будет ли работать предложенная схема, если второй 
игрок отклонится от своей смешанной стратегии или получит некоторую информацию о предпочтениях 
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первого игрока в выборе стратегий). В каких ситуациях можно считать, что игра многократно повторяется в 
одних и тех же условиях (одно из условий реализации смешанных стратегий), с учетом того, что мы 
являемся свидетелями постоянных изменений социально-экономической среды. 

Решение проблем преподавания теории игр в высшей школе, связанных с перечисленными 
шестью основными особенностями, лежит в плоскости педагогического проектирования 
методических систем обучения математике и новых педагогических технологий [12] и стратегии их 
внедрения [18], информатизации прикладной математической подготовки с учетом возможностей 
профессиональных математических пакетов [10]. Без учета перечисленных основных методических 
особенностей невозможно формирование системных представлений о методах и моделях теории игр 
как инструментальной основы принятия решений [2], расширение представлений студентов о 
математических и инструментальных методах экономических исследований, полноценного 
раскрытия философских, культурно-исторических и прикладных вопросов моделирования. 
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Abstract: defined the main ideas of the project; marked insufficient development of theoretical 

aspects of innovation and necessity of scientifically based approach to project and realization of similar 
programs; noted the necessity of organization of didactical search on the modern scientific basis; according 
to obvious facts, getting in the result of research, it is founded the necessity of differentiation of 
mathematics’ learning on the base of the list of two significant factors when getting learning of mathematics: 
learning (the level of knowledge, getting in the school) and dominant type of mentality (eye-mindedness or 
verbal-logical). 

Key words: scientifically based learning, didactical principles, differentiated approach.   
 
Настоящая статья предназначена для менеджеров образования (далее МО), которые, не имея 

точек соприкосновения с научно-педагогическим знанием, не зная предметной области (в частности, 
математики), особенностей обучения и усвоения сложного математического учебного материала, 
предоставляют себе право в административно-командном стиле по принципам принудительного и 
репрессивного регулирования управлять экспериментальным обучением в рамках программы 
федерального значения. Предпринимается попытка на наглядных, доступных обыденному 
пониманию примерах убедить МО в необходимости осуществления научного подхода в 
проектировании и реализации учебного процесса. Для коллег – преподавателей математики – 
представленные здесь доводы могут показаться очевидными, но, возможно, им будет интересно и 
полезно узнать о нововведениях, которые только зарождаются  в высшем образовании, и о некоторых 
частных практиках, которые уже апробированы в обучении математике. 

С 1 сентября  2016 год в Дальневосточном федеральном университете началась 
экспериментальная реализация новой образовательной модели подготовки бакалавров по программе 
«Образование 2.0». С замыслом проекта «Образование 2.0» можно познакомиться на сайте ДВФУ. 
Обозначим здесь схематично лишь основные моменты. Нововведение связано с целью унификации 
образования в соответствии с лучшими образовательными практиками ведущих вузов. «Образование 
2.0» предполагает перестройку образовательных программ и внедрение системы Major и Minor, 
которая реализуется в большинстве стран запада и АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона). 
Учебный модуль Major (Основной профессиональный модуль) – это специализация в основной 
области знаний, а Minor (Дополнительный профессиональный модуль) – это дополнительная 
квалификация, которую студент имеет право осваивать с третьего курса без дополнительной оплаты с 
получением соответствующего сертификата. Важная часть проекта «Образования 2.0» – базовый 
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модуль – проект «Базовое образование в ДВФУ» (FEFU Core Education), предусматривающий 
создание единого образовательного модуля для первокурсников. По замыслу разработчиков, данный 
модуль должен быть направлен на формирование универсальных компетенций, востребованных как 
на международном, так и на российском рынке труда. Базовый модуль – это система, при которой 
студенты первого и второго курсов университета должны освоить 12 дисциплин, необходимых 
каждому образованному человеку. Математика – одна из 12 дисциплин. Общая трудоёмкость её 
освоения составляет 2 зачётные единицы (72 часа, из них – 18 часов лекционные занятия, 36 – 
практические и 18 часов отведено для самостоятельной работы студентов). За ограниченный период 
времени (2–3 летний месяца), под плотным контролем МО – руководителей проекта, группа 
преподавателей (5–6 человек), разработала учебный курс. Содержание обучения и традиционная 
система организации учебного процесса подчинёны задаче передаче студентам жёстко определённой 
суммы знаний и умений. Применение слайдов на лекциях и размещение учебного материала на сайте 
университета трудно назвать инновационными элементами обучения. Представленные разработки 
ещё до начала реализации вызвали у преподавателей кафедры множество нареканий. Есть основания 
полагать, что основным упущением является неразработанность теоретических аспектов 
нововведения. Обучение должно выстраиваться по методической системе с соблюдением 
дидактических принципов. Без их учёта невозможно эффективное проектирование и реализация 
инновационного учебного процесса. 

Мнение по поводу необоснованно завышенного объёма учебного материала уже было 
высказано [3]. Здесь представляется возможным обосновать нецелесообразность унификации 
учебного курса, необходимость осуществления дифференцированного подхода к обучению 
математике и вообще научного обоснования проекта. 

Научный подход к обучению предполагает учёт законов, закономерностей, результатов 
достижений педагогической науки и смежных с ней наук (психологии, физиологии, 
психофизиологии, нейропсихологии, социологии и др.). Основу научного подхода составляет 
доминирующая в настоящий период концепция (парадигма) образования, базирующаяся на системе 
современных научных теоретических знаний. Концепция образования детерминирует содержание 
теории обучения. Теоретические представления об обучении и его закономерностях находят выход в 
практику через дидактические принципы, которые служат определённым мостом между теорией и 
практикой.  Из дидактических принципов вытекают другие нормативные установочные категории 
(методические требования, правила, советы, рекомендации, инструкции и др.). Комплексное 
использование дидактических принципов и методических требований является методологической 
основой методики преподавания (разработки целей, задач, отбора содержания, методов, средств, 
технологий обучения).  

В учебной литературе по дидактике подробно рассматриваются системы общедидактических 
принципов, их внутренняя взаимосвязь, взаимообусловленность, взаимопроникновение; 
раскрывается их традиционное понимание и современная интерпретация [4]. Высшее 
профессиональное образование предполагает значимое смещение акцентов в системе принципов 
обучения. И, вполне очевидно, что каждая образовательная ситуация нуждается в разработке своей 
индивидуальной системы принципов. Можно показать, что даже внутри программы «Образование 
2.0» на этапах Core, Major и Minor в процессе обучения необходимо руководствоваться разными 
системами принципов. Например, на этапе Core важным представляется соблюдение принципов 
доступности, прочности, наглядности, оптимальной трудности, положительной мотивации и 
благоприятного эмоционального фона; принципа прикладной направленности и связи обучения с 
жизнью, принципа оптимального сочетания рациональных и эмоциональных, репродуктивных и 
продуктивных, словесных, наглядных, практических и других методов обучения.  На этапе Major 
особую значимость приобретают принципы научности, фундаментальности образования, принцип 
ведущей роли теоретических знаний, связи теории с практикой (сближение содержания обучения с 
современным научным знанием и общественной практикой), профессиональной направленности, 
доступности обучения на высоком уровне трудности, последовательности, систематичности и 
системности (преемственности, целостности, перспективности) и др. На этапе Minor важно 
соблюдать принцип ориентации на успешное развитие  профессиональных компетенций. Сквозными, 
должны быть принципы развивающего и воспитывающего обучения, единства содержательной и 
процессуальной сторон процесса обучения, преемственности, осознанности, сознательности, 
активности и самостоятельности в учебно-познавательной деятельности, культуро- и 
природосообразности (или социокультурного и природного соответствия) и др. Все принципы 
детерминируются отличной для каждого этапа иерархией факторов, имеют специфичные условия 
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реализации и, следовательно, конкретизируются и наполняются на каждом этапе разным 
содержанием. Специфичную трактовку в условиях реализации программы «Математика Core-2» 
приобретает принцип дифференциации обучения, так как углубляются внутренняя и внешняя, 
уровневая и профильная дифференциации. 

Необходимым признаком научного подхода к обучению является изучение конкретных 
стартовых условий. В контексте рассматриваемой образовательной ситуации наиболее значимыми 
представляются два фактора, существенно влияющие на усвоение сложного математического 
учебного материала: обученность (в частности, уровень остаточных школьных знаний) и 
психофизиологические особенности студентов (в частности, межполушарная асимметрия головного 
мозга и, соответственно, доминирование вербально-логического или наглядно-образного мышления). 

Первый значимый фактор в обучении математике – обученность или базовый уровень знаний 
– обычно рассматривается в рамках принципа учёта индивидуального опыта обучающихся. В ДВФУ 
проверка уровня остаточных школьных знаний по математике у студентов инженерных 
специальностей осуществляется с помощью проверочных работ, содержащих следующие задания: 
решить линейные и квадратные (полные и неполные) уравнения, выполнить действия с числами с 
разными знаками, дробями и степенями; раскрыть скобки и разложить многочлен на множители, 
выразить одну переменную через другую, построить простейшие графики (прямые и параболы); 
решить системы линейных уравнений с двумя переменными, решить неравенства и системы 
неравенств с одной переменной. Один правильно решённый пример оценивается как один балл. 
Многолетний опыт свидетельствует о том, что студенты-вчерашние школьники, набравшие менее 8 
баллов не справляются с  усвоением вузовской программы не только по математике, но и по таким 
дисциплинам, как теоретическая механика, физика, инженерная графика, и отчисляются в первую 
или вторую сессии. Студенты, набравшие 8–12 баллов (потенциально неуспешные), способны 
преодолеть трудности в обучении, если прикладывают дополнительные усилия. Студенты, 
получившие 13–17 баллов (потенциально успешные), поддаются обучению в общих условиях и, в 
основном, усваивают программу. Студенты, правильно выполнившие 18 и более  заданий 
(гарантированно успешные), обладают развитой учебно-познавательной деятельностью. Результаты 
проверки остаточных школьных знаний студентов инженерных и гуманитарных направлений 
обучения представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Результаты проверки 

остаточных школьных знаний студентов инженерных направлений обучения 

 
№ 

 
Направление 
обучения 

 
Номер 
группы 

 
Коли-
чество 
человек в 
группе 

Остаточные школьные знания (баллы) 
До 8 8–12 13–17 18–23 

 
0–12 

 
13–23 

1 Конструирование и 
технология 
электронных 
средств 

Б3118 15 6 3 2 4 

2 Приборостроение Б3116 24 4 8 7 5 
3 Инфокоммуникаци-

онные технологии и 
системы связи 

Б3117 43 6 9 9 19 

4 Кораблестроение, 
океанотехника-а 

Б3112 а 27 0 4 13 10 

5 Кораблестроение, 
океанотехника-б 

Б3112 б 27 2 9 11 5 

6 Машиностроение Б3107 25 7 3 9 6 
 Всего человек  161 25 36 51 49 
    61 100 
 В процентном 

отношении 
 100 % 15,53 % 22,36 % 31,68 % 30,43 % 
  37,27 % 62,75 % 
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Таблица 2 
Результаты проверки 

остаточных школьных знаний студентов гуманитарных направлений обучения 

№
  

 
 
Направление 
обучения 

 
Номер 
группы 

 
Коли-
чество 
человек 
в группе 

Остаточные школьные знания (баллы) 
до 8 8–12 13–17 18–23 

 
0–12 

 
13–23 

 
1 Журналистика-а Б4104 а 31 16 5 7 3 
2 Журналистика-б Б4104 б 30 19 4 5 2 
3 Реклама и связь 

с общественностью-а 
Б4105 а 30 17 6 2 5 

4 Реклама и связь с 
общественностью-б 

Б4105 б 29 16 9 3 1 

5 Конфликтология Б4108 30 9 4 12 5 
6 Издательское дело Б4110 29 11 9 3 6 
7 Социология Б4111 25 5 7 6 7 
8 Социальная работа Б4112 25 5 7 6 3 
 Всего (чел.)  229 106 52 39 23 
    158 человек 71 человек 
 В процентном 

выражении 
 100 % 46,29 % 22,71 % 17,03 % 13,97 % 
  69 % 31 % 

 
Приведённые данные красноречиво свидетельствуют о том, что уровни математической 

подготовки у студентов инженерных и гуманитарных направлений обучения существенно 
отличаются. Следовательно, и содержание обучения должно быть различным.  Но с грубым 
нарушением принципов оптимальной сложности и доступности в программу студентов-гуманитариев 
включены почти все разделы высшей математики, а также элементы теории вероятностей и 
статистики, теории множеств, теории принятия решений и др. Студенты-гуманитарии должны 
освоить умения, которые вызывают затруднения даже у подготовленных студентов инженерных 
направлений обучения: раскрытие неопределённостей с помощью второго замечательного предела, 
дифференцирование неявно заданных и параметрически заданных функций, вычисление 
несобственных интегралов, исследование функциональных рядов  и др. Грубое нарушение 
принципов оптимальной сложности и доступности (посильности) приводит к нарушению принципов 
положительной мотивации и благоприятного эмоционального фона, разрушает учебный процесс. 

Индивидуальные психофизиологические особенности студентов – второй значимый фактор, 
существенно влияющий на проектирование учебного процесса. Необходимость учёта 
индивидуальных особенностей обучающихся, как правило, трактуется как элемент конкретизации 
принципа индивидуализации обучения или более общего принципа природосообразности. 
Не вызывает сомнения тот факт, что для повышения эффективности обучении необходимо учитывать 
многообразие сенсорных модальностей, когнитивных стилей, а также типов мышления студентов. 
Определение типов мышления студентов проводилось по разнообразным тестам, включая экспресс 
диагностику методами «скрещивание пальцев рук», «поза Наполеона», ведущие рука, нога, глаз, ухо. 
Обобщённые результаты тестирования представлены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 
Результаты исследования  

типов мышления студентов инженерных направлений обучения 

№ Направление 
обучения 

Номер 
группы 

Всего 
человек 

Доминирующий тип мышления 
Лево-
полушарный 

Право-
полушарный 

Скоордини-
рованный 

1 Кораблестроение, 
океанотехника-а 

Б3112 а 27 9 10 8 

2 Кораблестроение, 
океанотехника-б 

Б3112 б 21 6 8 7 

3 Нефтегазовое дело Б3103 а 27 11 12 4 
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4 Машиностроение, 
кораблестроение –  
2 курс 

Б3212 а 
Б3212 б 
Б3207 

37 8 9 20 

 Всего  112 34 39 39 
   100 % 30,36 % 34,82 % 34,82 % 

Таблица 4  
Результаты исследования 

типов мышления студентов гуманитарных направлений обучения 

№ Направление 
обучения 

Номер 
группы 

Всего 
человек 

Доминирующий тип мышления 
Лево-
полушарный 

Право-
полушарный 

Скоордини-
рованный 

1 Журналистика-а Б4104 а 23 2 14 7 
2 Журналистика-б Б4104 б 26 3 17 6 
3 Реклама и связь с 

общественностью-а 
Б4105 а 18 0 15 3 

4 Реклама и связь с 
общественностью-б 

Б4105 б 16 0 11 5 

5 Конфликтология Б4108 17 1 9 7 
6 Издательское дело Б4110 23 2 12 9 
7 Социология Б4111 21 1 10 10 
8 Социальная работа Б4112 18 5 5 8 
 Всего  162 14 93 55 
   100 % 8,64 % 57, 41 % 33,95 % 
 

Представленные данные убедительно подтверждают традиционно известный факт: среди 
«гуманитариев» больше «правополушарников» с наглядно-образным типом мышления, а среди 
«технарей» – «левополушарников» с абстрактно-логическим типом мышления. Согласно принципу 
природосообразности эффективное обучение возможно только при реализации технологий, 
адекватных психофизиологическим особенностям студентов. Физиологически обусловленные 
познавательные характеристики полушарных функций практически противоположны: левое 
полушарие – понятийное, логическое, конкретное, аналитическое, сукцессивное, алгоритмическое, 
рациональное; правое полушарие – образное, абстрактное, интуитивное, симультантное, творческое, 
эмоциональное [2].  

Познавательные особенности, обусловленные межполушарной латерализацией функций 
головного мозга, детерминируют не только особенности учебно-познавательной  деятельности 
студентов (воспринимать учебный материал, перерабатывать, запоминать и использовать его), но и 
личностные качества. Левополушарные студенты – реалисты, обладают яркими вербальными 
способностями, хорошим самоконтролем поведения; способны к переработке информации, склонны 
к вербально-логическим формам репрезентации, дисциплинированны, легко принимают социальные 
нормы, во всём любят порядок, ответственны, уравновешены, эмоционально стабильны, не очень 
общительны, вдумчивы, не особенно доверяют чувствам и впечатлениям, полагаются в основном на 
разум, поступают разумно, фокусированы внутренне, предпочитают символьную информацию, 
хорошо читают, им необходимы письменные инструкции, они испытывают дискомфорт при 
незавершённых действиях, любят получать линейное последовательное описание целой картины; не 
в состоянии цельно охватить реальные явления, поэтому расщепляют их на части, а затем 
анализируют от части к целому; способны обобщать; все познавательные процессы опосредуются 
аналитическим подходом. Правополушарные студенты – мечтатели, склонны использовать образные 
формы репрезентации, обладают яркими образными способностями, богатыми фантазиями и 
воображением; воспринимают мир очень непосредственно, эмоционально; непосредственность и 
непроизвольность имеют свои проявления, как в познавательных процессах, так и во всём поведении 
в целом; испытывают потребности в новых впечатлениях; им не хватает сдержанности, 
осмотрительности, у них низкий самоконтроль поведения, довольно слабая воля; не любят слово 
«надо», не желают терпеть насилия над собой, не умеют организовывать своё время, склонны к 
непостоянству, отвлекаемости, часто бросают начатое дело, если теряют к нему интерес; не всегда 
соблюдают социальные и моральные нормы; фокусированы внешне, видят конкретные объекты, 
нуждаются в картинах, обеспечивающих представление о реальност; отстают в чтении, плохо 
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воспринимают вербальную и знаково-символьную информацию; предпочитают наглядные графики, 
схемы, карты; анализируют от целого к части; последовательному анализу предпочитают примеры. 

Психофизиологические особенности предъявляют специфические требования к организации 
процесса обучения [1]. Обучение математике студентов с доминированием наглядно-образного 
мышления должно идти через опору на практическое действие, включение в учебный процесс всех 
возможных видов наглядности, направленных на поддержание интереса. Обучение 
правополушарных необходимо начинать с решения конкретных практических задач, прямо 
связанных с их личностными потребностями, мотивами жизнедеятельности,. Обучение математике 
студентов с доминирование вербально-логического мышления должно строиться на наиболее 
обобщённом материале алгоритмического характера, без обязательной привязке к решению 
конкретных задач, методом восхождения от общего к частному, от абстрактного к конкретному. 

Рассматривая принцип оптимального соотношения синтаксического, семантического и 
прагматического подходов к обучению, не трудно обосновать, что в обучении математике студентов-
гуманитариев на этапе Core должен доминировать семантический аспект, все абстрактные структуры, 
не имеющие определённого содержания, должны быть исключены из содержания обучения. 

Рассматривая традиционные и современные принципы дидактики, и учитывая идеи МО, 
извлечённые из презентации проекта (других источников нет), можно предположить, что в рамках 
проекта актуальна разработка и реализация следующих принципов: принцип определения студента 
как активного субъекта познания, принцип социализация обучаемого, принцип развития 
коммуникативных способностей личности, принцип ориентации на саморазвитие, самообучение и 
самообразование; принцип психологической комфортности, вариативности, творчества; принцип 
ориентации на глубокую эрудицию и конкретную специализацию; принцип целостности 
математического знания как объекта изучения, включающий основные компоненты объекта 
(разделы), структурные внутренние взаимосвязи (преемственность, связность), интегративность 
знаний, их функциональность, а также внешние взаимосвязи; принцип комплексности и 
гармоничности образования, включающий формирование единой картины мира, понимание 
органичности внутренних и межпредметных связей, системного подхода к изучению мира. Здесь 
перечислен далеко неполный перечень принципов, разработка и реализация которых необходима в 
условиях программы «Образование 2.0».  Задача настоящей публикации лишь в том, чтобы 
инициировать организацию теоретических исследований, разработку и реализацию конкретных 
научно-обоснованных методических решений. Ни одно серьёзное нововведение в образовании не 
должно осуществляться без предварительного научного обоснования и проектирования. 
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Современное общее образование предполагает, что выпускник общеобразовательной школы 

имеет систему математический знаний и умений, необходимых для повседневной жизни и 
продолжения образования. Он профессионально ориентирован и знает, чего он хочет добиться в 
жизни. Для этого он чаще всего выбирает продолжение образования в вузе на том направлении или 
специальности, которая с его точки зрения поможет ему в достижении задуманного. И неприятным 
сюрпризом для студентов гуманитарных и экономических направлений становится изучение 
математики на первых двух курсах вуза, поскольку абстрактного математического мышления не 
достаточно, а после сданного ЕГЭ знания основ математики благополучно выбрасываются из 
оперативной памяти за ненадобностью. 

Сегодняшние студенты первого курса можно сказать воспитанные на технологиях сдачи ОГЭ и 
ЕГЭ привыкли к тому, что их знания контролируются тестовыми технологиями. Опрос студентов 
первого курса, обучающихся на экономических направлениях, показал, что 46,5% предпочитают 
контроль в виде тестового задания с выбором ответа. При этом на вопрос «С Вашей точки зрения, 
отражает ли действительные знания предмета тестовый опрос с выбором ответа?» 5% студентов 
ответили «Нет», 60% студентов ответили «Частично (есть элемент угадывания ответа)». Это отражает 
текущую тенденцию - у молодежи нет стремления знать предмет, быть специалистом в какой-либо 
области. По их мнению, достаточно освоить информационные технологии решения задач, или, 
основываясь на собственной интуиции, пробовать угадывать ответ.  

Недостаточность знаний по дисциплине «Математический анализ» сказывается сразу на первом 
же коллоквиуме, который проводится в форме тестового задания с выбором ответа. Интуиция в 
данном случае не помогает, а иногда и сильно мешает. 75% студентов не сдают такой коллоквиум с 
первого раза. Вопрос «Сконструируйте определение предела функции в точке из представленного 
ниже множества логических элементов» остается в 90% случаях без ответа при первой сдаче. Затем 
происходит тупое зазубривание правильных ответов, и на вопрос преподавателя «Почему ты 
расставил элементы в таком порядке?» ответа чаще всего не следует, а просьба прочитать полученное 
утверждение ставит в тупик. 
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Поскольку в используемых в настоящее время вариантах ЕГЭ нет вопросов с выбором ответа, 
то на вопрос «С Вашей точки зрения, отражает ли действительные знания предмета тестовый опрос с 
собственным вариантом ответа?» 65,8% студентов ответили положительно, 34,2% ответили частично. 
Ответ частично видимо был выбран теми, кто не достаточно точно умеет производить 
арифметические действия или доводить правильное решение до логического конца. 

В связи с этим у преподавателей вузов все чаще возникает необходимость вызвать интерес к 
своему предмету. Снижение часов аудиторной нагрузки на освоение дисциплины и увеличение часов 
на самостоятельную работу не способствуют формированию устойчивого интереса к предметам 
математического цикла. Одним из факторов усиления познавательной активности студентов является 
использование информационных технологий [Журавлева, Бурилич]. Кроме этого одним из условий 
проявления интереса является использование интерактивных форм проведения занятий, в частности с 
использованием игровых форм обучения. Игра – это творчество, игра – это труд. В процессе игры у 
обучающихся появляется привычка сосредотачиваться. Игра дисциплинирует, заставляет 
контролировать каждый свой шаг. [2]. 

Существует много разнообразных игр и их классификаций. 
По игровой методике: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, 

драматизация.   
По характеру педагогического процесса: обучающие, познавательные, репродуктивные, 

коммуникативные, тренинговые, воспитательные, продуктивные, диагностические, контролирующие, 
развивающие, творческие, психотехнические, обобщающие.   

По области деятельности: интеллектуальные, социальные, психологические, физические, трудовые.  
По игровой среде: без предметов, с предметами, компьютерные, технические, настольные, 

телевизионные, со средствами передвижения, комнатные, ТСО, на местности. [4] 
Кроме того, математические игры можно классифицировать следующим образом: по 

назначению, по массовости, по реакции, по темпу, по схожести правил. 
Каждая игра помогает решить какие-то определенные задачи. 
Одно из эффективных средств развития интереса к учебному предмету, наряду с другими 

методами и приемами, используемыми на уроках в школе, - дидактическая игра. Обычно в вузовской 
практике дидактические игры на практических занятиях по математике не используются, или 
используются крайне редко. Еще К.Д. Ушинский советовал включать элементы занимательности, 
игровые моменты в учебный труд обучающихся для того, чтобы процесс познания был более 
продуктивным. 

Игра занимает значительное место в первые годы обучения детей в школе, а сейчас становится 
актуальной и в вузе. Игра ставит обучающихся в условия поиска, пробуждает интерес к победе, 
следовательно, участники стремятся быть быстрыми, находчивыми, четко выполнять задания, 
соблюдая правила игры. 

Одним из важных компонентов игры является игровое взаимодействие между участниками. 
Актуальная проблема на сегодняшний день – неумение выпускников вузов работать в команде. 
Поэтому выбор игровой технологии в вузе предпочтителен из командных форм. 

 Командные математические игры наиболее популярные и часто используемые: 
- математический бой, 
- математическая карусель, 
- математическая абака и ее разновидность математический квадрат, 
- математическая регата, 
- математическое домино и др. 
Из перечисленных форм математический бой достаточно объемен по времени. Преподаватель в 

течение учебного дня ограничен временем, отведенным на дисциплину, расписанием. Обычно – это 
одна пара – 1,5 часа. Для проведения математического боя – этого не достаточно. 

При использовании игровых технологий по дисциплине «Математика» в вузе целесообразно, с 
нашей точки зрения, проводить контролирующие и обучающие игры. Здесь подходят и 
математический квадрат, и абака, и домино, и карусель. 

Выберем в качестве примера использования интерактивной технологии – математический 
квадрат. Правила игры «Математическая абака»:[3] 

 Каждой команде предлагается для решения 6 тем по 6 задач в каждой теме. В каждой задаче 
принимается точный и полный (исчерпывающий все варианты) ответ. Задачи каждой темы сдаются 
командами по порядку, от 1-й до 6-й (например, у команды не возьмут ответ на четвертую задачу, 
пока она не сдала ответы на первые три). На каждую задачу отводится один подход (одна попытка 
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сдать ответ). Если команда предъявила правильный ответ на задачу, она получает за это стоимость 
задачи, а если неправильный или неполный – 0 очков. Стоимость первой задачи каждой темы – 10 
очков, второй – 20, …, шестой – 60 очков. (Таким образом, не считая бонусов, команда может 
заработать за решение задач до 6×210=1260 очков.) 

Ход игры и подведение итогов. Все задачи выдаются для решения всем командам 
одновременно. Основным зачётным показателем является общее количество набранных очков 
(включая призовые очки – «бонусы»). В случае равенства очков у нескольких команд более высокое 
место занимает команда, набравшая большую сумму бонусов. При равенстве и этого показателя 
команды считаются разделившими места.  

Бонусы. Каждая команда дополнительно может заработать бонусные очки:  
- За правильное решение всех задач одной темы («бонус-горизонталь») – 50 очков 
- За правильное решение задач с одним и тем же номером во всех темах («бонус-вертикаль») – 

стоимость задачи с этим номером . 
В связи с тем, что цель проведения игры состоит не только в контроле знаний, но и в обучении, 

правила абаки были изменены и трансформированы в правила математического квадрата. Задачи 
можно сдавать не по порядку. Подход с ответом на задачу может быть не один. Число тем и задач 
также было уменьшено до 5. 

Темы, которые выносились на контроль:  
- решение неравенств и операции над множествами, 
- логические задачи и способы задания множеств, 
- решение задач с использованием диаграмм Эйлера-Вьенна, 
- определение предела последовательности, 
- вычисление пределов последовательностей. 
Тема считалась сданной командой, если было выполнено не менее 4 задач.  
 
Фрагмент задания, который выполнялся студентами, приведен в таблице. 

 
Таблица.  Фрагмент задания 

Категории 10 20 30 
Способы 
задания 
множеств и 
логические 
задачи 

Задайте 
множество четных 
натуральных 
чисел формулой и 
порождающей 
процедурой. 

Пусть А–множество решений 
уравнения f(x) = 0, B – 
множество решений 
уравнения g(x) = 0. Опишите 
множество решений 
уравнения 
f(x) ∙g(x) = 0   

Пусть А – множество решений 
уравнения f(x) = 0, B – 
множество решений уравнения 
g(x) = 0. Опишите множество 
A∩B. 

Задачи  Книгу А читали 
20 человек, книгу 
В – 25 человек, 15 
человек читали 
обе книги. 
Сколько человек 
прочитало хотя 
бы одну книгу? 

В мешке Деда Мороза 70 
подарков. Среди них 40 
подарков с конфетами, 25 с 
печеньем, 15 с конфетами и 
печеньем. Остальные с 
мандаринами. Сколько 
подарков с мандаринами в 
мешке? 

В университет поступает 600 
абитуриентов. 300 человек 
получили на первом экзамене 
«5», 250 – на втором, 400 – на 
третьем, 150 – на первом и 
втором, 170 – на первом и 
третьем, 160 – на втором и 
третьем, 100 человек получили 
три оценки «5». Сколько 
человек не получили пятерок?  

Определение 
предела 

Найдите ɛ-
окрестность числа 
a, если a = 1, ɛ=0,1 

Последовательность задана 

общим членом 
1n2
1n3xn −

+
= . 

Найдите верхнюю границу. 

Для какого положительного 
числа ɛ все элементы 
последовательности 

2n
1n2xn +

+
= , начиная с N=3, 

лежат в окрестности точки a = 
2? 
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Наибольшее число баллов с учетом призовых было набрано 950. Наименьшее – 30. Несколько 
команд были сняты с соревнования за использование электронных гаджетов. Все задачи не решила 
ни одна команда. 

60,5% студентов, участвовавших в игре, отметили, что им было интересно. 46,5% во время игры 
узнали новое. Игра помогла в освоении таких тем как «Решение задач с использованием диаграмм 
Эйлера-Вьенна» и «Логические задачи и способы описания множеств». Цели, с которыми была 
проведена игра, - вызвать интерес к изучению математики и организовать взаимопомощь между 
студентами – были достигнуты. 
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Аннотация:  В работе актуализируется проблема подготовки бакалавров по нефтегазовому 

делу к экспериментально-исследовательской деятельности средствами математики.  
Охарактеризована специфика математической подготовки бакалавров. Акцент - на развитии 
математической компетентности будущего специалиста нефтегазовой отрасли. 

Ключевые слова: рабочая программа,  математическая компетентность, экспериментально-
исследовательская деятельность; лабораторная работа 
 

TO THE  SUBJECT OF UNDERGRATUETE’S MATHEMATICAL TRAINING  
FOR OIL AND GAS  ENGINEERING 

Zulfiya F. Zaripova , 
PhD in Education, Associate Professor of the Department of Higher Mathematics,  

Almetyevsk State Oil Institute 
 
Аbstract: The problem of students training for experimental and research activity by means of 

mathematics is made actual  in this article. Specifics of  undergraduates’ training  is characterized  the idea of 
mathematical competency development of future oil and gas specialists is accentuated.  

Keywords: work program, mathematical competency, experimental and research activity, laboratory work. 
 
Регулярный  пересмотр учебных планов подготовки бакалавров направления подготовки 

«Нефтегазовое дело», вызванный изменениями в ФГОС, сопровождается  соответственно 
изменениями содержания рабочей программ по дисциплине «Математика», содержанием 
лекционных и практических занятий,  контрольно-оценочных средств.   Практика последовательного 
сокращения часов, отводимых на изучение математики, не может не вызвать опасений.  Сжатие  
аудиторных часов по математике фактически приводит к обессмысливанию ее изучения. 
Преподаватель поставлен перед задачей: за сжатые сроки ознакомить на должном научно-
методическом уровне студентов-бакалавров  с содержательной областью дисциплины «Математика». 
Отметим,  что объем аудиторных часов при изучении дисциплины «Математика» для 

mailto:zaripova1968@yandex.ru
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соответствующего специалитета в свое время был в 1,6 раза больше. Например, количество 
аудиторных часов, отведенных на изучение математики бакалаврам  в первом семестре, снижено в 2 
раза по сравнению со специалитетом. Остается лишь сожалеть,  что сугубо прагматичный подход – 
упростить содержание теории   (нефтяник – не математик), отрицательно скажется на  
фундаментальности математической подготовки.  В нефтегазовой отрасли, которая является 
бюджетообразующей, смена техники и технологий, технических устройств актуализирует требование 
мобильности современного специалиста, которая немыслима без фундаментальной подготовки. 
Излишне напоминать о роли математики в образовании будущего инженера. Процитируем только 
слова известного математика, кораблестроителя, академика А.Н. Крылова, сказанные еще в 1935 г.: 
«Для инженера математика – это есть средство, это есть инструмент, такой же, как штангель, зубило, 
ручник, напильник для слесаря или полусаженок, топор или пила для плотника». 

Место математики как дисциплины в системе подготовки бакалавра по направлению 21.03.01 
Нефтегазовое дело определяется не только тем, что она опосредованно через содержание 
специальных курсов готовит к будущей профессии, но и тем, что формирует мировоззренческую 
компоненту мышления, что, в конечном счете, оказывает влияние на развитие личности. Успех 
бакалавра по нефтегазовому делу в предстоящей профессиональной деятельности  во многом 
определяется уровнем фундаментальной подготовки, кругозором, знаниями методов 
математического моделирования, умениями перевести задачу предметной области в плоскость 
математики и перманентно развивающейся познавательной позицией. 

Освоение любой дисциплины, в том числе и математики – процесс, направленный в будущее. 
Для студентов-бакалавров направления «Нефтегазовое дело» математические знания и способы 
деятельности профессионально значимы и в будущем востребованы. Крайне важны следующие 
разделы математики: дифференциальное и интегральное исчисление функции одной переменной, 
элементы теории вероятностей и математической статистики, математическая логика, уравнения 
математической физики, элементы теории поля,  теория функции комплексного переменного. Так 
многие задачи разработки нефтяных и газовых месторождений сводятся к решению классических 
уравнений математической физики. К числу методов, дающих точные решения задач разработки 
нефтяных месторождений, относятся известный в курсе математики метод разделения переменных 
(метод Фурье), методы функций комплексного переменного, интегральных преобразований, 
получения автомодельных решений и т.д. Методы функций комплексного переменного являются 
классическими методами решения задач установившейся фильтрации несжимаемой жидкости в 
плоских пластах. Преобразования Лапласа применяется в решении одной из задач теории 
теплопроводности, весьма необходимой при расчетах тепловых методов разработки нефтяных 
месторождений. При вероятностно-статистическом описании пластов наиболее важны следующие 
понятия теории вероятности: плотность статистического распределения параметров пласта, функция 
распределения параметра пласта, математическое ожидание случайной величины. Для вероятностно-
статистического описания распределения абсолютной проницаемости в моделях слоистого и 
неоднородного по площади пласта применяется как правило нормальный или логарифмически 
нормальный закон, гамма-распределение, распределение Максвелла. Таким образом, 
профессиональная значимость  и востребованность в будущей профессиональной деятельности, 
например, в работе мультидисциплинарных команд специалистов  нефтегазовой отрасли, 
перечисленных разделов крайне очевидна. 

Таким образом,  математическая подготовка должна способствовать осознанию студентами-
бакалаврами интеграционной, синтезирующей роли математического знания в системе 
профессиональных знаний как основы, расширяющей их представление о будущей 
профессиональной деятельности. Фундаментальная математическая подготовка позволит не 
«замыкаться» в рамках традиционных инженерных дисциплин, а выйти за их пределы. Этим 
выражается первая группа функций процесса обучения математике. Вторая группа функций процесса 
обучения математике способствует развитию умения практически использовать математику как 
диалектический метод познания в будущей профессиональной деятельности. Понимание 
абстрактных математических понятий «градиент», «дивергенция», «циркуляция векторного поля», 
«поток векторного поля» обогащается профессиональным смыслом. 

Развитые у студентов-бакалавров умения создавать математические модели и оперировать ими 
в процессе изучения математики, экстраполированные на изучение конкретных процессов в 
специальных дисциплинах, позволят описывать сложные схемы моделей, предугадывать технический 
эффект. Третья группа функций процесса обучения математике углубляет понимание студентами-
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бакалаврами психологических основ развития своего мышления и на этой основе развивает умения 
будущей профессиональной деятельности. 

Процесс добычи нефти сегодня становится более сложным процессом. Необходимость 
разработки трудноизвлекаемых запасов высокосернистой нефти, предельная выработанность 
месторождений обусловливают в качестве ключевой стратегической задачи развития модернизацию 
производства с ориентиром на инновации. Программы инновационного развития производства с 
приоритетом на передовые технологии  определяют комплекс требований к специалисту.  

Думается, что в деятельности инженера нефтегазовой отрасли все более важное место будут 
занимать инновационные технологии. Вследствие этого актуализируются высокие требования к 
фундаментальной подготовке. Поэтому крайне необходимо, чтобы обучение в нефтегазовом вузе 
обеспечивало высокое качество фундаментальных знаний наравне с готовностью к 
профессиональной  деятельности. 

Найти оптимальное соотношение фундаментальности и профессиональной направленности 
обучения математике является сегодня сложнейшей научно-методической задачей. Сказывается и 
субъективный фактор: чтобы показать студенту-бакалавру роль математики в будущей 
профессиональной деятельности, преподаватель должен обладать внушительным методическим 
опытом, так и быть хорошо осведомленным в соответствующей инженерной тематике.  

Таким образом, стоит задача обновленного содержания обучения математике в нефтегазовом 
вузе, основной чертой которого становится оптимальное соотношение фундаментальности и 
профессионально-прикладной направленности. Фундаментальность математической подготовки в 
нефтегазовом вузе понимается нами как совокупность системообразующих для курса математики 
знаний, существенно использующихся в изучении ряда других дисциплин. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки  21.03.01 Нефтегазовое дело, бакалавр 
готовится к следующим видам профессиональной деятельности: производственно-технологической, 
организационно-управленческой, экспериментально-исследовательской, проектной. 

Охарактеризуем экспериментально-исследовательскую деятельность. Она включает: 
- анализ информации по технологическим процессам и техническим устройствам в области 

бурения, добычи нефти и газа, трубопроводной транспортировки нефти, подземного хранения газа; 
- проведение экспериментов по технологическим процессам и техническим устройствам в 

области бурения, добычи нефти и газа, трубопроводной транспортировки нефти, подземного 
хранения газа; 

-последующую статистическую обработку  и анализ результатов экспериментов.  
Готовность бакалавра к экспериментально-исследовательской деятельности в будущей 

профессиональной области нами определяется как интегративное качество личности, 
консолидирующее целостность знаний, умений, навыков в области исследований и определяющее 
качество исследовательской деятельности специалиста.  

При этом мы считаем, что особое внимание нужно уделить выбору технологий, которые 
должны обеспечить эффективное формирование готовности бакалавра по нефтегазовому делу  к 
экспериментально-исследовательской деятельности. Технология формирования готовности 
студентов-бакалавров к экспериментально-исследовательской деятельности должна строится на 
принципах системности, целостности, научности, управляемости, диагностичности, 
прогнозируемости, воспроизводимости. 

Мы склонны полагать, что в осуществлении экспериментально-исследовательской 
деятельности значима  математическая компетентность  как составная часть профессиональной 
компетентности. Под математической компетентностью студента-бакалавра мы понимаем 
динамическую, системную,  интегральную характеристику личности, отражающую синтез   
взаимозависимых математических знаний, умений и способов деятельности, обеспечивающих в 
перспективе способность и готовность решать профессиональные  проблемы средствами математики. 

Мы убеждены, что математическая компетентность в большей степени обусловлена 
индивидуальными особенностями личности и средой, которая влияет на входящих в нее субъектов и 
способствует формированию  и переходу на другой уровень развития компетентности.  

Основной формой передачи способов деятельности являются лабораторно-практические 
работы. Выполнение лабораторных работ по математике – важнейшее средство связи теории и 
практики, развития познавательных способностей и самостоятельности. Лабораторный практикум по 
дисциплине «Математика» способствует усилению прикладной направленности обучения. Цель 
лабораторного практикума по дисциплине «Математика» - формирование готовности к 
экспериментально-исследовательской деятельности на основе интеграции математики и 
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информатики. Содержание лабораторного практикума интегрирует знания по математике, 
содействует развитию учения наблюдать, анализировать статистическую информацию, 
прогнозировать.  В основном лабораторные работы выполняются по математической статистике. В 
настоящее время трудно представить исследование и прогнозирование процессов без использования 
математической статистики, трендовых и сглаживающих моделей и других методов, опирающихся на 
вероятностно-статистические закономерности. МS Excel обладает широким набором 
инструментальных возможностей, предназначенных для решения статистических и инженерных 
задач. МS Excel содержит встроенные функции, использование которых значительно облегчает 
обработку статистической информации. Статистические функции позволяют проводить первичную 
обработку данных, проводить интервальное оценивание, проверять статистические гипотезы о 
параметрах распределения и видах распределения, строить линейные и нелинейные уравнения 
регрессии; исследовать влияние факторов на результативный признак и т.д. Лабораторный практикум 
включает 9 лабораторных работ. 

Реализация принципов профессиональной направленности и интеграции дисциплин позволит 
разрешить противоречие между теоретическим характером дисциплины «Математика» и 
практическим умением применять эти теоретические знания в будущей профессиональной области, 
реализовать междисциплинарно-компетентностную модель обучения. 
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Аннотация. Работа систематизирует различные способы доказательства неравенств Бернулли, 

основанные на методах дифференциального исчисления функций одной переменной.  
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Abstract. The work systematizes the different ways of proving Bernoulli inequalities, based on the 

methods of differential calculus of the one-variable functions. 
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Напомним, что в тематике неравенств неравенствами Бернулли называют следующие неравенства 

( ) nxx n +≥+ 11       ( ∈−> nx ,1 N),                                     (1) 
( ) pxx p +≤+ 11       ( )1,10 −><< xp ,                                  (2) 

( ) pxx p +≥+ 11     ( ) ( )( )1,;10; −>+∞∞−∈ xp 
.                        (3) 

Неравенство (1) – хорошо известное классическое неравенство, его обычно называют 
простым неравенством Бернулли или (просто) неравенством Бернулли. Каждое же из неравенств (2) 
и (3) называется обобщенным неравенством Бернулли. Равенство в (1) достигается лишь тогда, когда 
x = 0 или 1=n , а в (2)–(3) – только при условии x = 0. Нетрудно заметить, что простое неравенство 
Бернулли получается из неравенства (3) при p = n  (n∈N, n >1). 

Цель настоящей статьи заключается в систематизации простых известных нам способов 
доказательства данных неравенств, основанных на принципиальных положениях дифференциального 
исчисления функций одной переменной. Рассмотрим упоминаемые способы по порядку. 
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Доказательства, использующие исследование функции на экстремум 
 1. Введем в рассмотрение функцию ( ) pxxxg p −−+= 11)( , ( )+∞−∈ ;1x , и исследуем 

ее на экстремум. Так как ( ) pxpxg p −+=′ −11)( , то 0=x  – единственная стационарная точка 
данной функции. Вычислим значение ее второй производной в найденной точке: )1()0( −=′′ ppg . 
Из последнего соотношения следует, что при 10 << p  значение )0(g ′′  будет отрицательным 

(функция g в точке 0=x  имеет строгий максимум), а при 0<p  или 1>p  – положительным 

(функция g в точке 0=x  имеет строгий минимум). Следовательно, при 10 << p  будет 
выполняться неравенство 0,0)( ≠< xxg , а при 0<p  или 1>p  – неравенство 

0,0)( ≠> xxg . Неравенства (2) и (3) обоснованы. 
 2. Неравенства (2)–(3) можно установить точно так же, обращаясь к функции 

( ) pxxxh p −+= 1)( , ( )+∞−∈ ;1x . Для нее )()( xgxh ′=′ , )()( xgxh ′′=′′ , потому точка 

0=x  будет стационарной точкой функции h, а значение 1)0( =h  – ее строгим экстремумом: 
максимумом при 10 << p  и минимумом при 0<p  или 1>p . Это обосновывает 
рассматриваемые неравенства. 

Доказательство, основанное на сравнении скоростей 

изменения функций ( )px+1  и px+1  
 Установим сначала следующее вспомогательное утверждение. 
 Лемма. Пусть функции )(tf , )(tg  определены и непрерывны на отрезке [ ]ba;  ( )ba < , 
дифференцируемы внутри его, а также удовлетворяют условию )()( cgcf = , где с – некоторая 

внутренняя точка рассматриваемого отрезка. Если )()( tgtf ′<′ при ( )cat ;∈  и )()( tgtf ′>′  

при ( )bct ;∈ , то )()( tgtf >  для всех t, [ ) ( ].;; bccat ∈  
 Доказательство. Введем в рассмотрение функцию )()()( tgtft −=ϕ . Она непрерывна на 

отрезке [ ]ba;  и дифференцируема на интервале ( )ba; . По теореме Лагранжа для [ ) ( ]bccat ;; ∈  
справедливо представление ))(()()( ctct −′=− ξϕϕϕ , где ξ  – некоторая внутренняя точка 

отрезка [ ]ba; , лежащая между c и t. Так как 0)( =сϕ , 0)( <′ ξϕ  при c<ξ , 0)( >′ ξϕ  при 

c>ξ , то из этого представления получаем 0)( >tϕ , или )()( tgtf > , [ ) ( ]bccat ;; ∈  Лемма 
доказана. 
 З а м е ч а н и е 1. Утверждение леммы можно переформулировать в терминах скоростей 
изменения функций f и g.  
 Если в условиях леммы на интервале ( )ca;  скорость изменения функции f меньше скорости 
изменения функции g, а на интервале ( )bc; , наоборот, выше, то )()( tgtf >  для всех t, 

[ ) ( ].;; bccat ∈  
 Перейдем к доказательству неравенств (2)–(3). Установим сначала (3). Положим 

pxxf )1()( += , pxxg +=1)( , где ( ) ( ) 1,;10; −>+∞∞−∈ xp  . Очевидно, данные 
функции дифференцируемы и 1)0()0( == gf . Кроме того, замечаем, что для их производных 

1)1()( −+=′ pxpxf  и pxg =′ )(  выполняются соотношения )()( xgxf ′<′  при 01 <<− x  и 

)()( xgxf ′>′  при 0>x . Тогда по лемме заключаем, что 0),()( ≠> xxgxf . Неравенство (3) 
установлено. 
 Докажем сейчас (2). Положим pxxf +=1)( , pxxg )1()( += ,  где 1,10 −><< xp . 

Так как )()( xgxf ′<′  при 01 <<− x  и )()( xgxf ′>′  при 0>x , то снова по лемме 
заключаем, что 0),()( ≠> xxgxf . Неравенство (2) доказано. 
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Выпуклость и неравенства Бернулли 
Докажем неравенства (2)–(3), обращаясь к свойству выпуклости степенной функции 

pxxf )1()( += . Так как 1)1()( −+=′ pxpxf , 2)1)(1()( −+−=′′ pxppxf , то по знаку f ′′  
заключаем: на интервале ( )+∞− ;1  данная функция будет выпуклой вниз при 

( ) ( )+∞∞−∈ ;10; p  и выпуклой вверх при ( )1;0∈p . Следовательно, при 
( ) ( )+∞∞−∈ ;10; p  график функции f будет лежать всеми своими точками не ниже  

соответствующих точек касательной к нему в точке )1;0(M , а при ( )1;0∈p  – не выше (см. рис.). 

Так как уравнение упоминаемой касательной имеет вид pxy +=1 , то аналитически данный факт 
будет описываться соотношением (3) в случае выпуклости вниз функции f и соотношением (2) – в 
ситуации ее выпуклости вверх. Ясно, что равенство в этих соотношениях будет достигаться только, 
если x = 0 (точка графика будет точкой касания). Неравенства (2)–(3) полностью обоснованы. 
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Доказательство посредством формулы Тейлора 
Обоснуем неравенства (2)–(3), обращаясь к формуле Тейлора функции ( )pxxf += 1)( .  
Напомним [4, c. 254–257], что если функция f определена и n раз непрерывно 

дифференцируема на отрезке ];[ 2010 δδ +− xx   ( )0,0 21 >> δδ , внутри этого отрезка имеет 
конечную производную (n+1)-го порядка, за исключением, быть может, самой точки 0x , то для неё 
справедлива следующая формула Тейлора n-го порядка с остаточным членом в форме Лагранжа 

,)(
)!1(

)()(
!

)(...)(
!1

)()()( 1
0

)1(
1

0
0

)(

0
0

0
+

+
+ −

+
+−++−

′
+= n

n
n

n

xx
n

fxx
n

xfxxxfxfxf ξ
 

[ ) ( ]200010 ;; δδ +∪−∈ xxxxx .                                            (4) 

В представлении (4) точка ξ  – точка, лежащая между точками x  и 0x .  

 Запишем формулу Тейлора (4) первого порядка для функции ( )pxxf += 1)( , где p – 
действительный показатель, отличный от 0 и 1. Будем иметь 

( ) ,)1(
2

)1(11 22 xpppxx pp −+
−

++=+ ξ  );0()0;1( +∞∪−∈x .       (5) 

В представлении (5) точка ξ  лежит между точками x  и 00 =x .  

 Рассмотрим остаточный член 22)1(
2

)1()( xppxR p
n

−+
−

= ξ  в формуле (5). Легко видеть, 

что при 0<p  или 1>p  справедливо неравенство 0)( >xRn , а при 10 << p  – неравенство 

0)( <xRn . Следовательно, верны соотношения  

( ) pxx p +>+ 11    ( )0,1,0,1 ≠−><> xxpp ,                          (6) 

( ) pxx p +<+ 11    ( )0,1,10 ≠−><< xxp .                           (7) 
Данные соотношения и есть соответственно неравенства (3) и (2). Заметим, неравенства (6)–(7) 
обращаются в равенства при 0=x . Обобщенные неравенства Бернулли (2)–(3) полностью 
обоснованы.  
 З а м е ч а н и е 2. С различными применениями неравенств Бернулли при решении задач 
читатель может познакомиться, обращаясь к недавним работам [1]–[3]. 
 Автор надеется на то, что представленный материал будет полезным в содержании обучения 
студентов и школьников основам математического анализа.  
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Аннотация: рассматривается использование личностных смыслов в преподавании различных 
курсов высшей математики. Наделение математического содержания тем или иным личностным 
смыслом позволяет сделать процесс преподавания более успешным по поставленным целям. Под 
личностным смыслом понимается субъективно воспринимаемая значимость для индивида тех или 
иных предметов, понятий, формулировок. В математических текстах и математическом изложении 
(лекции, практическом занятии) наделение математического содержания личностным смыслом 
возможно в виде различного вида аналогий, образов, метафор, нарративов, артефактов. Более полное 
и всестороннее раскрытие рассматриваемой темы, уяснение вновь вводимых понятий, установление 
внутренних и внешних взаимосвязей – вот только некоторые из задач, ради решения которых 
привлекаются конструкты, несущие личностные смыслы в изложение. Автором введено понятие 
математического артефакта. В процессе преподавания высшей математики на протяжении 
длительного времени автор вычленил из курса математики (прежде всего математического анализа) 
ряд математических понятий, определений, теорем, которые по своему значению далеко выходят за 
рамки конкретного математического текста и, будучи продолженными за границу собственно 
математического знания, становятся некими математическими феноменами. Проведена 
классификация основных конструктов (метафор, педагогических нарративов, математических 
артефактов) посредством которых и вносятся личностные смыслы в математические тексты и 
математические изложения (лекции, практические занятия, выступления).  

Ключевые слова:  личностные смыслы, метафоры, нарративы, математические артефакты. 
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Abstract: we consider the use of personal meanings in the teaching of various courses of higher 

mathematics. Giving the mathematical content in some personal meaning to make the process of teaching 
more successful. Under the personal meaning it is understood subjectively perceived importance for the 
individual of certain objects, concepts, language. In mathematical texts and mathematical presentation 
(lectures, practical classes) endowing the mathematical content of personal meaning possibly in the form of 
various types of analogies, images, metaphors, narratives, artifacts. A more complete and thorough 
disclosure of the topic, clarification of the newly introduced concepts, the establishment of internal and 
external relationships - these are just some of the tasks for which solutions are involved constructs bearing 
personal meanings in the presentation. The author introduced the concept of a mathematical artifact. In the 
process of teaching of higher mathematics for a long time the author isolate from mathematics course 
(especially calculus), a number of mathematical concepts, definitions, theorems, which in its significance far 
beyond the specific mathematical text, and being continued beyond the boundaries of their own 
mathematical knowledge, are by some mathematical phenomena. The classification of the main constructs 
(metaphors, narratives pedagogical, mathematical artifacts) through which and made personal meanings in 
mathematical texts and mathematical presentation (lectures, workshops, performances).  

Keywords:  personal meanings, metaphors, narratives, mathematical artifacts.      
 
Существуют два подхода к преподаванию математики: один – излагать предмет необходимо 

предельно строго, не допуская никаких отвлечений; другой – в процессе изложения материала 
возможны “вкрапления”, вносящие некоторые личностные смыслы в определения, теоремы, 
алгоритмы. Очевидно, в чистом виде первый подход трудно реализуем, поскольку сама личность 
преподавателя уже вносит личностный смысл в преподавание, а симпатия или антипатия со стороны 
аудитории может сделать процесс преподавания либо более успешным, либо, наоборот, провальным 
по поставленным целям. К понятию личностного смысла в отечественной психологии и педагогике 
одним из первых обратился Л.С. Выготский, проблемы личностного смысла в теории деятельности 
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были разработаны А.Н. Леонтьевым. Будем понимать под личностным смыслом  субъективно 
воспринимаемую значимость  для индивида тех или иных предметов, понятий, формулировок. В 
математических текстах и математическом изложении (лекции, практическом занятии) наделение 
математической “ткани” личностным смыслом возможно в виде различного вида аналогий, образов, 
метафор[6], нарративов[7], артефактов[5]. Широко распространенным мнением о преподавании 
математики, выраженное таким крупным специалистом – математиком, как Л.Д. Кудрявцевым,  
является следующее: “Методика преподавания математики не наука, а искусство”[2]. В таком 
контексте сочетание предмета математики и этих понятий, привносящих личностный смысл в 
изложение, уже не кажется надуманным.  

Дадим определения основных конструктов, посредством которых и вносятся личностные 
смыслы в математические тексты и математические изложения (лекции, практические занятия, 
выступления): 

а) педагогический нарратив – всякое вербализированное построение в структуре лекции, 
напрямую не связанное с содержанием лекции; 

б) метафора –  короткое, емкое сопоставление, которое в очень сжатой форме выражает суть 
понятия, определения или теоремы; 

в) математические артефакты – математические понятия, определения, теоремы, ставшие 
некими математическими феноменами.   

В последнее время предметом всё большего числа исследований становятся  вопросы 
преподавания математики для специальностей гуманитарного профиля[9]. Уже давно стало 
очевидным,  что нельзя излагать курс математики для гуманитарных специальностей также как для 
технических или тем более для физико-математических. Это вызвано и тем, что цели преподавания 
математики для этих двух направлений различны: для инженерного и физико-математического 
профилей математика является либо инструментом в их профессиональной деятельности, либо 
специальностью, для гуманитариев же изучение математики носит мировоззренческий характер (это 
не относится к тем направлениям гуманитарного толка, в которые математика проникает в качестве 
инструментария исследователя). Да и сам стиль гуманитарного мышления отличается, иногда 
диаметрально противоположно, от мышления представителей так называемого «точного знания». 
Здесь, кстати, зачастую и кроется феномен «нелюбви» к математике как к предмету, начиная со 
школьной поры. Не излагать же вообще математику для гуманитариев также нельзя, поскольку 
математика является значительной и очень важной составной частью человеческой культуры.  

Полученная дилемма: не давать математику нельзя, а преподавать же как слепок с 
традиционного, логически последовательного курса, значит плодить непонимание и отторжение со 
стороны обучающихся – и подвигла автора сначала к размышлениям, а затем и осознанию 
необходимости создания такого курса математики, который бы давая, пусть даже фрагментарно 
(давать исчерпывающе полно математику гуманитариям вряд ли нужно) представления о ключевых 
достижениях и аспектах математики, вызывал бы и значительный интерес у представителей 
гуманитарного знания именно постановкой и представленными фактами математики. Другой 
отправной точкой размышлений автора в этом направлении явилось то, что в процессе преподавания 
высшей математики на протяжении длительного времени,  автор вычленил из курса математики 
(прежде всего математического анализа) ряд понятий, определений, теорем, которые по своему 
значению далеко выходят за рамки конкретного математического текста и, будучи,  прибегая к 
математическому понятию, «аналитически продолженными» за границу собственно математического 
знания, становятся некими математическими феноменами. Такие математические объекты и 
высказывания автор назвал математическими артефактами. Являясь по определению доминантами 
изложения, математические артефакты  являются теми мостками, которые будучи перекинутыми 
через пропасти математического неведения гуманитария, позволяют ему проникнуть на небольшие 
островки математического знания, с которых он может при желании осуществить и более глубокую 
экспансию вглубь «математического континента». 

Математические артефакты в силу своей специфики не очень хорошо поддаются 
классификации. Однако условно их можно разбить на следующие группы: 

А. Понятия, определения, формулы, вобравшие в себя, концентрирующие в себе 
фундаментальные, определяющие дефиниции математики. Ярчайшим образцом этого типа является 
определение интеграла Римана как предела интегральных сумм: 
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Как указывает Ф.А. Медведев [4] «… в этом определении, как в капле, отражается море почти 
всей истории математики, усилия необозримого числа её создателей». В этой формуле и функция, и 
сумма (суммирование), и предел, и интеграл. Каждый, кто знаком с курсом высшей математики, 
скажет, какой шлейф тянется за каждым из этих понятий, сколь они важны, фундаментальны и 
определяющи для математики. Да и заключённая в формуле символика имеет длительную и 
интересную историю. 

B. Математические артефакты этого типа близки к типу А и отличаются от него меньшим 
охватом (историческим в том числе) и большей простотой и парадоксальностью. Примером этого 
типа является известная формула Эйлера  

 
и ещё в большей степени её частное значение  

 
Простота формулы удивительна, а сочетание символов,  каждый из которых буквально 

пронизывает всю математику,  даёт вдруг неожиданный результат – 1! В этой формуле для пытливого 
гуманитарного ума такое раздолье обобщений и умозаключений, что даже изощрённый 
математический ум в этом соревновании может отступить.  

С. Математические артефакты достаточно простые по своему построению и объяснению даже 
не специалисту – математику, однако в результате такого построения получаются объекты 
парадоксальные и поражающие воображение. Пример – канторово совершенное множество. Это 
множество строится путём последовательного удаления сначала из отрезка [0;1] длиною 1 
срединного интервала длиною 1/3, затем из оставшихся двух отрезков [0;1/3] и [2/3;1] срединных 
интервалов и т.д. до бесконечности. Построенное таким образом канторово множество столь 
удивительно по своим свойствам, что выдающийся математик Павел Сергеевич Александров, 
познакомившись с этим множеством на первом курсе Московского университета, воспринял его «как 
одно из величайших чудес, именно чудес, а не чего-либо иного, открытых человеческим духом»[10]. 
Кстати говоря, в такого рода оценках тех или иных математических артефактов, особенно от учёных 
столь авторитетных, как академик П.С. Александров, кроется для гуманитарных слушателей ещё 
один важный аспект – математический объект наделяется эмоциональной составляющей, придающей 
артефакту уже гуманитарное качество. В подтверждение сказанного можно привести ещё один 
пример – фразу Г. Лейбница о мнимых величинах: «Мнимые числа – это прекрасное и чудесное 
убежище божественного духа, почти что амфибия бытия с небытиём» [3]. Образности данного 
высказывания в восприятии гуманитария придаёт ещё большую значимость имя автора – Г. 
Лейбница, не только знаменитого математика, но и выдающегося гуманитария – философа, теолога, 
языковеда. 

D. Математические артефакты этого типа являются примером нарушения устоявшихся 
положений математики, проникших на уровне обыденности в окружающую жизнь. Высказывание 
«от перемены мест слагаемых сумма не меняется» известно всем и глубоко укоренилось даже в 
народном фольклоре. Однако при рассмотрении теории условно сходящихся числовых рядов 
получаем теорему Римана: Каково бы не было число А, можно так переставить члены (слагаемые) 
всякого условно сходящегося ряда, что сумма вновь полученного ряда будет равна этому числу А. 
Объяснив популярно не только гуманитарию, но и любому обывателю суть данной теоремы, 
получим, что она является квинтэссенцией волюнтаризма! 

Помимо указанных конструктов, служащих в качестве основных при наделении 
математического текста личностными смыслами, используются также образы и аналогии. Одним из 
ярких образцов применения аналогии в математическом тексте является объяснение метода Монте – 
Карло в известном учебнике по эконометрике Кристофера Доугерти [1]. Приведем это объяснение 
полностью: “По-видимому, никто точно не знает, почему эксперимент по методу Монте-Карло 
называется именно так. Возможно, это название имеет какое-то отношение к известному казино как 
символу действия законов случайности.  

Основное понятие будет объяснено посредством аналогии. Предположим, что свинья обучена 
находить трюфели. Это дикорастущие земляные грибы, встречающиеся во Франции и Италии и 
считающиеся деликатесом. Они дороги, так как их трудно найти, и хорошая свинья, обученная 
поиску трюфелей, стоит дорого. Проблема состоит в том, чтобы узнать, насколько хорошо свинья 
ищет трюфели. Она может находить их время от времени, но возможно также, что большое 
количество трюфелей она пропускает. В случае действительной заинтересованности вы могли бы 
выбрать участок земли, закопать трюфели в нескольких местах, отпустить свинью и посмотреть, 

ϕϕϕ sincos iei +=

.1−=πie
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сколько грибов она обнаружит. Посредством такого контролируемого эксперимента можно было бы 
непосредственно оценить степень успешности поиска.  

Эксперимент по методу Монте – Карло – это искусственный контролируемый  эксперимент, 
дающий возможность такой проверки.”         

Эффективность применения такой аналогии, несущий мощный заряд личностного смысла, 
очевидна. Во-первых, такое объяснение непростого математического метода делает его понятным 
даже для человека мало знакомого с математикой. Во-вторых, такое отвлечение от сухих 
математических формул и процедур, вызывает, согласно Л.С. Выготскому, “психическую волну”, 
некий эмоциональный пик, на котором рассмотрение математических дефиниций становится 
наиболее комфортным. 

В качестве второго примера привнесения личностного смысла в математическое изложение, 
но теперь уже в лаконичной форме, приведём название ключевого элемента в методе вращений 
Якоби решения симметричной полной проблемы собственных значений. Такой ключевой элемент, в 
иной терминологии [8], называется также обреченным элементом. Здесь также второе, более яркое, 
метафорическое, говорящее название уже во многом несёт объясняющую данное понятие функцию.   

Наделение математического текста или математического изложения во время лекции или 
практического занятия по математическим курсам теми или иными образами, аналогиями, 
метафорами, нарративами и артефактами требует четкой выверенности, чувства меры. Избыточность 
применения их в строгом математическом тексте или лекции приведет к беллетризации изложения в 
лучшем случае, а в худшем – к набору баек и анекдотов. Использование личностных смыслов в 
преподавании – не самоцель. Более полное и всестороннее раскрытие рассматриваемой темы, 
уяснение вновь вводимых понятий, установление внутренних и внешних взаимосвязей – вот только 
некоторые из задач, ради решения которых привлекаются конструкты, несущие личностные смыслы 
в изложение. И лучше их будет меньше некоторого допустимого уровня, который опытный 
преподаватель должен четко осознавать и чувствовать. Тогда каждый последующий факт 
применения конструкта на фоне ожидания аудиторией такого его использования будет иметь 
двойной положительный эффект.   
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Вопрос отбора технологий обучения в настоящее время приобретает новое значение в связи с 
тем, что технологии должны быть не только средством реализации содержания обучения, но и 
эффективным инструментом формирования профессиональной компетентности студентов. Более 
того, используемые в обучении технологии влияют на конкурентоспособность образовательной 
программы и даже образовательной организации в целом. Отметим, что одной из задач Программы 
повышения конкурентоспособности Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского [1] является внедрение современных педагогических технологий в учебный 
процесс (задача 1.2). Согласно плану мероприятий по повышению конкурентоспособности приоритет 
отдается технологиям, реализующим проектно-ориентированный подход и электронное обучение. 
Этот выбор согласуется с требованиями открытости и доступности образования. 

То есть при определении технологий обучения конкретной дисциплине преподаватель должен 
учитывать целый ряд факторов различной природы. Кроме того, необходимость использования 
наряду с традиционными современных технологий обучения математике обуславливается 
спецификой направления подготовки студентов «Педагогическое образование». Одной из 
компентенций данного направления является способность использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики (ПК-2) [2]. То есть технологии обучения являются также 
предметом изучения будущих учителей математики (рис. 1). 

Поставим задачу: раскрыть в данном исследовании все аспекты, оказывающие влияние на 
отбор технологий обучения математической логике для направления 44.03.05 «Педагогическое 
образование» профили подготовки «Математика и Физика». 

Как уже было сказано выше, на определение технологий обучения влияют, в первую очередь 
требования профессии: та деятельность, которую будет вести выпускник. Поскольку задача отбора 
технологий будет решаться для конкретной дисциплины, то и описание выпускника следует давать в 
контексте этой дисциплины. 

При описании модели выпускника выделим способности, значимые для будущей профессии, 
используя принципы обучения математической логике, сформулированные В.И. Игошиным [3]. 

1. Принцип обучения строению (структуре) математических утверждений (определений и 
теорем). Следует выделять понятия, их свойства, а также логические связки, участвующие формулировке 
утверждения. Для математической теоремы необходимо чётко разделять условие и заключение теоремы, 
выделять их логическую структуру. Кроме того, необходимо научиться определять равносильные 
утверждения, преобразовывать структуру утверждения равносильным образом.  

2. Принцип обучения понятию доказательства математической теоремы. Доказательство 
теоремы – это последовательность (цепочка) утверждений, каждое из которых есть либо условие 
теоремы, либо аксиома, либо получено из двух предыдущих утверждений по правилу вывода: из 
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утверждений A и A→B следует утверждение B. Всякий раз при доказательстве теоремы нужно 
стремиться к тому, чтобы цепочка последовательных утверждений строилась в сознании учащегося 
как можно более отчётливо.  

 
3. Принцип обучения методам доказательства математических теорем. В первую очередь 

необходимо научиться методам построения цепочки утверждений A=A0, A1, …, An= B для 
доказательства теоремы A→B. Синтетический (или прямой) метод – построение цепочки в прямом 
направлении, то есть от A к B. Аналитический метод – построение цепочки в обратном направлении, 
то есть от B к A. Далее необходимо уяснить логические законы, лежащие в основании доказательств 
методом от противного, методом приведения к абсурду и т.д. 

4. Принцип обучения строению математических теорий. Следует уяснить сущность 
аксиоматического метода, как при построении математической теории, так и при её преподавании. 
Важным является понимание неопределяемых понятий теории, её аксиом и теорем, вплоть до 
метатеории – непротиворечивости, полноты, категоричности, независимости системы аксиом.  

Математическая логика дает научное обоснование и облегчает применение указанных 
логических принципов. Они должны органично войти в сознание всякого преподающего и 
изучающего математику и составляют логическую культуру учителя. 

Перечисленные принципы касаются, прежде всего, педагогической деятельности. 
Однако о логической культуре учителя также свидетельствует применение принципов логики 

в научно-исследовательской работе (при написании статей, подготовке презентаций, докладов, 
ведении научных дискуссий). В современном мире логика является важнейшим средством 
формирования формального мышления как мощнейшего способа познания истины. Логика дает 
возможность, с одной стороны, проанализировать правильность построения рассуждений, а с другой 
– отличить правильные рассуждения от неправильных, исходя только из одной их формы. Именно 
поэтому знание основ логики жизненно необходимо всем, связывающим себя с научной 
деятельностью. 

Соблюдение логических законов важно не только при ведении научных дискуссий и 
подготовке докладов, но и в ежедневном взаимодействии учителя с учениками, родителями 
учащихся, коллегами. Знание основ логики определяет правильный выбор аргументации в 
подкрепление своих доводов, последовательность в доказательствах, а, следовательно, и успех 
взаимодействия.  

Логическая грамотность педагога наиболее очевидно проявляет себя на этапе постановки 
цели и задач, будь то цель урока или же формулировка задач профессионального роста [5].  

Согласно базовому учебному плану, дисциплина «Математическая логика» направлена на 
формирование у учащихся следующих компетенций: 

- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, 
способен понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными 
математическими дисциплинами, реализовывать основные методы математических рассуждений, на 
основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем, 
пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся 
знания (ПСК-2); 

ВУЗ  

Преподаватель  Учащиеся  

применение 

современных 

технологий 

применение 

современных 

технологий 

Рис. 1 

Школа  
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- способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9); 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7) [2]. 
Если формирование первой из перечисленных компетенций будет обеспечиваться 

преимущественно самим содержанием дисциплины, то развитие второй и третьей компетенций 
должно происходить главным образом за счет технологий обучения. Они же должны способствовать 
эффективному освоению математической логики. Содержание компетенций, говорит о том, что 
обучение должно проходить в сотрудничестве, а также стимулировать самостоятельность, активность 
и креативность обучающихся, предоставлять возможность построения индивидуального 
образовательного маршрута. 

В соответствии с рассмотренными факторами были отобраны следующие технологии 
обучения: технология развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП), 
технология портфолио, рейтинговая накопительная система оценивания (РНС), электронное 
обучение. 

1. Технология развития критического мышления выбрана основной для данного курса, в ней 
разработано более 80% занятий. Это объясняется тем, что «критическое мышление предполагает … 
умение работать с понятиями, суждениями, умозаключениями, вопросами, развитие способностей к 
аналитической деятельности..., оно может быть проинтерпретировано как форма практической 
логики, рассмотренной внутри и в зависимости от контекста рассуждения и индивидуальных 
особенностей рассуждающего субъекта» [4]. То есть имеет место корреляция с первой из 
формируемых компетенций. Также ТРКМЧП предполагает чередование на занятии индивидуальной 
и групповой работы, многие приемы работы ориентированы на малые группы (от двух до пяти 
человек). Следовательно, при использовании данной технологии, студенты будут иметь возможность 
участвовать в работе групп, узнать особенности их организации и специфику заданий. Также 
неотъемлемыми характеристиками критического мышления являются самостоятельность и 
индивидуальность. Соотношение между различными видами мышления можно описать следующим 
образом. Критическое мышление, само базируясь на логическом мышлении, является отправной 
точкой для развития творческого мышления (продуцирования идей). Таким образом, использование 
данной технологии преимущественно направлено на развитие первой и третьей компетенций из 
списка.  

2. Технология портфолио [6] предоставляет студентам возможность структурировать, 
систематизировать и обобщить весь теоретический и практический материал по математической 
логике, а также дать оценку своему пониманию и освоению как отдельных тем и разделов, так и всей 
дисциплины. В своем портфолио учащиеся могут представить результаты индивидуальных 
информационных, творческих и научных проектов. Под портфолио здесь понимается спланированная 
заранее индивидуальная подборка достижений обучающегося. Следовательно, работа над портфолио 
является самостоятельной и носит проективный характер, что способствует реализации требований 
ФГОС. Она направлена на развитие второй и третьей компетенций. 

3. Для проектирования индивидуального образовательного маршрута служит 
технологическая карта рейтинговой накопительной системы оценивания [7]. В данную карту 
вносятся как задания обязательные для выполнения всеми студентами, так и дополнительные виды 
активности в рамках дисциплины, которые студент имеет возможность выбрать по своему желанию. 
Причем обучающийся может предлагать новые задания исходя из своих образовательных 
потребностей. Учитывая критерии оценки заданий и начисляемые за их выполнение баллы, студент 
выбирает дополнительные виды активности и определяет для себя уровень выполнения заданий 
преподавателя. Работая с этой картой на постоянной основе в процессе освоения дисциплины, 
студент корректирует свой первоначальный план, учитывая набранные баллы, появившиеся вопросы, 
имеющиеся успехи. Эта деятельность способствует развитию второй из перечисленных компетенций 
учащегося. 

4. Использование электронного обучения способствует реализации принципов открытости и 
доступности образования. Оно снимает временные и пространственные ограничения для участников 
образовательного процесса, делает более эффективным их взаимодействие и уже используемые 
технологии. Работа с электронным курсом предоставляет следующие возможности (таблица 1). 
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Таблица 1 
Возможности преподавателя Возможности студента 

Оценивать и комментировать работу 
студента над портфолио/проектом в 
любой момент времени  

Вести электронное порфолио 
Размещать и обсуждать результаты 
коллективных и индивидуальных проектов 

Автоматизировать подсчет баллов и 
информирование студентов при 
реализации РНС 

Иметь постоянный доступ к оперативной 
информации по своей карте РНС 

Реализовывать дополнительные 
обучающие элементы, например, 
учебное видео 

Обучаться вне аудитории, восполнять пробелы с 
своих знаниях (при отсутствии на занятии), 
обретать стимулы для дополнительного 
развития в рамках предмета используя 
размещенный преподавателем контент  

Оперативно обсуждать и решать любые проблемные вопросы на форумах 
 
Кроме того, электронное обучение повышает активность и развивает самостоятельность 

студентов. 
Перечисленные технологии взаимодействуют и образуют систему. Так все виды активности, в 

том числе задания электронного курса и портолио, вносятся в технологическую карту РНС. Она, 
таким образом, аккумулирует все задания и дает студенту целостное представление об учебном курсе 
и его прохождении. Электронный курс решает задачу интенсификации взаимодействия и создания 
зоны комфорта для студента (удобное время работы, удобное место, адаптированный контент, 
многообразие и вариативность представления информации), его связь с остальными технологиями 
была раскрыта выше. ТРКМЧП – системообразующая, так как является основной технологией 
определяющей деятельность студентов на занятиях и вне аудитории. Учебное портфолио выступает 
инструментом самоорганизации студента, развивает его проектировочные и рефлексивные навыки, 
важные для формирования профессиональных и общекультурных компетенций. 

Итак, для отбора технологий была использована следующая модель (рис. 2). 
Круг представляет описание выпускника, его способности, значимые для потенциального 

работодателя. Систематизируя и группируя эти качества и способности, получаем компетентностную 
модель (это разделенная окружность). Дисциплина, необходимая для формирования 
профессиональных способностей обозначена прямоугольником. Прямоугольник пересекает те 
компетенции, формированию которых способствует освоение учебного курса. В пересечении 
прямоугольника и разделенного круга – конкретизация компетенций. Пересечение же круга без 
разделительных линий и прямоугольника дает модель выпускника в контексте изучения данной 
дисциплины. 

Таким образом, в соответствии с представленной моделью были отобраны следующие 
технологии обучения математической логике:  

• технология развития критического мышления через чтение и письмо, 
• технология портфолио, 
• рейтинговая накопительная система оценивания, 
• электронное обучение. 

Компетентностная 
модель выпускника 

Рис. 2 

Дисциплина 

Технологии 
обучения 
….. 
….. 
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Эти технологии способствуют приобретению студентами основательных знаний, достижению 
устойчивого прогресса в развитии компетенций и совершенствованию профессионально значимых 
качеств будущих педагогов. 
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В настоящее время в высшей школе широко распространена балльно-рейтинговая система 

оценивания успеваемости (результатов учебных достижений) студентов (БРС), целью которой 
является комплексная, объективная и достоверная оценка качества учебной работы студентов и 
результатов освоения студентами учебных дисциплин [1, 2].  

Однако далеко не все преподаватели вуза позитивно оценивают эту систему, считая, что она 
только обременяет преподавателя, не дает положительного результата. В итоге – формальное 
отношение некоторых преподавателей к выставлению рейтинговых баллов студентам. Однако мы 
считаем, что если не относиться к БРС формально, то это дает ощутимый положительный результат.  

На математическом факультете МПГУ, где мы давно работаем, БРС начала официально внедряться 
только с 2013/14 уч. года. Мы хотим поделиться своим опытом использования БРС при обучении студентов 
дисциплинам: Вводный курс математики, Математическая логика, Теория алгоритмов.  

В первый год мы разработали систему оценивания успеваемости студентов: определили, 
какие виды проверочных работ предлагать студентам, как организовать процедуру текущего 
контроля, чтобы она была более эффективной и позволила реализовать принципы, на которых 
базируется БРС: "вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости студентов" и 
"открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости студентов" [2]. 

Считаем, что наиболее значительный авторский вклад в использование БРС для оценки 
успеваемости студентов заключается в разработке методики непрерывного текущего контроля 
успеваемости студентов. Поясним, в чем она состоит.  

Цели такого контроля: во-первых, проверить, насколько прочно усвоен студентами как 
практический, так и теоретический материал, пройденный на предыдущем занятии, а также 
проверить правильность выполнения последней домашней работы, во-вторых, оперативно 
скорректировать процесс усвоения студентами текущего материала (тем самым реализовать 
обучающую функцию контроля). 

Мы используем следующую форму текущего контроля: короткие (на 10 минут) письменные 
самостоятельные работы, которые проводятся на практических занятиях по указанным дисциплинам. 
Самостоятельные работы проводятся почти на каждом практическом занятии, что и обеспечивает 
непрерывность контроля. Эти работы выполняются непосредственно на занятии, на глазах 
преподавателя, а не дома, что гарантирует самостоятельность их выполнения. Кроме того, для 
каждой самостоятельной работы разработано несколько вариантов (обычно 4-5, иногда больше), что 
практически исключает списывание у соседа.  

Каждая самостоятельная работа обычно состоит из трех небольших заданий, два из которых 
имеют практический характер, а одно – теоретический. Практические задания представляют собой 
несложные типичные упражнения (задачи) по последней изученной теме. Они могут незначительно 
отличаться от заданий в домашней работе или даже совпадать с некоторыми из них. Теоретическое 
задание заключается в формулировке определения или теоремы из последней изученной темы. К 
осознанию необходимости теоретического задания мы пришли не сразу. Когда оно еще не было 
включено в каждую самостоятельную работу, студенты могли что-то сделать в первых двух заданиях, 
но впоследствии (в частности, на экзамене) совсем не могли сформулировать используемые при этом 
определения и теоремы.  

Каждое задание в самостоятельной работе оценивается в баллах: в среднем по одному баллу 
за задание. Таким образом, каждому студенту предоставляется возможность "заработать" почти на 
каждом занятии до 3-х баллов за самостоятельную работу. Проверку самостоятельных работ мы 
осуществляем оперативно – непосредственно в день их написания студентами.  

Последующая работа студентов – работа над ошибками, заключается в анализе и исправлении 
допущенных ими ошибок. Работа над ошибками выполняется письменно, на том же листе, где была 
выполнена самостоятельная работа. При выполнении работы над ошибками студент может 
прибегнуть к чьей-то помощи. За работу над ошибками студентам тоже начисляются баллы, но с 
понижающим коэффициентом 0,25. 

Студенты стараются побыстрее сделать работу над ошибками. Однако не всегда им удается 
сделать ее с первого раза, поскольку они опять допускают ошибки. В этом случае им приходится 
делать работу над ошибками повторно. Возникает письменный диалог между преподавателем и 
студентом. Можно было бы оценивать с разным коэффициентом работу студентов над ошибками, в 
зависимости от того, с какого раза она сдана и как быстро выполнена. Но это трудно реализовать на 
практике, поэтому пока всем начисляются баллы с одинаковым коэффициентом – 0,25.  
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Помимо многочисленных самостоятельных работ в рамках текущего контроля успеваемости 
студентов проводятся плановые контрольные работы, после написания которых организуется 
аналогичная работа над ошибками.  

Проверка самостоятельных и контрольных работ, а также последующих за ними работ над 
ошибками – огромный труд, практически непрерывный, но никак не учитываемый в нагрузке 
преподавателя. Однако он окупается позитивной ответной реакцией студентов. Студенты стремятся 
как можно быстрее разобраться в своих ошибках и устранить их.  

Опыт традиционной для средней школы проверки домашней работы и учета ее результатов в 
БРС в 2015/16 уч. году считаем неудачным. С одной стороны, узнав о проверке каждой домашней 
работы с начислением за нее баллов, студенты, за редким исключением, стали практиковать массовое 
списывание. С другой стороны, проверка каждой домашней работы была очень трудоемкой. В итоге 
мы сами признали неэффективность этой работы. Считаем, что оптимальный способ проверки 
домашней работы как раз осуществляется посредством регулярного проведения небольших 
самостоятельных работ соответствующего содержания.  

Студенты получают баллы также за посещение лекционных и практических занятий.  
Хотя в положении о БРС отмечается, что процедура экзамена может быть и вариативной, 

считаем, что пройти процедуру экзамена должен каждый студент, независимо от количества 
набранных за семестр баллов. Такая позиция объясняется следующим. Только готовясь к экзамену, 
студент имеет возможность охватить материал дисциплины в целом, подняться над частностями и 
увидеть все скрытые до этого связи и идеи.  

Приведем примерное распределение баллов, зафиксированное в рейтинг-плане по 
математической логике: 

Шкала оценок: 0-100 баллов. 
Посещение лекций и практических занятий: 0-10 баллов. 
Самостоятельные работы: 0-30 баллов.  
Контрольные работы (две): 0-30 баллов. 
Итоговый контроль (экзамен): 0-30 баллов. 
Если за работу в семестре (до экзамена) студент получил менее 36 баллов, то он не 

допускается до экзамена. Однако перед экзаменом преподаватель проводит дополнительную работу с 
отстающими студентами – им дается возможность добрать баллы, необходимые для допуска к 
экзамену – студентам предлагаются компенсирующие дополнительные задания. Положительную 
итоговую оценку по дисциплине студент может получить, если на экзамене он получил не менее 15 баллов. 

Активные и хорошо успевающие студенты, желающие повысить свой рейтинг, тоже имеют 
возможность получить дополнительные баллы. Они могут получить их за учебную активность на 
лекциях и практических занятиях. Дополнительные баллы начисляются также за самостоятельно 
проведенное доказательство утверждения, которое не было доказано на лекции. Кроме того, 
достаточно сильным студентам можно поручить самостоятельно подготовить сообщение (доклад) по 
какой-нибудь теме и начислить им за это дополнительные баллы. Правда, обычно это практикуется 
при изучении дисциплин по выбору.  

Второй существенный авторский вклад в реализацию БРС – детализированное представление 
результатов успеваемости каждого студента в виде таблицы.  

Результаты успеваемости студентов фиксируются в виде таблицы в Excel, в деталях 
отражающей все учебные достижения каждого студента. Эта таблица имеет несколько разделов 
(листов), в которых фиксируются баллы: за посещение (по занятиям и суммарно), за учебную 
активность (по занятиям и суммарно), за выполнение каждой самостоятельной работы, контрольной 
работы и работы над ошибками (позадачно и суммарно). Для каждого студента непосредственно под 
строкой с результатами проверочных (самостоятельных и контрольных) работ, выраженными в 
баллах, предусмотрена строка, в которой фиксируются результаты работ над ошибками в баллах. 
Кроме того, есть сводный лист, на котором приведены суммарные баллы по каждому оцениваемому 
виду учебной работы. Для сопоставления результатов приводятся строки с текущим максимумом 
(для "абстрактного отличника") и текущим минимумом (для "абстрактного троечника"). В строке 
текущего максимума проставляются максимальные баллы по всем видам учебных работ на текущий 
момент. В строке текущего минимума проставляются минимальные баллы по всем видам учебных 
работ на текущий момент, но в итоге все же обеспечивающие допуск к экзамену. Также 
присутствуют строки с итоговыми максимумом и минимумом. Отметим, что слабые студенты 
зарабатывают баллы, прежде всего, за посещение и за выполнение работ над ошибками, таким 
образом почти полностью обеспечивая себе минимум.  
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В Таблице 1 приведен фрагмент листа рейтинговой таблицы для дисциплины 
"Математическая логика", в котором фиксируются баллы за выполнение каждой самостоятельной 
работы и работы над ошибками (позадачно и суммарно). 
 

Таблица 1 
№ III-1-2016-МЛ С1 

1 2 3 сумма итог 

 Иванов Иван 1 1 0 2 2,25 работа над ош.  0 1 1*0,25 
 Текущий  

минимум 
    0,75 1 1 1 3*0,25 

 Текущий  
максимум 

1 1 1 3 3     
 Минимум 0 0 0 0 0,75 1 1 1 3*0,25 
 Максимум 1 1 1 3 3     

 
Фрагмент сводного листа (на 31 октября 2016 г.) приведен в таблице 2.  

Таблица 2 

№ 
III-1- 
2016-МЛ  
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ние  

СР 
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 Иванов 
Иван 5  10  8  1,5 24,5   

 Текущий 
минимум 2,5 8 5 - 15,5   

 Текущий 
максимум 5 16 10 - 31   

 Минимум 6 15 15 - 36 15 51 
 Максимум 10 30 30 - 70 30 100 

 
После каждого занятия, т.е. еженедельно, а также после проверки работ над ошибками 

происходит обновление содержания таблицы – занесение в нее новых данных. Заметим, что на 
заполнение и обновление таблицы приходится тратить немало времени.  

Сразу после обновления таблицы мы выкладываем на сайт кафедры математического анализа 
текущий рейтинг иногда в полном виде, иногда – в кратком виде, показывая только суммарные баллы 
по каждому оцениваемому виду учебной работы: посещение, самостоятельные работы, контрольные 
работы, учебная активность на занятиях и текущий суммарный балл. Детальную таблицу со всеми 
результатами мы распечатываем перед каждым занятием, чтобы студенты могли с ней ознакомиться, 
"изучить" ее.  

Наш опыт показывает, что студенты спешат узнать свои результаты, внимательно и с 
интересом изучают рейтинговую таблицу, как только она появляется на сайте или в распечатанном 
виде перед занятием. Студенты понимают, что баллы надо зарабатывать, что просто так они их не 
получат. Они знают, что абсолютно вся их учебная работа тщательно и детально оценивается. 
Каждому из них известно, за что получен буквально каждый балл в их рейтинге. Студенты сознают, 
что оценка в баллах – объективная и достоверная оценка качества их учебной работы, достигаемая 
путем более высокой дифференциации при оценивании их учебной работы. Все это мотивирует 
студентов на регулярную учебную работу в течение всего семестра. 

В таблице наглядно отражены успехи каждого студента, как абсолютные, так и 
относительные. В результате сравнения своих успехов, выраженных в баллах, с успехами товарищей, 
у студентов просыпается дух соревнования. Такое наглядное представление результатов стимулирует 
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активность студентов, желание догнать своих товарищей, в случае отставания от них, стремление 
поднять собственную планку – свой личный рейтинг путем повышения учебной активности и 
регулярности учебной работы. Таким образом, у студентов повышается мотивация к освоению 
учебной дисциплины. Разумеется, важно добиться, чтобы студенты понимали, что баллы – не 
единственный стимул и мотив активизации их учебной работы, что главное – приобретение глубоких 
и прочных знаний.  

В заключение отметим, что процесс реализации БРС можно совершенствовать в разных 
направлениях (например, можно разработать методику начисления штрафных баллов). Однако уже 
сейчас можно сказать, что ответственное использование БРС повышает заинтересованность 
студентов в освоении учебной дисциплины, повышает их познавательную активность, желание 
систематически работать в течение всего семестра. Все это способствует повышению успеваемости 
студентов и качества знаний, а значит в целом и эффективности (результативности) обучения.  
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В связи с реализацией идей компетентностного подхода в общем образовании, одной из 

основных задач процесса обучения является овладение обучающихся ключевыми компетентностями. 
Характеризуя компетентностный подход, А.А. Коростелев  указывает на то, что для формирования 
«компетентного выпускника» во всех сферах профессионального образования и жизнедеятельности, 
необходимо применять новые методы обучения, технологии, развивающие, прежде всего, 
познавательную, коммуникативную и личностную активность обучающихся. 

В силу того, что учебно-познавательная деятельность является ведущей в процессе обучения, 
то исследователи, рассматривая состав ключевых компетентностей, на первый план выдвигают 
компетентность учащегося в сфере самостоятельной познавательной деятельности. 

Проблема самостоятельной работы всегда являлась одной их тех, которая приковывала 
внимание педагогов и методистов. 
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Лабораторные работы – как один из видов самостоятельных практических работ 
активизируют учебный процесс, облегчают восприятие геометрических понятий, обеспечивают 
доступность геометрических фактов, которые в дальнейшем постоянно применяются при решении задач. 

Лабораторные работы имеют огромное значение в учебно-воспитательном процессе, так как в 
наибольшей степени позволяют реализовать важные принципы дидактики - деятельностный подход и 
гуманизацию процесса обучения. Ученик из объекта научения превращается в субъект собственной 
деятельности. Именно субъективная позиция школьника является характерной чертой развивающего 
обучения. 

Вопросами изучения лабораторных работ занимались такие педагоги и психологи как: И.Ф. 
Харламов, Ю.К. Бабанский, П.И. Пидкасистый, В.Л. Полонский, Е.С. Рапацевич, Л.П. Крившенко, 
Б.Т. Лихачев, С.А. Смирнов, В.А. Сластенин и другие. 

Применение лабораторных работ  для развития общеучебных умений  на уроках геометрии 
тема не новая. Её разработкой занимались  такие ученые и методисты как Дорофеев Г.В., Орехов 
Ф.А,  Чуканцов С.М, Шарыгин, И.Ф. и многие учителя  математики. 

Лабораторная работа как способ организации учебного процесса получил известное 
распространение в советской школе в 1930-1932 годах. Данные работы были разновидностью 
системы индивидуализированного обучения, впервые примененной в американском городе Далтоне 
учительницей Еленой Паркхерст и получившей название далтон-плана. Эту систему еще называли 
лабораторной. Вместо традиционных классов в школе создавались предметные мастерские, в 
которых каждый ученик занимается индивидуально, получая задание от учителя и пользуясь его 
помощью. Расписания занятий не существовало, коллективная работа проводилась один час в день. В 
остальное время учащиеся изучали материал в порядке индивидуальной работы, отчитываясь за 
выполнение каждого задания перед учителем соответствующего предмета. 

Однако долгое время лабораторным и практическим работам не уделялось достаточного 
внимания. Они, как правило, выполнялись и выполняются до сих пор не систематически, от случая к 
случаю лишь некоторыми учителями. Причиной этого является недооценка таких работ.  

В настоящее время интерес к таким формам обучения, как лабораторная работа, вновь 
возрождается. Во-первых, это связано с включением в задания ГИА и ЕГЭ по математике практико-
ориентированных задач. Анализ результатов ЕГЭ по различным регионам страны показывает, что с 
практико-ориентированной задачей В-10 (или № 10) справляется в среднем не более 40% 
обучающихся. Во-вторых, одним из направлений совершенствования системы российского 
образования является организация профильного обучения. При разработке модели математического 
образования в условиях профильной дифференциации за основу взяты следующие направления 
специализации: гуманитарное, прикладное, естественнонаучное. Учитывая большую потребность 
общества в квалифицированных кадрах для создания и реализации новых технологий, особого 
внимания требует прикладное направление, ориентированное на применение математики в технике, 
производстве, экономике, естественнонаучных дисциплинах. Для обучающихся, выбирающих 
прикладные профили, важно уметь корректно проводить экспериментальные исследования, грамотно 
оценивать и обрабатывать результаты измерений и вычислений. Очевидно, что именно лабораторная 
работа дает возможность организовать формирование названных умений. Не меньший интерес 
представляет и использование лабораторных работ в классах гуманитарных профилей. Значение 
математического образования в этих классах не только не меньше, но даже и больше, чем в 
специализированных математических классах. Связано это с тем, что в гуманитарных классах 
математическое образование, как правило, завершается, а после специализированных 
математических классов образование продолжается в соответствующих высших учебных заведениях. 
Следовательно, значимость для обучающихся гуманитарных классов вопросов мировоззренческого 
характера, истории математики и ее приложений в различных областях и сферах человеческой 
деятельности ещё больше. 

Лабораторная работа – это практическое занятие, которое проводится как индивидуально, так 
и с подгруппой учеников; цель его – реализация следующих основных функция: 

• овладение системой средств и методов экспериментально-практического исследования; 
• развитие творческих исследовательских умений обучающихся; 
• расширение возможностей использования теоретических знаний для решения 

практических задач; 
Таким образом, исходя из основных положений концепции формирования исследовательской 

деятельности обучающихся, приоритетной целью образования становится непрерывное развитие 
личности. Следовательно, в процессе обучения математике для непрерывного поступательного 
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развития обучающегося необходимо формировать исследовательские умения. Исследовательская 
деятельность направлена на развитие творческого мышления обучающихся и является составной 
частью их творческой деятельности. 

Лабораторные работы – как один из видов самостоятельных практических работ 
активизируют учебный процесс, облегчают восприятие геометрических понятий, обеспечивают 
доступность геометрических фактов, которые в дальнейшем постоянно применяются при решении задач. 

В условиях грамотной организации урока обучающиеся постепенно не только овладевают 
приемами учебной работы, но и полностью осознают цель и особенности их использования. В 
дальнейшем обучающиеся применяют их самостоятельно для открытия новых знаний, что является 
одним из основных критериев продвижения личности в умственном развитии. 

Лабораторная работа является ценным средством воспитания умственной активности 
обучающихся, она активизирует психические процессы, вызывает у школьников живой интерес к 
процессу познания. В ней ученики охотно преодолевают значительные трудности, тренируют свои 
силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал 
увлекательным, облегчает процесс усвоения знаний. 

Существует целый ряд вариантов определения такого понятия, как лабораторная работа: 
• Лабораторные занятия – один из видов самостоятельной практической работы учащихся 

в высшей, средней специальной и общеобразовательной школе: имеют целью углубление и 
закрепление теоретических знаний, развитие навыков самостоятельного экспериментирования. 
Включают подготовку необходимых для опыта (эксперимента) приборов, оборудования, реактивов и 
др., составление схемы-плана опыта, его проведение и описание. Широко применяются в процессе 
преподавания естественнонаучных и технических дисциплин, причём для каждой устанавливается 
наиболее рациональное соотношение между теоретическим курсом и лабораторными занятиями.[1] 

• Лабораторные работы по математике – самостоятельное решение учащимися задач, 
условия которых задаются конкретными техническими деталями, различными предметами или 
специально для этого изготовленными моделями, чертежами, задачами на настольном полигоне и 
т. п., для достижения определенных учебных целей, в частности для выработки у учащихся умений 
применения на практике полученных математических знаний.[5]  

• Лабораторная работа – это такое средство обучения, при котором учащиеся под 
руководством учителя и по заранее намеченному плану проделывают опыты или выполняют 
определенные практические задания и в процессе их воспринимают и осмысливают новый учебный 
материал, закрепляют полученные ранее знания.[2] 

Исходя из определений, можно сделать вывод, что лабораторная работа может выступать в 
качестве метода, формы и средства обучения. 

Очень часто путают лабораторные и практические работы, считая, что это одно и то же.  
Практические работы – это те самостоятельные работы учащихся, целью выполнения которых 
является проверка теоретически установленных фактов, соотношений, зависимостей в отдельном 
конкретном случае, применение теоретических знаний на практике, решение практических задач и т.д. 

Важно понимать, что лабораторные работы не заменяют практические, первые являются 
хорошей подготовкой для проведения последних. При выполнении практических работ 
математическая теория «применяется к действительным пространственным формам и 
количественным отношениям, а не к искусственно созданным моделям… ближе к практике, а потому 
с педагогической точки зрения ценнее».[4] Это и есть главная причина, почему осуществление 
практических работ по математике должно быть абсолютно обязательным в каждом классе. 
Лабораторные же работы – это необходимый подготовительный этап к проведению непосредственно 
практических работ.[5] 

Сравнивая лабораторные и практические работы с точки зрения процесса обучения, важно 
отметить преимущества первых перед последними: 

1) лабораторные работы проще выполнять практически (в классе, на уроке); 
2) лабораторные работы позволяют обучающимся глубже осознать изучаемый материал и 

закрепить умения в измерении значений изучаемых величин, которые нужны для решения 
поставленной задачи; 

3) в основном, на выполнение лабораторных работ требуется меньше времени, чем на  
практические; 

4) проведение лабораторных работ перед практическими работами способствует осознанию 
того, какую математическую теорию применять при решении практических задач; 
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5) при проведении лабораторных работ легче организовать самостоятельное выполнение 
работы всеми обучающимися. 

В программу школьного курса физики, химии и биологии включены лабораторные работы, 
которые выполняются всеми учащимися в обязательном порядке в связи с изучением той или иной 
темы. Содержание этих лабораторных работ осуществляет или проверку справедливости какого-либо 
закона (выраженного обычно формулой), или определение приближенного значения той или иной 
постоянной величины в связи с изучаемой темой. Выполнение лабораторных работ позволяет 
учащимся глубже осознать изучаемый материал,  прививает практические умения в обращении с 
различными видами оборудования. 

Аналогичные лабораторные работы могут быть систематически проводимы и в связи с 
изучением школьного курса математики. Цель и задачи их аналогичны тем, которые ставятся перед 
проведением лабораторных работ по физике, химии и биологии. Они дополняют имеющиеся в 
программе по математике практические работы в 5-9 классах, которые ограничиваются 
измерительными работами на местности и моделированием. 

Математика – основополагающая составляющая остальных наук. Без математических знаний 
нельзя развить никакие другие умения ни в каких других областях науки.  

Одними из форм организации исследовательской деятельности и являются лабораторные и 
практические работы. При их выполнении у обучающихся рождается истина, новое знание или 
понимание математических законов на практике. Очевидно, что  использование лабораторных и 
практических работ на уроках математики позволит повысить интерес обучающихся к математике.  

Лабораторные работы играют роль не только в достижении образовательных целей, но и в 
достижении воспитательных и развивающих целей. Благодаря практической деятельности, каждый 
школьник учится применять полученные знания, самостоятельно выполнять необходимые задания, 
нести ответственность за проделанную работу, усваивает отдельные аспекты изучаемой темы.  

Использование лабораторных работ при обучении математике направлено на достижение 
следующих целей: 

• образовательные: усвоение математических знаний, формирование практических умений 
и навыков, усвоение принципов действия и умений использования различных счетных, 
измерительных и чертежных инструментов, совершенствование знаний учащихся и обучение их 
самостоятельному применению этих знаний, обучение решению практико-ориентированных задач; 

• воспитательные: формирование аккуратности и ответственности за свою деятельность, 
активизация учебной деятельности исследовательского характера, формирование умений работать в 
коллективе; 

• развивающие: развитие наблюдательности, умения выдвигать и проверять гипотезы и 
предположения, опровергать ошибочные обобщения и суждения, развитие интереса к изучаемому 
предмету. 

Применение лабораторных работ на уроках математики, систематическое включение их в 
учебную деятельность школьников обеспечивает в значительно большей степени освоение 
обучающимися основных понятий школьного курса математики, что дает возможность повысить 
развитие обучающихся и обеспечить повышения качества знаний обучающихся по математике и этим 
создать отличную  базу для обучения. 

Разные авторы классифицируют лабораторные и практические работы исходя из разных 
оснований. Рассмотрим основные типы и кратко сформулируем их особенности. 

С. М. Чуканцов с точки зрения учебно-педагогических задач делит лабораторные работы на 
обучающие, тренировочные (самостоятельные) и контрольные.[5] Работы могут выполняться как в 
классе, так и в порядке выполнения домашнего задания (тренировочные работы), как под 
руководством и при непосредственной помощи учителя, так и самостоятельно (при этом учащимся 
разрешается пользоваться учебниками и справочниками), а иногда и при полной самостоятельности в 
работе (контрольные лабораторные работы). Автор отмечает целесообразность проведения 
лабораторных работ всех типов. 

В качестве еще одного из видов лабораторных работ в методических работах 60–70 гг. 
прошлого столетия рассматриваются лабораторно-графические работы. Лабораторно-графические 
работы по геометрии представляют собой вид учебной деятельности школьников под руководством 
учителя, в процессе которой геометрия изучается путем конструирования и построения 
геометрических образов, путем учебно-теоретического и практического исследования 
образовавшихся фигур и соотношений в них.[3]  

Также можно разделить все лабораторные работы по видам используемых средств на занятии: 
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•  лабораторные работы по обучению использованию чертежных и измерительных 
инструментов; 

•  на конструирование; 
•  на вычисления; 
•  на построения; 
•  с использованием ИКТ. 
Было бы весьма неразумно отказываться обогатить традиционно теоретическое преподавание 

геометрии теми принципиально новыми возможностями, которые открывает компьютер. Тем более в 
связи со все более полным осознанием того факта, что единого содержания и одинакового для всех 
метода преподавания быть не должно и необходимо дифференцированное обучение. 

В. В. Репьев по учебно-практическим задачам подразделяет лабораторные работы на два вида: 
обучающие и прикладные.[4] Цель первых: познакомить учащихся с новыми математическим 
фактами, найти новые закономерности. Эти работы содержат элементы исследования. Примерный 
план проведения такой работы имеет вид:  

1) учитель кратко ставит задачу и дает инструкцию по ее решению; 
2)  учащиеся индивидуально или парами (группами) работают с раздаточным материалом; 
3) коллективное обсуждение итогов работы под руководством учителя. Необходимо 

тщательно продумывать оформление такой работы в тетрадях. 
Цель прикладных лабораторных работ – выработка у учащихся определённых умений  

применения полученных знаний к решению конкретных практических задач.  
План проведения прикладной лабораторной работы имеет вид:  
1) учитель в форме беседы повторяет необходимые математические факты, которые 

потребуются при выполнении лабораторной работы; 
2) каждый ученик выполняет работу самостоятельно, учитель при необходимости оказывает 

помощь, проверяет работу; 
3) итоги подводит учитель, они носят оценивающий характер.  
В настоящее время методисты выделяют следующие виды лабораторных работ:  
• лабораторная работа, служащая для установления того или иного факта или положения.  В 

результате проделанной работы учащимися высказываются гипотезы, догадки, которые впоследствии 
проверяются. 

• лабораторная работа, подводящая учащемуся к установлению определенной зависимости 
между величинами математического факта, требующего строгого доказательства; 

• лабораторная работа, которая содержит элементы исследовательского характера или 
направлена на решение конкретной практической задачи; 

• лабораторная работа, направленная на подтверждение правильности найденной формулы, 
доказанной теоремы на частных примерах, выработка прочного навыка вычислений, 
конструирований и т. д. 
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Наш век, век быстро развивающихся технологий и коммуникаций накладывает новые условия 

на структуру взаимосвязей в экономической, социальной и культурной жизни общества. Предъявляет 
новые требования к функционированию всей существующей системы образования, начиная с 
дошкольного и заканчивая высшим ее звеньями. Сейчас востребованы специалисты, способные 
быстро принимать нужные решения, умеющие мыслить гибко и творчески, понимающие и 
принимающие суть происходящего. В связи с этим профессиональная подготовка будущего учителя 
должна быть практико-ориентированной, интегрировать учебную, научно-поисковую и 
производственную деятельность. В.М. Монахов определил принципы профессионального 
становления будущего учителя [3, с.18–21]:  

- полнота, 
- согласованность, 
- целевое единство,  
- всеобщая профессиональная ориентация, 
- предметная содержательность, 
- приоритет общепредметных результатов обучения,  
- комфортность,  
- единство теории и практики. 
Мы полагаем, что профессиональное становление будущего учителя математики 

определяется этими же принципами. Подготовка учителя математики осуществляется через 
овладение теорией и практикой образования, формирование соответствующих компетентностей. 
Раскрытию сущности понятия «компетентность» посвящены работы большого числа педагогов и психологов:  

- Г.К. Селевко  раскрывает  компетентность,  как интегральное качество  личности, 
проявляющееся в способности, основанной на знаниях и опыте, приобретенное в процессе обучения [5]; 
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- Е.И. Огарев предполагает, что компетентность есть оценочная категория, характеризующая 
человека как субъекта специализированной деятельности, где развитие его способностей дает 
возможность разрешать проблемные ситуации, успешно достигать намеченных целей, при этом 
активно воспринимать чужой опыт, быть ответственным за достигнутые результаты и уметь вносить 
коррективы в процесс достижения целей [4]. 

Большинство авторов характеризует понятие «компетентность» как готовность личности к 
успешной деятельности, выделяя при этом следующие составляющие: 

- готовность принимать нужные решения; 
- умение преодолевать собственную неуверенность; 
- способность выделения оптимальных способов достижения намеченных целей; 
- способность к рефлексии.  
Под профессиональной компетентностью Л.М. Митина понимает гармоническое сочетание 

знаний предмета, методики и дидактики преподавания, а также культуры педагогического общения [2].  
Важную роль в процессе подготовки компетентных учителей математики играет 

педагогическая практика, которую можно считать экспериментальной площадкой будущей 
педагогической деятельности. На ней происходит подготовка к педагогической деятельности, 
реализация на деле приобретенных профессиональных знаний и умений, вхождение в будущую 
профессию, освоение своей социальной роли.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
(уровень бакалавриата) определяет формирование следующих компетенций у будущих учителей во 
время прохождения педагогической практики (остановимся на общекультурных компетенциях (ОК), 
общепрофессиональных компетенциях (ОПК) и профессиональных компетенциях (ПК)) [6]: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 
(ОПК-3); 

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 
Педагогическая практика является важнейшим условием формирования профессиональной 

подготовки и организуется на педагогическом отделении Института математики и механики имени 
Н.И. Лобачевского КФУ в подшефных школах города Казани: МБОУ «Гимназия №7», МБОУ 
«Гимназия №96», МБОУ «Лицей №116», МБОУ «Лицей №177», «Центр образования № 178», 
«Лицей имени Н.И. Лобачевского», «IT – лицей КФУ». На педагогической практике происходит 
подготовка к педагогической деятельности, реализация на деле приобретенных профессиональных 
знаний и умений, вхождение в будущую профессию, освоение своей социальной роли. 
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Выделим некоторые функции, которые выполняет педагогическая практика: 
- адаптационная. Студент погружается в реальную учебно-образовательную среду, где на себе 

ощущает все возможности и сложности педагогической деятельности; 
- обучающая. Студент на деле реализует полученные в Вузе теоретические знания, 

постепенно постигая суть выбранной профессии; 
- воспитывающая. Студент, проводя учебные и внеклассные мероприятия, вырабатывает свою 

манеру поведения, стиль будущей деятельности; 
- рефлексивная. Студент, общаясь с детским и учительским коллективами изнутри учебного 

процесса, начинает осознавать правильность сделанного выбора, возможность или невозможность 
продолжения педагогической деятельности. 

Указанные функции, на наш взгляд, оказывают влияние на формирование у студентов 
готовности к взаимодействию с учащимися, учителями и руководителями практики. 

На педагогическом отделении Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского 
КФУ активная педагогическая практика реализуется на четвертом и пятом курсах.  

До этого, на первых трех курсах студенты проходят пассивную практику, во время которой 
наблюдают уроки математики и информатики, а также проводят внеклассные мероприятия с 
учащимися подшефных школ и гимназий.  

Практика на младших курах является непрерывной и продолжается в течение части семестра. 
Непрерывность практики дает возможность студентам хорошо узнать детский и учительский 
коллективы, почувствовать общность с ними, способствует формированию ответственности, 
позволяет проанализировать ход и результаты учебно-воспитательного процесса. 

Задачи практики меняются по мере продвижения студентов по курсам. В начале, главная 
задача – понять ученика, научиться общаться с ним. Студенты помогают классным руководителям 
организовывать и проводить классные и внеклассные мероприятия; учителям-предметникам - 
следить за дисциплиной в классе. Наблюдение школьной жизни «изнутри» учебно-воспитательного 
процесса способствует корректировке представления о работе учителя, о взаимодействии с 
учащимися, о выбранной профессии. 

На следующем этапе перед студентами стоит задача – понять структуру урока, 
прочувствовать его организацию. Они подробно конспектируют ход каждого посещенного урока, 
совместно с учителем анализируют каждый его этап. В некоторых случаях учителя-предметники 
дают возможность практикантам проверять ученические тетради. Студенты получают представление 
о педагогическом сотрудничестве.  

После окончания каждого этапа практики студенты сдают отчетную документацию. 
Например, на втором курсе в дополнение к тетради-ежедневнику с конспектами посещенных уроков 
и мероприятий они пишут эссе о профессии учителя с ориентировочным названием «Я – учитель 
математики» или «Моя будущая профессия», на третьем – творческую работу по теме «Методы и 
приемы обучения математике» и т.п.  

На четвертом курсе, как уже упоминалось, начинается активная педагогическая практика. 
Здесь происходит углубление задач предыдущих курсов, а также разработка и проведение 
собственных уроков. Студенты усваивают и отрабатывают методики и технологии построения 
учебного процесса. 

На каждом этапе практики особое внимание уделяется развитию рефлексивных способностей 
студентов. Они не только описывают проведенные уроки и мероприятия, ведут ежедневник и 
дневник практики, но и отвечают на вопросы анкеты о собственных затруднениях, способах их 
разрешения, отношениях с организаторами практики, с администрацией [1]: 

- Какие трудности возникли при подготовке и проведении уроков по предмету? 
- Какие методы и приемы, на Ваш взгляд, можно использовать для активизации учащихся? 
- Как, на Ваш взгляд, можно осуществлять дифференцированный подход в процессе обучения? 
- Как, на Ваш взгляд, можно осуществить идеи сотрудничества на уроке и во внеурочное время? 
- Какие технологии активного обучения, на Ваш взгляд, можно использовать на уроке? 
- Собираетесь ли Вы работать в школе? Почему? 
- Что, на Ваш взгляд, необходимо для того, чтобы Вы работали по специализации? 
- Что из изученного на занятиях по методике и педагогике пригодилось Вам во время 

педпрактики? 
- На что следует обратить внимание организаторам педагогической практики при проведении 

ее на старших курсах? 
- На что необходимо обратить внимание студентов при подготовке к педагогической практике? 
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- С какими трудностями в учебно-воспитательном процессе Вы встретились? Чем довольны? 
Чтобы Вы хотели изменить? 

- Общие выводы и пожелания по теоретической и практической подготовке студентов к 
самостоятельной работе. 

По окончании активных педагогических практик проводятся итоговые студенческие 
конференции, на которых выступают методисты и минигруппы от каждой школы, организуется 
выставка лучших работ студентов, демонстрируются конспекты уроков, внеклассных мероприятий, 
наглядных пособий. Каждая минигруппа защищает свой отчет в виде творческой презентации: 
демонстрирует видеоролики о школе, о практикантах, учениках, показывает элементы лучших 
уроков. Студенты размышляют о достигнутом и неудавшемся. Руководители практики, курирующие 
прикрепленные школы, комментируют деятельность студентов на педагогической практике. 
Итоговые оценки формируются с учетом всех видов деятельности студента во время практики, а 
также оценок по учебной и воспитательной работе и психологии.  

Анализируя ответы студентов на вопросы анкеты, можно отметить, что соответственно 
продвижению их по этапам практики возрастает способность объективно оценивать свои 
собственные возможности и достижения, проводить рефлексию. Так, на первых этапах часть 
студентов среди трудностей подготовки и проведения уроков называли отсутствие мультимедийной 
техники в кабинетах или просто не могли их выявить. На заключительном этапе они уже способны 
четко определить дидактические и методические затруднения, возникающие перед ними, например, 
выбор оптимального темпа урока, правильное распределение времени на этапы урока и т.п. 
Подробный анализ студенческих анкет помогает выявлять основные проблемы, возникающие в ходе 
профессиональной подготовки будущих учителей математики.  

В заключение следует заметить, что специально организованная педагогическая практика 
вызывает положительную мотивацию у будущего учителя, играет важную роль в его 
профессиональном становлении. 
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Аннотация: В современной системе образования особый интерес представляет проблема 
измерения и оценивания компетенций выпускников вузов. Одной из основных форм оценки уровня 
развития педагогических компетенций является методическое портфолио будущего учителя 
математики. В настоящей статье представлена его возможная структура с раскрытием отдельных 
составляющих.  
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Abstract: The problem of measurement and evaluation of competences of graduates is important in 

the modern system of education. One of the main forms of assessing the level of development of pedagogical 
competence is the methodical portfolio of the future teacher of mathematics. This article presents its possible 
structure with disclosures of the individual components. 

Keywords: professional training, teaching portfolio, structure of portfolio , professional-pedagogical 
competence, reflection, future teacher of mathematics. 

 
Подготовка будущих учителей – насущная проблема российской системы педагогического 

образования. От личностных качеств учителя, уровня его профессионально-педагогической 
компетентности, готовности к активизации учебно-познавательной деятельности учащихся напрямую 
зависят любые преобразования, происходящие в современной школе.  

На сегодняшний день одной из востребованных форм подготовки будущих учителей 
математики является портфолио. Благодаря использованию портфолио у студентов появляется 
возможность самостоятельно выстраивать индивидуальные траектории собственного обучения и 
развития. Можно рассматривать портфолио как систематический и специальным образом 
организованный сбор доказательств, благодаря которому осуществляется системная рефлексия на 
личную деятельность и раскрытие ее результатов в реализуемых областях для текущей оценки 
компетентностей.     

Портфолио позволяет решать комплекс таких задач как: преобразование и синтезирование 
знаний, полученных при изучении отдельных конкретных дисциплин, применение их для решения 
соответствующих задач; повышение мотивации к учебным занятиям и побуждение к 
самосовершенствованию; последовательное и непрерывное формирование профессиональных 
качеств будущего учителя, развитие его творческих способностей.  

Методическое портфолио характеризуется следующими признаками: 
- портфолио представляет собой набор материалов, отражающий самостоятельную работу 

студента; 
- портфолио разрабатывается совместно с преподавателем, научным руководителем  после 

собеседования утверждается как набор требований, параметров, характеристик, размещаемых в нем 
материалов; 

- каждая работа предваряется подробным и аргументированным объяснением причин и 
критериев выбора темы, ее практического назначения, может сопровождаться кратким комментарием 
и анализом, выявляющим ее положительные и отрицательные стороны; 
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- автор портфолио приводит вариант самооценки (в форме рассуждений, заключений и их 
обоснований), анализ результатов работы [4].   

Целью настоящей статьи является раскрытие элементов методического портфолио будущего 
учителя математики как современного объективного средства мониторинга его готовности к 
активизации  учебно-познавательной деятельности учащихся. Под активизацией учебно-
познавательной деятельности мы понимаем процесс побуждения к переводу учащегося с 
воспроизводящего уровня учебно-познавательной деятельности на творческий уровень, где 
взаимодействие учащегося с окружающей действительностью характеризуется овладением им на 
уровне творчества системой научных знаний и способами деятельности [5], [10]. 

Методическое портфолио, с одной стороны, обеспечивает условия для формирования  
профессиональных компетенций (ПК) таких, как: 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7) [7]. С другой 
стороны, оно дает возможность оценивать динамику развития готовности студентов к активизации 
учебно-познавательной деятельности учащихся.  

На основании изучения отечественных источников ([1], [3], [4], [8]) была разработана структура 
методического портфолио будущего учителя математики, состоящая из следующих элементов: 

1. Титульный лист, содержащий информацию об авторе. 
2. Оглавление с перечнем представленных разделов. 
3. Резюме. 
4. Предметная область, где представлены результаты учебной деятельности студента (учебно-

методические, научные). 
5. Материалы учебных и педагогических практик. 
6. Достижения студента (дипломы, благодарности, сертификаты и т.д.). 
7. Рефлексия, предполагающая самоанализ и самооценку собственных достижений, 

результатов, деятельности. 
8. Планы на будущее, определение путей саморазвития.      
Каждый элемент указанной структуры является динамичным, т.е. содержание пополняется 

дополнительными материалами, что отражает развитие профессиональных компетенций, а, 
следовательно, и продвижение студента к вершинам педагогического мастерства. Раскроем смысл 
некоторых из них. 

Резюме составляется в начале каждого курса (3 курс, 5 семестр; 4 курс, 7 семестр; 5 курс, 10 
семестр), где студенты под руководством преподавателя определяют общие цели и задачи изучения 
дисциплины «Методика обучения математике», предстоящих учебных и педагогических практик; 
намечают личные цели методической подготовки.  

Общие цели ориентированы на изучение сущности, закономерностей, тенденций и перспектив 
совершенствования педагогического процесса как фактора и средства развития учащихся в процессе 
обучения математике; а также на изучение основных компонентов методической системы обучения 
математике. 

Личная цель методической подготовки может быть сформулирована следующим образом: я 
должен …, для этого мне надо … . 

Предметная область демонстрирует возможности методического развития студента в 
готовности к активизации учебно-познавательной деятельности учащихся через решение проблем 
учебно-методической и научной направленности.  

Учебно-методическая часть может содержать такие задания, как:  
1) изучить возможности использования на уроке математики традиционных и 

инновационных средств наглядности;   
2) проанализировать традиционные и нетрадиционные формы и методы обучения;    
для конкретной темы школьного курса математики: 
3) провести логико-математический анализ определений понятий; 
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4) провести логико-математический анализ теорем; 
5) провести методический анализ задачного материала, что означает определение типов задач 

и выделение следующих их циклов: 
- 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); 
6) составить методические рекомендации по решению этих типов задач; 
7) провести логико-математический анализ; 
8) провести анализ учебно-методических комплектов разных авторских коллективов; 
9) провести анализ кодификаторов ОГЭ и ЕГЭ; 
10) составить конспект урока с включением в него следующих элементов: система 

подготовительных упражнений к изучению новой темы, объяснение нового материала с 
использованием исторических сведений или проблемной ситуации, первичное закрепление материала 
на уроке, проведение самостоятельной работы любого вида, учебная ролевая игра на любом этапе 
урока, домашнее задание и инструктаж к нему;  

а также: 
11) по конкретной теме разработать методику проведения деловой игры или лабораторной 

работы с элементами деловой игры;  
12) разработать систему практических заданий по теме на основе технологии уровневой 

дифференциации;  
13) составить практические задания по теме с использованием метода ошибок;  
14) решить ситуационную задачу;  
15) разработать и продемонстрировать в роли учителя урок изучения нового материала 

(урок-закрепление, урок-повторение) с применением продуктивных методов обучения; 
16) разработать систему заданий и упражнений для активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроке [6], [9]. 
Научная часть, в свою очередь, может содержать обязательную и дополнительную 

составляющие. Раскроем их суть. Обязательными результатами научной деятельности студентов 
являются курсовые и выпускные квалификационные работы. Например, можно предложить 
следующие темы: «Методика изучения функций и графиков в старшей школе», «Формирование 
понятия «производная» в курсе алгебры и начал анализа классов гуманитарного профиля», 
«Методика изучения обратных тригонометрических функций в школьном курсе математики» и т.п. 
Дополнительные предполагают участие в работе различных научно-методических конференций и 
семинаров российского и международного масштаба, публикацию статей в сборниках трудов. В 
частности, студенты принимают активное участие в Международной студенческой конференции 
«Лобачевский и XXI век», Всероссийской молодежной школе-конференции «Лобачевские чтения»,  
Международных конференциях «Информационные технологии в образовании и науке (ИТОН)» и 
«Математическое образование в школе и вузе: теория и практика (MATHEDU)», проводимых 
Институтом математики и механики им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) 
федерального университета, а также в Межвузовской конференции студентов «Математика и 
математическое образование в современном мире», организованной Институтом математики и 
информатики Северо-восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск) и т.д. 

Каждое выполненное задание студенты демонстрируют на лабораторных занятиях, 
выступают с презентацией своих образовательных достижений. Тем самым, к концу курса каждый 
студент имеет полностью сформированную папку-портфолио, которая является составляющей 
итоговой оценки на зачете или экзамене. Студенты накапливают субъектный опыт, опираясь на 
практическое применение полученных знаний и компетенций. Благодаря портфолио студенты 
осознанно осваивают компетенции как продукт собственной образовательной деятельности, 
непрерывно и последовательно продвигаясь по линии профессионального становления.  
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Аннотация: В статье представлены некоторые разделы практикума по курсу «Фрактальная 
графика». Рассматривается  создание объектов фрактальной графики средствами Delphi. 
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Abstract: Some sections of a workshop on the course "Fractal Graphics" are presented in article. 

Creation of subjects of fractal graphics is considered by means of Delphi. 
Keywords: fractal graphics, object-oriented programming, visual project. 
 

В статье представлены некоторые разделы практикума по курсу «Фрактальная графика». В 
основе данного курса лежит проектирование программного продукта, при помощи которого 
пользователю предоставляется возможность наглядно увидеть не только изображение, но и всю 
красоту  фрактальной графики [1,2] . Одно из важнейших требований в данных проектах это простота 
интерфейса. Показана эффективность  использования визуальных компонентов [3,4]  интегрированной среды 
разработки Delphi при демонстрации проектов, посвященных фрактальной графике. 

Рассматривается  создание объектов фрактальной графики средствами Delphi на примере 
построения аттракторов Клиффорда и  Лоренца. 

Аттракторы — это множества, к которым приближаются точки при последовательных 
итерациях отображения. Если мы хотим найти аттрактор, то нам не нужно вычислять эти итерации и 
анализировать наше отображение. Аттрактор Лоренца, как и Аттрактор Клиффорда, строятся по 
своим установленным координатам, иначе они перестают быть таковыми. 

1. Построение аттрактора Клиффорда 
Аттрактор задается базовым уравнением:  
 
x = sin(a × y) + c · cos (a ×  x),  
y = sin(b ×  x) + d · cos(b ×  y). 
Где a=1,5, b=-1,8, c=1,6, d=0,9. 
procedure TForm1.attractor; 
var t:real; 
    x1,y1:integer; 
    a,b,c,d,x,y:double; 
  x0,y0,k:integer; 
  f:boolean; 
begin 
x0:=Image1.Width div 2+30; 
y0:=Image1.Height div 2-30; 
a:=strtofloat(Edit9.Text); 
b:=strtofloat(Edit10.Text); 
c:=strtofloat(Edit11.Text); 
d:=strtofloat(Edit12.Text); 
while not f do 
 begin 
  t:=x; // параметр для смещения y координаты 
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  x:=sin(a*y)+c*cos(a*x); 
  y:=sin(b*t)+d*cos(b*y); 
  x1:=x0+round(100*x); 
  y1:=y0+round(100*y); 
  inc(k); 
  if k=6 then k:=0; 
  Image1.Canvas.Pixels[x1,y1]:=ColorBox2.Selected; 
  application.ProcessMessages; 
 end; 
end; 
…. 
if PageControl1.ActivePage = TabSheet2 then 
   begin 
   Image1.picture:=nil; 
   attractor; 
   end; 
 

 
Рис.1 Аттрактор Клиффорда 

 
2. Построение аттрактора Лоренца. 

Модель Лоренца является реальным физическим примером динамических систем с 
хаотическим поведением. 

Аттрактор Лоренца является наиболее знаменитым примером, который весьма наглядно 
демонстрирует, что стоит за термином «хаотическая динамика». Эдвард Лоренц написал программу 
для решения следующей нелинейной системы [9,149]: 

 
�̇�𝑥 = 𝜎𝜎(𝑦𝑦 − 𝑥𝑥) 
�̇�𝑦 = 𝑥𝑥(𝑟𝑟 − 𝑧𝑧) − 𝑦𝑦 
�̇�𝑧 = 𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝑏𝑏𝑧𝑧 

при следующих значениях параметров: σ = 10,  r = 28, b =  8
3
, x(0) = 1, y(0) = 0, z(0) = 0.  

Целью построения является не детальное изучение аттракторов, а использование визуальных 
возможностей Delphi для построения данных аттракторов. 

 
procedure TForm1.attractorlor; 
var 
  x  : real;  
  y  : real;  
  z  : real;  
  dt : real; 
  a  : Integer;  
  b  : Integer;  
  c  : Integer;  
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  x1, y1, z1 : real; 
t:real; 
i,g : integer; 
  begin 
  g  := strtoint(Edit8.Text); x  := strtofloat(Edit1.Text);     y  := strtofloat(Edit2.Text);    z  := 

strtofloat(Edit3.Text);    dt := strtofloat(Edit4.Text);   
  a  := strtoint(Edit5.Text);       
  b  := strtoint(Edit6.Text);       
  c  := strtoint(Edit7.Text);       
   for i:= 1 to g do 
  begin 
    x1 := x + a * (-x + y) * dt; 
    y1 := y + (b * x - y - z * x) * dt; 
    z1 := z + (-c * z + x * y) * dt; 
    x  := x1;       
    y  := y1;        
    z  := z1;       
    Image1.Canvas.Pixels[Round(19.3 * (y - x * 0.292893) + 320),  Round(-11 * (z + x * 0.292893) + 

392)] :=ColorBox1.Selected; 
    end;    end; 
 

 
Рис.2 Аттрактор Лоренца 

 
Фракталы представляют собой огромный простор для создания учебных, факультативных и 

элективных курсов. При создании единого проекта, который включает в себя фрактальную графику,  
при написании алгоритмов построения фракталов и при создании проектов формируются навыки 
объектно-ориентированного и визуального программирования, необходимые для студентов, 
обучающихся по специальности «Информатика». 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, направленного на 
использование составления геометрических задач как средства развития познавательных действий. 
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Annotation. The article presents the results of a research aimed at the usage of drafting the geometric 
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В связи с модернизацией школьного образования, связанной с введением ФГОС, 

образовательный процесс на уровне основного общего образования должен быть ориентирован на 
личностное развитие учащихся, предметные и метапредметные результаты обучения каждому 
школьному предмету, в частности математике. Достижение этих результатов основано на 
формировании и развитии универсальных учебных действий (УУД). Таким образом, в обучении 
математике должны использоваться методы, приёмы и средства, способствующие формированию 
УУД, включающие познавательные действия. Одним из путей формирования познавательных 
действий в обучении математике является включение составления задач в основной курс 
геометрии[2, 3, 4]. Для организации формирования познавательных умений при составлении задач 
выявлены познавательные действия релевантные этому процессу (Таблица 1)  

 
Таблица 1 

Познавательные действия для составления геометрических  задач 

Познавательные действия 
ФГОС ООО, ПООП ООО релевантные процессу составления геометрических задач 
Общеучебные  

У1. анализировать предложенный текст задачной 
ситуации и называть известные и неизвестные компоненты 
этого текста;  
У 2. осуществлять перевод текста из одной формы записи 
в другую;  
У3. строить дедуктивные умозаключения, применяя 
теорию к процессу составления задач;  
У7. формулировать составленную задачу 
 

– выполнять смысловое чтение;  
– формулировать главную идею текста,  
– преобразование знаков и символов;  
– строить смысловые высказывания; – 
делать выводы 

mailto:alekseeva.ok@mail.ru
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Логические У4. выводить следствия из решения, используя 
предложенный текст задачной ситуации; У5. сравнивать 
промежуточные выводы и промежуточные условия; У6. 
выводить следствия из условия, используя предложенный 
текст задачной ситуации; У8. выводить следствия из 
требования, используя предложенный текст задачной 
ситуации; У9. выводить следствия из обоснования, 
используя предложенный текст задачной ситуации 

– использовать: анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, конкретизацию, 
аналогию; 
– выводить следствия 

Постановка и решение проблем  
на основе предложенного  
текста задачной ситуации 

У10. выдвигать гипотезы; У11. опровергать гипотезы; 
У12. подтверждать гипотезы; У13. обобщать процесс 
работы и решать составленную задачу; У14. исследовать 
составленную задачу для установления её корректности 

 
При обучении составлению геометрических задач учитель создает проблемную ситуацию на основе 

использования заданий, которые сконструированы на основе общей учебной задачи: «Составить 
геометрическую задачу, используя текст задачной ситуации». Текст задачной ситуации представляет собой 
систему известных компонентов задачи, наполненных адекватным геометрическим содержанием [1]. Для 
организации деятельности учащихся разработаны одиннадцать приёмов составления задач, каждый из 
которых основан на использовании определённого текста задачной ситуации, представляющего собой 
систему компонентов, в которых условие и/или требование неизвестны. Карточки-информаторы приёмов 
отражают используемые и формируемые познавательные действия при составлении геометрических задач 
(Таблица 2) 

Таблица 2 
Составление задачи на вычисление (доказательство, построение) по требованию 

Действия приёма при составлении задачи по требованию Познавательные действия 
1) Прочесть текст задачной ситуации У1) анализировать 

предложенный текст и 
называть известные и 
неизвестные компоненты 
этого текста;  
У2) осуществлять перевод 
текста из одной формы 
записи в другую;  
У3) строить дедуктивные 
умозаключения, применяя 
теорию к процессу 
составления задач;  
У7) формулировать 
составленную задачу;  
У8) выводить следствия из 
требования, используя 
предложенный текст;  
У5) сравнивать 
промежуточные выводы и 
промежуточные условия; 
У10) выдвигать гипотезы; 
У11) опровергать гипотезы;  
У12) подтверждать 
гипотезы;  
У13) обобщать процесс 
работы и решать 
составленную задачу;  
У14) исследовать 
составленную задачу для 
установления её 
корректности 

2) Выявить структуру текста и определить неизвестные компоненты 
будущей задач 

3) Перевести требование в словесную форму (при необходимости) и 
записать его в рубрику «Доказать» («Найти») 

4) Проанализировать требование, выделить основную геометрическую 
фигуру, её элементы и определить свойства фигуры и элементов: 

– если фигура выделяется, то к п. 5; 
– если фигура не выделяется, то к п. 6; 

5) Выявить элементы, задающие основную фигуру: а) выделить элементы 
фигуры, определить свойства фигуры и её элементов; б) выяснить с 
помощью таблицы метрической определённости некоторых плоских 
фигур число необходимых элементов для задания этой фигуры; в) 
составить варианты необходимых величин (элементов) в соответствии 
с обоснованиями утверждений, дополнить чертёж необходимыми 
элементами; г) выбрать вариант в соответствии со своим уровнем 
усвоения, перевести его в словесную (символьную) форму и записать 
в качестве условия в рубрику «Дано» 

6) Выявить математическое отношение и фигуры, связанные этим 
отношением: а) выявить математическое отношение, которое 
необходимо доказать и сформулировать теорему, устанавливающую 
это отношение; б) построить возможную конфигурацию с помощью 
поисковой области понятий, выполнить первоначальный чертеж; 
в) выделить условие теоремы и сравнить с элементами чертежа, 
дополнить чертёж недостающими элементами (при необходимости), 
применив условие теоремы к чертежу и его элементам; г) выполнить 
анализ чертежа, перевести в словесную (символьную) форму и 
записать в качестве условия в рубрику «Дано» 

7) Используя содержание рубрик «Дано» и «Доказать» («Найти», 
«Построить»), сформулировать задачу и выполнить её проверку 
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Учащиеся при составлении задач выполняют деятельность соответствующего приёма под 
руководством учителя или самостоятельно в зависимости от уровня сформированности 
познавательных умений и умений составления задач. Покажем организацию обучения составлению 
геометрических задач по тексту, содержащему один известный компонент – требование.  

В седьмом классе при изучении темы «Треугольники. Применение задач на построение. 
Построение треугольника по трём элементам» учитель ставит перед учащимися учебную задачу: 
составить задачу по тексту «Построить треугольник». При составлении задачи учащиеся по этому 
тексту выполняют действия соответствующего приёма (Таблица 2). 

В результате анализа предложенного текста учащиеся определяют, что это требование, 
формулируют проблему: а) для составления задачи в традиционном понимании (известны условие и 
требование) необходимо сформулировать условие; б) т.к. основной геометрической фигурой является 
треугольник, вид которого не задан, значит, требуется построить произвольный треугольник.  

После этого учащиеся с помощью таблицы метрической определённости некоторых плоских 
фигур [3] выясняют, что для задания произвольного треугольника необходимо задать три его 

элемента, один из которых линейный. После этого 
составляют варианты необходимых элементов для 
построения произвольного треугольника, например, 1) 
a, b, c; 2) a, b, ∠A; 3) a, b, ∠C; 4) ha, hb, hc; 5) ma, mb, mc; 6) 
la, lb, lc; 7) a, b, R; 2) a, b, P; 3) a, ∠A, ∠B и т.д. Учащимся 
уже известно понятие “базовые элементы 
треугольника”, к которому относятся следующие 
элементы треугольника: три стороны a, b, c, три угла – 
∠A, ∠B, ∠C, три высоты ha, hb, hc, три медианы ma, mb, 

mc, три биссектрисы la, lb, lc, радиусы описанной и вписанной окружностей R, r, периметр P 
(полупериметр p). Поэтому учитель предлагает рассмотреть варианты, в которых используются 
линейные базовые элементы треугольника одного вида, т.е. три стороны, три высоты, три медианы и 
три биссектрисы. Учащиеся выдвигают гипотезу о соответствии задач уровням обучения: базовый 
репродуктивный уровень – a, b, c; базовый продуктивный – ma, mb, mc; ha, hb, hc; продвинутый – la, lb, lc. 
Учащиеся определяют, что только условие: дано a, b, c – соответствует этапу изучения геометрии (7 
класс), переводят его в словесную (символьную) форму и записывают в качестве условия в рубрику 
«Условие» – «Дано», формулируют требование и записывают в рубрику: «Требование» – «Построить». 
После этого учащиеся решают задачу, выполняя действия: а) на базовом репродуктивном уровне под 
руководством учителя или самостоятельно, используя средства помощи; б) на базовом продуктивном 
– самостоятельно или с небольшим использованием средств помощи; в) на продвинутом уровне – 
самостоятельно. Покажем выполнение решения задачи учащимися (Таблица 3).    

Таблица 3 
Результат выведения следствий из требования и решение составленной задачи 

Условие: дано a, b, c 
Решение Обоснование 

Анализ: допустим, что треугольник ABC построен (рис. 1)  
1) Так как для построения треугольника необходимо построить три 

стороны, то достаточно задать положение его вершин 
по определению 
треугольника 

2) Так как вершина B находится на расстоянии c от вершины A и на 
расстоянии a от вершины C, то положение вершины B находится на 
пересечении двух окружностей ω1(A, c) и ω2(C, a)  

по ГМТ 

3) Так как нахождение положения точки B, то построить отрезок 
AC равный одной стороне искомого треугольника, и провести две 
окружности с центрами в концах этого отрезка и радиусами, равными 
двум другим сторонам искомого треугольника 

по ГМТ 

Так как a+b>c и a+с>b и b+c>a, то решение существует,  
если a>c–b и a>b–c и a<b+c или b–c<a<b+c 

по теореме о неравенстве 
треугольника; по свойству 
неравенств 

Построение. 1) отрезок AC; 2) дуга окружности ω1(A, c); 3) дуга 
окружности ω2(C, a); ω1(A, c)∩ω2(C, a)=A; 4) отрезок AB; 5) отрезок BC 

ΔABC – искомый 

 

Требование: построить треугольник, используя его линейные базовые элементы одного вида 

Рис. 1. Иллюстрация к примеру 
A 

B 

C 

c 
a 

b 
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В восьмом классе при изучении темы «Применение подобия к доказательству теорем и 
решению задач» учитель возвращается к этому заданию, предлагая учащимся соотнести свои 
теоретические знания и выбрать для решения, ранее составленные задачи (7 класс). Учащиеся 
выбирают: 1) построить треугольник по трём его медианам; 2) построить треугольник по трём его 
высотам, и решают составленные задачи. Таким образом, учащиеся смогли решить составленные 
задачи на построение треугольника по трём сторонам, трём высотам и трём медианам. 

После этого учителем создается проблемная ситуация с помощью задания – решить 
составленную задачу «Построить треугольник по трём биссектрисам», которая была в 7 классе 
отнесена к продвинутому уровню. 

Для нахождения пути решения проблемы учащимся 
предлагается сначала проанализировать текст: построить 
треугольник по двум равным биссектрисам. Рассуждения 
учащихся: 1) так как биссектрисы треугольника равны, то и углы 
равны; 2) так как углы треугольника равны, то треугольник 
равнобедренный. По таблице метрической определённости 
некоторых плоских фигур [3] учащиеся определяют, что 
количество элементов для построения равнобедренного 
треугольника равно двум, следовательно, имеем достаточное 
количество элементов. Результатом анализа предложенного 

текста является составление задачи «Построить равнобедренный треугольник по биссектрисам, 
выходящим из углов при основании» (рис. 2).  

После этого под руководством учителя учащиеся выводят следующие формулы: 

𝑙𝑙𝑎𝑎 = 𝑃𝑃
sin∠𝛽𝛽2 sin∠γ2

cos∠𝛼𝛼2 cos∠𝛽𝛽−∠γ2

             (1);        𝑙𝑙𝑏𝑏 = 𝑃𝑃
sin∠𝛼𝛼2 sin∠γ2

cos∠𝛽𝛽2 cos∠𝛼𝛼−∠γ2

         (2) 

где ∠C=γ, 𝑙𝑙𝑎𝑎 и 𝑙𝑙𝑏𝑏 – биссектриса ∠A=α и ∠B=β, соответственно, причем 𝑙𝑙𝑎𝑎 = 𝑙𝑙𝑏𝑏 (по условию), ∠A=∠B 
(углы при основании равнобедренного треугольника).  

Пусть 𝑙𝑙𝑏𝑏=1.  
Предположим, что можем построить отрезок длиной sin 𝛽𝛽

2
, тогда из формулы (1) sin 𝛽𝛽

2
 – корень 

кубического уравнения.  
Найдём 𝑙𝑙𝑎𝑎

𝑙𝑙𝑏𝑏
, так как треугольник равнобедренный, то 𝛼𝛼

2
=  𝜋𝜋

2
− 𝛽𝛽 

𝑙𝑙𝑎𝑎 =
sin𝛽𝛽2 cos

𝛽𝛽
2 cos

𝛼𝛼−𝛽𝛽
2

sin𝛼𝛼2 cos
𝛼𝛼
2

=
sin𝛽𝛽2 cos

𝛽𝛽
2 cos

𝛼𝛼−𝛽𝛽
2

cos𝛽𝛽 sin𝛽𝛽
=

sin3𝛽𝛽2
2 cos𝛽𝛽

                                                         (3) 

Обозначим sin𝛽𝛽
2

= 𝑥𝑥, тогда sin 3𝛽𝛽
2

= 3𝑥𝑥 − 4𝑥𝑥3, cos𝛽𝛽 = 1 − 2𝑥𝑥2. 
Из равенства (3) следует, что x – корень уравнения 4𝑥𝑥3 − 4 𝑙𝑙𝑎𝑎 − 3𝑥𝑥 + 2 𝑙𝑙𝑎𝑎 = 0                        (4) 
Если принять значение 𝑙𝑙𝑎𝑎 = 3 (взяли для удобства расчётов) и введем новую переменную 

y=2x – 2, то y – корень уравнения 𝑦𝑦3 − 15𝑦𝑦 − 10 = 0                                                                               (5). 
Следовательно, задача свелась к решению кубического многочлена. 
Значит наше предположение неверное, тогда треугольник по трем его биссектрисам 

построить нельзя. Учащиеся делают вывод, что задача «Построить треугольник по трём его 
биссектрисам» не имеет решения. Значит, не выполняется одно из требований корректной задачи, а 
именно существование решения, тогда эта задача некорректна. 

Таким образом, при составлении геометрических задач использовались релевантные 
познавательные действия, что способствует достижению требуемых результатов обучения геометрии. 
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Abstract: in this contribution the study of the peculiarities of math learning in preparing graduates 
for the exam in the implementation of the GEF, shows the tasks of teachers of mathematics, principles of 
work in preparation for the exams. 
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Согласно притче, «Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец 

знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: 
мертвая или живая?» А сам думает: «скажет живая - я ее умертвлю, скажет мертвая - выпущу». 
Мудрец, подумав, ответил: «Все в твоих руках». Учитель – это ключевая фигура в системе 
образования. В наших руках возможность создать в школе такую атмосферу, в которой дети будут 
чувствовать себя комфортно, как дома. Это главное в работе учителя. 

Актуальный вопрос для обсуждения на сегодняшний день - это реализация ФГОС в 
математическом образовании.  

Учитывая особое место и роль в общем среднем образовании такого предмета, как 
математика,  обязательность его сдачи в форме ЕГЭ для всех без исключения выпускников школ, 
специальные компетенции, которые необходимы для преподавания предмета выдвигают перед 
учителем математики особые задачи. 

Главным образовательным результатом освоения математики учащимися является 
формирование: 

 способности к логическому рассуждению и коммуникации, установки на использование 
этой способности, на ее ценность, 

 способности к постижению основ математических моделей 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, в том числе умения: 

mailto:gfais75@mail.ru
mailto:3014000324@edu.tatar.ru
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 формировать внутреннюю (мысленную) 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 задачи 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 

(включая приложение математики) в соответствии со ступенью общего образования. 
Принципиальной особенностью школьной математики на любой ступени образования является 

наличие в ней целостной основной линии содержания, выраженной более рельефно и последовательно, 
нежели в других предметах. Пропуск любого значительного фрагмента в этой линии приводит к 
существенному снижению возможности дальнейшего учебного продвижения. В частности, содержание 
математического образования в старшей школе опирается на все математическое образование в начальной и 
основной школе. Следовательно, выявляемые пробелы в освоенном материале должны быть 
ликвидированы в степени, достаточной для освоения последующего материала и формирования у 
учащегося чувства уверенности в знаниях на соответствующую тему.  

Откладывание этого формирования до более поздних периодов приводит к снижению 
результативности обучения и качества образования. 

Математическая компетентность и упомянутые выше более общие свойства математической 
культуры используются как в других школьных предметах, так и в повседневной жизни учащегося. 

Математическая компетентность учителя делится на следующие компетенции: 
• предметная, 
• профессиональная, 
• общепедагогическая. 
1) Предметная компетентность учителя математики: 
Учитель должен: 
 уметь решать задачи  элементарной математики; 
 устойчиво решать задачи из  открытого банка заданий для 9, 11  классов (созданы факультативы 

на  сайте еду татар, где мы предлагаем своим ученикам  сайты для подготовки к ЕГЭ,  задания повышенного 
уровня, темы для творческих, исследовательских работ,  задания для работы над  ошибками и т.п.).  

 применять в своей работе ИКТ компетенции, а именно: разрабатывать  уроки и фрагменты 
уроков по  математике с использованием ИКТ, использовать  различные методы и формы обучения 
на  уроках математики, заниматься самообразованием в освоении новых  средств ИКТ, а 
именно: электронные учебники, тренажеры,  генераторы тестов (решу ЕГЭ, решу ОГЭ; сайт Ларина; юзтест, 
начиная с 5 класса), презентации, видеоуроки, которые позволяют  ученикам с интересом и 
быстро  усваивать большой объём учебного материала. 

 использовать информационные источники; 
 иметь канал консультирования для  решения сложных задач. 
2) Профессиональная компетентность – это мотивация к  учебе и формирование математической 

культуры  учителя математики. 
Учитель должен: 
 вести кружки, факультативы, элективные курсы (ведём кружки от  центра внешкольной 

работы, элективные курсы в 10-11 классах, спецкурсы в 8-9 классах);  
 консультировать учащихся по  выбору профессии, где нужна математика; 
 предоставлять учащимся о  дополнительном образовании, где есть возможность 

углубленного  изучения математике (Этот вопрос конечно остается открытым:  можно отметить, что среди 
обучающихся  нашего лицея есть дети из социально - неблагополучных, малообеспеченных 
семей.  Родители данных семей имеют низкий образовательный уровень,  малый материальный достаток. А 
как мы с вами знаем, дополнительное образование это ещё и  платные услуги, репетиторы и т.д.); 

 иметь специальные подходы к тем детям, для которых русский язык не  является родным; 
(В нашем лицее  учатся дети различных национальностей: русские, татары, башкиры, мордва и  многие
другие. Помощь учителя предполагает обеспечение  каждому ребенку индивидуального подхода в обучении 
с  учетом его психологических особенностей,  способностей и склонностей); 
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 владеть особыми методами для  работы с детьми, которые отстают в развитии (В  классах
встречаются дети из неблагополучных и неполных семей, с  ослабленным здоровьем и слабым 
уровнем  подготовленности к школе, с ОВЗ. При использовании на  уроках математики игровых технологий, 
проблемного обучения,  нестандартного начала уроков можно  добиться повышенного интереса к учебному 
процессу. Работу по  устранению пробелов в знаниях учащихся можно осуществлять на 
уроках,  индивидуальных занятиях, консультациях); 

 работать с родителями, с учащимися над повышением математической культуры. 
(Математическая культура – это система математических знаний, форм и  методов
математической деятельности, которые влияют на развитие личности. Ярким примером 
становится  проблема овладения навыками устного счета.  Необходимо также разъяснять учащимся, 
что устные вычисления мы  постоянно используем в повседневной жизни, например, при совершении 
покупок. При  подготовке учащихся 11 класса к ЕГЭ  становится понятным, что без доведенных 
до  автоматизма навыков устного счета не  повышается скорость решения заданий ЕГЭ и по 
математике, поэтому  необходимо на каждом уроке  математики в любом классе  отводить минимум 5 
минут на устный счёт.  Скоростные вычисления в дальнейшем и  создают необходимый запас времени 
на  экзамене для выполнения более  сложных заданий.). 

3) Общепедагогические компетенции учителя математики 
 определение вместе с  учащимися достигнутых результатов, выявление трудностей; 
 организация олимпиад, математических игр,  КВНов (В Содержании профессионального 

стандарта  педагога говорится, что учитель должен Владеть формами и  методами
обучения, выходящими за рамки уроков:  лабораторные эксперименты, проектная работа, 
олимпиады.  Метод проектов, ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся,  которую
последние выполняют в течение определённого  отрезка времени); 

 определение на основе анализа  учебной деятельности учащегося оптимальных способов 
его  обучения и развития; 

 определение  совместно с учащимся, его родителями  и другими участниками  
образовательного  процесса зоны его ближайшего развития; 

 определение на основе анализа  собственной деятельности оптимальных моделей 
педагогической деятельности,  подверженных постоянному развитию и изменению; 

 планирование образовательного процесса  класса детей на основе имеющихся 
типовых  программ и собственных разработок; 

 организация применения ИКТ  учителем и учащимися в образовательном процессе. 
Каков же психологический портрет  учителя математики в условиях реализации ФГОС? 

Это -  
 Глубокое и свободное владение материалами  учебного предмета, методикой его 

преподавания 
 Знание нормативно-правовой базы ОП 
 ИКТ-компетентность 
 Самосовершенствование и саморазвитие 
 Любовь к профессии и к детям 
 Мобильность, способность быстро перестраиваться в  меняющихся условиях 
 Высокий уровень культуры и  общей эрудиции 
 Педагогический такт 
 Креативность и ответственность 
 Организаторские способности 
 Общительность, доброжелательность, чувство юмора,   толерантность
Особенность ФГОС нового поколения – системно-деятельностный  подход в организации 

учебного процесса. Реализация деятельностного  подхода заставляет учителя по-новому  взглянуть на 
урок как основную форму реализации  принципов ФГОС. Сегодня ученик  оказывается главным 
«действующим героем» на уроке. Задача учителя  организовать деятельность ученика так, чтобы 
он  осмысленно решал значимые для себя вопросы. 

Как говорилось выше, ЕГЭ по  математике сдают все выпускники школ без исключения, и 
они могут его  сдать хорошо при правильной подготовке. Формула успеха проста –  высокая степень 
восприимчивости, мотивация и компетентный педагог. В  любом случае натаскивание на  варианты
ЕГЭ необходимо, но его нужно сочетать с фундаментальной подготовкой,  формируя
системные знания и навыки. 

В своей работе  применяем следующие принципы подготовки к ЕГЭ: 



179 
 

1)Тематический. Подготовка выстраивается таким образом, что  задания составляются 
от простых типовых  заданий к более сложным. 

2) Логический. На этапе освоения  знаний необходимо подбирать материал в виде  логически
взаимосвязанной системы, где из одного следует другое, и самое главное,  чтобы дети увидели эту 
закономерность. На следующих  занятиях полученные знания способствуют  пониманию нового материала. 

3) Тренировочный. На консультациях учащимся предлагаются тренировочные,  тематические
тесты, выполняя которые дети  могут оценить степень своей подготовленности к экзаменам. 

4) Индивидуальный. На консультациях ученик  может не только выполнить тест,  проверить
его и оценить свои знания, но и получить ответы на те вопросы,  которые вызвали у него затруднения 
при решении. 

5) Контролирующий. Максимализация нагрузки по содержанию и по  времени для 
всех учащихся одинакова. Это необходимо,  поскольку тест по своему назначению ставит всех 
в  равные условия и предполагает объективный контроль результатов. 

Следуя этим принципам, формируем у  учеников навыки самообразования, критического 
мышления, приемы самостоятельной работы, самоорганизации, самоконтроля и 
самопроверки,  разумного выбора ответа, сравнения, угадывания, различным «хитростям» быстрых 
вычислений. 

Наша цель состоит в том,  чтобы помочь каждому школьнику научиться быстро  решать
задачи, оформлять их чётко и компактно.  Развиваем способность мыслить свободно, без страха, 
творчески. Стараемся давать  возможность каждому школьнику расти настолько,  насколько он способен. 

При разработке уроков разных типов, а  также занятий подготовки к ЕГЭ,  
сохраняем  деятельностный метод обучения и реализуем соответствующую ему  систему
дидактических принципов как  основу для построения структуры и условий взаимодействия  между
учителем и учеником. Цели урока задаем с  тенденцией передачи функции от  учителя к 
ученику. Систематически обучаем детей  осуществлению рефлексивных действий (оценивание  своей
готовности, обнаружение незнания, поиск причины  затруднений и т.п.). 

И одним из  видов деятельности выпускников на стадии подготовки к ЕГЭ  является
исследовательская деятельность. Она очень хорошо прослеживается при  решении стереометрических 
задач, задач с экономическим содержанием и т.д.  различными способами и подходами. 

Вот как решили задачу № 17 ученики 11 л класса: 
Задача. В июле планируется взять  кредит в банке на сумму 8 млн рублей на  некоторый срок 

(целое число лет).  Условия его возврата таковы: 
- каждый январь долг возрастает на 25% по  сравнению с концом предыдущего года; 
- с февраля по июнь каждого года  необходимо выплатить часть долга; 
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же  сумму меньше долга на 

июль  предыдущего года. 
Чему будет равна общая сумма  выплат после полного погашения кредита, если наибольший 

годовой платёж  составит 9 млн рублей? 
I способ.  Очевидно, первый платеж самый большой.  
Считаем 28*1,25=36, 35-9=26, 28-26=2 млн.руб., т.е. долг стал меньше на 2 млн. 
26*1,25=32,5; чтобы долг стал еще меньше на 2 млн и стал 24 млн, надо  выплатить 8,5 млн. 
долг 24, заплатили 8; долг 22, заплатили 7,5; долг 20,  заплатили 7; долг 18, заплатили 6,5; долг 

16, заплатили 6; долг 14,  заплатили 5,5; долг 12, заплатили 5; долг 10,  заплатили 4,5; долг 
8, заплатили 4; долг 6,  заплатили 3,5; долг 4, заплатили 3; долг 2, заплатили 2,5; долг 0. 

Всего выплат 9+8,5+8+7,5+7+6,5+6+5,5+5+4,5+4+3,5+3+2,5= 80,5 млн.руб. =80 500 000 рублей. 
Ответ: 80 500 000 рублей. 
II способ. Пусть кредит планируется  взять на n лет. Долг перед банком (в млн рублей) 

по  состоянию на июль должен уменьшаться до нуля равномерно, то есть n раз на 28n : 
28−28n,...,282n, 28n, 0. 
По условию, каждый январь долг  возрастает на 25%, значит, коэффициент повышения 

равен 1+0,0125=1,25=114=54.  Последовательность размеров долга (в млн рублей) в  январе такова: 
5428,5428(n−1)n,...,54282n, 5428n, 0 
или 35, 35(n−1)n,...,352n, 35n. 
Таким образом, первая выплата равна 35−(28−28n)=7+28n, 
вторая выплата равна 35(n−1)n−(28((n−1)−1)n)=7(n−1)+28n,... 
Следовательно, выплаты (в млн рублей) должны быть следующими: 
7+28n, 7(n−1)+28n,...,72+28n, 7+28n. 
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По условию наибольший годовой платёж  составит 9 млн рублей, а это первый из платежей. 
Получаем: 7+28n=9, откуда n=14. Значит,  всего следует выплатить 

142814+7(1+1314+...+214+114)=28+71+114214=80,5(млн руб.). 
Ответ: 80 500 000 рублей. 

 
III  способ. По условию долг  уменьшается по арифметической прогрессии: 

28, 28−d, 28−2d,...,0. 
Первая выплата равна 281,25−(28−d)=7+d. 
Вторая выплата равна (28−d)1,25−(28−2d)=7+0,75d. 
Третья выплата равна (28−2d)1,25−(28−3d)=7+0,5d. 
Четвертая выплата равна (28−3d)1,25−(28−4d)=7+0,25d и так далее. 
Значит, наибольшая выплата — первая, 7+d=9, d=2, d=28n, значит,  выплат — 14 штук и 

они составляют арифметическую прогрессию, но с разностью −0,25d=−0,5. 
Общая выплата равна 9+8,5+8+...+2,5=11,57=80,5. 
 
Задачи для самостоятельного решения несколькими  способами (из открытого 

банка  задач ФИПИ):  
1. В июле планируется взять  кредит в банке на сумму 9 млн рублейна  некоторый срок 

(целое число лет).  Условия его возврата таковы: 
- каждый январь долг возрастает на 25% по  сравнению с концом предыдущего года; 
- с февраля по июнь каждого года  необходимо выплатить часть долга; 
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же  сумму меньше долга на 

июль  предыдущего года. 
Чему будет равна  общая сумма выплат после полного погашения кредита, если  наименьший

годовой платёж составит 1,25 млн рублей? 
2. 15-го января планируется  взять кредит в банке на 19 месяцев.  Условия его возврата таковы: 
- 1-го числа каждого месяца долг  возрастает на r% по сравнению с  концом предыдущего месяца; 
- со 2-го по 14-е число каждого месяца  необходимо выплатить часть долга; 
- 15-го числа каждого месяца долг  должен быть на одну и ту же сумму меньше  долга на 15-

е число предыдущего месяца. 
Известно, что общая сумма  выплат после полного погашения кредита на 30%  больше

суммы, взятой в кредит. Найдите r. 
3. В июле планируется взять кредит в  банке на сумму 4,5 млн рублей на срок 9 лет.  Условия

его возврата таковы: 
- каждый январь долг возрастает на r% по  сравнению с концом предыдущего года; 
- с февраля по июнь каждого года  необходимо выплатить часть долга; 
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же  сумму меньше долга на 

июль  предыдущего года. 
Найдите r, если известно, что наибольший годовой платёж по  кредиту составит не более 1,4 

млн рублей, а наименьший - не менее 0,6 млн рублей. 
 
Таким образом, такая трудоёмкая и целенаправленная работа  позволит учащимся лучше усвоить 

алгоритмы решения задач, тем  самым сдать ЕГЭ на более высокие баллы. И  главным звеном 
этой технологии является  самостоятельная работа обучаемого. Индивидуальные задания предлагаются 
учащимся в системе. Весь  процесс обучения, подготовки к ЕГЭ  превращается в процесс самообучения 
под  контролем и при консультации учителя каждого шага  самообучения учащихся.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
предъявляет четкие требования к системе оценки. Она должна: 

• Фиксировать цели оценочной деятельности: ориентировать на достижение результатов 
обучения (предметных, метапредметных и личностных); обеспечивать комплексный подход к оценке 
результатов образования; обеспечивать возможность регулирования функционирования системы  
образования на основе полученной информации об уровне достижения планируемых результатов обучения; 

• Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления ее 
результатов; 

• Фиксировать условия и границы применения системы оценивания[3]. 
 

Существующая практика оценивания не соответствует такой организации учебного процесса. 
Это несоответствие практики и новых требований, предъявляемых к проведению процедуры 
оценивания, приводит к следующим противоречиям: 

• Обучение проводится непрерывно, оценивание – дискретно; 
• Предъявляются требования к предметным и метапредметным результатам обучения 

школьников,  а оцениваются только предметные; 
• Развитие школьника происходит в учебное и внеучебное время , а оценивается только 

деятельность во время урока; 
• Цель образования – развитие ребенка, цель оценивания – констатация факта соответствия 

его знаний стандарту. 
Для преодоления существующих противоречий, возникающих при оценивании предметных и 

метапредметных результатов обучения, необходимо разработать систему оценивания, базирующуюся 
на новых технологиях. Одна из таких технологий – технология формирующего оценивания. Основная 
цель формирующего оценивания – мотивировать учащегося на дальнейшее обучение, планирование 
целей и путей их достижения[2].  

Формирующее оценивание  может быть бальным и вербальным, невозможно без обратной 
связи между учителем и учеником и невозможно  без использования самооценки и взаимооценки, 

https://e.mail.ru/compose?To=070767@mail.ru
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проводится на основе совместно разработанных учителем и учениками критериев. Оно даст 
возможность ребенку учиться более продуктивно, позволит сравнить новые образовательные 
результаты ребенка с его предыдущими образовательными результатами. 

Анализ соответствующей литературы позволяет сделать вывод, что оценивание будет 
формирующим, если выполнены следующие требования: 

1. Задания для оценивания должны соответствовать  содержанию изученного материала. 
2. Формы заданий должны быть знакомы ученикам и соответствовать их возрасту. Они  

составляются таким образом, чтобы  можно было выявить возможные проблемы, возникающие в 
процессе обучения учащихся.  

3. Результаты проведенного формирующего оценивания сразу доступны для учителя и 
ученика для планирования  определенных действий, направленных на повышение качества знаний. 

4. Процесс формирующего оценивания должен проводиться  по итогам прохождения 
определенного тематического блока, в процессе освоения нового материала( по итогам решения 
отдельных задач, выполнения заданий, изучения правил и т.д). 

5. Достижения обучающихся  должны рассматриваться в их динамике .  
Перечислим принципы формирующего оценивания: 
1. Учитель регулярно обеспечивает обратную связь, предоставляя учащимся комментарии  по 

поводу их деятельности. 
2. Учащиеся принимают активное участие в организации процесса собственного обучения. 
3. Учитель меняет техники и технологии обучения в зависимости от изменения  результатов 

обучения учащихся. 
4. Учитель осознает, что оценивание посредством отметки резко снижает мотивацию и 

самооценку учащихся. 
5. Учитель осознает необходимость научить учащихся принципам самооценки и способам 

улучшения собственных результатов. 
Использование формирующего оценивания позволяет научить школьников вырабатывать 

собственные стратегии получения необходимых знаний, то есть развивает навык умения учиться 
самостоятельно[2]. 

Опишем некоторые  приемы формирующего оценивания   
1. Учащиеся кратко в письменной форме отвечают на вопросы: что узнал на уроке, какой  

материал остался непонятным и т.д. 
2.Учитель дает обучающимся выражения, формулы,  речевые подсказки и т.д., помогающие  

решить пример или задачу и ответить на заданный  вопрос. 
3.  После выполнения какой-либо письменной работы обучающихся просят выбрать самые 

трудные вопросы и устно объяснить, почему они были самыми трудными и почему школьник смог 
или не смог выполнить их правильно. Посредством оценки учителя, самооценки и взаимооценки 
можно оценить предметные и метапредметные результаты обучения ребенка. 

4. Учитель задает такие вопросы, ответы на которые требует рассуждения вслух (как правило 
вопросы должны начинаться со слово «почему» ). 

5. В начале урока обучающимися выбирается один из учеников, который будет играть роль 
«докладчика». В конце урока выбранный ученик должен кратко передать наиболее важную 
информацию, полученную на уроке. Остальные ученики задают вопросы по содержанию его 
выступления. Если «докладчик» не может ответить на них, он может попросить помощи у других 
учеников. Выбрать ученика можно и в конце урока, но в начале урока класс предупредить, что будет 
выбран такой ученик. Можно использовать этот прием, как прием оценивания предметных и 
метапредметных результатов обучения учеников учителем, а также для самооценки и взаимооценки 
обучающимися. 

6. Учитель вырабатывает вместе с учащимися алгоритм выполнения определенного задания, 
который фиксируется, например,  на доске. Затем учащиеся выполняют задания самостоятельно и, 
используя разработанный алгоритм, рассказывают о результатах своей работы, объясняя вслух 
логику своего рассуждения. 

7. Ученикам предлагается заполнить таблицу, имеющие определенные заголовки в 
вертикальном и горизонтальном столбцах. 

8. У каждого ученика имеются карточки красного и  зеленого цветов( можно использовать так 
называемую сигнальную линейку»- обычная линейка, закрашенная с одной стороны в красный цвет, 
с другой- в зеленый). Учитель просит давать карточками сигналы, обозначающие их понимание или 
не понимание материала. 
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9. Учитель на доске записывает 2-3 задачи или примера с ошибкой (ошибками). Обучающиеся 
определяют ( самостоятельно, в паре, в группе) место ошибки и правило, на которое сделана ошибка. 
Сначала по сигнальным линейкам учитель опрашивает, какая задача решена верно, а какая не верно ( 
красный цвет - не верно, зеленый – верно). Потом  находят место ошибки и  определяют правило. 

10.  Учитель заранее обговаривает с учениками об использовании условных знаков с 
помощью рук. Этот прием можно использовать на каждом этапе урока (например, поднимите правую 
руку, кто усвоил тему , левую руку, кто не понял). 

11. Предлагается обучающимся объяснить тему, ход выполнения заданий, теорему и т.д. 
другим ученикам, поставить себя на место учителя. Этот прием особенно эффективен  во внеурочное 
время, после уроков.  

12. После проверки учителем работ учащихся им предлагается проанализировать свои 
ошибки и классифицировать их. После определения группы ошибок ученики находят одноклассника, 
который не сделал ошибок в этой области и занимается с ним дополнительно в паре.   

13. После проверки работ обучающихся, учитель выбирает 2-3 лучшие работы и просит 
учеников прокомментировать их вслух.  

14. Учитель заранее составляет подробный образец ( эталон) и раздает  тем ученикам, которые 
сами не могут найти ошибку после  самопроверки. Ученик оценивает себя и повторяет правила, на 
которые были сделаны ошибки, по справочнику или по учебнику. Решает аналогичные задачи. Снова 
оценивает себя.  

15. Обучающимся предлагается перевести один вид информации в другой (таблицу в текст, 
текст в таблицу, график в таблицу, диаграмму в текст и т.д.) 

При использовании формирующего оценивания (ФО) учитель может использовать свои 
собственные разработки или модифицировать представлены в данной работе.  Использование 
большого количества приемов ФО не является гарантом его эффективности. Учитель должен 
выбрать наиболее универсальные методы для удовлетворения всех потребностей. 

Приведем пример выбора приемов ФО для урока анализа ошибок (работа над 
ошибками). 

 
Этап урока Цель оценивания Приемы оценивания 

Введение цели урока, 
определение задач урока 

Оценивание регулятивных 
метапредметных результатов – 
умение определять задачи для 
достижения поставленной цели 

Приемы 8 или 10 

Анализ и исправление ошибок Выявить типичные ошибки и 
причины их появления 

Прием 12 или 14 

Подведение итогов. Рефлексия. Определить трудности и пути 
их преодоления 

Таблица рефлексии с выбором 
домашнего задания  
(в качестве д.з. можно 
предложить другой вариант). 

 
Для исправления ошибок вместе с учениками вырабатывается алгоритм анализа ошибок и их 

исправления. 

.  

1.Проверьте, верно ли, 
записано условие задачи. 

Если да, то повторно решите 
задачу. Для начала определите  

место ошибки правило, на 
которое допущена ошибка, 

исправьте ошибку и  
проверьте с образцом. 

Если нет, то еще раз 
внимательно прочитайте текст  

задачи, запишите условие  
задачи  без ошибок, повторно 

решите ее и проверьте по 
образцу. 
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2. Если вы не смогли определить место ошибки или правило, на которое допущена ошибка, 
или при исправлении ответ не совпал с образцом, то надо сравнить решение с эталоном (подробный 
образец).  По этому эталону найти место ошибки и правило, на которое допущена ошибка, повторить 
правило по справочнику( учебнику), исправить ошибку. 

Список литературы 
1. Крылова О.Н., Бойцова Е.Г. Технология формирующего оценивания в современной школе. 

СПб., КАРО, 2015. - 122с. 
2.Крылова О.Н., Бойцова Е.Г. Приемы формирующего оценивания: методический 

конструктор: методическое пособие. М.:ООО «Русское слово - учебник», 2016. - 80 с. 
3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.http://минобрнауки.рф/документы/543. 
4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя /под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. - 159 с.  
 
 
 

О РАБОТЕ С ПОНЯТИЯМИ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ  
МАТЕМАТИКИ  

Евсеева Александра Андреевна,  
учитель математики МБОУ «Лицей №1», г. Чистополь 

aleksandra25_10@mail.ru 
 

Аннотация: В данной статье представлен анализ использования понятий теории множеств в 
школьном курсе математики и рассмотрены возможности применения изучаемых понятий при 
обучении математике и изучении других школьных дисциплин. 
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Abstract: This case study presents an analysis of the concepts of set theory in the school of 

mathematics and possibilities of application of studied concepts in the teaching of mathematics and the study 
of other school subjects. 

Key words: multiple, interdisciplinary connections mathematics, logical tasks. 
 

Каждый человек, так или иначе, сталкивается с понятием множества: множеством коллег по 
работе и сведений о них, множеством букв русского алфавита, множеством знаков дорожного 
движения и пр. Множество – одно из основных понятий не только современной математики, 
используемое почти во всех ее разделах, но и современной жизни. В свете реализации ФГОС 
«множество» по праву может считаться одним из главных метапредметных понятий школьного 
курса. Многие экономические, технические, лингвистические, экологические науки применяют в 
своих исследованиях аппарат теоретико-множественных идей. Использование множеств и операций 
над ними позволяет осветить с современных позиций целый ряд разделов школьной математики и её 
приложений. В то же время основные понятия теории множеств настолько просты и ясны, что их 
можно начинать преподавать и в начальной школе. Именно такой подход реализован в серии 
школьных учебников для начального звена Л. Г. Петерсон. 

В основной же школе, на наш взгляд, понятиям теории множеств уделяется лишь формальное 
внимание. Рассмотрим тематическое планирование для различных УМК, используемых в основной 
школе, работающей по ФГОС ООО, для классов, нацеленных на повышенный уровень 
математической подготовки учащихся.  
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Тематическое планирование для 5-6 классов из расчета 6 часов математики в неделю: 
 Количество часов 
                                            

УМК 
Тема                                     

Н. Я. Виленкина 
и др. 

Г. В. Дорофеева и 
др. 

С.М. Никольского 
и др. 

И. И.Зубаревой и 
и др. 

Элементы теории множеств. 
Понятие множества. Операции 
над множествами. Диаграммы 
Эйлера-Венна 

- 6 - - 

 
Тематическое планирование для 7-9 классов из расчета 4 часа математики в неделю: 

 Количество часов 
                                    
УМК 
Тема                                     

Ш.А.Алимова 
и др. 

Г.В.Дорофеева  
и др. 

Ю.Н.Макарычева  
и др. 

А.Г.Мордковича  
и др. 

С.М.Никольского 
 и др. 

Элементы теории 
множеств. Понятие 
множества. 
Операции над 
множествами 

2 - - 4 2 

Последовательности. 
Способы задания 
последовательностей. 
Рекурсия 

2 3 - 6 3 

Прогрессии. 
Элементы теории 
суммирования 

18 24 17 22 20 

 
Проведя сравнительный анализ, можно сделать вывод об отсутствии или присутствии лишь 

незначительного материала по теории множеств в учебниках 5-9 классов. Конечно, многие факты 
теории множеств встречаются в задачном материале учебников, но на должном уровне ни понятия, 
ни идеи теории множеств не изучаются.  

Так как во многих вопросах приходится рассматривать некоторую совокупность элементов 
как единое целое: изучать, классифицировать, систематизировать, обобщать, выделять общие и 
отличительные черты, то есть работать с множествами, – мы считаем целесообразным уделить 
внимание этому разделу математики, если не во время уроков, то хотя бы во время внеклассной 
работы по математике, предусмотренной ФГОС. 

При проведении занятий по теории множеств большое внимание необходимо уделять разбору 
примеров множеств из окружающего мира. Надо научить школьников видеть конкретные примеры 
множеств, подмножеств, пересечений и объединений множеств и т.д. В то же время следует 
разобрать достаточное число примеров из уже известных школьникам вопросов математики, научить 
подходить к этим вопросам с теоретико-множественных позиций. Такие понятия, как система 
уравнений и неравенств, совокупность уравнений и неравенств, получают естественное истолкование 
на языке теории множеств. Особое внимание необходимо уделять определению отношений между 
множествами, умению разбивать множества на подмножества. 

 

Как уже было сказано, в содержание многих учебников начальной школы включены 
некоторые понятия теории множеств, поэтому мы предлагаем продолжить изучение фактов из теории 
множеств и в 5 классе. Необходимо познакомить учащихся, если они не были знакомы, с понятием 
множества, с основными операциями: объединением и пересечением множеств, дать определение 
подмножества, рассмотреть конечные и бесконечные числовые множества, а также научить 
использовать теоретико-множественные идеи при решении логических задач, с использованием 
диаграмм Эйлера-Венна. При изучении данной темы отрабатываются навыки использования 
символов при записи множеств. Формируется умение учащихся изображать множества и отношения 
между ними. Графическая иллюстрация свойств множеств на диаграммах Эйлера-Венна позволяет 
делать наглядными различные утверждения, касающихся множеств. 
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В 6 классе необходимо закрепить знания теории множеств и расширить её на множества, 
состоящие из бесконечного числа элементов, рассмотреть применение теории множеств к решению 
логических задач, на примере использования формулы включений и исключений. Кроме того, теория 
множеств очень тесно связана с применением логических методов доказательства. В этом возрасте 
целесообразно будет познакомить школьников с прямым методом доказательства, методом 
доказательства перебором всех возможных вариантов, а также методом доказательства от 
противного. 

 
В 7 классе предлагается расширить применяемые над множествами операции (объединение, 

пересечение, разность, дополнение, декартово произведение), рассмотреть идею отображения 
множеств, а также научиться преобразовывать простейшие выражения, содержащие множества 
средствами алгебры множеств. Здесь же целесообразно познакомить школьников с решением 
простейших уравнений на множестве целых и натуральных чисел. 

 
В 8–9 классе необходимо систематизировать знания о натуральных, целых, рациональных, 

иррациональных и действительных числах, как элементах бесконечных множеств, рассмотреть 
понятие мощности множества и несколько примеров применения алгебры множеств в более сложных 
случаях. А так же уделить внимание решению уравнений и неравенств различного типа в их тесной 
взаимосвязи с понятиями теории множеств. 

 
Рассмотрим примеры задач, которые можно предложить учащимся в 5-7 классах: 
 Задание на умение выявлять общие и отличительные признаки: В чём сходство и различие 

отрезка и луча, луча и прямой? 
 Задание на доказательство методом перебора: Докажите, что все числа из множества 

{1001, 10011001, 100110011001} кратны 7, 11 и 13. 
 Задание на поиск закономерности: Установи закономерность и запиши ещё два числа: 4, 8, 

8, 11, 16, 14, 32, 17, … 
 Задание на опровержение утверждения: Приведи контрпример к утверждению: «Все 

решения неравенства 8 < х < 11 кратны 2». 
 Задача на применение диаграмм Эйлера-Венна (для 2 множеств): В группе из 100 туристов 

70 человек знают английский язык, 45 знают французский язык и 23 человека знают оба языка. 
Сколько туристов в группе не знают ни английского, ни французского языка? 

 Задача на применение диаграмм Эйлера-Венна (для 3 множеств): В олимпиаде по 
математике для абитуриентов приняло участие 40 учащихся, им было предложено решить одну 
задачу по алгебре, одну по геометрии и одну по тригонометрии. По алгебре решили задачу 20 
человек, по геометрии – 18 человек, по тригонометрии – 18 человек. По алгебре и геометрии решили 
7 человек, по алгебре и тригонометрии – 9 человек. Ни одной задачи не решили 3 человека. 

 Задача на анализ информации в табличной форме и применение диаграмм Эйлера-Венна 
(для 3 множеств): В олимпиаде по иностранному языку принимало участие 40 студентов, им было 
предложено ответить на один вопрос по лексикологии, один по страноведению и один по стилистике. 

Результаты проверки ответов представлены в таблице: 
 

Получены правильные ответы на 
вопросы 

Количество 
ответивших 

по лексикологии 20 
по страноведению 18 

по стилистике 14 
по лексикологии и страноведению 7 

по лексикологии и стилистике 8 
по страноведению и стилистике 9 

 
Известно также, что трое не дали правильных ответов ни на один вопрос. Сколько студентов 

правильно ответили на все три вопроса? Сколько студентов правильно ответили ровно на два 
вопроса? 

 Задача на применение теории множеств и методов логического доказательства: На кружок 
пришло 60 учеников. Оказалось, что среди любых 10 учеников есть не меньше трёх 
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одноклассников. Докажите, что среди кружковцев найдётся по меньшей мере 15 учеников, которые 
учатся в одном классе.  

 Задача на перебор всех возможных вариантов: У Васи 4 рубашки ─ красная, желтая, 
голубая, и зеленая, и 2 вида брюк – синие и черные. Сколькими способами он может составить себе 
костюм? 

 Задача на упорядочивание множеств: В семье четверо детей. Им 5, 8, 13, и 15 лет. Детей 
зовут Аня, Боря, Вера и Галя. Сколько лет каждому ребенку, если одна девочка ходит в детский сад, 
Аня старше Бори, и сумма лет Ани и Веры делится на три?   

 Задача на нахождение числа элементов в декартовом произведении множеств: В школьной 
столовой на первое можно заказать щи, суп и борщ, на второе – котлету и рыбу, а на третье – чай и 
морс. Сколько различных обедов можно составить из указанных блюд? 

  
В 8-9 классе целесообразно включать в систему заданий упражнения с элементами теории 

множеств, встречающиеся на экзаменах по различным школьным предметам, а так же в олимпиадах 
различного уровня: 

 
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2012-2013 учебный 

год 8 класс: На дне рождения у Маши перед каждым из 10 гостей лежало равное количество конфет. 
Во время чаепития первый съел одну конфету, второй - две, третий - три, и т.д., десятый - 10 конфет. 
Маша захотела перед вторым чаепитием переложить конфеты так, чтобы вновь перед каждым лежало 
равное количество конфет, но папа, не глядя на стол, сказал, что она не сможет это сделать. Почему 
он так решил? 

 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2013-2014 

учебный год 9 класс: В каждой из 9 кучек различное число камней. Известно, что каждую из кучек 
можно полностью разложить по остальным так, что число камней во всех них станет равным. Каким 
может быть минимальное число камней в самой большой кучке? 

 
Республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2014-2015 

учебный год 9 класс: За круглым столом сидят 2015 человек, каждый из них – либо рыцарь, либо 
лжец. Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут. Им раздали по одной карточке, на каждой 
карточке написано по числу; при этом все числа на карточках различны. Посмотрев на карточки 
соседей, каждый из сидящих за столом сказал: «Мое число больше, чем у каждого из двух моих 
соседей». После этого k из сидящих сказали: «Мое число меньше, чем у каждого из двух моих 
соседей». При каком наибольшем k это могло случиться? 

 
Информатика. ОГЭ. №18. Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса 

указан его код — соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в 
порядке возрастания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По 
всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения логической операции 
«ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&». 

 
География. ОГЭ. №9. Используя данные таблицы, сравните обеспеченность стран нефтью. 

Расположите страны в порядке возрастания в них показателя ресурсообеспеченности, начиная со 
страны с наименьшим значением этого показателя. 
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Материал внеклассной работы должен способствовать расширению объема сведений по 
математике, а также обучению школьников навыкам анализа нестандартных ситуаций, 
самостоятельной работе с литературой, развитию умений логически мыслить, лишь тогда мы сможем 
говорить о полноценном обучении, соответствующем требованиям ФГОС. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению математических компетенций в организационно-

управленческой деятельности будущих бакалавров социально-гуманитарных специальностей. 
Реализация математических компетенций в организационно-управленческой деятельности 
рассмотрена относительно общих функций управления. 
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Abstract: The article is devoted to studying of mathematical competence at the organizational and 
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Анализ Госстандартов ВО показывает, что практически в каждом ФГОС ВО в виды 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
бакалавриата, включена организационно-управленческая деятельность. Для некоторых 
специальностей, например,  «Государственное и муниципальное управление», «Управление 
персоналом», «Менеджмент», «Организация работы с молодежью» организационно-управленческая 
деятельность является основным видом деятельности.  

Целью проведенного исследования является обоснование необходимости владения 
математическими компетенциями для эффективного осуществления организационно-управленческой 
деятельности. В качестве базы исследования мы выбрали те социально-гуманитарные специальности, 

http://festival.1september.ru/articles/411488/
mailto:mst-stat@mail.ru
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для которых организационно-управленческая деятельность не является основным видом 
деятельности. 

Под математической компетенцией мы понимаем интегративные личностно-
профессиональные характеристики выпускника, отражающие его способность и готовность 
применять математические методы в профессиональной и повседневной деятельности [3]. 

Управленческая деятельность − совокупность действий руководителя или работников 
аппарата управления по отношению к человеку или коллективу, являющемуся объектом управления. 
Управленческая деятельность включает в себя постановку цели управления, сбор и переработку 
информации, подготовку, принятие и реализацию управленческого решения [1]. 

Целью управленческой деятельности является обеспечение эффективного функционирования 
определенной организационной системы. Сутью управленческой деятельности является организация 
деятельности других людей, т.е. деятельность по организации деятельностей.  

В настоящее время в качестве синонима понятия «управление» употребляется понятие 
«менеджмент». Возникнув в производственной сфере, это понятие постепенно стало использоваться 
во всех областях жизнедеятельности. Хороших управленцев все чаще называют «эффективный 
менеджер», а само понятие «менеджмент» ассоциируется с технологией управления. В связи с этим 
мы бы хотели конкретизировать различия между этими понятиями. Управление представляет собой 
всеобщую человеческую деятельность, а менеджмент – это его специфическая область, включающая 
деятельность специалистов по обеспечению успешной деятельности организации. Мы в нашем 
исследовании будем использовать термин «руководитель». 

В управленческой литературе принято рассматривать управление как реализацию функций. С 
точки зрения теории управления социальными (организационными) системами, управление 
представляет собой процесс, потому что работа по достижению целей с помощью других — это не 
какое-то единовременное действие, а серия непрерывных взаимосвязанных действий [8]. Эти 
действия называют управленческими функциями, причем каждая из них тоже представляет собой 
процесс. В.С.Соловьев определяет управление как специализированную систему различных видов 
процессов индивидуальной, кооперативной или коллективной мыслительной (сознательной, 
разумной) деятельности человека, предваряющую, сопровождающую, контролирующую и 
регулирующую во времени и в пространстве реальные процессы изменения организованной 
жизнедеятельности общества и окружающей среды [10].  

Для бакалавров социально-гуманитарных специальностей основным видом организационно-
управленческой деятельности является административная деятельность.  

Основатель административной школы управления Анри Файоль (1841-1925) впервые 
разделил все функции управления на общие, относящиеся к любой сфере деятельности, и 
специфические, относящиеся непосредственно к управлению предприятием. Общие функции 
управления А.Файоль сформулировал следующим образом: «Управлять −  значит прогнозировать и 
планировать, организовывать, руководить командой, координировать и контролировать» [11]. 

Рассмотрим востребованность математических компетенций по общим функциям управления. 
1. Прогнозирование и планирование 
Целью прогнозирования является получение научно обоснованных вариантов тенденций 

развития (изменения) управляемого объекта (показателей его состояния) во времени и пространстве. 
Согласно словарю иностранных слов, прогноз − предвидение, предсказание о развитии чего-

либо, основанное на определенных данных [9]. 
Прогнозирование − составление прогноза развития, становления, распространение чего-либо 

(например, науки, отрасли производства, процесса, отношений и др.) на основании изучения 
тщательно отобранных данных [там же]. 

План [< лат. planus плоский, ровный] − 1) чертеж…;3) намеченная на определенный период 
работа с указанием целей, содержания, объема, методов, последовательности, сроков выполнения; 4) 
замысел, предусматривающий ход, развитие чего-либо [там же].  

Прогнозирование и планирование тесно связаны между собой: на основе прогнозов 
выстраиваются планы. С другой стороны, конкретные планы определяют направление 
прогностических исследований.  

Значительная часть математических моделей, используемых в прогнозировании, является 
стохастическими, потому что при составлении экономических, социальных и социально-
экономических прогнозов, исследователь действует в ситуации неопределенности. Обычно выделяют 
независимые факторы (социальные, технологические, экономические, экологические, политические) 
и факторы конкурентного окружения. 



190 
 

Прогнозирование  позволяет выбрать оптимальную программу действий с учетом 
заявленных факторов и избежать, таким образом, потерь, убытков. На стадии планирования 
происходит подсчет необходимых ресурсов (материальных, финансовых, кадровых, временных), 
далее на основе прогнозов происходит пересмотр планов и их корректировка. И так до тех пор, пока 
они не будут удовлетворять своих авторов. Прогностические умения сейчас рассматриваются как 
необходимые любому специалисту.  

Современные технологии прогнозирования основаны на различных математических теориях: 
функциональный анализ, теория рядов, теория экстраполяции и интерполяции, теория вероятности,  
теория случайных функций и случайных процессов, корреляционный анализ, теория распознавания 
образов и др. 

2.Организация. 
Организация – структуризация производственно-хозяйственных процессов организации, их 

элементов (предметов, средств и условий труда) и взаимосвязей во времени и пространстве [10]. С 
другой стороны, организационная управленческая деятельность может быть описана как сложная 
система, состоящая из подсистем управления производством, материальными ресурсами, 
персоналом, техническими, финансовыми средствами, качеством продукции и т.д., а также в любых 
других композиционных характеристиках.  

Организатор создает процессы деятельности и объединяет их в систему. Организатор 
конструирует процессы, прописывает функции, создает функциональные места, определяет 
промежуточные и конечный результат – продукт, создает функциональную структуру, т.е. 
определяет, какие специалисты нужны для выполнения тех или иных работ, и как будет организовано 
их взаимодействие [6].  

Выделяют два вида организационных процессов – функционирование и развитие. 
Функционирование обеспечивает сохранение организации на основе обмена со средой ресурсами, 
энергией, информацией. Развитие создает условия: преобразования организации в соответствии с 
требованиями среды; восстановления нарушенного равновесия; перехода к новому качественному 
состоянию.  

На стадии организации специалист осуществляет расчеты, принимает управленческие решения.  
Руководство.  
Любая организация, коллектив представляют собой социальную систему с иерархической 

структурой. Теория управления организационных систем появилась из теории управления 
технических систем. Развитие авиации и ракетной техники породило необходимость в формальных 
моделях организации их разработки и функционирования. Моделирование сложной технической 
системы невозможно без ее декомпозиции на более простые подсистемы, изучения их, исследования 
их иерархии [2].  

Развитие методов оптимизации структуры технических систем привело к расширению 
области их применения на организационные и биологические системы. Развитие информационных 
технологий и вычислительной техники показало, что работа распределенных вычислительных 
систем, связанная с обработкой информации, во многом напоминает работу менеджеров в 
организациях. Появляются синтетические теории, объединяющие достоинства инженерного и 
экономического подходов. Например, теория активных систем, возникшая в конце 1960-х годов на 
фоне развития кибернетики, исследования операций, математической теории управления (теории 
автоматического регулирования). Применение общих подходов теории управления для разработки 
математических моделей социальных и экономических систем (теория активных систем, теория 
иерархических игр) привело, в свою очередь, к созданию теории управления организационными 
системами, которая занимается разработкой организационных механизмов управления. 

На сегодняшний день накоплен большой опыт математического моделирования организаций 
различных уровней. Например, Д.А .Новиков в своей работе «Математические модели формирования 
и функционирования команд» [7] так определяет основные направления исследований аппарата 
моделирования:  

• «задачи о назначении», использующие, в основном, аппарат оптимизации для решения 
задач формирования состава команд, распределения ролей и объемов работ; 

• теоретико-игровые модели, использующие аппарат теории игр для описания и 
исследования процессов формирования и функционирования команд. На сегодняшний день это, 
пожалуй, наиболее развитое направление формальных исследований команд, включающее (условно) 
в себя такие «ветви» как: 
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- модель Маршака-Раднера и ее развитие; 
- модели коллективного стимулирования; 
- модели репутации и норм деятельности; 
• «экспериментальные исследования» команд, включающие имитационные эксперименты и 

деловые игры; 
• «рефлексивные модели», использующие аппарат теории рефлексивных игр для описания 

взаимодействия членов команды, имеющих несовпадающие взаимные представления о 
существенных параметрах друг друга».  

Математическое моделирование позволяет прогнозировать возможные варианты развития событий. 
Но часто на практике бывает необходимо оперативно оценить сложившуюся ситуацию, например, для 
оценки микроклимата коллектива. Тогда используются социометрические методы.  

Для любого руководителя по работе с персоналом конечной целью является создание эффективно 
работающего коллектива. В это понятие входит не только уровень профессионализма работников, деловые 
качества, опыт, но и их психологическая совместимость. В любой организации в дополнение к 
официальным организационным структурам создаются неформальные, основанные на отношениях между 
людьми. Неформальные связи, формирующиеся на симпатии и антипатии работников, могут оказывать 
значительное влияние на качество работы: от саботажа до инициативного, творческого подхода к работе. 
Методы социометрии позволяют произвести диагностику межличностных и межгрупповых отношений в 
целях их изменения, улучшения и совершенствования. С помощью социометрии можно изучать типологию 
социального поведения людей в условиях групповой деятельности, судить о социально-психологической 
совместимости членов конкретных групп.  

4. Координация и контроль.  
Координация – согласование направлений и совмещение усилий (мощностей) всех элементов 

процессов производственно-хозяйственной деятельности во времени и пространстве [10].  
Для координации руководителю понадобятся навыки аналитического и логического 

мышления, умения осуществлять расчеты. 
Контроль – систематическое или периодическое отслеживание фактического хода локальных 

и совмещенных процессов производственно-хозяйственной деятельности в определенные моменты 
времени в установленных точках контроля [там же].  

Задачей контроля является количественная и качественная оценка, а так же учет результатов работы 
организации. Цели, поставленные перед организациями, не всегда выполняются так, как было задумано. 
Люди не всегда принимают делегированные им права и обязанности. Кроме того, воздействие различных 
факторов − как учтенных, так и неучтенных, способно полностью нарушить планы. Для выявления 
подобных изменений и существует система контроля. Например, для нужд производства была разработана 
теория статистического контроля, которая в настоящее время используется и для проверки работы 
различных организаций, например для обработки документации. Теория статистического контроля 
предполагает применение выборочного метода для контроля качества продукции. Определение объема 
выборки, способа ее отбора, критерии проверки − все эти операции осуществляются на основе 
статистических методов. Следует заметить, что в настоящее время термины «продукция», «продукт» 
обозначают как материальные, так и нематериальные результаты деятельности человека.     

В процедуре контроля определяют три этапа: выработка стандартов и критериев, 
сопоставление с ними реальных результатов и принятие необходимых корректирующих действий. И 
на всех этапах необходимы как методы логического мышления, так и более сложные. 

Итак, в процессе осуществления каждой из 4-х рассмотренных нами функций управления 
используются математические методы и модели. Следовательно, владение математическими 
компетенциями является необходимым фактором для эффективного осуществления организационно-
управленческой деятельности 

В математическом образовании студентов социально-гуманитарных специальностей основной 
акцент чаще всего делают на развитии математической культуры. Основными причинами такого 
выбора являются: 1) малое число часов, выделяемых на дисциплины математического цикла; 2) 
преобладание слабой математической подготовки студентов. А также низкая мотивация и 
предубеждение перед математикой. 

Что реально можно сделать в этой ситуации? Нам кажется, что наиболее перспективной 
дисциплиной для развития математических компетенций, относящихся к организационно-
управленческой деятельности, является дисциплина «Математическая статистика». Во-первых, 
статистические методы очень востребованы в организационно-управленческой деятельности; они 
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применяются для реализации всех 4-х основных функций управления. Во-вторых, студенты уже 
знакомы со школы с основами математической статистики. В-третьих, для изучения математической 
статистики (на уровне применения методов) не требуется глубокой математической подготовки.  

Минимальный уровень овладения методами математической статистики мы определяем как а) 
умения обрабатывать массивы данных; б) способность делать выводы о происходящих процессах, их 
изменениях; в) построение прогнозов методами регрессионного анализа. 

Средний уровень − владение методами многомерного статистического анализа. 
Высокий уровень − построение математических моделей процессов и явлений. 
В условиях малого объема часов, который обычно отводится на «Высшую математику», 

достижение даже минимального уровня представляется нам весьма проблематичным. Выходом в 
этой ситуации, на наш взгляд, является организация самостоятельной работы студентов (СРС) на 
основе дистанционных образовательных технологий. Проектирование и внедрение самостоятельной 
работы по математической статистике для студентов социально-гуманитарных профилей подготовки 
представлено в работах [4, 5].   

Наш опыт показывает, что СРС по предложенной нами методике весьма эффективны [3-5]. 
Так, студенты, которые не посещали занятий, но потом самостоятельно изучили материал по 
электронному курсу и выполнили СРС, на зачете успешно решали задачи репродуктивного типа.  

Применение дистанционных образовательных технологий позволило перенести часть 
материала на самостоятельное изучение, что значительно увеличило объем курса «Математическая 
статистика». Студенты обычно практически без ошибок усваивают тему «Ранговые коэффициенты 
корреляции», которая широко применяется в экспертных оценках. Другой пример − самостоятельное 
изучение статистических критериев из темы «Проверка статистических гипотез». Но главное 
преимущество дистанционных образовательных технологий мы видим в том, что эти технологии 
позволили качественно изменить содержание СРС и поднять на новый уровень взаимодействие 
преподаватель − студент.    

В современном обществе кратно возрастает скорость оборота информации, что приводит к 
быстрым изменениям, а, следовательно, и к повышению неопределенности всех параметров жизни. 
Для организационно-управленческой деятельности владение математическими компетенциями 
становится фактором «выживания» в условиях сильной конкуренции.  

 
Список литературы 

1. Большой экономический словарь. — М.: Институт новой экономики, 1997.  [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: URL:http://big_economic_dictionary.academic.ru/3548 (дата обращения 18.09.2016). 

2. Воронин А.А., Губко М.В., Мишин С.П., Новиков Д.А. Математические модели 
организаций: Учебное пособие. — М.: ЛЕНАНД, 2008. — 360 с. 

3. Ившина Г.В., Каштанова Е.К. Самостоятельная работа студентов как средство развития 
математических компетенций// Современные исследования социальных проблем. Красноярск: 
Научно-инновационный центр, 2012. – №4(12). – 15с.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL:http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/4/ivshina.pdf (дата обращения 17.09.2012). 
4. Ившина Г.В., Каштанова Е.К. О технологии  проектирования самостоятельной работы 

студентов  социо-гуманитарного профиля по математической статистике для развития 
профессиональных компетенций // Казанская наука. – 2016. – №9. – С.8-14. 

5. Каштанова Е.К. Организация самостоятельной работы по математическим дисциплинам в 
условиях балльно-рейтинговой системы на примере КГУ// Казанский педагогический журнал. – 2010. 
– №3. – С.32-43. 

6. Нани К.Я, Ракитина И.В. Понятие организационно-управленческой деятельности// Деловой 
подход, 2008 г. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:URL:http://www.maximarnd.ru/organisation/ponatie-organizacionno-upravlencheskoy-
deatelnosti.html (дата обращения 27.10.2016). 

7. Новиков Д.А. Математические модели формирования и функционирования команд. – М.: 
Издательство физико-математической литературы, 2008. – 184 с. 

8. Организационно-управленческая деятельность в социальной работе. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: URL:http://soc-work.ru/article/477 (дата обращения 27.09.2016). 

9. Словарь иностранных слов. М.: Рус. яз., 1989. − 624 с. 
10. Соловьев В.С. Теория социальных систем. Т 2. Теория управления социальными 

системами. − Новосибирск: СибАГС, 2009. − 676 с. 
11. Файоль А. Общее и промышленное управление. −  М., 1992.  

http://big_economic_dictionary.academic.ru/3548
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/4/ivshina.pdf
http://www.maximarnd.ru/organisation/ponatie-organizacionno-upravlencheskoy-deatelnosti.html
http://www.maximarnd.ru/organisation/ponatie-organizacionno-upravlencheskoy-deatelnosti.html
http://soc-work.ru/article/477


193 
 

О ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

Майорова Наталия Львовна,  к.п.н., доцент 
Шабаршина Галина Владимировна, к.ф.-м.н., доцент 

Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова 
mnlv@yandex.ru, shegeve@yandex.ru  

 
Аннотация: В докладе обсуждаются вопросы, связанные с анализом заданий единого 

государственного экзамена, предлагавшихся в нашем регионе и некоторых вариантов 
централизованного тестирования. 

Ключевые слова: тестирование, дистрактор, уровень подготовки учащегося, система тестов по 
математике. 

 
DIFFERENTIATED EVALUATION OF STUDENTS ' KNOWLEDGE IN MATHEMATICS 

 
Mayorova Natalia Lvovna, PhD in Education, Associate Professor 

Shabarshina Galina Vladimirovna, PhD, Associate Professor 
Yaroslavl State University 

mnlv@yandex.ru, shegeve@yandex.ru 
 

Abstract: The report discusses the issues related to the analysis of the unified state exam tasks 
offered in our region and some variants of the centralized testing. 

Keywords: testing, distractor, student's level of training, mathematics test system. 
 
Прошла очередная волна единого государственного экзамена по математике. К этой форме 

оценивания знаний привыкли уже и учителя и учащиеся. Однако учитель оценить свой труд может 
только в пределах класса/школы, поскольку с оригинальными вариантами КИМов ознакомиться 
официально невозможно (они не были опубликованы  даже после проведения экзамена) и весьма 
общие выводы по проведенному экзамену можно увидеть только на сайте ФИПИ. Заметим также, что 
несмотря на совершенствование от года к году вариантов ЕГЭ, не стоит забывать о такой 
методически продуманных вариантах КИМов, использовавшихся раньше при проведении 
Централизованного тестирования. В докладе сделан небольшой обзор результатов и анализ заданий 
ЕГЭ, предлагавшихся в нашем регионе, и некоторых вариантов ЦТ.  

Ценным в ЦТ являлось то, что содержание теста охватывало практически все разделы 
алгебры, многие задания имели оригинальные формулировки, требовали глубокого понимания 
вопроса. Дефицит времени создавался специально, чтобы проверить свободу владения материалом и 
умение рационально мыслить. Вариант централизованного тестирования от заданий единого 
госэкзамена [1] отличает то, что он был гораздо более методически правильным и способствовал 
выработке не формального, стандартного подхода к решению задач, а во многом творческого.  

Более двух третьих в тестах ЦТ были закрытого типа, т.е. с выбором ответа. И это ничуть не 
умаляло достоинств тестов. Правильные, но правдоподобные ответы в американской тестовой 
литературе обозначаются словом distractor (to distract – отвлекать). В общем случае, чем лучше 
подобраны дистракторы, тем лучше задания. Талант разработчика проявляется, прежде всего, в 
создании содержательно корректных и эффективных дистракторов. Каждый ответ должен как бы 
привлекать к себе испытуемого, при этом правильный привлекает знающих, а неправильный – 
незнающих, т.е.  не только правильные, но и неправильные ответы выбираются в зависимости от 
уровня подготовки. Например, на одном из этапов решения задачи предстояло  найти  значение 
величины  �99 − 70√2  . При этом, во-первых, не каждый испытуемый смог представить выражение 
под знаком квадратного корня в виде полного квадрата, а во-вторых, незнающие учащиеся не 
учитывали факт положительности значения квадратного корня из квадрата любой величины и давали 
неправильный ответ, поддерживаемый одним из дистракторов, в то время как знающие определение 
модуля давали правильный ответ (хотя он был более громоздким и мог озадачить ученика). Ни один 
дистрактор не должен быть столь невероятным, чтобы его выбрало малое число тестирующихся. 
Ответы должны отличать большую или меньшую степень «незнания» учащихся. Ученик со 
значительными пробелами в знаниях решит задание только в «первом приближении» и найдет среди 
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дистракторов «свой» ответ. Школьник со средней степенью подготовленности сможет решить 
задание «наполовину» и тоже найдет соответствующий этому  ответ [2].  

Наличие в заданиях ответов требовало осторожности в составлении формулировки этих 
заданий. Отсутствовали такие вопросы, как «Решить уравнение» или «Решением уравнения вида … 
является число…». Напротив, формулировки имели вид: «Чему равна сумма корней уравнения», 
«Чему равно наибольшее решение неравенства», «Чему равна сумма целых корней неравенства», 
«Чему равен модуль разности корней уравнения» и т.п., т.е. одним из возможных способов 
разрешения этой коллизии может служить требование отыскания не самого корня, а какой-либо 
функции от него. Кроме этого, многие задачи были подобраны так, что, во-первых, допускали 
несколько способов решения, и, во-вторых, все ответы в предлагаемом списке отличались 
правдоподобием и отражали типичные ошибки школьников.  Например, при решении заданий 
«уравнение, корни которого обратны корням уравнения с квадратным трехчленом…» или «значение 
свободного члена приведенного квадратного уравнения, корни которого в три раза больше корней 
заданного квадратного уравнения, равно …» не требуется непосредственного нахождения корней 
данных уравнений, а возможно сразу применять теорему Виета, что под силу умным ученикам. Эта 
же теорема и знание определения логарифмической функции позволит «найти сумму абсцисс точек 
пересечения графика функции 𝑦𝑦 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙11(𝑥𝑥2 − 5𝑥𝑥 − 13) с осью абсцисс» в два действия: 𝑥𝑥2 − 5𝑥𝑥 −
13 = 1 и 𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 = 5.  А более глубокое знание  этой темы предоставляло возможность в задаче 
нахождения среднего арифметического корней уравнения 𝑥𝑥3 − 12𝑥𝑥 − 16 = 0 дать устный ответ, что 
искомая сумма равна нулю. Еще раз подчеркиваем, что на серьезной основе проведенное 
тестирование способствует выработке творческой, «неремесленнической» подготовки к экзамену.  

Задания  позволяли школьникам приходить к мысли о том, что при огромном дефиците 
времени залог успеха определяется не аккуратным последовательным выполнением всех 
необходимых (по их мнению) выкладок, приводящих к ответу, а более глубоким пониманием 
материала, позволяющим применять непривычные, своеобразные приемы и оригинальные  
рассуждения. Например, в задаче нахождения объема треугольной пирамиды, боковые ребра которой 
перпендикулярны и равны 2, 4 и 9, стандартное представление пирамиды заставило бы с большими 
трудностями находить площадь ее основания, тогда как в той же пирамиде, но «положенной» на боковую 
грань, объем находится устно, как одна шестая от произведения заданных в условии длин ребер.  

Хорошими заданиями как в ЦТ, так и в ЕГЭ, являются задачи о нахождении корней 
тригонометрических уравнений из заданных промежутков. При изучении тригонометрии нельзя 
заучивать формальные формулы корней всевозможных тригонометрических уравнений, а в 
обязательном виде приучать ученика изображать эти корни либо на единичной окружности, либо на 
оси абсцисс прямоугольной системы координат (что труднее). Это приведет к тому, что подросток 
реально увидит от трех до пяти ближайших к началу координат корней уравнения, что является 
достаточным для решения большинства типовых задач. Однако, к сожалению, отдельные  учителя не 
только не работают с единичной окружностью, но и  пресекают такие действия ученика. Тесты 
должны удовлетворять не только научно-обоснованным требованиям, но и учитывать особенности 
восприятия школьниками того или иного материала.  

В школьном курсе математики очень мало времени отводится геометрическим способам 
решения алгебраических задач. Применение же этих методов во многих случаях значительно 
ускоряет и облегчает процесс получения верного ответа. Однако результаты тестирования 
демонстрируют отсутствие у школьников должных навыков в использовании геометрических 
методов, например, при решении задач с параметром. Так, при нахождении значения параметра а, 
при котором уравнение �16|𝑥𝑥|− 4𝑥𝑥2 = 𝑎𝑎 имеет ровно два корня, достаточно  было построить 
графики функций 𝑦𝑦 = 16|𝑥𝑥| − 4𝑥𝑥2 и 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 и увидеть, что графики пересекаются в двух точках при 
a=4. Одновременно можно понять, при каких значениях параметра исследуемое уравнение имеет три 
решения, четыре или не имеет их вовсе. Аналогично при обращении к геометрической 
интерпретации школьник мог в отведенное ему короткое время решить задачу о нахождении 
значения параметра, при котором сумма корней уравнения |𝑥𝑥 + 2| + |𝑥𝑥| = 𝑎𝑎 равна  -3. 

В данном кратком обзоре содержания тестов нельзя подробно остановиться на многих типах 
заданий именно ЦТ. Некоторые из них весьма интересны не только по содержанию, но и по способу 
их формулирования, некоторые потребуют значительного времени, если не подойти к решению 
рационально. Авторы испытывают некоторую ностальгию по разнообразию и красоте предлагаемых 
на ЦТ заданий, используют их для работы со школьниками.  



195 
 

Может возникнуть закономерный вопрос, почему авторы так ратуют за красоту, сложность, 
оригинальность, разнообразие тестовых заданий? Ведь анализ ЕГЭ показывает, что нынешние 
учащиеся с трудом справляются с современными тестами, многие из заданий которых в части В 
являются практически устными. В каждом регионе порядка 200 выпускников не могут пройти 
необходимый порог баллов для получения оценки в школьном аттестате. В том и проблема. 
Необходимо, как уже говорилось выше,  тестировать профессионально ориентированных учащихся, а 
остальных аттестовать в школе. Тогда учителя будут работать с учениками так, как это было 
несколько десятилетий назад, когда приходилось сдавать вступительные  профильные экзамены в вуз.  

Еще несколько слов о ЦТ и ЕГЭ. ЦТ содержало много заданий, но они не были очень 
трудоемкими. Тесты ЕГЭ очень перегружены. Для умных учеников решение первой части теста 
отнимает много времени от вдумчивого размышления над решением второй части – заданий с 
развернутым ответом. Причем эти задания представляют собой полноценную контрольную работу из 
вступительных экзаменов в вуз прошлых лет. Только для ее решения требуется не менее четырех часов.  

Остановимся на кратком обзоре региональных вариантов КИМов единого госэкзамена 2016 
года. Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей, включающих в себя 19 
заданий. Первая часть содержала 12 заданий базового и повышенного уровня сложности: три задания 
по геометрии, два уравнения, одна задача по теории вероятности, словесная задача на сплавы, два 
задания по началам математического анализа, одно вычислительное на свойства логарифмов и два - с 
практическим содержанием. Можно отметить, что многие учащиеся достаточно успешно 
справляются с первой частью вариантов КИМ. Тематическая принадлежность заданий второй части с 
развернутым ответом осталась в основном неизменной.  

Задания 13 – тригонометрические уравнения - занимают важную позицию в структуре КИМ. 
К их выполнению приступает до 60 % участников ЕГЭ. Успешность выполнения этого задания 
является характеристическим свойством, различающим базовый и профильный уровни подготовки 
учащихся. К сожалению, в задании N13 (решение простейшего логарифмического уравнения, 
сводящегося к тригонометрическому уравнению, с последующим  отбором  корней) не все ученики 
справились с заданием из-за неравносильных преобразований уравнения, плохого знания свойств 
логарифмической функции  и  неумения работать с изображением решения уравнения на единичной 
окружности, что обычно значительно упрощает получение верного ответа.  Однако 94, 38% всех учащихся 
нашей области, приступивших ко второй части теста, выполнили задание больше, чем на 0 баллов. 

Задание 14 являлось практически полным аналогом заданий С2 КИМ прошлых лет. В 
последнее время стереометрическая задача уже позиционируется как задача для большинства 
успевающих учеников, а не только для избранных.  Разделение на пункты а) и б) стереометрического 
задания помогает учащемуся доказывать промежуточное утверждение задачи, которое является 
уточняющим этапом в решении всей задачи. Однако весьма сложным является построение 
перпендикуляра из точки на плоскость с последующим нахождением его длины. Часто это 
построение было ошибочным, что приводило к потере баллов. Преимущество было у тех 
школьников, которые владели средствами аналитической геометрии и находили искомую длину 
просто по формуле без непосредственного построения перпендикуляра. Полностью справились с 
заданием лишь 4,99 % экзаменующихся.  По мнению большинства экспертов предметной комиссии, 
задача 14 могла бы «весить» не 2 балла, а, например, 3 или 4 ввиду трудности задания и малого числа 
уроков, которые в школе отведены под стереометрию.    

В задании 15 требовалось решить дробно-линейное неравенство относительно показательной 
функции и оценивалось оно в 2 балла.  Однако  полностью справились с заданием лишь 38,35 % 
учащихся,  так как подавляющее  число тестируемых, приступивших к решению этой задачи,  не 
умеют свертывать многочлены в произведение простых сомножителей, не  понимают тождественных 
переходов в неравенствах, забывают применять метод интервалов, не овладели в полной мере 
свойствами показательной функции. 

Планиметрическую задачу в задании 16 решило (и решало) крайне малое количество 
учащихся 9, 03% (1,56 % - в 2015 году). Большинство из них, даже нарисовав чертеж,  не пытались 
приступить к решению. Такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока в школе будет 
рецептурное, бездоказательное обучение математике,  пока не будет введено экзамена или зачета по 
знанию формул планиметрии, по овладению хотя бы простейшими способами и методами решения 
геометрических задач. В планиметрии нет жесткого алгоритмического подхода к решению задач, 
каждая из них достаточно индивидуальна. Поэтому описание ошибок учащихся в данной конкретной 
задаче не может описать геометрической безграмотности школьников в целом. 
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Введение текстовых задач экономического содержания (N17)  есть наиболее заметное 
изменение во всем комплексе заданий КИМ по математике с развернутым ответом. Текст условия 
задачи априорно уже является некоторой моделью реальной жизненной ситуации,  сюжетное условие 
предложенной  задачи надо было свести к решению математической вычислительной задачи. Как ни 
странно, 37,15%  испытуемых получили больше, чем 0 баллов (из 3 возможных). В 2015 году 
полностью справились с заданием лишь 1,53% школьников. По сравнению с прошлым годом в  
предложенной задаче был более простой алгоритм, основанный на понимании экономических 
вопросов, поэтому заинтересованные учащиеся смогли в них разобраться и научиться решать 
подобные задачи. Думаем, что большинству школьных учителей не хватает времени на решение 
экономических задач. Но некоторым учащимся помогло справиться с заданием  решение 
аналогичных типовых задач на сайтах в Интернете.  

Задание 18, как и обычно, решило крайне малое количество выпускников (4,77%). В 2015 году 
с задачей с параметром полностью справилось 0,21%. Задачи с параметром допускают весьма 
разнообразные способы решения, часто весьма помогает геометрический, но в предложенной задаче 
этого года предпочтительнее был алгебраический способ решения.   Однако большинство учащихся 
вообще не знакомо с любыми методами решения задач с параметром. Они производят некоторые 
примитивные действия (например, возведение в квадрат), совершенно не понимая необходимости и 
целесообразности этого действия. Как и для планиметрических задач, нельзя описать типовые 
ошибки в задачах с параметром. Надо научить хорошего школьника думать, а не выполнять задания 
по шаблону, по алгоритму.   

Задание 19, как всегда, являлось заданием олимпиадного уровня и полностью доступно лишь 
немногим. Однако это задание по своему тематическому содержанию стало проще, и для его 
частичного решения достаточно простейших сведений (или даже подбора чисел). По этой причине 
все больше участников тестирования приступают к решению этой задачи и добиваются успеха. 
Условия задачи разбиты на пункты (подзадачи), последовательно решая которые учащиеся 
справлялись с заданием хотя бы частично и получали 1 или 2 балла. Поэтому не менее одного балла 
получили 38,22% школьников. Ответить на первый пункт и получить 1 балл вообще не составляло 
труда, что делает еще более обидным факт оценивания задачи 14 всего в два балла. 

Можно отметить некоторое отличие работы предметной комиссии по математике по 
сравнению с 2015 годом. Хотя количество проверяемых работ существенно не изменилось, на их 
проверку было затрачено гораздо больше времени. Это связано с тем, что появилось больше работ, в 
которых учащиеся берутся за  решение задачи и приводят много рассуждений (часто ошибочных), в 
которых эксперту надо разобраться. Особенно это связано с заданиями геометрического содержания. 
Не всегда начатая попытка решения приводила к успеху, часто решение оказывалось неправильным, 
однако некоторый сдвиг в этом направлении наблюдается. 

Считаем, что  варианты ЕГЭ технически перегружены, что приводит к снижению суммарного 
балла учащихся. Также можно было бы  разрешать использовать на экзамене простейшие 
калькуляторы, так как ученики  часто не владеют устным счетом, что  приводит к нехватке времени 
для решения всего варианта. В целом экзаменационные варианты от года к году улучшаются, многие 
задания из второй части  упрощаются, теряют громоздкость условий и решений. Однако за 
выделенное время весьма трудно даже продвинутым в предмете ученикам полностью правильно 
решить предложенный тест.  

Задания региональных вариантов ЕГЭ были составлены в соответствии с «Федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования по математике» и  
позволили оценить уровень знаний учащихся по алгебре, планиметрии, стереометрии и началам 
математического анализа. Для обеспечения возможности дифференцированной оценки знаний 
участников ЕГЭ по математике были использованы разные уровни сложности заданий: базовый, 
повышенный и высокий. Однако из года в год варианты содержат однотипные задания, на которые и 
натаскивают школьников учителя и репетиторы. Нехватка времени, с одной стороны, является 
минусом, но зато позволяет выявлять более подготовленных школьников и облегчает набор 
абитуриентов в вузы [3]. 
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Рассмотрим процесс формирования общепрофессиональной компетенции ОПК-3, 

способности к самостоятельной научно-исследовательской работе, у студентов 4-го курса, 
обучающихся по направлению подготовки «02.03.01 – Математика и компьютерные науки», в рамках 
курса «Теория изображений». 

Согласно требованиям ФГОС ВПО третьего поколения, программа бакалавриата состоит из 
трёх блоков. В частности, первый блок «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к её вариативной части. 
Читаемый автором курс «Теория изображений» является дисциплиной по выбору вариативной 
составляющей блока 1. 

Необходимость формирования способности к самостоятельной научно-исследовательской 
работе у студентов обусловлена требованиями времени: быстрым ростом объёма информации,  
широким вхождением научной работы в высшую школу, возрастающей ролью научно-
исследовательских организаций, изменением самих принципов и установок преподавания в вузе. 
Большое влияние на формирование ОПК-3 оказывает процесс  написания студентами курсовых и 
выпускных работ, здесь же они могут проявить имеющийся уровень сформированности указанной 
компетенции. Тем не менее, только этого процесса недостаточно для достижения учащимися 
продвинутого и высокого уровней ОПК-3, предполагающих наличие всесторонних знаний в области 
изучаемой науки и мотивации к самостоятельной работе. Формирование ОПК-3 должно проходить 
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систематически и в рамках изучаемых дисциплин, когда у преподавателей имеется в распоряжении 
достаточно средств (педагогических, методических), влияющих на процесс формирования 
компетенции. 

Содержание курса «Теория изображений» отражает следующие геометрические вопросы:  
определение и свойства центрального и параллельного проецирований, изображение плоских и 
пространственных фигур в произвольной параллельной проекции на плоскости, позиционная полнота 
изображений трёхмерных фигур, решение позиционных задач, позиционная полнота изображений 
фигур n-мерного расширенного евклидова пространства. 

Образовательные технологии, применяемые в процессе преподавания курса «Теория 
изображений»: лекции, практические занятия, аудиторные самостоятельные работы, практические 
работы. Используются следующие формы контроля: вводная  контрольная работа, четыре текущие 
аудиторные самостоятельные работы, домашние самостоятельные работы к каждому разделу курса, 
две практические работы и экзамен.  Под практической работой понимается самостоятельная учебная 
работа студентов в форме практического исследования, которая отражает способность студентов 
обобщать и систематизировать полученные знания. Задача первой практической работы – научиться  
выполнять изображение многогранника (тела вращения), описанного около шара с помощью 
профильной проекции.  Задача второй – доказать, что метод основной плоскости для случая 
параллельного внутреннего проецирования устанавливает такую систему задания точек на чертеже, 
что последний сохраняет свойство полноты. Заметим, что систематическое использование различных 
форм текущего контроля позволяет преподавателю добиться регулярного посещения занятий 
большинством студентов и аккуратного выполнения чертежей с помощью чертёжных инструментов. 
Это является необходимым условием успешного освоения дисциплины.  

Автором разработаны показатели сформированности ОПК-3 в рамках дисциплины «Теория 
изображений».  На сегодняшний момент существуют различные подходы к решению проблемы 
выделения  критериев оценивания компетенций. В ФГОС ВПО  компетенция определяется как 
способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 
определённой области. Для того, чтобы выявить уровни и критерии её сформированности, 
необходимо выделить структуру компетенции. Будем придерживаться мнения, что она включает            
следующие компоненты: когнитивный (знания),  деятельностный  (умения и навыки), личностный 
[1]. Критерии достижения соответствующих уровней первых двух компонент естественным образом 
определяются содержанием разделов дисциплины «Теория изображений». Остановимся подробнее на 
показателях сформированности личностного компонента. 

Личностный компонент  способности к самостоятельной научно-исследовательской работе в 
области теории изображений, на наш взгляд, означает наличие у студентов установки, связанной с 
профессиональной мотивацией,  на развитие пространственного воображения (в  особенности, 
видения геометрического чертежа) и использование его при решении геометрических задач. В 
качестве основного средства формирования указанной установки выступает проблемная ситуация, 
связанная с  выполнением различных геометрических чертежей и разрешаемая с помощью процесса 
видения чертежа. Например, перед изучением раздела «Изображение шара»  студентам предлагаются 
изображения шара из двух учебных источников:  в одном случае верное, в другом – неверное, 
которые впоследствии обсуждаются. В результате возникает проблема:  как правильно изображать 
шар; может быть, допустимыми являются оба представленные изображения? Проблема решается 
благодаря использованию приёма видения чертежа: по одному из предложенных изображений 
(неверному) нельзя представить шар соответствующим образом расположенным в пространстве.  В 
качестве примера задачи, создающей проблемную ситуацию, предваряющую изучение темы 
«Позиционная полнота изображения», может служить следующая: учителю, иллюстрируя некий 
геометрический факт, требуется изобразить на доске призму(например, четырёхугольную или 
пятиугольную) вместе с сечением, не параллельным основаниям и не проходящим через них. В роли 
учителя выступают студенты. Как показывает практика, практически каждый из них строит сечение 
произвольно (хотя плоскость сечения однозначно определяется после задания трёх его точек), 
допуская при этом скрещивание прямых, которое зачастую можно обнаружить, используя процесс 
видения чертежа. Кроме проблемной ситуации в качестве средств формирования рассматриваемой 
установки выступают: демонстрация неверных чертежей, взятых из различных источников, 
систематическое применение навыков видения чертежа при решении позиционных задач на занятиях 
курса, решение задач из математического анализа и аналитической геометрии, требующих 
выполнения геометрических изображений.  
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При оценке сформированности компетенции мы выделяем три уровня:  пороговый, продвинутый и 
высокий. Рассмотрим показатели развития личностного компонента на каждом уровне: 

а) пороговый уровень – студент может использовать пространственное воображение при 
решении задач, если перед ним поставлена такая цель; умеет описать взаимное расположение фигур 
на геометрическом чертеже с помощью приёма видения чертежа. 

б) продвинутый уровень – студент сознательно использует пространственное воображение 
как инструмент при решении задач теории изображений и проверке полученного решения. 

в) высокий уровень – студент использует пространственное воображение как инструмент при 
решении, проверке, составлении задач теории изображений, выявлении проблемных ситуаций, 
понимает значение пространственного воображения для будущей профессиональной деятельности и 
необходимость его развития. 

Активное использование в своей преподавательской деятельности написанного автором 
учебного пособия [2], большое количество разного рода проверочных домашних и аудиторных работ 
позволяет студентам развить и продемонстрировать способность  именно к  самостоятельной 
исследовательской  деятельности. Степень активности учащихся при выполнении заданий домашних, 
самостоятельных и практических работ сказывается  на том, на каком уровне сформированности 
окажется компетенция  ОПК-3 у каждого студента. Кроме этого, результаты  вводной контрольной  
работы и экзамена демонстрируют уровень достижений каждого учащегося и позволяют 
преподавателю в дальнейшем изменять траекторию преподавания. 

В современных условиях процесс преподавания  конкретной дисциплины  должен быть 
подчинён цели  формирования соответствующих компетенций, что требует от преподавателя 
огромной предварительной работы. А именно, самостоятельно разработать структуру каждой 
компетенции, при условии, что пока нет единого подхода к данному вопросу, выявить показатели  
сформированности при имеющихся лишь общих рекомендациях, выделить этапы формирования и 
разработать образовательные технологии, которые будут эффективно служить поставленной  цели. 
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Если человек в школе не научится творить, то и в жизни  
он будет только подражать и копировать» 

Л.Н. Толстой 
 

В ходе изменений, происходящих в сфере образования, личностно ориентированный подход к 
обучению, развивающее и проблемное обучение, новые образовательные технологии широко 
внедряются в практику работы школы. В настоящее время ученик должен быть не только объектом 
обучения, пассивно воспринимающим учебную информацию учителя, но и быть активным субъектом 
его, самостоятельно владеющим знаниями и решающим познавательные задачи.  

Эксперимент – один из методов реализации такого принципа обучения, так как в этом случае 
учащиеся вовлекаются в поисковую исследовательскую деятельность, результатом которой будут не 
только соответствующие знания и умения по предмету, но и умение осуществлять самостоятельную 
познавательную деятельность. Ведь в любой сфере человеческой деятельности, помимо специальных 
знаний, зачастую требуются: умение логически мыслить, правильно и последовательно выстраивать 
аргументацию, ясно и отчетливо выражать свои мысли, анализировать ситуацию, отделять важное от 
несущественного. Все эти и многие другие полезные качества могут быть привиты и воспитаны, 
прежде всего, в процессе изучения математики. Таким образом, учащиеся убеждаются в 
необходимости математических знаний. Если математические знания усваиваются глубоко и полно – 
это есть залог успешности изучения не только смежных дисциплин, но и, например, возможность 
установить взаимосвязь между геометрическими понятиями и окружающим миром.   

Не все ученики, даже одарённые, имеют способности и вкус к строгим теоретическим 
выкладкам, но практически все могут наблюдать, подмечать закономерности, проверять их. Таким 
образом, занимаясь математическим экспериментом, каждый ученик оказывается активным 
участником исследования. В достаточно далёкие времена известный философ Г.Спенсер сказал: 
«Величайшая цель образования не знание, а действие». Поистине, великие слова.  

В любом эксперименте можно выделить три этапа. 
1 этап – подготовительный, ориентирован на теоретическое обоснование эксперимента, 

формулировку гипотезы, его планирование, создание модели, выбор условий и средств исследования. 
2 этап – сбор экспериментальных данных направленный на работу с моделью, проведение 

нужных измерений и вычислений, фиксация результатов, повторность измерений и учёт факторов, 
влияющих на исследуемый объект. 

mailto:evaritm@mail.ru
mailto:evaritm@mail.ru
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3 этап – обработка результатов, который содержит анализ и интерпретацию результатов 
эксперимента, сопоставление их с гипотезой, формулировка выводов. 

На всех этапах эксперимента важна мыслительная деятельность экспериментатора, 
включающая отделение фактов, непосредственно влияющих на объект исследования, искусственное 
выделение некоторых его свойств, признаков или отношений, которые и являются предметом 
изучения, что способствует глубокому пониманию сути явлений и процессов. Все результаты 
эксперимента должны отражать только собственные наблюдения и опыты. Сравнивать их можно (а 
иногда и необходимо) с данными, содержащимися в литературе по данной теме. 

Этапы исследовательской деятельности и этапы эксперимента находятся в тесной связи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Различные математические ситуации, возникающие в процессе решения исследовательских 

задач, разрешимы с использованием эксперимента. Гибкость и вариативность решения 
математической ситуации, установление причинно-следственных, внутрипредметных и 
межпредметных связей в процессе проведения эксперимента также подтверждает целесообразность 
его использования при осуществлении проектно-исследовательской деятельности в процессе 
обучения математике.  

Покажем примеры наличия экспериментальной составляющей в конкретных математических 
исследованиях учащихся на уроках математики и во внеурочной деятельности. 

 
Изучения свойств «золотого сечения» 

Эстетическое наслаждение, получаемое человеком при наблюдении совершенных форм 
предмета, объясняется выполнением законов симметрии и присутствием так называемого «золотого 
сечения» в соотношении частей, на которые предмет делится естественным образом. Соблюдение 
пропорций в природе означает соблюдение определенных соотношений между размерами отдельных 
частей растения. 

При изучении понятия «пропорция» имеется возможность познакомить учащихся с «золотым 
сечением». Можно дать следующее определение: «золотым сечением» называют такое деление 
отрезка на две неравные части, при котором длина меньшей части так относится к длине большей 
части, как длина большей части к длине всего отрезка. Число, равное соответствующим отношениям, 
называют коэффициентом «золотого сечения», приближенное значение которого равно 0,6. Затем 
вместе с учащимися провести в классе небольшой эксперимент на примере комнатных растений, в 
результате которого выяснилось, что рассматривая расположение трех подряд идущих пар листьев в 
общем стебле растения, можно заметить, что между первой и третьей парой вторая находится в месте 
«золотого сечения». Далее, попросить учащихся провести такой же небольшой эксперимент но уже 
дома.  Один из учащихся изучая комнатные растения: китайскую розу и каланхоэ, получил 
следующие результаты.  

 
2,6
9,3

=
1,10
2,6

;  
1,2
3,1

=
4,3
1,2

 . 

  

Этапы эксперимента 

Этап сборки экспериментальных данных Этап обработки результатов Подготовительный этап 

• теоретическое обоснование; 
• формулировка гипотезы; 
• планирование; 
• создание модели; 
• выбор условий и средств исследования. 

• работа с моделью; 
• выполнение технологических 

операций; 
• фиксация результатов, вычисления; 
• повторность измерений;  
• учет факторов. 

• анализ и интерпретация результатов; 
• сопоставление результатов с гипотезой; 
• установление причинно-следственных 

связей. 

Рефлексивно-оценочный Инструментально-операционный Ситуационно-исследовательский 

Этапы индивидуальной исследовательской деятельности 
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Второй  рассматривал шиповник, рябину и малину: 

 
5,7
5,4

=
12

5,7
;  

3,2
4,1

=
7,3
3,2

 ;   
17
10

=
27
17

. 

А третий обратился к семейству ракообразных и рассматривая клешни краба, заметил, что и 
здесь имеет место «золотая пропорция». 

 
7,1
1,1

=
8,2
7,1

. 

  

Старинные меры длины 
В процессе изучения темы дети знакомятся с различными старинными мерами длины. Не 

смотря на то, что в настоящее время такие единицы измерения не используются, их нередко можно 
встретите в рассказах и повестях, стихотворениях и сказках, в книгах по истории. Учащимся было 
предложено собрать копилку таких фактов. Приведем некоторые. 

- В рассказе И. С. Тургенева «Муму» автор дает портрет Герасима «Из всей ее челяди самым 
замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный 
богатырем и глухонемой от рождения». Еще одна цитата из этого же произведения. «Но Герасим 
только закивал головою и так сильно принялся грести, хотя и против течения реки, что в одно 
мгновение умчался саженей на сто»  

- Сказка П. П. Ершова «Конек-Горбунок» «…да в придачу Горбунка, ростом ровно два 
вершка».  

- Отрывок из стихотворения Тютчева: «Умом Россию не понять, Аршином общим (казённым) 
- не измерить» 

В современном русском языке старинные единицы, измерения и слова, их обозначающие 
сохранились, в основном, в виде пословиц и поговорок. Поговорки: 

«Пишешь аршинными буквами» - значит крупно. 
«Коломенская верста» - означает шутливое название очень высокого человека. 
«Косая сажень в плечах» - значит широкоплечий 
Далее детям было предложено провести эксперимент: установить опытным путем длины 

старинных русских мер. Результаты работы одной из учениц представлены в таблице. 

 
 

Вершок 
(4,45 см) 

Аршин 
(71см) 

Локоть 
(38-46 см) 

Пядь 
(19-23 см) 

Сажень 
(2,13 м) 

Мама, 
Татьяна 

Геннадьевна 

 
3 см 

 
57 см 

 
41см 

 
18 см 

 
160 см 

Сестра, 
Амерзянова 
Вероника 

 
2 см 5 мм 

 
54 см 

 
39 см 

 
16 см 

 
158 см 

Я, Амерзянова 
Регина 

2 см 55 см 37 см 5 мм 15 см 139 см 

 
Еще один эксперимент по данной теме: измерить длину комнаты с помощью рулетки и с 

помощью старинных мер длины; провести измерения, сравнить полученные данные, сделать вывод. 
 

 Аршин = шаг 
(см) 

Количество 
шагов (мер) 

Длина 
комнаты 

Я, Амерзянова Регина 55 см 10 шагов 5 м 50 см 
Мама, Татьяна Геннадьевна 57 см 8,5 шагов 4 м 85 см 
Сестра, Амерзянова Вероника 54 см 8 шагов 4 м 32 см 
Рулетка (метр) 100 см 4,5 шага 4 м 50 см 

 
Выводы по экспериментальной работе, полученный учеником: измерения длины с помощью 

старинных мер длины оказываются не точными, они неудобны для измерений; выполнив все задачи 
исследования, можно сказать, что старинные меры длины утратили свою значимость по причине 
своей неточности и были заменены на единицы измерения принятые во всём мире.  
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Далее представлены выдержки из исследовательских работ учащихся, содержащие 
математические эксперименты.  

 
Из исследовательской работы «Тайны числа Пи»  

ученицы 7 класса Музафаровой Анны 
Цель работы: выявить и изучить особенности числа π, проработать различные способы 

опытного получения числа π. 
Задачи: 
1. Найти и познакомиться с различными источниками информации по данной теме. 
2. Систематизировать полученную информацию. 
3. Провести ряд измерительных экспериментов по вычислению числа π. 
4. Создать «копилку» интересных фактов связанных с числом π. 
 
Глава 2. Экспериментальная работа по вычислению числа π. 
2.1. Эксперимент 1. 
В эксперименте 1 я использовала формулу отношения длины окружности к ее диаметру.  Для 

этого выполнила построение нескольких окружностей с разными радиусами, с помощью курвиметра 
измерила длину и диаметр каждой окружности. Результаты измерений и вычислений числа π 
представлены в таблице. 

Номер 
опыта 

Длина окружности Диаметр окружности Числоπ 

1 5 см 1,5 см 3,333333… 
2 27 см 8,6 см 3,139534… 
3 18 см 5,7 см 3,157894… 
4 10 см 3,1 см 3, 225806… 
5 50 см 15,9 см 3,144654… 

Для этого эксперимента мне понадобился речной песок, а также весы с гирями и две 
одинаковые емкости. Измерения проводились с помощью взвешивания.  

1 шаг. На листе картона начертим произвольный квадрат и круг с диаметром равным стороне 
квадрата. 

2 шаг. Аккуратно, тонким слоем выложим песок на всю площадь квадрата, после чего весь 
использованный песок взвесим с помощью школьных весов. 

3 шаг. Аналогично взвесим песок, который был использован для заполнения тонким слоем 
площади приготовленного круга. 

4 шаг. Воспользуемся формулами m=ρV, V=Sh, где ρ,h – соответственно плотность песка и 
толщина его слоя; m ₁ – масса песка с квадрата (10г в моих измерениях),  m ₂ – масса песка с круга 
(7,8г); S ₁ – площадь квадрата, S ₂ – площадь круга.  

Рассмотрим равенства:   m ₁ = ρS₁h = ρ4R²h;   m₂ = ρS₂h = ρπR² 
Найдем отношение  m ₁ к m₂:    т.е. 

π=4(m ₁:m₂)=4(7,8:10)=3,12. 
В процессе измерений  можно убедиться, что в данном случае приближенное значение π 

зависит от точности взвешивания. 
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Из исследовательской работы «Покоренная высота» 

 ученицы 8 класса Скворцовой Татьяны 
 
Цель работы: 
Определить наиболее точный и удобный способ измерения высот с помощью подобный 

треугольников, научится применять полученные знания на практике. 
Задачи: 
1. Познакомиться со свойствами подобных треугольников. 
2. Найти способы измерения высот с помощью подобных треугольников. 
3. Провести экспериментальную работу по измерению высот с помощью свойств подобных 

треугольников. 
4. Систематизировать информацию, полученную в ходе работы и определить наиболее 

удобный способ; 
5. Измерить высоты некоторых достопримечательных строений Казани, применив 

полученные знания. 
 
Глава 3. Экспериментальная работа 
Способ измерения высоты объекта с помощью тени 
Приборы и материалы: измерительная рулетка,  шест. 
Ход работы. Измерения проводились в солнечный день. Сначала я измерила длину шеста и 

его тени. Затем измерила длину тени дома. Для того что бы получить высоту дома, я произвела 
вычисления по формуле:          

АВ = СВ ∙ KМ : DМ, 
где АВ - высота дома, СВ - длина тени дома, КМ - длина шеста, DМ - длина тени шеста. 
Полученные результаты и выводы. Высота дома: 17 м. Высота ели: 5,5 м. Данный способ 

показался мне не совсем удобным, так как его нельзя использовать в помещениях и в пасмурные дни. 
Так же измерения приходилось проводить довольно быстро, пока солнце стоит в одной точке, для 
того что бы погрешность измерений не была слишком большой. 

Способ измерения высоты объекта, взятый из романа Ж. Верна «Таинственный остров» 
Приборы и материалы: шест, измерительная рулетка. 
Ход работы. В нескольких метрах от дома я установила шест, измерила его длину и 

расстояние от шеста до дома. Далее я легла ногами к шесту на таком расстоянии от него, что бы 
верхушка шеста и крыша дома совпадали, поставила на этом месте колышек, измерила это 
расстояние. Затем я рассчитала высоту дома по следующей формуле: 

  АВ = СD ∙ BМ : DМ, 
где АВ - высота дома, СM - длина шеста, BМ - расстояние от дома до шеста, DM - расстояние 

от шеста до колышка. 
Полученные результаты и выводы.  Высота дома: 17, 4м. Высота ели: 5,7м. Высота потолка: 2, 

9м. Этот способ не очень удобно использовать на улице, так как приходилось ползать по земле. Для 
уменьшения погрешности измерения (например, при измерении потолка) нужно как можно точнее 
измерять длину шеста, расстояния от объекта до шеста и от шеста до колышка. В противном случае, 
при неточности первоначального измерения в несколько сантиметров, высота объекта будет на метры 
отличатся от реальной. 

«Способ лесорубов» 
Приборы и материалы: линейка, две дощечки, измерительная рулетка. 
Ход работы. Для начала  я отметила на каждой из дощечек по одному одинаковому отрезку, 

на одной дощечке отрезок разделила пополам.  Приложила дощечки под прямым углом друг к другу, 
так что бы они соприкасались началами отрезков, и отошла на такое расстояние от дома, чтобы при 
установке горизонтальной дощечки перед глазами, конец вертикальной совпадал с верхушкой дома. 
Отметила это место. Далее я отошла на расстояние, при котором конец дощечки  и верхушка дома так 
же совпадали, но одна дощечка была короче другой в два раза. Отметила и это расстояние, измерила 
его. Измерила свой рост до глаз. Высота дома равна сумме расстояния между двумя отметками и 
моего роста. 

Полученные результаты и выводы. Высота дома: 17 м. Высота ели: 5,5 м. Высота потолка: 
2,93 м. Здесь, так же как и в способе из романа, велика погрешность при неточных начальных 
измерениях. На мой взгляд, этот способ наиболее удобный из всех предложенных мною.  
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Способ измерения высоты объекта с помощью монеты 
Приборы и материалы: монета, линейка, измерительная рулетка. 
Ход работы. Я поднесла монету на такое расстояние от глаз, что бы дом полностью 

закрывался монетой. Измерила расстояние от монеты до глаз, от дома до меня, а так же диаметр 
монеты. Высоту дома можно измерить по следующей формуле: 

ЕN = 2(АD ∙ ВС : АС)  
где EN - высота объекта, AD - расстояние от меня до дома, ВС - половина диаметра монеты, АС - 
расстояние от монеты до глаз. 

Результаты и выводы: Высота дома: 17 м. Высота ели: 5,6 м. Высота потолка: 2, 98 м. Минус 
этого способа в том, что при измерении приходилось отходить на большие расстояния от объекта. 

Способ измерения высоты объекта с помощью зеркала 
Приборы и материалы: зеркало, измерительная рулетка. 
Ход работы. Отойдя на некоторое расстояние от дома, я положила зеркало на землю, и 

продолжала отходить до тех пор, пока не увидела в зеркале верхушку дома. Измерила расстояние от 
дома до зеркала и от него до себя, а так же измерила свой рост. Высоту дома получаем по формуле: 

FE= DE ∙ AB : AD 
где  FE - высота дома, DE - расстояние от дома до зеркала, AB - мой собственный рост до 

глаз, AD - расстояние от меня до зеркала. 
Результаты и выводы. Высота дома: 17, 5 м. Высота ели: 5, 7 м. Высота потолка: 3 м. Этот 

способ наиболее уместен в помещении, так как для точности измерения нужна ровная поверхность. 
Результаты экспериментальной работы 
В ходе эксперимента я определила наиболее удобные для разных ситуаций способы 

измерения высоты. Оценивались средние показания нескольких измерений. Для работы в 
помещениях наиболее удобными оказался «способ лесорубов», он был наиболее точным.  В 
измерениях, проводившихся на улице, все способы были схожи по точности. Наиболее удобным мне 
показался способ измерения с помощью зеркала, так как он оказался самым «компактным» -  если 
расположить зеркало близко к объекту, измерения заметно сокращались. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Авторский метод измерения наклонных высот 
Так же как и в методе лесорубов дважды совместить верхний край ручки с верхушкой башни, 

так что бы ручка, перпендикулярно направленная к стороне блокнота сначала была равна этой 
стороне, а затем была в два раза ее меньше. Отметить эти две точки. Измерить методом лесорубов 
высоту воображаемой линии ВD, перпендикулярной поверхности. Измерить  расстояние CD, вычтя 
из расстояния от подножия объекта до крайней точки удвоенное расстояние между двумя метками. 
Теперь рассмотрим прямоугольный треугольник СВD. По теореме Пифагора можно легко найти 
сторону СВ, то есть высоту башни.  

СВ2 = BD2 + CD2 
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Из исследовательской работы «Математический ноктюрн»  

ученика 9 класса Зайнуллина Шамиля 
 
Глава 4. Математический ноктюрн 
Используя разнообразные методы исследования, музыкальное образование и свой творческий 

потенциал, я решил поставить эксперимент и сочинить небольшое музыкальное произведение, 
подчиняющееся закону «Золотого сечения» и назвал его «Математический ноктюрн». Работа шла в 3 
этапа: 

1) Выбор жанра произведения:  
Ноктюрн – это небольшая лирическая инструментальная пьеса. 
2) Творческий процесс 
3) Анализ произведения и его коррекция. 
Итак, всего в моем ноктюрне 32 такта, размер такта – четыре четверти( 4

4
). 32 такта умножаем 

на 4 доли получается 128 четвертных долей. Берем это количество как целое (а). Высчитываем 
первую часть: а1 = а × 0,618 = 79. Высчитываем вторую часть (а2): 128 – 79 = 49. 

Составляем «Золотую пропорцию»: 
а
а1

 = а1
а2

; 128
79

 = 79
49

 ≈ 1,6 
Находим точку «Золотого сечения» всего произведения: т.к. 79 четвертная доля является 

границей между двумя частями, получаем: 79 ÷ 4 ≈ 19 такт. В этом месте находится самая высокая 
нота в произведении. 

 
____________________128(четвертных долей)___________________ 
 
_____________79________________              ______________49______________ 
 
____48____               ____31____                _____30___      ____19_____ 
   
Продолжая делить каждую часть произведения на более мелкие части по этому же принципу, 

обнаружим наличие изменения характера музыки в точках золотого сечения. 
а_1× 𝛗𝛗 = 79 × 0, 618 ≈ 48 
79 – 48 = 31 
49 × 0,618 ≈ 30 
49 – 30 = 19 и  т.д. 
Точки «Золотого сечения» в моем ноктюрне 
Чтобы узнать номер такта, на который приходится точка «Золотого сечения», делим 

количество четвертных долей на четыре: 
1 часть 
48 ÷ 4 = 12 такт – диминуэндо (ослабление звука), окончание темы 
31 ÷ 4 ≈ 7-8 такт – пауза, начало новой темы 
2 часть 
30 ÷ 4 = 7,5  = 7-8 такт – окончание темы, итог произведения 
19 ÷ 4  = 4, 75 = 4-5 такт – крещендо (усиление звука) 
Результат 
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Таким образом, ноктюрн, который я сочинил, подчиняется закону «Золотого сечения». 
 

Описанный опыт в целом оказался удачным. Это укрепило нашу уверенность в том, что 
нельзя ограничиваться традиционной схемой изложения теоретического материала «аксиома – 
определение – теорема – доказательство». Для многих учеников, даже одарённых, такая форма 
изложения усложняет восприятие материала. Положение можно улучшить, если предварять 
теоретические построения фазой эксперимента, поиска, «работы руками». Такая последовательность 
не только психологически облегчает восприятие материала, но во многих случаях отвечает 
историческому развитию науки. Не говоря уже о том, что фаза эксперимента даёт редкую 
возможность развить исследовательские умения. 
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Аннотация. Преподаватель методики обучения математике при обучении студентов 
сталкивается с необходимостью учитывать требования новых образовательных стандартов высшего и 
среднего образования. Данная статья раскрывает основные подходы к организации обучения 
будущих учителей методике обучения математике в новых условиях. 
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Abstract: A teacher of methods of training mathematics when training students comes across with 

the necessary to take into account demands of new educational standards of higher and secondary education. 
This article discovers the principal approaches to organization of training the future teachers to methods of 
teaching mathematics in new conditions. 
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Подготовка будущих учителей в современных условиях должна отвечать большому перечню новых 

требований. С одной стороны, сам процесс подготовки должен быть продуктивным в разрезе формируемых 
профессиональных компетенций будущего специалиста [10]. С другой стороны, результаты его будущей 
профессиональной деятельности должны соответствовать стандартам ФГОС ООО и СО [11]. Для 
реализации компетентностного подхода требуются изменения как на уровне образовательных программ 
[12], так и самих учебных курсов, в частности, важнейшего профилирующего курса «Методика обучения 
математике» (далее – МОМ). Перед преподавателем данного курса стоит задача гармоничного учета 
требований каждого из стандартов. 

В Институте математики и механики им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета 
бакалавры педагогического отделения изучают курс МОМ в 5, 6 и 7 семестрах. В 5 семестре студенты 
изучают вопросы общей методики, в 6 семестре – частные методики обучения алгебре и математическому 
анализу, в 7-м – методика обучения геометрии в школе. Одним из ключевых приемов по выработке 
профессиональных компетенций служит проектирование и демонстрация студентами уроков с 
последующим совместным анализом [7], [9]. Организация самостоятельной работы студентов (различные 
формы работы с изучаемыми понятиями, проектирование уроков), направленная на развитие 
профессиональных компетенций, осуществляется в дистанционном формате [8], [9].  

При внедрении новых стандартов в общеобразовательную школу актуальной становится проблема 
проектирования уроков в соответствии с требованиями ФГОС. Первоначально данная проблема решалась 
так: на лабораторных занятиях были изменены требования к урокам. Результатом данного изменения стало 
усвоение студентами новой типологии уроков, понимание особенностей и отличий от традиционных, 
использование метапредметного подхода при проектировании урока, активное использование ИКТ на 
уроке, анализ и самоанализ уроков в соответствии с современными требованиями и др. 

За два года обучения студентов (4 группы, 2014-2016 гг.) проектированию уроков в соответствии с 
ФГОС ООО выявились трудности и противоречия, связанные с решением вышеназванной проблемы. 
Самым существенным из них стало непонимание будущими учителями зависимости результатов 
деятельности учащихся от используемых приемов, методов и форм обучения. Использование различных 
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интерактивных приемов на уроках происходило студентами скорее стихийно, интуитивно или по привычке, 
нежели осознанно и с пониманием. Студенты не могли аргументированно выделять последовательность 
учебных действий учащихся, способствующих формированию личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения образовательной программы по математике. Использование привычных для них 
традиционных приемов обучения при построении уроков (различные виды работы с учебником, 
письменный ответ у доски и пр.) не связывается с развитием определенных учебных умений учащихся. 
Особое затруднение вызывают приемы, связанные с реализацией системно-деятельностного подхода, 
которые не используются активно в традиционной системе обучения. Причиной этого является, в первую 
очередь, субъектный опыт студента, полученный в процессе обучения в школе и вузе, который 
непроизвольно становится бессознательным «лекало» будущей профессиональной деятельности вопреки 
содержанию психолого-педагогических курсов, изучаемых в вузе, поэтому требуется создание 
дополнительных условий для развития отдельных умений будущего учителя. 

В общей психологии существует ряд положений, связанных с процессом усвоения новых знаний 
обучающимися, которые необходимо учитывать при обучении МОМ. Для прочного усвоения знаний в 
процессе обучения необходимым является организация первичного восприятия материала, причем важен 
характер его изложения. «Наглядные моменты, не дающие цельного образа, и образ, не включенный 
органически в главное русло мысли, не запечатлелись, так что не всякая образность и наглядность, а лишь 
образность и наглядность, органически соединенные с основным, стержневым, смысловым содержанием 
материала, оказывают действительно плодотворное влияние на усвоение материала», отмечает С.Л. 
Рубенштейн [4]. Этим объясняется важность вопроса организации первичного восприятия методических 
приемов, форм обучения не только при изучении соответствующих тем, но и на всех лекционных и 
лабораторных занятиях по методике обучения математике.  

Для продуктивной деятельности будущего учителя необходимым является умение создать условия 
для активизации учебно-познавательной деятельности учащихся [11]. Требования современных стандартов 
высшего образования предусматривают реализацию учебно-исследовательской деятельности в процессе 
педагогической практики [10; 13]. При этом процесс подготовки будущих учителей должен отвечать 
принципам естественности, осознанности, самодеятельности, наглядности, культуросообразности [3, с. 36-
37].  

Как же выполнять преподавателю вышеизложенные требования при проведении занятий по 
методике обучения математике? 

Во-первых, создание атмосферы «образовательного творчества» невозможно без постоянного 
обращения к студентам как к будущему передовому потенциалу нашей школы. Каждое занятие – это 
ненавязчивая мотивация к будущей профессиональной деятельности (например, обсуждение со студентами 
актуальных публикаций ведущих ученых-педагогов-методистов по актуальным вопросам современной 
школы и педагогического образования с высказыванием собственного отношения к обсуждаемой 
проблеме), т.е. создание условий, в которых студент начинает думать как учитель, а не как «студент-
ученик».  

Во-вторых, это постоянный пересмотр содержания курса, его структуры, предлагаемых форм 
работы с позиции развития профессиональных компетенций будущего учителя в соответствии с новейшими 
технологиями обучения в высшей школе. Примером изменения содержания курса с сохранением 
традиционных основ может служить учебное пособие по методике обучения математике 
А.А. Темербековой и др. [5]. В пособии актуально, проблематично и современно изложен традиционный 
материал, введены дополнительные вопросы, посвященные развитию профессиональных компетенций 
будущего учителя математики. Примером нового подхода к изложению содержания, его подачи для 
будущих учителей является также пособие по теории обучения Г.И. Ибрагимова и др. [1].  

В-третьих, сама организация учебно-исследовательской деятельности в ходе обучения студентов 
курсу МОМ предусматривает использование интерактивных приемов и методов, которые в дальнейшем 
могут быть использованы ими в самостоятельной профессиональной деятельности. Для этого во время 
занятия преподавателю полезно проводить совместно со студентами методический анализ применяемых 
обучающих приемов. На занятиях в помощь студенту предлагаем таблицу глаголов, используемых для 
описания результатов обучения, разработанную на основе таксономии образовательных целей Б. Блума [2, 
с.14-15]. В данной таблице (см. табл. 1) четко показано развитие уровней овладения материалом, когда 
обучающийся знает, понимает, применяет, анализирует, обобщает и оценивает учебный материал. 
Пользуясь данной таблицей, студенты понимают, что развитие компетенций связанно с наличием в 
обучении различных видов деятельности учащихся.  
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Таблица 1 
Примеры глаголов, используемых для описания результатов обучения 

Знание  Понимание  Применение  Анализ  Синтез  Оценка  
Цитировать Определить Применять  Анализировать  Систематизиро

вать  
Осуществлять 
оценку 

Перечислить Выделить Рассчитать Оценивать Собирать, 
монтировать 

Убедить 

Дать 
определение 

Объяснить Классифициро
вать 

Сравнивать Осуществить 
компиляцию 

Выбрать 

Изобразить Находить 
различия, 
характеризовать 

Демонстриров
ать, 
доказывать 

Распределять 
по категориям 

Сочинять, 
писать 

Сравнивать и 
находить 
отличия 

Идентифицир
овать 

Обсуждать, 
рассматривать в 
деталях 

Инсценировать Оспаривать Конструировать, 
придумывать 

Критиковать 

Составить 
список 

Сделать 
сообщение 

Модифициров
ать 

Вывести Создавать, 
производить 

Определять, 
устанавливать, 
принимать 
решение 

Назвать  Интерпретиров
ать 

Исследовать Подразделить Разрабатывать 
модель 

Определять 
стоимость 

Указать  Сделать обзор Изменить  Изобразить 
схематически 

Алгоритмизиро
вать  

Составлять 
мнение 

Записать Связать Иллюстрирова
ть 

Различать, 
проводить 
различие 

Управлять Разбивать на 
этапы 

Повторить  Уточнить  Интерпретиро
вать 

Находить 
различия 

Организовать Сделать 
вывод 

Выбрать  Построить Разработать Исследовать, 
изучать, 
применять 

Спланировать Соизмерять, 
соотносить 

Сформулиров
ать 

Преобразовать Упорядочить Осуществлять 
эксперимент 

Подготовить Осуществлять 
ранжирование 

Свести в 
таблицу 

Расшифровать Выполнять, 
использовать 

Идентифициро
вать 

Предлагать Рекомендоват
ь, предлагать 

Рассказать Выразить Обнаруживать, 
устанавливать 

Собрать 
сведения 

Изобретать Проверять, 
исправлять, 
видоизменять 

Воспроизвести Переформули-
ровать 

Завершить Резюмировать Обобщать Обосновать 

Упорядочить Рецензировать Составить 
(отчет, план, 
график и пр.) 

Выделить, 
отсортировать 

Компоновать Составить 
мнение 

Соотнести Привести 
примеры 

Решать (задачу, 
проблему) 

Измерить Строить  Прогнозировать 

Отметить  Описать Раскрыть  Разделить  Интегрировать  Защищать  
 
Также студентам предлагается таксономия учебных задач чешского педагога 

Д. Толлингеровой [6], в которой все задачи проранжированы по возрастанию когнитивной сложности 
и операциональной ценности. Каждому уровню сопоставляется учебно-познавательная задача, 
проектирующая выполнение характерных для него образцов деятельности:  

1. Задачи, требующие мнемического воспроизведения данных. 
2. Задачи, требующие простых мыслительных операций с данными. 
3. Задачи, требующие сложных мыслительных операций с данными. 
4. Задачи, требующие сообщения данных. 
5. Задачи, требующие творческого мышления. 
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Полнота и детальная разработанность таксономии учебных задач, а также то обстоятельство, 
что задания в ней упорядочены по когнитивной сложности и сопоставлены с количественным 
показателем (тип задачи), позволяет использовать ее не только как оценочную шкалу, но и для 
разработки алгоритма учебных действий. Таким образом, при конструировании системы учебных 
задач, направленных для выполнения поставленных педагогических целей, использование данной 
таксономии позволяет полнее учитывать состав когнитивных требований к учебной ситуации, 
проводить диагностику знаний и уровня сформированности учебных действий обучающихся, а также 
прогнозировать ход обучения с учетом меры сложности задач и степени нагрузки на все виды 
проектируемой познавательной деятельности. Это позволяет создавать индивидуальную программу 
развития обучаемых или более эффективно организовывать дифференцированное обучение. 

Использование описанных приемов, методов обучения на занятиях по методике обучения 
математике с учетом требований новых образовательных стандартов для школы и вузовской 
подготовки педагогического направления позволит достичь поставленных целей формирования 
профессиональных компетенций будущих учителей математики. 
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Abstract: Solving technique of computing tasks in a programming language Fortran is considered in this 

study. Main attention is focused on the scientific calculations in mathematics and description of their algorithms. 
Key words: algorithm, computing task, programming 

 
ВВЕДЕНИЕ 
При современных темпах научно-технического прогресса, задачи, которые решает человек в 

своей образовательной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, делятся на две 
категории: вычислительные и функциональные. Функциональные задачи требуют решения при 
реализации функций управления, проектирования. Цель вычислительных задач – расчет параметров, 
характеристик, обработка данных.  При их решении основные усилия направлены  на то, чтобы найти 
ее решение. 

FORTRAN - один из первых языков, который широко используется до настоящего времени 
для инженерных и научных вычислений. Он занимает лидирующее положение, ориентированных на 
решение научных и численных расчетов. Он является жёстко стандартизированным языком и 
поэтому легко переносится на различные платформы. Новые стандарты языка в значительной мере 
сохраняют преемственность с более старыми, что позволяет использовать коды ранее написанных 
программ и модифицировать их. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
С точки зрения целей моделирования можно выделить следующие типы математических 

моделей: описательные, оптимизационные, игровые, имитационные.  
Описательные математические модели используются для описания объекта моделирования с 

помощью математических формул. Например, в решении экономических задач широко используются 
матричные математические модели, для исследования которых применяются методы линейной алгебры. 

Оптимизационные модели. Возможны случаи, когда, моделируя те или иные процессы, 
можно воздействовать на них, пытаясь добиться какой-то цели. В этом случае в модель входит один 
или несколько параметров, значения которых можно изменять. 

Игровые модели предназначены для обоснования решений в условиях неопределенности и 
связанного с этим риска. Рассматриваются ситуации, в которых сталкиваются противоборствующие 
стороны, каждая из которых преследует свою цель. Достижение цели каждой из сторон зависит от 
того, какие действия предпримет противник. Такие ситуации называются конфликтными. 

Имитационные модели. Имитационное моделирование – это метод исследования, при 
котором изучаемый объект заменяется компьютерной математической моделью, с достаточной 
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точностью описывающей реальный объект. С полученной моделью проводятся эксперименты с 
целью получения информации об объекте [1, 5, 6]. 

 
МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
Составление алгоритмов решения задач - это работа творческая. Нет универсального способа, 

позволяющего без особого труда составлять любые алгоритмы. При решении вычислительных задач 
можно воспользоваться определенной схемой. Есть раздел математики, называемый вычислительной 
математикой, в котором представлен опыт решения разных вычислительных задач. Например, методы 
отыскания корней нелинейных уравнений, вычисления определенных интегралов, численного 
интегрирования дифференциальных уравнений, методы сортировки данных и многие другие. 

В большинстве случаев та или иная задача может быть решена несколькими численными 
методами. Выбор конкретного численного метода решения задачи обычно производится по 
следующим критериям: 

• обеспечение оптимального времени решения задачи; 
• обеспечение оптимального использования имеющихся ресурсов (памяти); 
• обеспечение требуемой точности вычислений; 
• минимальные стоимостные затраты; 
• возможность использования стандартных подпрограмм. 
При дальнейшей постановке задачи на персональном компьютере  отыскивается наиболее 

рациональный способ решения задачи. 
Под вычислительной задачей будем понимать одну из трех задач, которые возникают при 

анализе математических моделей: прямую задачу, обратную задачу или задачу идентификации. 
Слово "вычислительная" подчеркивает, что основные усилия будут направлены на то, чтобы найти 
(вычислить) ее решение [2-4]. 

Первая задача  
В основу методики заложен метод разбиения на участки. 
Алгоритм расчета 

Разбиваем график на участки (следует выбрать шаг табуляции каждого участка). Для 
прямолинейных участков шаг выбирается из расчета 2-5 точек на участок. На криволинейном участке 
с целью улучшения изображения в AGrapher шаг выбирается более мелкий, до 50 точек. Для прямой, 
параллельной оси Х выводятся две точки (без цикла). (Приложение Advanced GRAPHER 
распространяется бесплатно, адрес сайта http://www.alentum.com/agrapher/.) 

Для табуляции каждого участка использовать оператор цикла DO 
x=xn,xk,step 
...  
enddo 
Здесь х – переменная цикла;   xn, xk – начальное и конечное значения  x,  step - шаг изменения х.  
Количество повторений цикла рассчитывается по формуле:  
 

𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑥𝑥 �0, 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 �
𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝐼𝐼 + 𝑠𝑠𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑠𝑠𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠
�� 

или 

𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑥𝑥 �0, 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 �
𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝐼𝐼
𝑠𝑠𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠

+ 1�� 

 
Из-за применения в расчетах функции Int (преобразование в целый тип) при вещественных 

значениях xn, xk, step можно потерять конечное значение переменной цикла. Возможные варианты 
предотвращения этой ошибки:  

a) при вещественных значениях xn, xk или step конечное значение в операторе цикла всегда 
записывать в виде xk + step/2.0;  

b) построить цикл не по вещественной переменной x, а по целой I (do I=1,M). Здесь М – 
количество повторений цикла, рассчитанное вручную при написании программы. При этом в цикле 
придется  пересчитывать  целочисленную  переменную  I  в  вещественную переменную x 
оператором х=xn+step*(I-1). В этом случае ошибка вычислений не накапливается;  

c) выражать угол alpha в целых градусах, а не в радианах, и при этом использовать функции 
sind, cosd;  

http://stu.sernam.ru/book_stat1.php?id=16
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d) координаты последней точки участка вывести после цикла.  
Пример  
Функция задана графически на интервале [-2, 3] 

 

 
Уравнения участков графика 

№ Границы 
участка 

Уравнение Шаг 
цикла 

Количество 
точек 

Примечание 

1 [-2,0] y =x/2 +1 1 3 Прямая пересекает оси в 
точках (-2,0) и (0,1). Уравнение  
прямой в отрезках.  

2 [0, 1] 
α∈[0, 90°] 

x = cosα 
y = sin α 

3 31 Параметрические уравнения 
окружности радиуса R=1 с 
центром в начале координат.  

3 [1,3] y = -1 нет 2 Горизонтальная прямая 
(параллельна оси Х)  

 
Программа 
Program Function_graph! Табуляция функции 
! студент (фамилия, имя)   группа №   работа №   вариант №   
Implicit None  
  Real x, y, alpha   
Integer,parameter:: tabl=6 ! имени tabl присвоен номер устройства 6 
Integerk !номер точки криволинейного участка 
! участки для AGrapher 
Open (1,File=’L3_F1.txt’)! 1 – координаты точек прямой 
Open(2,File=’L3_F2.txt’)! 2 – координаты точек дуги окружности 
Open(3,File=’L3_F3.txt’) ! 3 – горизонталь (координаты граничных точек)  
Open(tabl,File=’Out.txt’)! контрольный текстовый файл   
Write(tabl,*)’прямая’ 
Do x= -2, 0, 1  
  y = 0.5*x+1   
  Write (1,*)x,y;  Write (tabl,*)’(x,y)=’,x,y 
Enddo 
Write(tabl,*)’дуга окружности’  
k=0 ! начальная установка счетчика точек на дуге окружности  
Do alpha=0,90,3 ! аргумент функций Sin d, Cos d -  в градусах, шаг цикла - целый  
x=Cosd(alpha)   
  y=Sind(alpha)   
Write(2,*)x,y 
k=k+1  
  ! в tabl печатается каждая 5-я точка, Mod(k,5) – остаток от деления k на 5  
if (Mod(k,5)==1) Write(tabl,*)’(x,y)=’, x,y 
Enddo 
Write(tabl,*)’Горизонталь - две точки без цикла’ 
Write(tabl,*) ’(1,-1) ==> (3,-1,)’ 
Write(3,*) 1,-1;  Write(3,*) 3,-1 
EndProgramFunction_graph 
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Анализ результатов исследования 
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Вторая задача  
В основу методики заложен метод простого обмена. 

В создаваемом проекте могут использоваться: 
1.встроенные процедуры; 
2.подключаемые процедуры; 
3.создаваемые при разработке проекта процедуры. 
Встроенные процедуры входят в состав Фортрана и автоматически включаются в 

исполняемый код при обращении к ним в тексте программы (например, процедуры sin, mod, tan и т.д.). 
Подключаемые процедуры находятся в ранее созданных библиотеках. Для их использования в 

программной единице следует подключить к ней модуль, содержащий используемые при работе с 
процедурами глобальные данные и интерфейсы. Такое подключение выполняется оператором USE. 
Пользователь может создать собственные прикладные библиотеки и использовать хранимые в них 
процедуры и модули в любом из своих проектов. Для доступа к содержащим объектный код 
библиотекам пользователю следует указать ее имя в опции компилятора /link. 

Любая программа имеет одну головную программу, которая находится в начале программы. 
В общем виде головную программу можно представить: 

[PROGRAM имя программы] 
[операторы описания] 
[исполняемые операторы] 
END[PROGRAM[имя программы]] 

В Фортране могут быть определены два типа процедур: подпрограммы и функции. Функция 
отличается от подпрограммы тем, что вызывается непосредственно из выражения и возвращает 
результат, который затем используется в этом выражении. Процедуру следует оформлять в виде 
функции, если ее результат можно записать в одну переменную, в противном случае следует 
применять подпрограмму. 

Имя процедуры является глобальным, т.е. к процедуре можно обратиться из головной 
программы и любой другой процедуры. 

Процедура может компилироваться отдельно от использующих ее программных единиц. 
Структура процедуры-подпрограммы : 

SUBROUTINE имя подпрограммы[([список формальных параметров])] 
[операторы описания] 
[исполняемые операторы] 
END[SUBROUTINE[имя подпрограммы]] 

Структура процедуры-функции: 
[type]FUNCTIONимя функции([список формальных параметров])  & 
[RESULT(имя результата)] 
[операторы описания] 
[исполняемые операторы] 
END[FUNCTION[имя функции]] 

Фактические параметры Формальные параметры 
Простая переменная Простая переменная 
Строка Строка 
Подстрока Строка 
Массив, сечение массива или 

элемент 
Массива 

Массив или простая 
переменная 

Процедура Процедура 
Выражение, константа Переменная 

Пример 
Создать процедуру обмена содержимого двух массивов. 
Программа: 
integer, parameter:: m=3, n=4, k=m*n 
real a(m, n)/k*1/, b(m, n)/k*2/ 
call swap(a, b, m, n ) 
write (*,'(3(/10x,4f5.2))') ((a(i, j), i=1,3), j =1,4) 
end 

Между вызывающей программой и 
процедурой swap устанавливается интерфейс во 
время вызова процедуры по фактическим 
массивам a, b и фактическим переменнымm, n. 
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subroutine swap(a, b, m, n) 
integer m,n 
real a(m*n), b(m*n) 
real c(size(a)) 
c=a 
a=b 
b=c 
end 

а,b– массивы заданной формы, нижняя 
граница их измерений равна 1, верхняя граница 
=m*n, гдеm, n– передаваемые в процедуру 
значения из вызывающей программы; 
формальные массивы а,b и фактические массивы 
а,b имеют разные формы; 

с – автоматический массив; автоматический 
массив – это локальный массив в процедуре, 
размер которого меняется при разных вызовах 
процедуры 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В статье рассматривается алгоритмы решения вычислительных задач программирования на 

языке Fortran, как одного из основных составляющих формирования и развития профессиональных 
компетенций – способностей действовать на основе имеющихся умений, знаний и практического 
опыта в определенной области профессиональной деятельности. 

Решение вычислительных задач способствует формированию практических навыков 
составления программ с использованием основных конструкций языка программирования Fortran. 
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рассматривается возможность применения интерактивной геометрической среды GeoGebra при 
изучении определенного интеграла. 
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Abstract: It has recently become topical use of various packages of computer mathematics systems to 

improve the efficiency of the educational process. The article discusses the possibility of using an interactive 
geometry environment GeoGebra in the study of the definite integral. 
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Программные продукты образовательного назначения способствуют созданию визуальных 

образов математических объектов, обеспечивают эффективность процесса восприятия нового 
материала, экономят время на выполнения математических расчетов, позволяют увеличить 
количество заданий для самостоятельного изучения. В мире созданы и успешно развиваются 
достаточно много программ динамической геометрии – интерактивные геометрические среды, 
которые представляют собой программное обеспечение, позволяющее выполнять геометрические 
построения на компьютере таким образом, что при изменении одного из геометрических объектов 
чертежа остальные также изменяются, сохраняя заданные отношения неизменными [3]. Остановимся 
на интерактивной геометрической среде GeoGebra.  

Geogebra является одной из самых популярных среди образовательных математических 
программ, включающих в себя геометрию, алгебру, математический и комплексный анализ. Она 
бесплатно распространяется, на официальном сайте программы можно скачать версию под 
необходимую операционную систему, обладает простым интерфейсом и переведена на многие языки 
мира. Использование интерактивной среды GeoGebra целесообразно при изучении тех разделов 
математики, в которых помимо вычислений необходимо выполнять и геометрические построения, 
что способствует лучшему пониманию изучаемого материала, развитию пространственного 
мышления, ускоряет процесс решения задач. Geogebra может применяться также и для демонстрации 
теорем при изучении лекционного материала, что позволяет наглядно изобразить изучаемые 
математические объекты, что способствует лучшему пониманию нового материала. Однако главным 
достоинством ИГС является возможность создания динамических чертежей и текстов, которые 
делают видимым динамическую устойчивость и изменчивость свойств геометрических фигур (как 
позиционных, так и метрических). 

Мощным средством исследования в математике, физике, механике и других дисциплинах 
является определенный интеграл – одно из основных понятий математического анализа [2]. 

Проиллюстрируем геометрический смысл определенного интеграла, который кратко 
формулируется так: определенный интеграл от неотрицательной функции численно равен площади 
соответствующей криволинейной трапеции. Построим график произвольной функции, например 
y=x3+x2+1 и найдем определенный интеграл от данной функции на отрезке [A, B], для этого в поле 
ввода набираем Интеграл, где указываем нашу функцию и начальное и конечное значения. В окне 
программы можно увидеть  значение определенного интеграла на заданном отрезке: a=2,16.  
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Создадим динамический текст для отображения на экране значения определенного интеграла. 

Используя инструмент ABC Текст, создадим текстовое поле, введите текст «интеграл», а затем в 
Объекты укажем соответствующую переменную a.  

Теперь найдем площадь криволинейной трапеции, ограниченной все той же кривой 
y=x3+x2+1. Создадим  ползунок n, устанавливая  минимальное значение 1,  максимальное – 100 и  шаг 
1. С помощью команды СуммаПрямоугольников[<Функция>,<Начальное значение x>, <Конечное 
значение x >,<Количество прямоугольников>,<Положение начала прямоугольника>] построим 
ступенчатую фигуру.  

 

 
 

При изменении ползунка, меняется количество прямоугольников, составляющих ступенчатую 
фигуру, и уже при n=10 площадь ступенчатой фигуры численно равна определенному интегралу от 
рассматриваемой функции. 
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При этом можно изменить исходные данные (например, изменить пределы интегрирования), 
и результат этих изменений сразу отразится на экране.  

Использование компьютерных программ, в том числе математического пакета GeoGebra, 
играет положительную роль для повышения интереса учащихся, развития их пространственного 
мышления и интеллектуального потенциала. Кроме того, применение данного пакета позволяет 
преподавателю эффективно организовывать практическую, самостоятельную и исследовательскую 
работу студентов [1]. 
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Слова «эксперимент» и «геометрия» в школьной математике не принято ставить рядом. Хотя 
известны слова Д.Пойа о том, что «математик так же пользуется наблюдением и обобщением, 
гипотезой и экспериментом, как это делает всякий естествоиспытатель» [2, стр.6]. В методике 
преподавания геометрии все не так просто, как в словах знаменитого математика. Как правило, в 
учебнике геометрии остается только этап строгого доказательства прописанного в параграфе 
утверждения. Этапы мотивации изучения теоремы, выдвижения гипотез, экспериментальная 
проверка гипотезы и, далее, установление связей изучаемой теоремы с другими теоремами; 
составление новых задач, вытекающих из доказанного утверждения,  остаются за страницами 
учебника. Школьники не понимают, как же додумались до того или иного утверждения, которое 
потом строго доказали.  

Проблема интереса упирается в абстрактный характер геометрии. Именно абстрактность со 
временем начинает вызывать отторжение даже у успешных учеников. Традиционное, сухое, 
«академичное» преподавание геометрии создает несоответствие между богатством математических 
теорем, закономерностей и бедностью их приложений за пределами математики.  Не надо забывать, 
что геометрия как наука, возникла из практического опыта, как его развитие. И тут на помощь 
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учителю могут прийти компьютерные технологии и моделирование.  В. И. Рыжик в книге «30 000 
уроков математики» отмечал: «С помощью современных программных средств возможно на 
геометрическом материале провести численный или визуальный эксперимент (например, измерять 
расстояния, или площади, или углы, или находить координаты получающихся точек, или наблюдать 
некое взаимное расположение фигур). В результате сбора численных данных можно выдвинуть 
гипотезу, которая затем подлежит проверке с помощью доказательных рассуждений. … Компьютер, 
в таких задачах,  работает как прибор для физика – с его помощью можно задавать разумные вопросы 
и получать ответы, требующие осмысления» [3, стр.106].  

Конечно, освоение того или иного программного средства требует много времени, но это 
окупается интересом детей к такой работе. Лучше доказывать теоремы учащиеся от этого не станут, 
но пробуждение интереса и организация исследовательских действий будет полезна школьнику с 
точки зрения формирования у него самостоятельности и способности к самоуправлению. 

В методике преподавания математики существует такое понятие как проблемный вопрос. 
Задавая его детям, мы всегда выдерживаем паузу и даем подумать. Осмысление и осознание вопроса 
предполагает экспериментальную паузу, в течение которой ребенок активно мыслит, добывает новые 
знания, опираясь на уже известные ему факты. Экспериментальная пауза – это возможность 
догадаться, выдвинуть гипотезу, которую потом надо обязательно проверить. Таким образом, 
математический эксперимент позволяет всем учащимся наблюдать, подмечать закономерности, 
проверять их экспериментально.  

Программы динамической геометрии учителя математики используют уже достаточно давно.  
Мы оценили огромный потенциал динамических чертежей для преподавания геометрии: и усиление 
мотивации и наглядности, снижение учебной тревожности, расширение круга задач за счет 
возможности рассмотрения дополнительных геометрических фактов, повышение оперативности 
контроля  и, главное, погружение в виртуальную среду с возможностью имитации учебных ситуаций. 
Но, получается, что данные программы мы можем привлечь и к обучению доказательств теорем.  

Основной дидактической единицей курса геометрии являются теоремы. В связи с большой 
значимостью теорем, методика работы с ними детально прописана (В.А. Гусев, В.А.Далингер, Е.В. 
Потоскуев, Г.И. Саранцев и др.) 

Авторы выделяют следующие этапы работы с теоремой: 
1. Постановка проблемы (мотивация изучения теоремы) 
2. Выдвижение гипотезы (ознакомление с фактом теоремы или подведение к понятию) 
3. Проверка, доказательство, опровержение гипотез (выделение условия и заключения 

теоремы, иначе усвоение содержания теоремы; построение аналитического рассуждения; проведение 
доказательства); 

4. Развитие теории и практики на основе полученного знания (применение теоремы; 
установление связей изучаемой теоремы с другими теоремами; составление новых задач, 
вытекающих из доказанного утверждения). 

Практически все этапы могут быть связаны с различными видами компьютерного 
эксперимента и динамическими чертежами. Такие уроки должны проходить в компьютерном классе, 
в режиме один компьютер - один ученик. Приведем пример содержания одного такого занятия  в 8 
классе. Тип занятия – лабораторная работа. 

 
Рассмотрим свойства инцентра (точки пересечения биссектрис) произвольного треугольника. 
1 этап. Мотивация изучения теоремы. 
В ABC∆  00 66,34 =∠=∠ CA . Биссектрисы треугольника AK и BM  пересекаются в точке 

O . Найти остальные углы треугольника MOKC . 
Продемонстрировать средствами GeoGebra чертеж-иллюстрацию по условию задачи (рис. 1). 

Решить задачу. Подумайте, как связаны между собой O∠ и C∠ ? Предложите формулу, их 
связывающую. 
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Рис. 1. Задача 1 этапа 

 
2 этап. Ознакомление с фактом теоремы. Выдвижение гипотезы. Проведение численного 

эксперимента. 
В произвольном треугольнике ABC проведем биссектрисы углов B и C. Пусть они 

пересекутся в точке I – инцентре ABC∆ . 
Рассмотрим свойства треугольника BIC. Выразить угол BIC через угол А треугольника ABC. 

Доказать, что треугольник BIC является тупоугольным (рис. 2). 

 
Рис. 2. Задача 2 этапа 

Средствами GeoGebra продемонстрировать следующую закономерность 
2

900 ABIC +=∠
   

Варьируя чертеж, провести серию численных экспериментов (рис. 3). 

 
Рис. 3. Численный эксперимент 

 
3 этап. Доказательство установленного факта. Построение аналитического рассуждения. 
Поскольку сумма углов любого треугольника равняется 180 0  , то 

2
90

22222
90

22
180 000 ACBCBACBBIC +=−−+++=−−=∠  

Тем самым доказан тот факт, что треугольник BIC является тупоугольным. 
Контрольный эксперимент. Постройте треугольник по двум сторонам и углу между ними. 

Проверьте доказанное утверждение в данном треугольнике. 
4 этап. Применение теоремы, установление связей изучаемой теоремы с другими теоремами, 

составление новых задач, вытекающих из доказанного утверждения. 
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Верно ли утверждение:  
Центром окружности, описанной около треугольника BIC , является точка пересечения 

продолжения биссектрисы угла А с описанной около ABC∆ окружностью.  
Средствами GeoGebra провести конструктивный компьютерный эксперимент с целью 

проверки существования объекта, описанного в условии теоремы, а также с целью создания 
учащимися образа геометрической конфигурации, которая является объектом исследования (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Конструктивный компьютерный эксперимент 

 
Теперь докажем установленный факт. 
Пусть продолжение биссектрисы угла A  пересекает описанную около ABC∆ окружность в 

точке W , CWBW = , поскольку эти хорды опираются на равные дуги (а дуги являются равными, 

поскольку −=∠=∠
2
ACAWBAW вписанные). 

2
ABCW =∠  (вписанный, опирается на дугу BW ). 

Тогда 
2

CAICW +
=∠ . Но и угол 

2
CACIW +

=∠  (внешний для AIC∆ ). 

Итак, IWC∆ - равнобедренный и IWCW = . 
Таким образом, точка W равноудалена от всех вершин треугольника BIC и является центром 

описанной около него окружности (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Динамический чертеж доказательства 

 
В.А. Далингер, говоря о методике проведения учебных исследований для самостоятельного 

открытия учащимися математических фактов, отмечал: «Такая работа помогает учителю научить 
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детей самостоятельно выделять главное в изучаемом материале, … открывать, а затем использовать 
алгоритмы решения, овладевать определенной системой эвристик,… критически осмысливать 
полученные результаты и применять их в дальнейшем» [1, стр.170] 

Мы убеждены, что не все ученики, даже одаренные, могут проводить строгие теоретические 
выкладки, но практически все могут наблюдать, подмечать закономерности и проверять их хотя бы 
экспериментально. Пусть это будет первый уровень освоения доказательством, но все равно ученик 
уже ориентируется в материале, он включен в процесс исследования. Задача учителя – перестроить 
работу в классе по доказательству теорем, предлагать задачи на экспериментальное открытие 
геометрических закономерностей, побуждать на теоретическое обоснование тех или иных гипотез. 
Мы предлагаем не ограничиваться  созданием динамических моделей-иллюстраций геометрических 
фактов (хотя и это иногда бывает очень полезно).  

Шабанова М.В. и Ширикова Т.С. в своей статье «Компьютерный эксперимент в системе 
методов работы с теоремой» [4] отмечают как положительные эффекты от внедрения новых средств 
обучения в массовую практику, так и возможные риски. Отдельно отмечают возможную тенденцию к 
отказу большинства учителей от использования дедуктивных рассуждений в методике работы с 
теоремой. Чтобы преодолеть «экспериментально-теоретический разрыв», с нашей точки зрения, 
требуется разъяснительная методическая работа на курсах повышения квалификации учителей 
математики, проведение мастер-классов по использованию современных программных средств, что 
мы и пытаемся делать в Нижегородском институте развития образования. 
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В течение последнего десятилетия, в период которого происходит бурное развитие 
информационных технологий обучения  (ИТО), актуальными остаются вопросы о расширении их 
использования для развития новых форм и методов обучения, в том числе дистанционного 
образования и медиаобразования, создание системы непрерывной профессиональной подготовки в 
области информационно-коммуникационных технологий. [3, с.41] 

В настоящее время наблюдается возрастающий интерес учителей-предметников к использованию 
ИТО в образовательном процессе. Применение на уроках компьютерных презентаций, интерактивных 
досок, видео-уроков, мультимедийных пособий, сервисов по подготовке к итоговым формам аттестации 
будущих выпускников школ  стало неотъемлемой частью процесса обучения.  

Однако оценить по достоинству весь образовательный потенциал, которым обладают 
современные информационные технологии и соответствующее им программно-техническое 
обеспечение, не всегда предоставляется возможным в силу постоянного роста объема информации. 

В связи с этим возникает необходимость в структурированном представлении сведений о том, 
на каких этапах урока и какие именно информационные технологии можно применять учителю при 
планировании учебного занятия по своему предмету и в процессе его проведения. Поиск ответов на 
перечисленные вопросы и является целью данной статьи.  

В контексте образования под информационной технологией обучения понимают 
педагогическую технологию, использующую специальные способы, программные и технические 
средства (кино, аудио- и видео средства, компьютеры, телекоммуникационные сети, Интернет-
сервисы) для работы с информацией [2, с. 22].  

При обучении математике к программным средствам относятся такие системы как 
Mathematica, Maple, MathCad, Maxima, GeoGebra, Scilab и другие.   

В качестве иллюстрирующего примера рассмотрим решение системы уравнений графическим 
способом в программе Maxima, которое выглядит следующим образом: 

 

�𝑦𝑦 = (𝑥𝑥 − 2)2
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥  

 
Рис. 1. Решение системы уравнений в программе Maxima 

 
В увеличенном варианте видно, что ответом является пара точек с координатами (1;1), (4;4) . 
Следует отметить, что перечисленные программы имеют разное назначение – проведение 

вычислительных расчетов, решение уравнений, исследование функций и построение графиков, 
исследования свойств геометрических объектов и т.д.  

Несмотря на функциональный потенциал указанных программных средств, их использование 
на уроках математики возможно лишь в специально оборудованном компьютерном классе, что 
является весомой проблемой для их масштабного внедрения в учебный процесс. 

Наиболее доступным в настоящее время являются различные образовательные сайты. 
Например, широкое распространение приобрели сервисы по подготовке к сдаче итоговых 

форм аттестации ОГЭ и ЕГЭ. Это образовательный портал Дмитрия Гущина «Решу ЕГЭ»/«Сдам 
ОГЭ» (https://ege.sdamgia.ru).  

 

 
Рис.1 Оформление образовательного портала Дмитрия Гущина 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Scilab
https://ege.sdamgia.ru/
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Также сайты по подготовке к экзамену по математике Александра Ларина (http://alexlarin.net) 
и федерального института педагогических измерений ФИПИ (http://www.fipi.ru) (рис.2) 

 

 
Рис.2 ФИПИ 

 
Использование ресурсов указанных сервисов возможно не только для подготовки к экзамену, 

но и на различных этапах урока: от актуализации опорных знаний по изучаемой теме до проверки их 
уровня усвоения. К преимуществу данных сайтов можно отнести и то, что использовать их могут 
учащиеся разных возрастных ступеней, т.к. все задания разделены по темам изучения предмета. 

Отдельное внимание следует уделить и тем информационно-дидактическим средствам 
обучения, которые направлены на отработку вычислительных навыков учащихся. Это так 
называемые «генераторы карточек», которые представляют собой компьютерную программу, не 
требующей установки, расширения «.exe». Например, на рисунке 3 представлен вид генератора 
карточек по теме «Арифметические действия с положительными и отрицательными числами».  

Для того чтобы сформировать карточки, пользователю необходимо выбрать или заполнить 
несколько строк данных: 1) количество вариантов в пункте «Параметры»; 2) вид чисел (целые, 
дробные); 3) уровень сложности и 4) нужное действие. После чего нажать кнопку «Сформировать». В 
интерфейсе программы предусмотрена возможность автоматического сохранения карточек с 
заданным по умолчанию именем вместе с ответами в формате RTF и функция печати документа. 
Программа весьма удобна в использовании, значительно уменьшает время проверки выполнения 
заданий при наличии готовых ответов.  

Подобные генераторы разработаны по темам «Обыкновенные дроби», «Арифметические 
действия с натуральными числами» и «Арифметические действия с десятичными дробями», а также 
«Решение квадратных уравнений».  

 

 
Рис.3.  Генератор карточек «Арифметические действия с положительными  

и отрицательными числами» 

http://alexlarin.net/
http://www.fipi.ru/
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Рис. 4. Генератор карточек «Обыкновенные дроби» 

 
Очередной продукт информационных технологий обучения – сайт LearningApps.org, который 

является приложением для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных 
модулей. Существующие готовые модули могут быть непосредственно включены в содержание 
обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме самостоятельно по 
имеющемуся шаблону. Такие модули (так называемые приложения или упражнения) имеют своей 
главной ценностью интерактивность. 

Для более точного и наглядного понимания сути данного ресурса удобно представить его в 
графическом формате (см. рисунок 5). Один из модулей, т.е. шаблон упражнения, позволяет создать 
приложение разработанного на основе известной телепередачи «Кто хочет стать миллионером?». В 
нем (шаблоне) предусмотрено составление 6 вопросов с вариантами ответов, среди которых верным 
может быть только 1 вариант. Данное упражнение предлагалось учащимся 5 класса на этапе 
актуализации опорных знаний по теме «Отыскание дроби от числа и числа по его дроби».  

 

 
Рис. 5. Упражнение «Кто хочет стать миллионером», разработанное с помощью сервиса LearningApps.org 

 
С помощью ресурса LearningApps.org возможно создание различных интерактивных 

приложений: динамических кроссвордов, задания на соответствие «Подбери пару»,  установление 
причинно-следственных связей в формате сбора пазлов и многое другое.  

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся весьма хорошим 
помощником служит сайт глобальной лаборатории «Глобаллаб» 
(https://globallab.org/ru/#.WBXrSjWg_IU). Это сообщество исследователей всех возрастов, где каждый 
может создать собственный учебный, исследовательский или даже научный проект, привлечь 
единомышленников к сбору данных по всему миру, опубликовать результаты в виде инфографики и, 
возможно, совершить настоящее открытие. 

https://globallab.org/ru/#.WBXrSjWg_IU
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В сентябре 2013 года Globallab.org вышел в новой версии, использующей современные 
информационные технологии. 

 

 
Рис. 5. Пример проектов по математике, представленных на сайте Globallab.org 

 
Таким образом, следует отметить, что в связи с большим многообразием ИТО, современному 

учителю необходимо, во-первых, иметь представление о том спектре информационных средств, 
которые подходят по специфике преподаваемого им предмета. Во-вторых, важным является 
способность педагога ориентироваться в их функциональном потенциале и, исходя из своего опыта и 
рекомендаций, «встраивать» их в учебный процесс с целью повышения эффективности урока. 

В заключение следует отметить, что информационные технологии не только облегчают 
доступ к информации и открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее 
индивидуализации и дифференциации, но и создает новые возможности в передачи знаний 
(деятельности педагога), восприятия знаний (деятельности обучаемого), оценки качества обучения и, 
безусловно, всестороннего развития личности обучаемого в ходе учебно-воспитательного процесса. 
А главная цель информатизации образования состоит «в подготовке обучаемых к полноценному и 
эффективному участию в бытовой, общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в 
условиях информационного общества» [4, с.17].  
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Аннотация: В статье рассматривается организация самоконтроля при обучении студентов в 

курсе исследования операций. Выделены основные этапы обучения самоконтролю. Сущность 
каждого этапа раскрывается на примере решения задач линейного программирования 
геометрическим методом с использованием математических пакетов MathCad, Maple и 
специализированного приложения SimplexWin. Овладение навыками самоконтроля создает условия 
достижения развивающих целей обучения.  

Ключевые слова: Самоконтроль, исследование операций, задача линейного 
программирования, геометрический метод, MathCad, Maple, SimplexWin.  
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Abstract: The article deals with the self-assessment organization during the students training process 

of operations research. The main steps of self-assessment are distinguished. The essence of each step is 
shown in the context of solving linear programming tasks by the geometrical method with MathCad, Maple 
and specialized application SimplexWin. Self-assessment skills development contributes to the achievement 
of education purposes. 

Key words: self-assessment, operations research, linear programming task, geometrical method, 
MathCad, Maple, SimplexWin. 

 
Одной из главных целей обучения является развитие обучающегося, включающее развитие 

его мышления, познавательных процессов (внимания, восприятия, памяти, представления и 
воображения), развитие элементов творческой деятельности, развитие мировоззрения, развитие 
навыков учебной деятельности. Достижение развивающих целей обучения связано с использованием 
в учебной деятельности контроля и самоконтроля. В психолого-педагогической литературе 
самоконтроль определяется как осознание и оценка субъектом собственных действий, 
психологических процессов и состояний, предполагающее наличие эталона и возможности 
получения сведений о контролируемых действиях и состояниях. 

Для формирования навыков самоконтроля необходимо научить студентов таким умениям как 
умение оценивать свою работу адекватно, умение видеть свои ошибки и находить рациональные 
способы решения проблемы, умение применять алгоритм действий, согласно изменившимся 
условиям, умение изменять алгоритм своих действий в условиях новой ситуации, самостоятельно 
составлять проверочные задания, разрабатывать алгоритм проверочного действия.  

Рассмотрим процесс обучения самоконтролю студентов направления «Прикладная 
информатика» на примере темы «Геометрический метод решения задач линейного 
программирования» в курсе исследования операций. 

Организация обучения самоконтролю проводится поэтапно.  
Этап 1. Самоконтроль основных дефиниций по теме. 
Перед выполнением лабораторных работ студентам необходимо ответить на ряд 

теоретических вопросов, демонстрирующих их понимание изучаемой темы. 

mailto:i_raskina@mail.ru
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Приведем примерные вопросы: 
1. Какова математическая модель общей задачи линейного программирования? 
2. В чем отличие стандартной задачи от общей задачи линейного программирования? 
3. В чем отличие канонической задачи от общей задачи линейного программирования? 
4. Как записывается базисное решение задачи линейного программирования? 
5. Что собой представляет система ограничений задачи линейного программирования на 

плоскости? 
6. Каким образом строится полуплоскость на плоскости? 
7. Каким образом можно объяснить, что точку (0,0) нельзя выбрать в качестве контрольной 

точки для определения полуплоскости неравенства 2x1 – 3x2≥0? 
8. Что собой представляет целевая функция на плоскости?  
9. Каким образом задаются координаты вектора c  на плоскости? 
10. В чем заключается основное назначение построения вектора с  при решении задачи 

линейного программирования геометрическим методом? 
11. Каким образом на плоскости можно построить линию уровня для заданной задачи 

линейного программирования? 
12. Каким образом находятся точки для построения вектора нормали относительно вектора 

целевой функции c ? 
13. Каким образом может быть представлен оптимальный план на плоскости? 
14. Если в качестве области допустимых решений выступает выпуклый многоугольник, то 

каким образом представлен оптимальный план на плоскости? 
15. Какие возможные записи оптимальных решений возможны? 
16. Что мы можем сказать про допустимые и оптимальные планы, если в ответе записано –
∞=maxf ? 
17. Что мы можем сказать про допустимые и оптимальные планы, если в ответе записано – ο/=D ? 
18. Как записывается ответ, если в качестве оптимального плана представлены все точки отрезка? 
После того как студенты правильно ответили на все теоретические вопросы, они могут 

приступить к выполнению заданий лабораторной работы. 
Этап 2. Выполнение заданий по алгоритму. 
Студентам предлагается задание, при выполнении которого они должны достигнуть 

результата, совпадающего с предложенным образцом. Отметим, что студентам необходимо 
осуществить промежуточный самоконтроль на каждом отдельном шаге.  

При реализации пошагового алгоритма решения задачи линейного программирования 
геометрическим методом целесообразно использовать математические пакеты во избежание 
неточности ручных вычислений. Предлагаем использовать в качестве такого пакета, пакет MathCad. 

Задание. Выполните пошаговый алгоритм решения задачи линейного программирования 
геометрическим методом в математическом пакете MathCad. 

Целевая функция: max67 21 →+= xxf  
Система ограничений: 
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Условие неотрицательности переменных:  
02,1 ≥x  

В представленной задаче две переменные, поэтому имеется возможность ее решения на 
основе использования геометрического метода.  

Порядок выполнения работы: 
1. Запишите основные начальные условия задачи. 
1.1. Используя команду Insert – Text Region запишите тему лабораторной работы.  
1.2. Вставьте в документ MathCad основные данные: значение целевой функции и систему 

ограничений. 
2. Определите область допустимых решений 
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2.1. Постройте прямые для каждого неравенства системы ограничений. 
2.2. При задании каждой прямой используйте логическое равенство.  
2.3. Выразите переменную x2 для каждого равенства, используя команду Symbolics-Variable – Solve. 
2.4. Постройте графики функций y1(x), y2(x), y3(x), y4(x) на одном чертеже. 
2.5. Измените параметры окна отображения графиков, выбрав тип Crossed. 
2.6. Задайте только положительное значение для переменных x1 и x2, тем самым визуализируя 

только первую координатную четверть, в пределах которой и будет находиться область допустимых 
решений. 

2.7. Увеличьте окно, в котором отображаются графики функций. 
2.8. Определите полуплоскость для каждого ограничения системы, используя панель 

инструментов Programming, запрограммировав проверку принадлежности контрольной точки 
искомой полуплоскости. 

2.9. Укажите имя функции, которая позволит определить верхнюю или нижнюю 
полуплоскость необходимо выбрать для каждой прямой.  

2.10. Выберите на панели программирования строчку Add line для задания двух строк. 
2.11. Запишите в первую строчку «1», указав неравенство, которое задаваемая точка будет 

обращать в истинное.  
2.12. Запишите во вторую строчку «0», указав неравенство, которое задаваемая точка будет 

обращать в ложное. 
2.13. Возьмите в качестве контрольной точки для определения полуплоскости – точку с 

координатами (0; 0), так как она не принадлежит ни оной прямой из заданной системы ограничений. 
2.14. Выделите область допустимых решений на основе выдаваемых результатов 

запрограммированных конструкций.  
2.15. Проверьте, что область допустимых решений – выпуклый пятиугольник. 
3. Постройте семейство линий уровня 
3.1. Запишите линию уровня аналогично пункту 2.2.  
3.2. Используйте в очередной раз команду Symbolics – Variable – Solve представьте линию 

уровня в виде bkxy += . 
3.3. Запишите уравнение линии уровня, которое выражено через переменную x2. 
3.4. Задайте имя функции, как L(x1,C), с целью дальнейшего построения семейства линий уровня.  
3.5. Установите первоначальное значение параметру C, например, C:=4. 
3.6. Постройте линию уровня на той же плоскости, что и область допустимых решений при 

указанном значении параметра С. 
3.7. Определите положение линии уровня относительно найденной области допустимых решений.  
4. Найдите оптимальный план 
4.1. Произведите процесс моделирования движения линии уровня относительно области 

допустимых решений, изменяя значение параметра С. 
4.2. Установите адекватное положение линии уровня на чертеже с целью определения 

оптимального плана. 
4.2. Определите угловую точку – последнюю точку выхода линии уровня за пределы 

выпуклого многоугольника.  
4.3. Установите, какие прямые задают найденную точку выхода.  
4.4. Решите систему двух линейных уравнений относительно найденных прямых, используя 

команду Given … Find.  
4.5. Получите вектор от двух переменных x1 и x2. 
5. Найдите оптимальное значение функции 
5.1. Запишите заданную целевую функцию от двух переменных.  
5.2. Подставьте координаты вектора в исходную функцию.  
6. Запишите ответ 
6.1. Запишите координаты оптимального плана. 
6.2. Запишите чему равно оптимальное значение функции. 
Этап 3. Адекватное оценивание своего решения. 
Для организации проверки решения задачи линейного программирования, выполненного 

вручную или пошагово в любом математическом пакете, следует использовать встроенные функции 
этих же пакетов, позволяющие вычислять оптимальные планы. Приведем пример организации 
самоконтроля при помощи математического пакета MachCad. 
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Студентам предлагается оценить правильность решения, записанного ответа уже решенной 
задачи. Отметим, что решение могло быть выполнено как ручным способом, так и пошагово в 
математическом пакете MachCad или любом другом инструментальном средстве. 

На данном этапе обращается внимание студентов на то, что встроенная в MachCad функция 
Maximize выдает сразу оптимальное значение функции при заданных переменных без визуализации 
промежуточных результатов. Исходные данные задаются аналогичным образом при помощи 
команды Given.  

Целесообразно обратить внимание студентов на последовательность шагов, реализуемых в 
ходе правильности результатов своей работы.  

Порядок выполнения работы: 
1. Запишите основные начальные условия задачи. 
1.1. Задайте целевую функцию от двух переменных в математическом пакете MachCad.  
1.2. Укажите начальные значения переменных x1 и x2. 
1.3. Запишите систему ограничений задачи линейного программирования, используя команду 

Given.  
1.4. Задайте условие неотрицательности переменных, если это необходимо по условию задачи. 
2. Найдите оптимальный план. 
2.1. Используйте встроенную в математический пакет MathCad функцию для нахождения 

значений переменных x1 и x2, при которых функция f достигает своего максимума 
2.2. Присвойте значение этой функции какой-нибудь переменной. 
3. Найдите оптимальное значение функции 
3.1. Подставьте координаты переменной, заданной в пункте 2.2, в исходную функцию.  
4. Запишите ответ 
Этап 4. Применение алгоритма действий, согласно изменившимся условиям. 
Для закрепления теоретического и практического материала студентам предлагается 

выполнить ряд следующих задач, в которых изменены начальные условия. 
Задачи о составлении плана производства 
Задача 1. Предприятие химической промышленности выпускает соляную и серную кислоту. 

Выпуск одной тонны соляной кислоты приносит предприятию прибыль в размере 25 ден. ед., выпуск 
одной тонны серной кислоты – 40 ден. ед. Для выполнения плана необходимо выпустить не менее 
200 т соляной кислоты и не менее 100 т серной кислоты. Кроме того, необходимо учитывать, что 
выпуск кислот связан с образованием опасных отходов. При выпуске одной тонны соляной кислоты 
образуется 0,5 т опасных отходов, при выпуске одной тонны серной кислоты – 1,2 т опасных отходов. 
Общее количество опасных отходов не должно превышать 600 т, так как превышение этого 
ограничения приведет к выплате предприятием крупного штрафа. 

Требуется определить, сколько соляной и серной кислоты должно выпустить предприятие, 
чтобы получить максимальную прибыль [3]. 

Задача 2. Предприятие выпускает два вида продукции: А и В. Для производства продукции 
используется сырье трех типов. На изготовлении изделия А затрачивается 3, 2, 4 единиц сырья каждого 
типа. На изготовление изделия В затрачивается 2, 3, 3 единиц сырья каждого типа. Предприятие обеспечено 
сырьем каждого типа в количестве 333, 202, 242 единиц. Прибыль от реализации единицы изделия А и В 
составляет 25 и 24 денежных единиц соответственно. Определить оптимальный план реализации товаров, 
обеспечивающих торговому предприятию максимальную прибыль [2]. 

Задача 3. Один из цехов машиностроительного предприятия выпускает изделия двух видов: 
корпуса и задвижки. Для производства этих изделий требуются три вида сырья: алюминий, сталь и 
пластмасса. На выпуск одного корпуса расходуется 20 кг алюминия, 10 кг стали и 5 кг пластмассы. 
На выпуск одной задвижки расходуется 5 кг алюминия, 5 кг стали и 20 кг пластмассы. Запасы 
ресурсов ограничены: за рабочую смену цех может израсходовать не более 200 кг алюминия, 250 кг 
стали и 500 кг пластмассы. Определите количество выпускаемых изделий, при котором прибыль от 
их производства будет максимальной. Прибыль от выпуска одного корпуса составляет 100 ден. ед., а 
прибыль от выпуска задвижек составит 300 ден. ед. [3] 

Этап 4. Изменение алгоритма своих действий в условиях новой ситуации. 
Для реализации этого этапа студентам предлагается организовать самоконтроль результатов 

своей деятельности в других математических и специализированных пакетах, например, в Maple, в 
Excel, в специализированном пакете SimplexWin. 

Приведем пример задания. 
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Задание. Используя Maple, найдите оптимальный план и оптимальное значение целевой функции 
для определенной задачи линейного программирования, реализовав предложенный алгоритм. 

Пример задачи линейного программирования. 
Целевая функция: max67 21 →+= xxf  
Система ограничений: 
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Условие неотрицательности переменных: 
02,1 ≥x  

Студентам предлагается оценить правильность решения, записанного ответа уже решенной 
задачи, но уже на основе анализа данных, полученных в других математических пакетах.  

На данном этапе обращается внимание студентов, что встроенная в Maple функция Maximize 
[1], аналогично пакету MachCad выдает сразу оптимальное значение функции при заданных 
переменных без визуализации промежуточных результатов.  

Таким же образом, студентам предлагается схема действий по проверке задач в 
математическом пакете Maple, особые акценты расставляются на отличиях, имеющихся в 
математических пакетах. 

Порядок выполнения работы: 
1. Подключите библиотеку simplex, предназначенную для оптимизации линейных систем с 

использованием симплексного алгоритма. 
1.1. Используйте команду  
> with(simplex): 
2. Запишите основные начальные условия задачи. 
2.1. Используйте функцию Insert – Text для записи текстовой информации. 
2.2. Задайте целевую функцию: 
> f:=7*x1+6*x2; 
2.3. Запишите систему ограничений. 
> so:={2*x1+5*x2<=10, 5*x1+2*x2>=10, 2*x1+x2<=6, x1+3*x2<=5}; 
3. Найдите оптимальный план. 
3.1. Используйте встроенную в математический пакет Maple функцию для нахождения 

значений переменных x1 и x2, при которых функция f достигает своего максимума.  
3.2. Обратите внимание на формат функции: maximize(<функция>, <система ограничений>, 

<опции>); 
3.3. Задайте условие неотрицательности переменных, если это необходимо по условию 

задачи. Условие неотрицательности переменных задается при помощи опции NONNEGATIVE. 
3.4. Присвойте значение этой функции какой-нибудь переменной. 
> opt_znach:=maximize(f,so,NONNEGATIVE); 
4. Найдите оптимальное значение функции 
4.1. Подставьте координаты переменной, заданной в пункте 2.4, в исходную функцию, 

используя команду subs. 
> fmax:=subs(x1=13/5,x2=4/5,f); 
5. Запишите ответ. 
5.1. Используйте функцию evalf для представления ответа в форме действительного числа с 2 

значащими цифрами. 
> fmax:=evalf(fmax,2); 
 

Особенным образом выделим такое специализированное приложение, как SimplexWin. 
Данное приложение предназначено для решения задач линейного программирования, причем оно 
позволяет организовать не только оценку адекватности решения, но и процесса решения задачи 
линейного программирования. 

 
Приведем пример задания. 
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Задание. Используя специализированный пакет SimplexWin, найдите оптимальный план и 
оптимальное значение целевой функции для определенной задачи линейного программирования, 
реализовав предложенный алгоритм. 

Пример задачи линейного программирования. 
Целевая функция: max67 21 →+= xxf  
Система ограничений: 
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Условие неотрицательности переменных: 02,1 ≥x  
Порядок выполнения работы: 
1. Запишите основные начальные условия задачи. 
1.1. Установите требуемый размер матрицы ограничений, выбрав в меню команду Настройки 

– Размер матрицы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Определение размера матрицы 

1.2. Запишите коэффициенты при соответствующих переменных. 
1.3. Укажите знаки неравенств. 
1.4. Запишите столбец свободных членов.  
1.5. Запишите коэффициенты целевой функции, укажите к чему стремиться целевая функция (рис. 2). 
Если задана стандартная задача или задача линейного программирования в общем виде, то 

дополнительные переменные, соответствующие им коэффициенты целевой функции добавляются 
автоматически.  

 
Рис. 2. Ввод данных 
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2. Найдите оптимальный план и оптимальное значение функции. 
2.1. Нажмите кнопку «Вычислить». 
2.2. Нажмите кнопку «Результат». 
2.2. Получите форму «Результаты» (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Форма «Результаты» 

 

3. Запишите ответ. 
Этап 5. Самостоятельное составление проверочных заданий. 
На основе специализированного пакета SimplexWin студенты могут достаточно просто 

самостоятельно составлять проверочные задания для последующего их решения в других 
математических пакетах. Особенно важным представляется тот момент, что можно рассмотреть, как 
изменится результат решения задачи в зависимости от знаков неравенств системы.  

Пример задачи линейного программирования, рассматриваемой на предыдущих этапах, но с 
измененным неравенством в системе ограничений.  

Целевая функция: max67 21 →+= xxf  
Система ограничений: 
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Условие неотрицательности переменных: 
02,1 ≥x  

Решим данную задачу, используя пакет SimplexWin. Как видно из рисунка (рис. 4), данная 
задача не имеет оптимального плана. Нажав, кнопку «Вручную» можно посмотреть детальное 
решение задачи.  

 
Рис. 3. Результат решения задачи 
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Использование самоконтроля при обучении студентов направления «Прикладная 
информатика» в курсе исследования операций позволяет эффективно формировать 
профессиональные компетенции, определенные ФГОС высшего образования по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), а также создает условия 
достижения обучающимися развивающих целей обучения.  
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Аннотация: В статье представлена разработка элективных курсов по объектно-

ориентированному программированию для работы с графическим интерфейсом в средах: Lazarus и Delphi. 
Представленные технологии позволяет создавать код программы с помощью графических элементов. 
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Abstract: The article offers the elective course development of object-oriented programming for the 

graphical interface in the following development environment: Lazarus and Delphi. The presented 
technologies allow creating program code by using graphical elements. 

Key words: informatics, object-oriented programming, visual programming. 
 
Современное образование на сегодняшний день просто немыслимо без использования 

последних достижений науки и техники в области информатики. В связи с этим обучение 
информатике включено как стандарт в общеобразовательные курсы средней школы. В профильной 
школе информатику изучают на разных уровнях — от базового до углубленного. Обучение позволяет 
овладеть основами программирования в современных визуальных средах. В настоящее время широко 
используются система объектно-ориентированного программирования (ООП), позволяющая   
проектировать и создавать программные продукты. При изучении в школьном курсе информатики раздела 
программирования, недостаточно часов отводится для визуализации в средах Lazarus и Delphi.  

Визуализация - это процесс графического отображения (построения) сложных процессов на 
экране компьютера в виде графических примитивов (графических фигур). Визуализировать можно 
абсолютно любые процессы: управления, построения, рисования и т.д.  
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Главная цель при обучении программированию является заинтересовать учащихся созданию 
программ с графическим интерфейсом. Несомненно, на первых занятиях необходимо дать основной 
материал: научить детей ориентироваться в модели «объект – свойства – события» [1]. 

Визуальное программирование (ВП) – это технология, которая позволяет создавать код 
программы с помощью графических элементов, а не текста. Для решения различных типов  задач не 
всегда необходима ее визуализация. Часто под визуальным программированием понимают 
технологию программирования, предоставляющую программисту наглядные средства 
конструирования интерфейса. При этом программист показывает, что должно получиться в 
результате, а текст программы генерируется автоматически с помощью визуального прототипа. 
Объектно-ориентированное программирование удачно использует концепцию визуального 
программирования. 

В системе ООП самой интересной и в то же время, самой трудной является работа с графикой.  
Вся технология вывода графической информации на экран основывается с помощью класса 

TCanvas. Этот класс обладает всеми возможностями для отображения такой информации, и на его 
основе создано большинство компонентов Delphi, которые представляют собой элементы управления 
и их отображение на экране с использованием средств этого класса. 

Класс TCanvas имеет набор стандартных свойств и методов, позволяющих выполнять 
простейшие графические операции. Работа большинства этих методов основана на понятии 
графического курсора – виртуальной точки, определяющей начало выполнения очередной операции 
(например, точки, из которой будет рисоваться линия). 

В данной работе предлагается рассмотреть содержания элективного курса преподавания 
объектно-ориентированного визуального программирования в средах Lazarus и Delphi, которые 
используются в профильной школе. 

Представим Модель формирования рационального содержания обучения программированию 
в дополнительном образовании (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 
 

В Lazarus используется технология визуального программирования. Пользователь для 
создания графического интерфейса приложения использует готовые компоненты, значки которых 
находятся на панели компонентов. После того как он помещает компонент на форме, программный 
код для него генерируется автоматически. Вручную остается запрограммировать только те действия, 
которые будет выполнять это приложение. 

В основе идеологии Delphi лежат технологии визуального проектирования и событийного 
программирования, применение которых позволяет существенно сократить время разработки и 
облегчить процесс создания приложений – программ, работающих в среде Windows. 

Lazarus создавался по образу и подобию Delphi, поэтому они так сильно похожи, однако есть 
принципиальные различия: 
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1) Серьезное техническое различие. Для того чтобы установить компонент Lazarus нужно 
перекомпилировать всю визуальную систему программирования. Компонент плотно интегрируется в 
среду, становится непосредственной ее частью. В Delphi установка нового компонента происходит 
намного удобнее. Не надо перекомпилировать все, а только лишь модули компонента. 

2) Delphi – это Windows-инструмент. С его помощью можно разработать приложения только 
для этой операционной системы. При использовании получившейся программы на других системах 
необходимо использование различных ухищрений – эмуляторов, сред.  С Lazarus дело обстоит иначе. 
Полная интеграция среды и компилятора Free Pascal позволяет создавать кроссплатформенные 
приложения, т.е. приложения, которые могут выполняться на различных платформах. К их числу 
относятся Mac, Linux, Windows. Разработав программу для одной операционной системы, ее можно с 
легкостью перекомпилировать для другой, тем самым рынок реализации программы увеличивается. 

Визуальный язык программирования делает процесс создания программ наглядным и 
увлекательным и берет на себя большую часть рутинной работы. Вместе с тем данная технология 
позволяет разрабатывать достаточно сложные и профессиональные приложения. Визуализация 
позволяет наглядно представлять информацию и в большей степени соответствует природе 
человеческого восприятия, чем методы традиционного программирования [2]. 

Для реализации обучения нами предлагается разработка элективного курса «Объектно-
ориентированное визуальное программирование» (на примере среды Lazarus) для учащихся 
профильной школы. 

При рассмотрении учебного плана, мы можем увидеть, что в основной школе предлагается - 7 
часов для работы в среде Lazarus с графическими изображениями. Нами предлагается следующие 
темы для изучения основ визуального программирования (таблица 1). 

Таблица 1  
№ Темы Часы 
1 «Основы ООП: объекты: свойства, методы и события. Графический интерфейс 

и событийные  процедуры» 
3 

2 «Интегрированная среда разработки языка Lazarus. Этапы разработки проектов» 2 
3 Создание проектов: «Создать проект, который после щелчка на кнопке выводит 

в поле надписи текст: «Я программирую!!!», «Создайте проект, в результате 
работы которого при щелчке на кнопке привет в поле надписи выводится 
приветствие, при щелчке на кнопке ‘Очистить’ сообщение исчезает», 

2 

 
Как видно из таблицы 1, не все компоненты визуального программирования могут быть 

изучены за столь короткое время. Поэтому, в связи с необходимостью углубления знаний в области 
программирования школьникам предлагается разработка элективного курса «Объектно-
ориентированное программирование», рассчитанный на 18 часов. В соответствии с этим количеством 
часов, можно рекомендовать проводить уроки по темам: «Рисование графических примитивов на 
форме и на объектах класса TImage и TPanel», «Вычисление арифметических операций (создание 
проекта «калькулятор»)», «Функции в языке программирования Lazarus (создание проекта «перевод 
чисел», «мультисистемный калькулятор», «решение квадратного уравнения») и т.д.  

Например, Проект «Мультисистемный калькулятор».  
 

 
 

Опираясь на знания учащихся, изучавших основы программирования в рамках школьного 
курса информатики и прошедших представленный выше элективный курс, в рамках непрерывного 
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образования можно предложить для учащихся профильной школы содержание курса «Объектно-
ориентированное визуальное программирование в среде Delphi» при построении графических 
изображений [3].  

Данный курс включает в себя разработку следующих визуальных проектов: 
Проект «Создание теста» с использованием компонентов Memo, RadioGroup, ListBox, 

ComboBox, Edit, CheckBox,  CheckGroup, Panel, Label, Button. Вид готовой формы проекта: 
 

 
 
Проект «Вычисление кубической функции вида 𝒚𝒚 = 𝒂𝒂 ∗ 𝒙𝒙𝟑𝟑 + 𝒃𝒃 ∗ 𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒄𝒄 ∗ 𝒙𝒙 + 𝒅𝒅» с 

использованием компонентов TImage, TEdit, Label, TrackBar, UpDown. Вид готовой формы проекта: 
 

 
 

  



240 
 

Проект «Динамический рисунок с использованием графических примитивов». Вид 
готовой формы проекта (иллюстрирование на экране): 

 

 
 

Проект «Построение графика функции 𝒚𝒚 = 𝟐𝟐𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔(𝒙𝒙)𝒆𝒆
𝒙𝒙
𝟓𝟓 с помощью точечного и кусочно–

линейного метода» с использованием компонента Chart. Вид готовой формы проекта: 
 

 
 
Особенности обучения разделу «Объектно-ориентированное визуальное программирование» 

в курсе информатики и ИКТ на профильном уровне, рассмотренные в данной статье, обуславливает 
высокий уровень предметной подготовки школьников. Это отражает в показателях как текущей, так и 
итоговой успеваемости учащихся и является залогом дальнейшего их успешного обучения в Вузах. 
Изучение школьниками основных направлений и тенденции развития программирования 
закладывают фундаментальную базу для осознанного профессионального выбора ими специализации 
подготовки. Специфика же организации учебного процесса с использованием автоматизированных 
сред в виде программных комплексов определяет инновационный характер обучения, эффективность 
применения средств которого открывает широкие перспективы такого подхода и методология в 
целом в будущем.  
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В настоящее время, одним из основных направлений развития информатики является 

разработка параллельных и распределённых вычислений, что требует освоения новых технологий 
проектирования и создания моделей сложных кибернетических систем, а также методов их 
корректного и эффективного отображения. В связи с этим современное образование бакалавров и 
магистров информатики необходимо подразумевает мотивированное актуальностью 
рассматриваемых направлений исследований, изучение параллельных вычислительных систем и 
освоения современных моделирующих такие системы математических аппаратов, от выбора которых 
зависит адекватность отражения свойства системы и особенностей её поведения, т.е. качество 
моделирования системы. Необходимость изучения данного направления обусловлена так же 
широким спектром систем реального мира с параллельными и распределенными вычислениями. Это, 
например, следующие системы:  

     1) интернет сервисы бронирования гостиниц и авиабилетов;  
     2) управленческие вопросы оптимизации медицинских процессов [4]; 
     3) научно-исследовательский процесс создания новых композитных материалов [14], 
     4) разработка и проверка контроллеров для промышленных управляемых систем [7], 
     5) исследование существующих бизнес процессов на основе знания большого количества 

данных из журналов событий [2, 13], 
     6) решение крупномасштабных задач оптимизации с помощью генетических алгоритмов. 
     Как показывает практика, запрос на создание математических моделей в современных 

условиях возникает в двух основных случаях:  
     I) на стадии проектирования некоторой крупномасштабной системы;  
     II) при необходимости оптимизации или укрупнения уже работающей системы.  

Соответственно, исходные данные и круг задач в этих двух случаях существенно 
различаются. Так первый случай подразумевает формализацию и детализацию структуры с 
желаемым результатом, а второй – построение адекватной модели по имеющимся масштабным 
данным, с последующим анализом возможных эффективных изменений. А это, значит, что сфера 
применения математического моделирования сложных кибернетических систем, таких как 
компьютерные сети, программы и операционные процессы, системы сбора и обработки информации, 

https://e.mail.ru/compose?To=lukyanovaea@mail.ru
mailto:alena-dereza@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=lukyanovaea@mail.ru
mailto:alena-dereza@mail.ru
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системы автоматического управления объектами и процессами, производственные процессы серьёзно 
расширяется. 

     Любая из упомянутых выше систем физически отражается своим функционированием, 
которое порождает процесс, представляющий собой организованную специальным способом (в том 
числе и временем) совокупность реализаций событий и изменений условий. Множество всех 
реальных процессов, порождаемых системой, характеризует динамику поведения системы. 

     Эффективным математическим инструментом, реализующим систему как структуру, которая 
отражает все процессы, протекающие в системе, а также учитывает влияние временных 
характеристик, является аппарат сетей Петри. Процесс в сетях Петри характеризуется изменением 
условий, как следствие влекущие за собой осуществление последовательности событий. Отметим, 
что данный математический формализм является весьма наглядным и удобным и при изложении 
студентам информатикам учебного материала по алгоритмическому моделированию. 

     Рассмотрение предлагаемых сегодня техник в подходах исследований сложных систем 
проведём согласно случаям I – II. 

     Основным преимуществом случая I является удешевление создания и эксплуатации целевой 
системы за счет выявления проблемных зон еще на этапе математической модели. При таком 
рассмотрении, основной целью на этапе проектирования сложной системы, после формализации, 
является недвусмысленное структурирование всей информации причинно-следственными связями, и 
проверка возможности модели системы циклически и стабильно повторять требуемое поведение. К 
методам, анализирующим структурные свойства моделей, циклически повторяющих свое состояние, 
относятся алгебраические методы исследования сетей Петри с помощью линейных инвариантов. 
Линейные инварианты являются решением фундаментального уравнения сети Петри [10] и их 
наличие свидетельствует о необходимой живости и ограниченности модели. Также существует 
компонентный [8] подход по работе с формальными моделями Петри больших размеров, который 
прекрасно зарекомендовал себя в исследовании систем с однотипными и одинаковыми 
компонентами. 

При проведении поведенческого анализа сетей Петри, т.е. для исследования процессов, 
протекающих в моделях, описанных сетями Петри, применяются различные методы, отличающиеся в 
зависимости от масштаба оперируемых данных: дерево состояний сети с листиками-разметками, 
эффективно только для небольших задач; а метод класса состояний успешно применяется для 
исследования более ёмких задач, сформулированных в терминах временных моделей Петри [5].  

     В случае II целевой акцент смещен на корректное отображение поведенческих свойств 
системы в модели и потому наиболее важными являются следующие две задачи: 

     1) отображение процесса – изучение построения модели процесса по примерному 
поведению системы, записанному в журнале событий;  

     2) проверка соответствия – диагностика и количественное оценивание несоответствий 
между наблюдаемым поведением и моделируемым поведением системы.  

     Исследуя результаты решения первой задачи по отображению процесса, можно выделить 
несколько основных сложившихся подходов: 

а) задача синтеза – по данной поведенческой спецификации итеративно сконструировать 
интерпретированную сеть Петри, поведение которой будет совпадать со специфицируемым 
поведением моделируемой системы [11]; 

б) построение недетерминированного конечного автомата, аппроксимирующего язык 
исходной системы – события описываются словами, из которых пишется сценарий для построения 
модели Петри; 

в) приложения целочисленного линейного моделирования для отображения 
интерпретированной сети Петри из данных наблюдаемых событий и вектора вывода, отражающего 
массив данных о результатах работы моделируемой системы.  

     Подходы а) – в) подробно описаны в работе [6], где рассматриваются их основные 
преимущества и особенности использования. 

     Для решения задачи проверки соответствия моделируемого поведения реальному процессу, 
активно используется декомпозиционный подход. Он основывается на идее разделения на маленькие 
задачи вычислительной требовательности задач исследования процесса, которые могут быть легко 
проанализированы и их результаты могут быть скомбинированы в решение исходной задачи.  

     Например, в работе [9] подход, использующий декомпозицию сохраняющую данные, 
применяется для значительного ускорения проверки соответствия. Для моделирования 
информационных переменных, контроллеров, и действий чтения/записи были задействованы сети 
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Петри с данными. Проведённая в этой работе оценка на реальном случае обработки запроса 
получения кредита в банке показывает, что модели реальных процессов, сохраняющих данные, могут 
быть декомпозированы, в результате чего получается огромная экономия вычислительного времени.  

     Надо отметить, что задача проверки соответствия сохраняемых данных с одной стороны 
востребована, с другой в случае большого количества переходов сети Петри и переменных данных – 
трудна. В работе [2] представлен результат общей корректности, показывающий, что декомпозиция 
не влияет на вывод проверки соответствия. И предложено программное дополнение к уже 
существующей в свободном доступе среде моделирования бизнес процессов ProM. Приведены 
результаты экспериментов, показывающие существенность проведённых улучшений и их уместность 
в реальном бизнес окружении. 

     В работе [12] декомпозиционный подход описывается не только как принятый из-за своей 
эффективности инструмент исследования процессов с «большими данными», но и как достаточно 
общий метод, который может комбинироваться с различными существующими техниками 
исследования процесса отображения и проверки соответствия.  

     В работе [3] рассматривается применение декомпозиционного подхода, в том числе, и для 
решения первой из описанных задач – задачи отображения лучше читаемых моделей из журнала 
событий. В качестве примера в работе приведен процесс бронирования авиабилетов по интернету. На 
основе определённого знания о структуре журнала событий, рассматриваются отдельно регулярные и 
специальные случаи процессов выполнения: транзиционная система, соответствующая 
рассматриваемому журналу событий, декомпозируется на регулярную и специфическую части. Затем 
к полученным обеим частям применяется один из известных алгоритмов отображения. Далее, 
полученные модели комбинируются в одну модель единого процесса. Доказывается, что структурные 
и поведенческие свойства подмоделей наследуются объединенной моделью процесса.  

     Таким образом, при моделировании процессов функционирования объектов большой 
сложности возникает много проблем, требующих конкретных решений. В настоящей работе были 
рассмотрены, некоторые предлагаемые и применяемые сегодня, техники и подходы при решении 
задач моделирования, анализа и синтеза сложных систем. Знания о рассмотренных техниках и 
подходах будут полезны студентами информатикам. Предложенная систематизация поможет им 
лучше ориентироваться в большом объёме информации по данной тематике. 
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Аннотация: В данном выступлении рассмотрен вариант применения элементов 

моделирования в преподавании дифференциального и интегрального исчисления студентам – 
экономистам. В рамках компетентностного подхода авторы предложили в основу обучения 
математическим дисциплинам студентов экономических специальностей положить приоритетность 
субъективно-смыслового содержания образования перед обычным информированием. 

Ключевые слова: математическое моделирование, компетентностный подход, объем 
производства, дисконтированная стоимость денежного потока, распределение налогового бремени. 
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Abstract: this presentation examines the application of simulation elements in the teaching of 
differential and integral calculus to the students of Economics. In the framework of the competence-based 
approach the authors proposed in a basis of teaching mathematics students of economic specialties to put the 
priority of the subjective meaning of educational content over conventional informirebation. 

Key words: mathematical modeling, competency-based approach, the volume of production, present 
value of the cash flow, the distribution of the tax burden. 

 
Проблемы качества математической подготовки студентов-экономистов весьма актуальны. 

В современных условиях развития экономической сферы общества профессиональная 
компетентность экономиста, его конкурентоспособность на рынке труда зависят от многих факторов, 
в том числе и от математической образованности специалиста.  

В этой связи приобретает актуальность разрешение противоречия между объективной 
потребностью современной экономики в высококвалифицированных специалистах, эффективно 
использующих математический инструментарий в своей профессиональной деятельности, и 
недостаточностью научно-методического обеспечения практико-ориентированной математической 
подготовки студентов [1, с.12]. 

mailto:pavlidis@mail.ru
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Математика в системе высшего экономического образования «переросла» статус 
общеобразовательной дисциплины и должна на основе межпредметных связей со специальными 
дисциплинами стать неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки. 

Будущие специалисты за время обучения должны овладеть основами необходимых знаний и 
накопить опыт практического использования экономико-математических методов и прикладных моделей. 

Их использование позволяет наилучшим образом выделить и представить будущим 
специалистам профессионально значимый учебный материал. 

Рассмотрим ряд примеров использования основ математического моделирования в рамках  
дифференциального и интегрального исчисления.  

На наш взгляд, необходимо показать студентам возможности интерпретации идейной базы 
данного курса, как учения о скоростях протекания процессов. Такой подход открывает широкие 
возможности для приложений аппарата дифференциального и интегрального исчисления в 
экономическом моделировании: динамика финансовых потоков и цен, анализ производственных 
функций, моделирование спроса и предложения и др.  

Очевидно, что в процессе обучения математике нет возможности рассмотреть все 
разнообразие экономических связей и моделей, в которых мы сталкиваемся с различными по 
содержанию трактовками математических понятий. Однако, использование иллюстративного уровня, 
когда лектор ограничивается геометрическим, механическим или, в лучшем случае, экономическим 
смыслом основных понятий математического анализа, не отвечает современным требованиям 
подготовки высококвалифицированного специалиста.  

Более эффективным, с точки зрения формирования профессиональной компетентности, 
является использование экономической интерпретации содержания математических утверждений, 
так как это позволит студентам одновременно с усвоением математических знаний и методов более 
осознанно оперировать экономическими категориями [2, с.146]. 

Так, существенным результатом изучения дифференциального исчисления является четкое 
осознание студентом того факта, что если какая-то функция описывает некоторый экономический 
процесс, то ее первая производная характеризует предельную эффективность этого процесса.  

Именно такой подход позволит впоследствии расширить возможности экономических 
интерпретаций в интегральном исчислении. 

В качестве примера возьмем известную производственную функцию Кобба-Дугласа, о 
которой лишь информируют студентов первого курса как о функции двух аргументов:   

21
210
bb xxbz ⋅= , где z- величина общественного продукта; х1- затраты труда; х2- объем 

производственных фондов [3, с.384].  
Основываясь на практике, вполне возможно затраты труда рассматривать как линейную 

зависимость от времени αt+β, затраты капитала считать неизменными, а функцию объема 
производственных фондов записать как трансцендентную функцию времени еγt.  В результате этих 
допущений возникает функция одной переменной, интегрирование по частям которой на отрезке 
[0, Т] позволит находить объем выпускаемой продукции за Т лет: 

∫ +=
T

tdtetQ
0

)( γβα . 

Следует отметить, что объем выпускаемой продукции за Т лет может быть найден традиционно: 
интегрированием функции, описывающей изменение производительности некоторого производства с 
течением времени (известный экономический смысл определенного интеграла). Но пример, приведенный 
выше, позволяет акцентировать внимание студентов на возможность и необходимость линеаризации 
функций как методе упрощения математических моделей экономических процессов.  

Еще одним примером использования элементов моделирования в интегральном исчислении 
является построение модели дисконтированной стоимости денежного потока, основанной на 
применении определенного интеграла.  Пусть известна величина денежного потока  R(t) в дискретные 
моменты времени, тогда дисконтированная стоимость определяется суммированием 
соответствующих величин: 

∑
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где р- процентная ставка; n- общее число периодов времени. 
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В реальных условиях время изменяется непрерывно и скорость изменения денежного потока 
I(t) есть непрерывная на отрезке [0, Т] функция, которую можно получить одним из методов 
аппроксимации по дискретным точкам, используя известные экономические модели 
прогнозирования. Здесь особо следует отметить адаптивную модель Брауна: она «способна 
изменять» свою структуру и параметры, «приспосабливаясь» к изменению условий. Лучше всего эта 
модель описывает процессы с линейным или параболическим трендом (как в наших примерах).  

Таким образом, в условиях непрерывности исследуемой функции формула вычисления 
дисконтированной стоимости приобретает вид: 

dtetIП
T

pt∫ −=
0

)(  

В случае же непрекращающегося денежного потока (эксплуатация земельных угодий) возникает 
несобственный интеграл

. 
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где R(t) – рента, соответствующая процентной ставке р.
 Определим, например, дисконтированную стоимость земельного участка, при условии, что рента 

(млн. руб./год), получаемая от земельного участка и соответствующая процентной ставке в 10%, 

задается функцией 
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Сравнение полученного результата со стоимостью участка в данный момент времени R(0)=6 млн. 
руб., показывает, что используемая модель адекватна.   

После рассмотрения экономического смысла производной и введения понятия эластичности, 
полезно предложить студентам интересную математическую модель, которая описывает распределение 
налогового бремени между потребителями и производителями после введения дополнительного налога с 
производителя в размере х единиц на единицу товара.    

Зададим систему ограничений, упрощающую соответствующую экономическую модель. Пусть 
цена товара р на некотором рынке остается стабильной в течение определенного времени и пусть 
зависимость предложения от цены определяется только прибылью. Тогда при цене р и налоге х прибыль 
будет такой же, что и при цене (р – х) и отсутствии дополнительного налога. 

)()( хpSpS х −=  
где )( pSх - функция предложения после введения налога. На рис.1 показано соотношение кривых спроса и 
предложения [3, с. 296].  

Проведем ряд рассуждений и получим основное математическое выражение, описывающее модель.  
В окрестности равновесной точки приращение функций спроса и предложения заменим на их 

дифференциалы:  
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 где ∆р=рх-р0  -  изменение равновесной цены. 
Полагая, что равенство спроса и предложения достигается при новой равновесной цене рх: 
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Таким образом, после введения дополнительного налога затраты потребителя на покупку 1 ед. 

товара увеличатся на величину ∆р, а доход производителя на 1 ед. продукции уменьшится на 
величину pх ∆− . 

Используя полученные результаты, основное математическое выражение модели можно 
представить в виде отношения, которое и показывает распределение налогового бремени между 
потребителями и производителями продукции: 
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Отсюда легко перейти к отношению коэффициентов эластичности: 
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, 
где SΕ  и DΕ – коэффициенты эластичности предложения и спроса. 

Верификация построенной модели основана на применении обоснованных и доказанных 
практикой допущениях о виде сложившихся финансово-экономических отношений, что позволяет 
считать полученную модель адекватной. 

Практическую значимость представленной модели можно проиллюстрировать на 
элементарном примере: если ценовую эластичность спроса условно принять за (-2), эластичность 
предложения за 3, а вводимый налог за 100 условных единиц, то после введения налога цена 
продукции увеличится на (3/3+2)·100=60, а прибыль производителя на одну единицу продукции 
уменьшится на 100-60=40 условных единиц. Анализ полученного результата позволяет 
спрогнозировать следующее: государство увеличит одномоментно налоговые поступления, однако в 
долгосрочной перспективе увеличение налогового бремени приведет к экономическому спаду.

 Рассмотренные примеры иллюстрируют широкие возможности применения элементов 
математического моделирования в процессе обучения математическим дисциплинам студентов-
экономистов, позволяют нам заключить, что в основу обучения математическим дисциплинам 
студентов экономических специальностей должны быть положены приоритетность субъективно-
смыслового содержания образования перед обычным информированием, решение учебно-
математических задач в контексте экономических проблем.  

Профессионально-прикладное обучение математике, на наш взгляд, будет способствовать 
формированию математического аспекта компетентности будущего экономиста, обеспечивать 
высокую результативность его труда, являясь одним из важных условий успешной адаптации 
специалиста в профессии. 
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Новые требования, которые предъявляют современные образовательные стандарты, 

обусловливают необходимость внедрять различные методики обучения для достижения высокого 
качества. В современных условиях педагоги все чаще в дополнение к традиционным технологиям 
преподавания осуществляют переход к системно - деятельностному подходу в обучении. Одной из 
целей которого является метапредметный результат, решающий как нельзя лучше проблему развития, как 
базовых способностей, так и формирующий целостное восприятие окружающего мира учащихся. 

Сейчас много говорят о метапредметной интеграции. И нам, преподавателям математики и 
истории показалось интересным использовать эту педагогическую технологию в своей 
профессиональной деятельности. Мероприятия, которые проходили в нашем городе в последние три 
года – 27 Всемирная летняя Универсиада (2013), Чемпионат Европы по бадминтону(2014), 
Чемпионат мира по фехтованию(2014), Чемпионат мира по водным видам спорта(2015), 
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству(2015) ,Международный экономический 
саммит России и стран Организации исламского сотрудничества(2015) ,Молодежный экономический 
форум стран БРИКС(2015) и грядущие: Чемпионаты Европы по дзюдо и самбо (2016), 
Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» (2016) и Чемпионат мира по 
футболу (2018), нас подтолкнули к идее разработки проекта историко-математического путеводителя 
по Казани. Эти мероприятия привлекают огромное количество туристов в столицу нашей республики 
- город Казань. Казань является самым крупным городом Поволжского экономического региона, 
имеет бренд «третья столица России». Казань интересна для туристов, прежде всего историческими 
постройками в центре города и многочисленными памятниками архитектуры, истории и культуры. В 
связи с этим у юных жителей нашего города возрос интерес к его истории и культуре.  

Мы подключили к этому проекту учащихся 8 -х классов нашего лицея. Они с интересом 
штудировали историческую и краеведческую литературу, интернет ресурсы, а также проделали 
большую работу по подбору и составлению заданий по математике в соответствии с тематикой 
учебного плана 8 класса.   

mailto:elenavasilieva116@yandex.ru
mailto:elenavasilieva116@yandex.ru
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В результате работы над проектом ребята убедились, что математика и история – дисциплины 
которые не только тесно связаны друг с другом, но и с жизнью. А также такая работа способствует 
формированию чувства патриотизма, любви к родному городу, его истории и культуре.  

 
Работы учащихся, планируемые к включению в путеводитель: 
Задача №1. 
…..Арбузовых 

Фамилия Арбузовых в середине ХХ века была 
известна каждому жителю Казани. 
А. Е. Арбузов-академик, народный депутат, 
известный во всем научном мире ученый, создатель 
химии фосфорорганических соединений и еще многих 
научных открытий. 
Б. А. Арбузов-химик-органик, академик Академии 
наук СССР. Проводил исследования в области химии 
терпенов, элементоорганических соединений, 
диеновых углеводородов и применение физических 
методов при изучении органических соединений. 
 
 

Задание: Решите примеры. Ответ каждого примера будет совпадать с номером буквы в 
алфавите. Как только вы решите, вы узнаете название здания на картинке выше. 
 

1) Решите уравнение: x2-10x+25=0;   
2) Вычислите: √𝟔𝟔𝟔𝟔 ∙ 𝟔𝟔; 
3) Вычислите: √𝟔𝟔𝟒𝟒 ∙ 𝟔𝟔;  
4) Решите уравнение: 8x2=0; 

5) Вычислите: �𝟏𝟏𝟔𝟔∙𝟐𝟐𝟓𝟓∙𝟔𝟔𝟒𝟒
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

;  

6)  Вычислите: 52-22;  
7) Вычислите: √𝟐𝟐𝟓𝟓+√𝟏𝟏𝟔𝟔; 
8) Найдите значение уравнения, b которого равен 2: 
 𝟐𝟐𝒂𝒂
𝒃𝒃
− 𝟏𝟏−𝟔𝟔𝒂𝒂

𝒃𝒃
+ 𝟏𝟏𝟑𝟑−𝟖𝟖𝒂𝒂

𝒃𝒃
;  

9) Решите уравнение:  x2-22x+121=0. 
 
Ответ: дом-музей 
Таблица ответов: 

Номер 
примера 

    1     2     3     4     5     6     7     8     9 

Буква     Д     О     М     -     М     У     З     Е     Й 
 
Решение примеров: 
1) x2-10x+25=0; (х − 𝟓𝟓)𝟐𝟐 = 𝟏𝟏; х – 5 = 0 
x = 𝟓𝟓 – это буква «Д» 
2)√𝟔𝟔𝟔𝟔 ∙ 𝟔𝟔 =8∙2=16 – это буква «О»; 
3)√𝟔𝟔𝟒𝟒 ∙ 𝟔𝟔 =7∙2=14 – это буква «М»; 
4) 8x2=0; x2=0; x=0-здесь мы ставим -;  

5)�𝟏𝟏𝟔𝟔∙𝟐𝟐𝟓𝟓∙𝟔𝟔𝟒𝟒
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝟔𝟔∙𝟓𝟓∙𝟕𝟕
𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝟏𝟏𝟔𝟔 - это буква «М»;  

6) 52 - 22=(5-2)(5+2)=3∙7=21-это буква «У»;  
7)√𝟐𝟐𝟓𝟓 +√𝟏𝟏𝟔𝟔=5+4=9-это буква «З»;  
8)  𝟐𝟐𝒂𝒂

𝒃𝒃
− 𝟏𝟏−𝟔𝟔𝒂𝒂

𝒃𝒃
+ 𝟏𝟏𝟑𝟑−𝟖𝟖𝒂𝒂

𝒃𝒃
= 𝟐𝟐𝒂𝒂−𝟏𝟏+𝟔𝟔𝒂𝒂+𝟏𝟏𝟑𝟑−𝟖𝟖𝒂𝒂

𝒃𝒃
= 𝟏𝟏𝟐𝟐

𝒃𝒃
= 𝟏𝟏𝟐𝟐

𝟐𝟐
= 𝟔𝟔-это буква «Е»;  

9)  x2-22x+121=0 
a=1; b=-22; c=121 

А  Б  В  Г  Д 
 Е  Ё  Ж  З И 
 Й  К  Л  М Н 
 О  П  Р  С Т 
 У  Ф  Х  Ц Ч 
Ш Щ  Ъ  Ы Ь 
 Э Ю  Я   
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D=b2-4ac=(-22)2-4∙1∙121=484-484=0; x=−𝒃𝒃
𝟐𝟐𝒂𝒂

= −(−𝟐𝟐𝟐𝟐)
𝟐𝟐∙𝟏𝟏

= 𝟏𝟏𝟏𝟏-это буква «Й». 
Интересный факт: Арбузовы проживали в этом доме с 1916 по 1968 год. Этот музей 

уникален тем, что обстановка в нем сохранена в том виде, какой она была при жизни великих 
ученых. Тем, кому интересна история науки, советуем посетить этот музей.  

Адрес: Пер. Катановский, д. 8, м. Площадь Габдуллы Тукая.  
 

Задача №2  
Наплавной (Понтонный) мост —понтонный 
наплавной мост, соединявший улицы Фатыха 
Амирхана  и Толстого. 
Аппарели (береговой сход) моста 
регулировались под колебания уровня 
Куйбышевского водохранилища. Наведён в 
1999 году, и разобран в августе 2010 года в 
связи постройки моста Миллениум. 

                                             
 
 
 
 
 

Задание. 
Понтонный мост состоял из 10 прямоугольных, одинаковых по величине понтонов. Периметр 

одного понтона равен 110 м, а площадь 250 м2. Найдите длину и ширину понтонного моста. 
Решение 
P = (a+b) ∙2=110 м, значит a+b=55 м. 
Пусть a=х, тогда b= 55-х.  
Зная, что площадь понтона равна 250 м2 и S=a ∙ b, можно составить уравнение: х(55-х)=250, 
55х-х2-250=0, 
-х2+55х-250=0. 
a = -1, b = 55, c= -250; 
D=b2-4ac. D=3025-1000=2025.  
х=−𝑏𝑏±√𝐷𝐷

2𝑎𝑎
;      х1=

−55+45 
−2

 = 5;      х2=
−55−45 

−2
 = 50  

a=5; b=50  => Ширина равна 5 м, а длина равна 50 м. 
Ответ: 5 м, 50 м. 
 
Задача №3. 

Мост Миллениум - вантовый мост; самый  Высокий 
мост в Казани. Пересекает реку Казанку, соединяя 
улицу Вишневского с проспектом Амирхана и являясь 
частью Малого Казанского кольца. Мост обязан своим 
названием тысячелетнему юбилею Казани, в канун 
которого и был сдан. Реализованная в пилоне моста 
буква «М» также символизирует тысячелетнюю 
историю города в связи с тем, что является первой в 
слове тысячелетие в татарском и латинских языках. 
Многие горожане называют мост просто «Миллениум».  

 
Общая длина моста 835 метров. А ширину вы узнаете, если выполнените задание. 
Задание:  
Решите квадратное уравнение 4x2+7x-2=0 и меньший корень умножьте на число -7. 

Полученный результат и есть -  ширина моста. 
Решение: 
1) 4x2+7x-2=0 
a=4, b=7, c=-2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1000-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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D=b2-4ac 
D=72 - 4∙4∙(-2)=49+32=81 – 2 корня 
х= −𝑏𝑏 ±√𝐷𝐷

2𝑎𝑎
 ; 

х1= −7+9 
4

 = 1
2
; 

х2= −7−9
4

 = -4. 
2) -4∙(-7) = 28 
Ответ: ширина моста 28 метров. 
Место расположения: соединяет улицу Вишневского с проспектом Амирхана. 

 
Задача № 4 

Мечеть аль-Марджани́ 
Мечеть явилась историческим знаковым воплощением 
начала общества много конфессиональной 
веротерпимости в России, провозглашённой  
 императрицей Екатериной II в конце XVIII века, более 
чем два века была самой крупной и главной в Казани 
соборной мечетью и остаётся историческим центром 
татаро-мусульманской духовности в Татарстане.  
Мечеть построена на средства прихожан по личному 
разрешению Екатерины II, полученному во время её 
приезда в Казань. Это была первая каменная мечеть, 
построенная в Казани после взятия города Иваном 
Грозным в 1552 году. 

Задание. 
Определите сколько лет строилась мечеть. 
Найдите значение выражений √3600, √441,�42,25,√361,√81. 
Чтобы определить год начала строительства мечети, надо: 
1) Из полученных чисел выбрать самое наименьшее и умножить на 324. 
2) Получившееся произведение разделить на �0,25. 
3) Из полученного выражения вычесть 2546. 
Чтобы определить год окончания строительства мечети, надо: 
1) Из полученных чисел выбрать самое наибольшее и умножить его на 52. 
2) Получившееся произведение разделить на √4. 
3) К полученному выражению прибавить 110. 
Решение: 
1) √3600=60     → наибольшее 
√441=21    
�42,25=6,5   → наименьшее 
√361=19     
√81=9     
2)1)6,5 ×324=2106. 
Т.к.  �0,25=0,5, то 2106:0,5=4212, выполним вычитание, получим: 4212-2546=1666. 
1666 г.-начало строительства 
3) 60×52=3120. 
Т. к. √4=2, то 3120:2=1560, выполним сложение, получим 1560+110=1670. 
1670 г.-окончание строительства 
4)1670-1666=4 (г.)  
Ответ:4 года строилась мечеть 
Адрес: ул. Каюма Насыри, 17 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Задача № 5 
Упростив выражения и сопоставив ответы буквам, расположенными в таблице, вы узнаете 

название главной мечети Республики Татарстан и Казани. 
1) 𝑎𝑎

2−1
𝑎𝑎−𝑏𝑏

•7𝑎𝑎−7𝑏𝑏
𝑎𝑎2+𝑎𝑎

                      5)   𝑥𝑥
2−𝑥𝑥𝑥𝑥
9𝑥𝑥2

: 2𝑥𝑥
3𝑥𝑥

 

2) 𝑏𝑏
2+2𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏+3

• 5𝑏𝑏+15
𝑏𝑏2−4𝑏𝑏2

                  6)    2𝑎𝑎
3−𝑎𝑎2𝑏𝑏
36𝑏𝑏2

:2𝑎𝑎−𝑏𝑏
9𝑏𝑏3

 

3) (𝑥𝑥+3)²
2𝑥𝑥−4

•𝑥𝑥²−4
3𝑥𝑥+9

                     7) (m²-16n²):3𝑚𝑚+12𝑛𝑛
𝑚𝑚𝑛𝑛

 

4) (5−𝑥𝑥)²
2𝑥𝑥+12

•𝑥𝑥²−36
2𝑥𝑥−10

                   8) 9𝑝𝑝²−1
𝑝𝑝𝑞𝑞−2𝑞𝑞

: 1−3𝑝𝑝
3𝑝𝑝−6

 

9) (𝑝𝑝
𝑞𝑞

+ 𝑞𝑞
𝑝𝑝
)² - (𝑝𝑝

𝑞𝑞
− 𝑞𝑞

𝑝𝑝
)²=                                                                                    

ш - у и к ф а л р 
𝑥𝑥 − 𝑦𝑦

6𝑦𝑦
 (𝑦𝑦 − 5)(𝑦𝑦 − 6)

4
 

5𝑏𝑏
𝑏𝑏 − 2𝑐𝑐

 −
3(3𝑠𝑠 + 1)

𝑞𝑞
 

7(𝑎𝑎 − 1)
𝑎𝑎

 
 

4 𝑎𝑎²𝑏𝑏
4

 
(𝑥𝑥 + 3)(𝑥𝑥 + 2)

6
 
𝑚𝑚𝐼𝐼(𝑚𝑚 − 4𝐼𝐼)

3
 

Ответ: Кул – Шариф 
 

Главная мечеть республики Татарстан и Казани.  
Строительство храма было начато в 1996 году как воссоздание 
легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского 
ханства, центра религиозного просвещения и развития наук 
Среднего Поволжья XVI столетия. Мечеть была разрушена в 
октябре 1552 года во время штурма Казани войсками Ивана 
Грозного. Высота каждого из четырёх основных минаретов 55 
метров. Купол декорирован формами, ассоциирующимися с 
образом и декоративными деталями «Казанской шапки» - по 
одной из версий – короны Казанских ханов.  

 
Место расположение: Казанский кремль. 
 
 
 

 
Задача №6. 

ХРАМ ВСЕХ РЕЛИГИЙ 
Храм всех религий, Вселенский храм, 

Международный культурный центр духовного 
единения.  

 
 
 
 
 

Место расположения: г. Казань, пос. Старое 
Аракчино 

 
 

Задание. 
а) В каком году началось строительство Храма всех религий? 
Реши и узнаешь! 
1. Дискриминант квадратного уравнения х2 - 6х -11 =0 умножьте на 23;   
2. затем прибавить 136; 
3. полученное число прибавить к числу равному корню из 256. 
Вот вы и узнали год постройки этого уникального строения !!! 
б) Главным архитектором был…. 
Решив квадратное уравнение х2 + 11х -12= 0, вы узнаете его корни, а затем и архитектора!!!  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Ответ: а) 1992 год, б) Идьдар Ханов. 
Задача №7.  

Дом  Кекина 
Одной из достопримечательностей г. Казани является Дом 
Кекина. Он был построен в 1903—1905 годах талантливым 
архитектором Генрихом....  по заказу купца Леонтия 
Владимировича Кекина. Это первое гражданское строение 
в Казани, возводившееся круглосуточно. Ночью впервые 
на стройплощадке был использован электрический свет. 
Архитектурный стиль здания эклетичен. Это модерн в 
готическом стиле. Присутствуют и мавританские мотивы.  

 
 
 
Адрес: ул. Горького, д. 8/9 
 

Узнать фамилию талантливого архитектора можно, решив данные примеры: 
1. √32 ∙ 98 = У 
2. √20  ∙ √5  = Ш 
3. √64 ∙ 0,04 = Р 

и проставив ответы в таблицу: 
1,6 56 10 

   
Ответ: Генрих Руш 
Решение. 
1. √32 ∙ 98 = �(16 ∙ 2) ∙ (49 ∙ 2)     =  √16 ∙ 49 ∙ 4  = 4 ∙ 7 ∙ 2 = 56 
2. √20  ∙ √5 = √20 ∙ 5     =  √100  = 10 
3. √64 ∙ 0,04 =  √64  ∙ √0,04    = 8 ∙ 0,2 = 1,6 

1,6 56 10 
Р У Ш 

 
Задача №8.  

Благовещенский собор Казанского кремля -  
выдающийся памятник русской архитектуры, самый 
древний из сохранившихся памятников истории и 
архитектуры в ансамбле Кремля и города. Собор 
был построен после взятия Казани Иваном IV. 

 
 
 

Место расположения: Казанский Кремль 
 

Задание. Решив данные задания, вы узнаете в 
каком году был построен Благовещенский собор. 

 
1) Упростить рациональное выражение  𝟒𝟒х

𝟐𝟐−𝟑𝟑ху+у𝟐𝟐

𝟑𝟑х−у
+ 𝟒𝟒х𝟐𝟐+𝟑𝟑ху+у𝟐𝟐

𝟑𝟑х+у
 

2) Упростите выражение х
2−1
х+1

− 1 и найдите его значение при х=5 

3) Выполнить действия  (х−у)2

х2−у2
− 1 

4) Выполнить действия �с
2

+ с
3
� ∙  1

с2
 

5
6с

 54х3

9х2 − у2
 

3 −2у
х + у

 
-3 2у

х + у
 9х2 − у 

5 1 5 5 2 0 6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
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Ответ: 1555 год 
Решение: 
1) 𝟒𝟒х

𝟐𝟐−𝟑𝟑ху+у𝟐𝟐\(𝟑𝟑х+у)

𝟑𝟑х−у
+ 𝟒𝟒х𝟐𝟐+𝟑𝟑ху+у𝟐𝟐\(𝟑𝟑х−у)

𝟐𝟐х+у
= (𝟑𝟑х+у)�𝟒𝟒х𝟐𝟐−𝟑𝟑ху+у𝟐𝟐�+(𝟑𝟑х−у)(𝟒𝟒х𝟐𝟐+𝟑𝟑ху+у𝟐𝟐)

(𝟑𝟑х−у)(𝟑𝟑х+у)
= 

=𝟐𝟐𝟕𝟕х
𝟑𝟑+у𝟑𝟑+𝟐𝟐𝟕𝟕х𝟑𝟑−у𝟑𝟑

(𝟑𝟑х−у)(𝟑𝟑х+у)
= 𝟓𝟓𝟔𝟔х𝟑𝟑

𝟒𝟒х𝟐𝟐−𝒚𝒚𝟐𝟐
 

Ответ: 54х
3

9х2−у
 

2) х
2−1
х+1

− 1 = (х−1)(х+1)
х+1

− 1 = (х − 1) − 1 = х − 2 
При х=5 → х – 2 = 5 – 2 = 3 
Ответ: 3 
3) (х−у)2

х2−у2
− 1 = (х−у)2

(𝑥𝑥−𝑥𝑥)(𝑥𝑥+𝑥𝑥) − 1 = 𝑥𝑥−𝑥𝑥
𝑥𝑥+𝑥𝑥

−  1 == 𝑥𝑥−𝑥𝑥−𝑥𝑥−𝑥𝑥
𝑥𝑥+𝑥𝑥

= −2у
х+у

 

Ответ: −2у
х+у

 

4)  1) с
𝟐𝟐

+ с
𝟑𝟑
 = с\𝟑𝟑

𝟐𝟐
+ с\𝟐𝟐

𝟑𝟑
= 𝟑𝟑с+𝟐𝟐с

𝟔𝟔
= 𝟓𝟓с

𝟔𝟔
 

 2) 𝟓𝟓с
𝟔𝟔

 ∙𝟏𝟏
с𝟐𝟐

= 𝟓𝟓∗с
𝟔𝟔∗с𝟐𝟐

= 𝟓𝟓
𝟔𝟔с

 

Ответ: 𝟓𝟓
𝟔𝟔с

 
54х3

9х2 − у
 

3 −2у
х + у

 
5
6с

 

1 5 5 5 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
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Симакова Антонина Николаевна, учитель математики , 

МБОУ «Гимназия №75», г. Казань. 
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Аннотация: В основе данной статьи лежит методологическая проблема несоответствия 

реального процесса познания математической логики, ориентированного на прикладное применение 
и установок образовательного процесса обучения математики. Не секрет, что стандарты 
современного школьного математического образования  коренным образом отличаются от 
стандартов практического математического обучения, которое реализуется в высших учебных 
заведениях и профильных организациях. Методологическая проблема преподавания математики в 
современных российских школах затрагивает вопросы правильности выбора образовательных 
методик, соответствия образовательных стандартов практическим целям отечественной науки, а 
также ценности преподавания математики в школе как таковой. 

Ключевые слова: методология, математическое образование, процесс обучения, 
образовательные стандарты, практическое применение знаний. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT METHODOLOGICAL TOOLS OF MATHEMATICAL 
EDUCATION IN MIDDLE AND HIGH SCHOOL: AIMS AND MEANS 
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Abstract: At the base of this article is a methodological problem of inconsistency between real 
processes studying of mathematical logic which has an orientation on practice and mathematical education in 
the middle and high school. It is no secret that the standards of the modern school mathematics education are 
fundamentally different from the practical mathematical training standards, which is implemented in higher 
education institutions and relevant organizations. The methodological problem of teaching mathematics in 
modern Russian schools raises questions the correctness of the choice of teaching methods, educational standards 
compliance practical purposes  of Russian science and mathematics teaching values at school in general. 

Keywords: methodology, mathematical education, learning, educational standards, the practical 
application of knowledge 

 
Британский математик, основоположник аналитической философии Бертран Рассел 

определил однажды математику как науку, в которой ты никогда не знаешь, насколько правдивы на 
самом деле положения, которые мы отстаиваем, насколько отражают они практику математического 
применения. Математика как наука имеет широкую область применения, начиная с 
естественнонаучных, технических дисциплин, заканчивая банальными повседневными расчетами  в 
магазинах и учреждениях и не секрет, что уровень математического познания разниться в 
зависимости от обстоятельств и сферы применения. Отсюда следует положение о том, что методики 
и инструменты обучения математике также диаметрально отличаются. 

Цель данной статьи заключается в постановке проблемы, которую можно сформулировать 
следующим образом: какой методологический инструментарий используется современными 
педагогами-математиками в средней школе, насколько выбранная методологическая стратегия 
отвечает образовательным стандартам нового поколения, а самое главное – насколько такая методика 
соответствует научно-техническим реалиям и будет продуктивна с точки зрения подготовки будущих 
специалистов, работающих в области реального производства. Сужая концепт можно выразить 
проблемы тезисом о том, совпадают ли в современном образовательном процессе две 
методологические линии обучения – ориентированная на общие стандарты и нормативные 
требования и отражающая реальную практическую эффективность и необходимость. 

В области преподавания естественно-математических дисциплин в российских школах, на 
наш взгляд, происходит более полное совпадение двух методологических линий  и инструментарий 
обучения в гораздо большей степени отвечает обоим критериям подготовки, нежели дела обстоят в 
гуманитарной области.  Тем не менее, несмотря на совпадение, ряд проблем, на наш взгляд, также 
существует и здесь. В частности, авторы хотят сделать акцент на то, что наиболее проблемным 
моментом в данном отношении является вопрос применения современных инструментариев в 
процессе обучения школьников, так как в отношении математики сущность материала остается в 
большинстве случаев неизменной, но важность составляет форма подачи, которая в рамках методики, 
ориентированной на практическую значимость обучения, должна становиться все более доступной, 
интерактивной и удобной для усвоения учащимися. Большинство российских школ сталкивается с 
этой проблемой – проблемой нахождения инновационных методов преподавания, удобных способов 
подачи материала, которые увлекли и практически ориентировали бы учащегося. В современном 
постиндустриальном обществе огромное значение приобретает форма подачи материала, недаром 
большинство международных образовательных конвенций и семинаров провозглашают нахождение 
правильной методики преподавания основной целью обучения [1]. 

С точки зрения методологической ориентации и выработки собственного педагогического 
инструментария, отвечающего всем запросам современного общества, мы предлагаем следовать 
следующей схеме, которую авторы предлагают как наиболее универсальную в базисном 
теоретическом отношении. 

Основных критериев разработки авторской методики преподавания математики в среднем 
учебном звене, на наш взгляд, два: 

mailto:Tan57rv@list.ru


256 
 

1) Ценность математической дисциплины как научного знания (программа и материал 
должны прививать образ математического мышления, развивать логику, полностью соответствовать 
канонам формальной логики по содержанию); 

2) Практическая ориентация математического знания (программа должна включать элементы 
практических заданий, объяснять логику и показывать эффективность практического применения 
математического знания). 

Эти два критерия в идеале должны находится в состоянии полной синергии, взаимно 
обогащая друг друга, практика без теории не имеет фундаментального математического обоснования 
и превращается в неустойчивое явление не способное создать универсальной парадигмы, теория же 
без практики превращается в лишенную жизни декламацию определенных математических и 
логических принципов, эффективность которых будет ставиться под сомнение до тех пор, пока не 
будет проверена практикой [2].  

Вторым аспектом, учитывать который необходимо при планировании учебного процесса, 
является методология, т.е. методы, используемые учителем с целью наилучшим образом донести 
материал. На наш взгляд, наиболее соответствующими двум методологическим направлениям 
указанным выше, а также инновационными и эффективными являются следующие методы изучения 
математики на уроках в средней и старшей школе: 

1) Математическое моделирование, которое позволит объяснить и научить ребят создавать 
усложненные математические модели, кроме того, создаст возможность для проведения 
интегрированных уроков алгебры и геометрии в старших классах; 

2) Метод проектов удобен для раскрытия творческого потенциала учащихся, так как проекты 
могут быть посвящены как теоретическим основаниям изучаемой темы, так и отражать варианты 
применения тех или иных построений и вычислений в реальной жизни. Кроме того, метод проектов 
позволит учащимся демонстрировать, презентовать свои исследования, в том числе и с 
использованием компьютерных технологий.  

3) Проведение интегрированных уроков, как в рамках дисциплин естественнонаучного 
цикла[3], так и гуманитарного, что может существенно обогатить преподаваемый материал и развить 
образное мышление, ведь в таких предметах как музыка, литература или черчение тоже можно найти 
математику[4]. 

И, самое главное, на наш взгляд, это строить систему оценки и анализа индивидуальной и 
групповой работы на уроках математики по наиболее объективным и логичным критериям[5]. 
Такими же критериями должны руководствоваться учащиеся в момент работы над задачами, 
проектами или иными работами, заданными учителем, поэтому, не маловажно знакомить учащихся с 
понятием и опытом применения следующих измерительных материалов: 

1) Объяснительная сила явления; 
2) Описательная сила явления; 
3) Объем исследования; 
4) Интуитивный потенциал; 
5) Строгость и логичность суждений; 
6) Специфичность и соответствие устоявшимся математическим теориям; 
7) Опровергаемость; 
9) Объем доказательной базы. 
Логично предположить, что собрать все эти критерии и оценивать с их позиции повседневный 

урок, направленный на проработку усвоенного ранее материала, например, на решение задач, не 
получится. Каждый из этих критериев и их комбинация действует в конкретном случае, в 
зависимости от используемого в ходе урока метода обучения, изучаемой темы и специфики класса[6].  

Таким образом, на взгляд авторов, последовательное следование вышеописанному алгоритму 
позволит учителю математики разработать индивидуальную методику обучения учащихся любой 
ступени образования, соблюдая формальные стандартизованные требования образовательной 
доктрины, а также развивая прикладной характер обучения и ориентируя подростков на 
эффективность и конкурентоспособность в своей будущей профессии. 
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Аннотация: в статье обсуждается актуальная проблема синергии математического образования 
в школе и вузе в контексте диалога культур и интеграции знаний. Предложена концептуальная 
модель синергии математического образования, которая создает определенную научную и 
практическую платформу для реализации управляемого развития и саморазвития обучаемых. 
Выделены методологические подходы, которые специфичны для проецируемой модели. 
Установлено, что синергия математического образования может быть обеспечена интеграцией знаний 
в контексте диалога культур. Представлены базовые положения концепции интеграции 
гуманитарного, информационного, математического и естественнонаучного образования в контексте 
диалога культур. Выявлены уровни реализации синергии математического образования. 

Ключевые слова: синергия, синтез подходов, интеграция образования, диалог культур, 
математическое образование. 
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Abstract: the article contemplates the actual problem of the synergy of mathematical education in 
schools and universities in the context of intercultural dialogue and integration of knowledge.  A conceptual 
model of the synergy of mathematical education is offered. This model creates a certain scientific and 
practical Platform for implementation of controlled development and selfdevelopment of trainees .   The 
accent is given to the methodological approaches that are specific to this model. It has been established that 
the synergy mathematics education can be achieved the integration of knowledge in the context of the 
dialogue of cultures. The basic provisions of concept of integration of humanitarian, information, 
mathematics and science education in the context of the dialogue of cultures are presented in this article. The 
levels of realization of the synergies of mathematics education are find out. 
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Исторический генезис науки и образовании свидетельствует о постоянном поиске в решении 

дилеммы между выстраиванием общей целостной картины мира и углублением дифференциации, 
специализации при динамичном расширении спектра профессий, необходимых современному 
обществу в условиях лавинообразного роста объема научных знаний. При этом практический переход 
на федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения зафиксировал резкое 
сокращение  часов [1]. Более того, по гуманитарным направлениям подготовки следует значительное 
сокращение прежних объемов естественнонаучной составляющей, по инженерным направлениям 
подготовки – гуманитарной составляющей. При таком подходе трудно обеспечить интеграцию 
гуманитарного и естественнонаучного знания, синтез рационального познания и культурного 
контекста, которые составляют основу гармоничного развития, способствуют воспитанию 
разносторонней, внутренне содержательной и нравственно-зрелой личности, ее готовности к 
жизнедеятельности в современном обществе, к высокой адаптагенности в постоянно меняющейся 
информационной среде. 

В контексте становления новой коммуникативной метапарадигмы постнеклассической науки, 
ориентированной на междисциплинарный подход к познанию сложноорганизованных 
саморазвивающихся систем, указанная проблема находит свое переосмысление в направлении 
выстраивания должного баланса между рассмотренными тенденциями. Фундаментальное 
образование в целом и математическое образование в частности можно рассматривать как 
нелинейную систему открытого диалога, сложную и открытую социальную систему прямой и 
обратной связи, которая несет в себе огромный потенциал самоорганизации и взаимодействия,  
образования новых структур знания, его синергии. 

В общенаучном понимании синергия рассматривается как междисциплинарный феномен и 
означает рост эффективной деятельности в результате соединения, интеграции, слияния отдельных 
частей в единую систему за счет системного эффекта — эмерджентности. Из существующих 
определений синергии приведем наиболее распространенные:  

- энергия или сила, создаваемая в процессе работы различных частей или процессов; 
-  польза, создаваемая от взаимодействия двух или более факторов, идей таким образом, что 

продуктивность комбинации нескольких факторов выше, чем сумма отдельных факторов; 
- условие, состоящее в том, что общий результат превосходит сумму сложенных эффектов;  
-  самоорганизационный процесс взаимодействия и образования новых структур [2, 3]. 
Применительно к образовательному процессу под синергией математического образования, 

согласно теории фундирования Е.И. Смирнова [4], будем понимать симбиоз эффектов саморазвития 
личности в условиях флуктуации предметных результатов и стохастических нелинейных процессов 
самоорганизации сложных открытых систем при воздействии внешних параметров посредством 
согласованных действий разных факторов и начал в трех контекстах: семиотическом, имитационном 
и социальном применительно к состояниям системы, далеким от равновесия. 

В настоящее время концепция синергии дает возможность разработать стратегию управления 
знаниями, качественно изменив содержание образования. Синергия математического образования 
может быть обеспечена интеграцией знаний в контексте диалога гуманитарной, информационной, 
математической и естественнонаучной культур. Наибольший эффект синергии проявляется в 
горизонтальной интеграции. Синергия при горизонтальной интеграции — это стратегические 
преимущества, которые возникают при соединении двух и более дисциплин в рамках единой 
образовательной структуры. Понимая синергию как инструмент повышения эффективности 
процессов горизонтальной интеграции, мы видим возможность разработки потенциально 
эффективной концептуальной модели синергии математического образования в контексте диалога 
культур, позволяющей придать целостность процессу образования. 

Концептуальная модель синергии математического образования основывается на синтезе 
подходов - антропологического, деятельностного, информационно-коммуникационного, 
компетентностного, культурологического, личностно-ориентированного, синергетического,  
фрактального, выявление сущности и уточнение характеристик которых позволит выявить 
эффективные пути к синергии и интеграции знаний в контексте диалога культур.  

Антропологический подход (Б.Г. Ананьев, Б.М. Бим-Бад, В.П. Зинченко, Е.И. Исаев, Г.М. 
Коджаспирова, Б.Г. Мещеряков, В.И. Слободчиков, К.Д. Ушинский и др.) ориентирован на целостное 
и всестороннее изучение человека, который выступает как главная цель и ценность современного 
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образования. В контексте антропологического подхода синергию следует рассматривать как новый 
принцип, позволяющий разрабатывать новые методы к пониманию феномена человека в его 
различных проявлениях, к исследованию общей культуры личности обучаемого, раскрытию основ 
учебного и научного творчества. С тоже время синергия как механизм развития самоорганизующихся 
систем  ориентирует субъекта обучения на выбор одного из возможных путей развития, согласно его 
предпочтениям, наиболее благоприятного для него, т. е. синергия ― это оптимистическая попытка 
овладения нелинейной ситуацией выбора. Главная задача обучения с позиции антропологического 
подхода в направлении синергии и интеграции знаний состоит в том, как управлять, не прибегая к 
жестким методам, как малым резонансным воздействием подтолкнуть субъекта обучения  на один из 
ее собственных и благоприятных для него путей развития, как обеспечить самоуправляемое и 
самоподдерживаемое развитие, позволить нелинейной ситуации влиять на обучаемого.  

Деятельностный подход (А.А. Вербицкий, Л.С. Выгодский, В.В.Давыдов, Э.В. Ильенков, 
B.C. Леднев, А.Н.Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Г.П. Щедровицкий, Д.Б.Эльконин и др.) 
рассматривается как продуктивный путь к интеграции и синергии знаний, обеспечивающий в 
деятельности системное познание мира, создание эффективных условий для становления целостной 
картины мира. С позиции деятельностного подхода синергию следует определять как эффективный 
результат целесообразного научно-практического взаимодействия субъектов социальных отношений 
по поводу формирования и развития элементов образовательной среды, обеспечивающих 
необходимые условия для развития личности в процессе деятельности, для становления у обучаемых 
единой картины мира, для организации творческого труда как наиболее действенного преобразования 
окружающего мира. Ориентирами для возможной интеграции с позиций деятельностного подхода 
могут быть как проблемы содержания обучения математике, так и проблемы организации 
познавательной деятельности обучаемых. При этом интегрированный учебный материал из предмета 
усвоения превращается в продуктивную образовательную среду для самостоятельной деятельности 
обучаемого, а образование становится его личностно значимой деятельностью.  

Системный подход (А.Н. Аверьянов, В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, Г.И. Рузавин, В.Н. 
Садовский, А.И. Уемов, Э.Г. Юдин и др.) рассматривает интеграцию как результат систематизации 
более высокого уровня. Роль системного подхода состоит в полном выражении единства научного 
знания, с одной стороны во взаимосвязи различных научных дисциплин, возникновении новых 
дисциплин на стыке старых (биофизика, биоэнергетика, квантовая обработка информации и др.), в 
появлении междисциплинарных направлений (синергетики, кибернетики и др.), что в настоящее 
время указывает на интенсификацию процесса интеграции научных знаний. С другой стороны, дает 
возможность выявить единство и взаимосвязь в рамках отдельных дисциплин. Применение 
системного подхода в математическом образовании способствует усвоению не разрозненных знаний, 
а взаимосвязанных и взаимоопределяющих. Логическое структурирование учебной информации, 
выполненное на базе системного подхода в контексте диалога культур, позволит получить четкую, 
хорошо организованную структуру, выделение которой позволит увидеть систему связей между 
элементами содержания. Тем самым, системный подход способствует более  глубокому усвоению 
учебной информации, расширению знаний по спирали как внутри отдельной темы, предмета, так и 
всей системы обучения, достижению эффективности обучения, стремлению к сокращению сроков 
обучения посредством интеграции и интенсификации процессов обучения. 

Личностно-ориентированный подход (А.А. Вербицкий, Ю.Г. Круглов, В.В. Сериков, В.А. 
Сластенин и др.) ориентирует организацию педагогического процесса на личность как цель, 
результат и критерий эффективности. Это методологическая ориентация в педагогической 
деятельности, позволяющая создать условия для раскрытия индивидуальных особенностей личности, 
наиболее полно выявить коммуникативные возможности и актуализировать проявления творческой  
самостоятельности в образовательном процессе. Посредством опоры на систему технологий и 
методик развивающей направленности личностно-ориентированный подход обеспечивает и 
поддерживает процессы развития личностных качеств субъектов обучения с доминантной установкой 
«само» – самообразование, саморазвитие, самоутверждение, самоопределение, самореализация, 
самоактуализация – и процессы социальной и профессиональной адаптации личности. Ключевым 
моментом данного подхода, с нашей точки зрения, является формирование сложного системного 
мышления как показателя качества усвоения интегративных знаний, умений и интеллектуальных 
операций. Изменения способа мышления в направлении нелинейности, осознания глобальных 
ценностей, толерантности, интерактивности, конструктивисткой активности сегодня жизненно 
необходимо. Сфера приложения личностно-ориентированного подхода – изменение содержания 
обучения и организация учебного процесса по математике. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В период становления личностно-ориентированного подхода нашли развитие различные 
варианты его реализации, одним из которых является культурологический. Культурологический 
подход (М. М. Бахтин, Б. М. Бим-Бад, В. С. Библер, Г. С. Батищев, О. В. Долженко, И. А. Ильин, Н. 
А. Лурия, А. В. Петровский, В. М. Розин и др.) – совокупность теоретико-методологических 
положений, направленных на обеспечение условий, способствующих процессу восхождения 
личности к культуре как высшей ценности, способности к саморазвитию и самоопределению 
личности в мире культурных ценностей, воспитанию духовно-нравственной сферы, являющейся 
системообразующей для внутреннего мира обучаемого. Это важное направление в образовательной 
практике, которое обеспечивает интеграцию гуманитарного и естественнонаучного познания, 
способствует системному становлению общей и профессиональной культуры личности, в том числе 
математической культуры, направленной на трансляцию и усвоение накопленного опыта, 
обеспечивает не только интеллектуальное развитие личности, но и воспитание духовно-нравственной 
сферы, являющейся системообразующей внутреннего мира обучаемого. Применение рассмотренного 
подхода в нашей модели представлено на уровне «цель – содержание – результат». 

Компетентностный подход (В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, 
В.С. Сенашенко, В.Д. Шадриков, А.В. Хуторской и др.) является адаптивной образовательной 
стратегией, основанной на установлении необходимости формирования в результате 
интегрированного обучения в школе и вузе некоторого целостного интегративного качества 
личности, инвариантов ключевых и профессиональных компетенций на основе диалога культур, 
позволяющих успешно решать учебные и производственные задачи в условиях неопределенности, 
выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного 
и профессионального саморазвития и самосовершенствования, быть конкурентоспособным, 
мобильным специалистом. Новое интегративное качество выпускника школы и вуза формируется на 
основе концепции фундирования [4] в контексте повышения уровня: предметных и межпредметных 
компетенций в системогенезе (формирование знаний, умений, навыков, алгоритмов, процедур, 
методов); ключевых компетенций как основы метапредметного содержания в направлении освоения 
междисциплинарных связей в контексте диалога культур; общекультурных компетенций как основы 
успешного личностного и интеллектуального развития и саморазвития; исследовательских и 
информационных компетенций в моделировании и проектировании процессов и явлений с 
применением средств информационных и коммуникационных технологий. Компетентностный 
подход предполагает глубокие системные преобразования, затрагивающие, прежде всего, содержание 
образования, обеспечивая различные взаимосвязи (горизонтальные и вертикальные), и не требует 
зафиксировать все содержание образования в виде  перечня компетенций и компетентностей. Речь 
идет только о том, что масштабность, глубина содержания должны быть адекватными заявленным 
компетенциям. Математическое образование - это не только освоение способов, норм 
математической деятельности и профессиональных ценностей, но и приобщение к математической 
культуре как к части общечеловеческой культуры, это развитие интеллекта, формирование духовно-
нравственных идеалов и ориентиров. Поэтому сегодня содержание математических дисциплин 
позволяет формировать весь спектр компетенций, а компетентностный подход может претендовать на роль 
интегратора личностно-ориентированного обучения, культурологического и деятельностного подходов.  

Суть информационно-технологического подхода состоит в реализации дидактических 
возможностей информационных и коммуникационных технологий, при которых обеспечивается: 
интерактивность; незамедлительная обратная связь, интерактивный диалог; компьютерная 
визуализация учебной информации об объектах или закономерностях процессов, явлений; 
автоматизация процессов вычислительной, информационно-поисковой деятельности обучающихся, 
организационное управление учебной деятельностью и оперативный контроль результатов обучения. 
При этом подход поддерживает интеграционные тенденции процесса познания закономерностей 
предметных областей и окружающей действительности на основе диалога культур. Интеграция с 
позиций информационно-технологического подхода рассматривается как ведущая тенденция 
обновления содержания образования на основе информационного взаимодействия и многомерного 
восприятия. Внедрение информационно-технологического подхода в практику интегрированного 
обучения обеспечивает симбиоз системы представления научных знаний и накопленный опыт его 
носителей; гарантию качества получения требуемого интеллектуального «продукта»; организацию учебно-
познавательной деятельности, которая позволит запустить в действие творческие силы носителей 
педагогических знаний и опыта на решение комплексных образовательных задач и проблем. 
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Образовательные системы ориентированы на достижение вершин в развитии личности 
обучающихся. Проблема управляемого развития личности принимает форму проблемы 
самоуправляемого развития, при котором нельзя навязывать однозначные пути, необходимо 
учитывать собственные тенденции становления обучаемого как личности, способствовать их 
раскрытию и развитию. Ведущую роль в этом процессе играет синергетический подход, который 
оказывает стимулирующее, побуждающее действие, опираясь на свойство самоорганизации. 
Синергетический подход (Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий, В. П. Милованов, И. Р. 
Пригожин и др.) – это подход, основанный на механизмах междисципинарного взаимодействия 
максимально разнородных по предмету и методологии, по доминирующим методам познания 
областей научного знания – гуманитарного и естественнонаучного с целью создания новых, более 
сложных когнитивных структур, обладающих новым качеством. Приложение идеологии синергетики 
к содержанию математического образования как к незамкнутой, нелинейной, неустойчивой системе 
позволяет создать новую структуру, учитывающую равновесие процессов дифференциации и 
интеграции путем введения на определённых этапах интегративных курсов, сокращая тем самым 
суммарное содержание учебного материала, формируя навыки и умения деятельности в поле 
конкретной дисциплины, перешагивая на метанаучный уровень и осуществляя эффективный переход 
от воспитания к самовоспитанию, от образования к самообразованию, от обучения к самообучению, 
от развития к саморазвитию личности обучающегося. «Именно методология синергетики позволяет 
рассматривать фундаментальное образование будущего специалиста-профессионала как дающее 
целостное видение природы, человека и общества в контексте междисциплинарного подхода, как 
нелинейную ситуацию открытого диалога, прямой и обратной связи, пробуждение собственных сил 
обучающегося, инициирование его на один из собственных путей развития» [5, с. 31]. Указанный 
подход предполагает разработку системы дидактических принципов обучения. 

Безусловно, к магистральным подходам функционирования модели синергии 
математического образования в контексте диалога культур относится фрактальный подход. 
Фрактальный подход (Р. Кроновер, Б. Мандельброт, Э. Петерс, М. Шредер и др.) позволяет 
рассматривать все педагогические явления и объекты с акцентом на количественной и качественной 
оценке их структур, имеющих сложную иерархическую организацию любой мерности, описывать 
самоорганизацию образовательной системы, моделировать ее саморазворачивание. Результатом 
исследования педагогического объекта является структурная педагогическая модель, 
ориентированная на решение проблем:  

- эффективности регулирования информационных потоков на разных иерархических уровнях 
с возможностью установления междисциплинарных связей;  

- фильтрации информации и относительной задержки во времени срабатывания 
формирующихся интегративных вертикальных связей; 

- управления учебным процессом через принудительное установление требуемых 
горизонтальных связей в ветвящемся и растущем фрактале. 

Рассматриваемый подход осуществляет структурирование содержания учебного материала 
таким образом, что естественнонаучные знания обогащаются гуманитарным аспектом, а 
гуманитарные знания приобретают научную основу обоснования сущности использованием 
естественнонаучного и математического аппарата и методов. Используя циклический возврат к 
изученному ранее материалу, но на более высоком качественном уровне, мы инициируем еще более 
интенсивный рост фрактальных структур. Таким образом, содержание учебного материала 
направлено не только на интегрирование, обобщение, расширение его объёма, но и на качественное 
преобразование личного опыта каждого обучаемого. Е.И.Смирнов [4] доказывает необходимость в 
процессе обучения поэтапного развертывания интегративных конструктов знания и образцов 
деятельности в соответствии с наличным состоянием опыта и развития высших психических 
функций индивида.  

Таким образом, фрактальный подход инициирует развитие межкультурного диалога, 
совмещение современных достижений технического прогресса с базовыми духовно-нравственными 
ценностями средствами математики. Особенностью фрактального подхода применительно к 
математическому образованию является то, что он позволяет: 

1) концептуально объединить разные способы структурирования знаний, применяемые в 
различных областях науки, необходимых для решения поставленной задачи; 

2) представить учебные элементы в виде фрактальных моделей, установить связи и 
отношения в сложных структурах подсистем,  оценить состояние системы в целом, осуществить на 
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этой основе процедуру оценивания качества образовательного процесса как в целом, так и в 
частности, в зависимости от глубины взаимопроникновения и пересечения растущих и множащихся 
фрактальных структур;  

3) выявить возможность концептуального объединения различных идей, понятий, методов, 
применяемых в гуманитарных и естественнонаучных областях знания, реальность установления 
содержательных связей различного уровня средствами математики. В зависимости от направления 
подготовки возможно применение  взаимопроникновения множества элементов знания, 
распределенных в содержательно-информационном пространстве, причем, взаимопроникновение 
может быть различной степени, связанной с выбором масштаба (степенью сложности структуры).  

Таким образом, синтез антропологического, деятельностного, информационно-
коммуникационного, компетентностного, культурологического, личностно-ориентированного, 
синергетического и  фрактального подходов обеспечивает синергию математического образования. 

Ключевым элементом проектируемой модели является содержательный блок. Центральной 
основой функционирования содержательного блока выступает концепция интеграции гуманитарного, 
информационного, математического и естественнонаучного образования в контексте диалога 
культур. Перечислим основные идеи концепции: 

1. Идея диалога математической, естественнонаучной, информационной и гуманитарной 
культур, позволившая реализовать в процессе обучения математике гуманитаризацию 
естественнонаучного образования и фундаментализацию естествознанием гуманитарного 
образования. Применение новых информационных технологий при этом обеспечит создание 
интегрированной смарт-среды с высокой интеллектуальной составляющей, направленной на 
междисциплинарное взаимодействие и интеграцию знаний к обучению математике в школе и вузе в 
контексте интерактивного взаимодействия участников образовательного процесса. Диалог 
гуманитарной, информационной, математической и естественнонаучной культур в образовательном 
пространстве будем рассматривать как взаимодействие, взаимовлияние, взаимообогащение областей 
знания, которое даёт представление о разных способах познания и осознания действительности 
(рациональном естественнонаучном и иррациональном гуманитарном) на основе открытости 
информационных сред, принципиально различных, несоизмеримых, но взаимопроникающих типах 
нелинейного мышления (логическом и интуитивном), способах восприятия информации 
(дигитальном и визуальном), формирует у обучающихся целостное представление о природе, 
обществе, человеке, является фактором развития постнеклассических ценностей, 
междисциплинарного системного знания [6, с. 4].  

2. Идея формирования и развития вероятностного стиля мышления (ВСМ) обучаемых, 
который адекватен вероятностной природе протекающих в мире процессов и является ключевым 
структурным компонентом математической культуры в целом. Под развитием вероятностного стиля 
мышления будем понимать количественные и качественные изменения в его внутренней структуре, 
определяемые рядом факторов: 

- гармоничным взаимодействием логического и интуитивного типов мышления у обучаемых 
гуманитарного и технического профилей (направлений) подготовки; 

- овладением операциями мыслительной деятельности (транспонирование, анализ, синтез, 
комбинирование, оценка, прогнозирование), формами мышления (логические и вероятностные), 
структурными элементами системы научных знаний и их совершенствованием и применением в 
процессе изучения математики. 

Формирование ВСМ возможно на основе диалога культур посредством гуманитаризации 
естественнонаучного образования и формирования естественнонаучного мышления гуманитариев. 

3. Идея технологии фрактального отбора и структурирования содержания обучения 
математике, теории фундирования и наглядного моделирования выступает основой проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов и формирования межпредметных, общекультурных и 
профессиональных компетенций обучаемых в ходе развертывания процессов индивидуализации, 
антиципации и актуализации исследовательского поведения. 

Обозначенная концепция интеграции гуманитарного, информационного, математического и 
естественнонаучного образования в контексте диалога культур требует описания процессуальной 
стороны. Процесс синергии знаний реализуется постепенно, согласно выделенным уровням в 
направлении развертывания фундирующих дидактических процедур получения гарантированных 
результатов обучения с нарастанием синергетических эффектов:  

1. Локальный уровень определяет тематическую интеграцию ( две-три дисциплины 
раскрывают одну тему), устанавливая детальное уточнение взаимосвязей между понятиями данной 
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темы. Примером может служить синергия дискретного и непрерывного в теории вероятностей. 
Возможность использования δ-распределения Дирака из курса физики в теории вероятностей для 
задания плотностей дискретных случайных величин позволяет пересмотреть классический подход к 
изложению понятия «плотность распределения», который для задания случайных величин не 
является общим. Применяя теорию обобщенных функций для определения функции распределения 
вероятностей в виде «сингулярного распределения» мы устанавливаем синергию дискретного и 
непрерывного [7, с. 70-80]. 

2. Проблемный уровень – решение профессиональных и прикладных проблем из различных 
областей знания математическими методами [8, 9]. Проблемный уровень интеграции ориентирован 
на проработку представлений о математических понятиях как о целостном информационном объекте. 

3. Концептуальный уровень – определяет интеграцию, которая на данный момент развития 
математической науки наиболее оптимальным способом описывает как «новые» знания могут 
креативно порождаться из структур уже имеющегося знания, т. е. нацелена на объяснение 
когнитивного механизма креативности. Фокус концептуального уровня находится в определении 
новых понятий предметной области и их взаимосвязь с предшествующими из предметной и 
междисциплинарных областей. Формой реализации является разработка интегративных курсов, 
например, «Методы математической статистики в психологии», «Математические методы в 
юриспруденции», «Новые применения математических методов в языкознании» и др. 

4. Глобальный уровень синергии математических, гуманитарных и естественнонаучных 
знаний предполагает взаимопроникновение всех дисциплин с максимально выраженным 
синергетическим эффектом. Формой реализации является разработка интегративных программ, 
способствующая усилению взаимосвязи и взаимовлияния различных областей знания для 
достижения целей современной науки, образования и диалогов культур. Проектирование новых 
интегративных программ, включающих комплекс предшествующих интегрированных курсов, даёт 
возможность спрогнозировать будущие точки интеграции между обучающими системами. Если 
обучаемый умеет видеть определенную тему, проблему, концепцию в одновременном сопряжении 
всех аспектов, то это дает ему целостное представление о мире, свидетельствует о сформированном 
системном знании на основе диалога культур, нелинейном, глобально ориентированном мышлении и 
осознании глобальных ценностей как общем знаменателе в культурном диалоге. 

В заключение отметим, что уже элементы проецируемой концептуальной модели наглядно 
демонстрируют перспективы синергии математического образования на основе диалога культур и 
интеграции знаний, состоящие:  

- в повышении роли образовательного потенциала (система общенаучных, 
профессиональных, специальных и гуманитарных знаний); 

- в усилении творческого интеллектуального потенциала (вероятностный стиль мышления, 
процессы самоактуализации и самореализации, системная математическая подготовка, широкая 
специализация); 

- в достижении высокого уровня общей и профессиональной культуры; 
- в результативном формировании межпредметных, общекультурных и профессиональных 

компетенций для эффективного использования ресурсов личностного развития в наиболее 
перспективных отраслях деятельности. 
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Abstract: The article analyzes the works of L. Euler's one of the key issues of differential geometry - 

the definition of the curvature of a plane curve. 
Key words: differential geometry of plane curves, the curvature of the curve, Leonhard Euler. 
 
В XVIII в. основополагающую роль в формирующейся дифференциальной геометрии сыграл 

Леонард Эйлер (1707–1783). В предлагаемой статье проанализируем его работы, в которых 
излагается вопрос об определении кривизны плоских кривых.  

Во втором томе «Введения в анализ бесконечных» (1748 г.) [1]  Эйлер изложил учение о 
кривизне плоской линии. Прежде всего, исходную кривую ( ) 0, =utF  в окрестности некоторой ее 
точки он аппроксимирует  алгебраической кривой: 

...0 2322 +++++++= uGtFtEuDtuCtBuAt (до −n степени включительно). 

Затем он находит параболу ( ) r
CBABDEA

BABAs 22

2222
2

+−
++

= , 

где 
22 BA

BuAtr
+

−−
=  и 

22 BA
AuBts
+

−
= , 

которая в окрестности исследуемой точки «оскулирует» эту алгебраическую кривую, т.е. «не только 
касается ее, но и как бы сливается с ней». Следует отметить, что вершина найденной параболы 
совпадает с выбранной точкой на кривой. 
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Далее устанавливается, что радиус кривизны параболы brs =2  в ее вершине равен b
2
1 . 

Отсюда радиус кривизны исходной кривой в рассматриваемой точке равен   ( )
)(2 22

2222

CBABDEA
BABA

+−
++ . 

Все точки кривой Эйлер разделил на три вида: 1) точки непрерывной кривизны [рис. 1],  2) 
точки перегиба [рис. 2], 3) точки заострения [рис. 3].  

Для определения вида точки он предлагает заменить алгебраическую кривую в окрестности 
этой точки параболой, уравнение которой имеет вид: mn rs α= , тогда 

1) если m – нечетное, n – четное, то исследуемая точка является точкой непрерывной 
кривизны (например, для параболы rs =2  начало координат – точка непрерывной кривизны [рис. 4]); 

2) если m – нечетное, n – нечетное и nm ≠ , то в точке наблюдается перегиб (например, для 
параболы rs =3  начало координат – точка перегиба [рис. 5]); 

3) если m – четное, n – нечетное, то в точке кривая имеет заострение  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

(например, для параболы 23 rs =  начало координат – точка заострения [рис. 6]). 
Случай, когда m и n – четные, сводится к одному из рассмотренных. 
В мемуаре «Легкий способ нахождения радиуса кривизны из принципа максимума и 

минимума» (представленном 1789 г., но опубликованном в 1793 г.) [396] Эйлер показал подробный 

вывод формулы радиуса кривизны плоской кривой:  ( )
xdydydxd

dydxR 22

2
3

22

−
+

=    уже без обращения к 

«оскулирующей» параболе. 
Рассмотрим ход его рассуждений. Кривая AY  [рис. 7] задана уравнением: ( )xyy = , причем 

функция ( )xy  дважды дифференцируема. Обозначим через p  ее первую производную, а через q  – ее 
вторую производную. Требуется определить радиус кривизны этой кривой в 
некоторой точке ( )yxY ; .  

Пусть соответствующий центр кривизны этой кривой находится в 
точке ( )gfO ; , тогда уравнение окружности кривизны имеет вид:   

( ) ( ) 222 OYgyfx =−+− . 
Продифференцировав обе части этого уравнения и проведя 

несложные преобразования, получим ( )gypxf −+= .         (*) 

 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

 

Q 

Рис. 7 

Рис. 4 

  

Рис. 5 

Рис. 6 
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Если еще раз продифференцировать и сделать соответствующие замены, то будем иметь 

q
pyg

21+
+= . Полученное подставим в равенство (*), тогда 

q
ppxf

21+
−= . 

Отсюда ( ) ( ) ( )
2

32

2

22

2

222
2 111

q
p

q
p

q
ppOY +

=
+

+
+

= ,  следовательно, ( ) ( ) dx
dp
p

q
pOY

2
3

22
3

2 11 +
=

+
= . 

Поскольку 
2

22
21

dx
dydxp +

=+   и  
2

22

dx
xdydydxddp −

= , то радиус кривизны будет равен 

( )
xdydydxd

dydxOY 22

2
3

22

−
+

= . 

Предложенный Л.Эйлером способ нахождения радиуса кривизны плоской кривой в 
дальнейшем вошел во все учебные руководства по дифференциальной геометрии. 
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Abstract: this article discusses a variety of instructional techniques of presenting the topic "Tel" Volumes 

sold in the Russian school in the first half of the 20th century, as school textbooks and pilot training. 
Keywords: the amount of body, the volume of polyhedron, the volume of a solid of revolution. 
 
Формулы для вычисления объемов многогранников и тел вращения традиционно изучаются в 

средней школе, так как позволяют познакомить обучающихся с методами математики, а сборник 
упражнений насытить содержательными метрическими задачами. Однако около самого понятия 
объема тела и приемов доказательства истинности формул для вычисления объемов различных тел 
сосредоточиваются непростые математические и методические проблемы. 

Поскольку именно в этом разделе школьной геометрии взаимодействуют методы различных 
эпох, то Д. Д. Мордухай-Болтовской (1876 – 1952) – ученый-энциклопедист, один из выдающихся 
математиков первой половины XX века – в статье, адресованной школьному учительству, 
анализирует теоретические основы заявленной темы, рассматривает различные способы ее 
изложения для школьников, выделяя достоинства и недостатки каждого из них [5]. 

Так, доказательство равновеликости треугольных пирамид с равными высотами и 
равновеликими основаниями, использующее ступенчатые тела, содержащиеся и содержащие 
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пирамиду, фактически повторяет античный метод исчерпывания, описанный Евклидом, 
преобразованный Архимедом и несколько  видоизмененный Лежандром. 

Согласно Евклиду, если требуется доказать, что baBA :: = , то нужно предположить противное: 

.где,::или
;где,::или

BxbaxA
BxbaxA

>=
<=

                                                          (1) 

Для исключения первого случая пользуются рядом величин иного рода, чем А и В: 
...,...,,, )()2()1( n

aaa PPP , 

но таких, что для любого натурального n AP n
a <)(  и разность )(n

aPA −  может быть в какой угодно 
мере исчерпана, т. е., начиная с некоторого номера n она может быть сделана меньше любой величины. 

Аналогичный ряд величин берется и для В: 
...,...,,, )()2()1( n

bbb PPP  
и доказывается, что 

baPP n
b

n
a :: )()( = .                                                                   (2) 

Но тогда n можно взять настолько большим, что 
xBPB n

b −<− )( , 

откуда получают xP n
b >)( . Учитывая предположением AP n

a <)(  и сравнивая (1) и (2), получим: 

xAPP n
b

n
a :: )()( = .                                                                   (3) 

Но при AP n
a <)(  и xP n

b >)(  равенство (3) не возможно, что следует из теории пропорций Евклида. 
С помощью аналогичного рассуждения исключается случай baxA :: = , где Bx > . 
При доказательстве же равновеликости фигур приходится пользоваться архимедовым 

методом, суть которого Дмитрий Дмитриевич, так же разбирает. 
Для того чтобы доказать, что BA = , составляются две пары рядов: 

...;,...,,,

...;,...,,,
)()2()1(

)()2()1(

n
aaa

n
aaa

QQQ

PPP
 

...,,...,,,

...;,...,,,
)()2()1(

)()2()1(

n
bbb

n
bbb

QQQ

PPP
 

дающих приближения к А и В по недостатку и по избытку и такие, что разности 
)()( n

a
n

a PQ − ; 
)()( n

b
n

b PQ −  
могут быть сделаны сколь угодно малыми. При этом величины Р, Q образуются как суммы: 

∑
−=

=
=

1

0

)()(
ni

i

n
i

n
aP α ;     ∑

=

=
=

ni

i

n
i

n
aQ

1

)()( α ; 

∑
−=

=
=

1

0

)()(
ni

i

n
i

n
bP α ;     ∑

=

=
=

ni

i

n
i

n
bQ

1

)()( α , 

после чего доказывается, что )()( n
i

n
i αα = , откуда вытекают равенства: 

 
)()( n

b
n

a PP = , 
)()( n

b
n

a QQ = . 

Невозможность 0>− BA  или 0<− BA  доказывается тем, что )(n
iα  больше BA −  или AB − , 

и может быть сделано меньше заданной величины ε. 
Усовершенствование метода Лежандром Д. Д. Мордухай – Болтовской поясняет учительству 

на примере вычисления объема цилиндра. 
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Пусть площадь основания цилиндра равна С, а высота Н. Требуется доказать, что объем 
цилиндра равен CH . Если предположить что этот объем выражается не числом CH , а большим, то 
получим, что CH  выражает объем цилиндра, имеющего ту же высоту Н, но меньшее основание, 
площадь которого можно принять за площадь круга, находящегося внутри основания данного 
цилиндра и концентричного с ним. Тогда опишем около этого второго цилиндра призму, целиком 
содержащуюся в первом цилиндре. 

Пусть площадь основания этой призмы равна S. По свойствам объемов тел, получим: 
CHSH > .                                                                          (4) 

Но с другой стороны, площадь S фигуры, целиком лежащей внутри основания данного цилиндра 
площадью С, по свойствам площадей фигур, должна удовлетворять неравенству 

CS < , 
откуда 

CHSH < .                                                                         (5) 
Сравнение (4) и (5) доказывает невозможность предположения. 
Невозможность предположения, что объем данного цилиндра выражается числом, меньшим 

CH , доказывается аналогично. Для этого достаточно рассмотреть призму, целиком содержащую в 
себе данный цилиндр. 

Дмитрий Дмитриевич подчеркивает, что «выводы формул объемов круглых тел с помощью 
теорем пределов неизбежны», но предостерегает учителя от выводов этих формул с помощью 
интегрирования: «… спешка с дифференцированием и интегрированием, требующими практики, 
которую не может дать средняя школа, не может быть одобрена. Ы элементарную математику 
должны войти не формальные операции, а идеи высшей математики» [5, с. 36] 

Школьный опыт Д. Д. Мордухай – Болтовского позволил ему отметить трудность для 
среднего ученика обычного вывода объема шара как предела объема тел, полученных вращением 
вписанных в круг многоугольников и рассмотреть иные методически приемы доказательства этой 
формулы. Если за эквиваленты сферических слоев, пеолученных вращением криволинейной 
трапеции вокруг прямой, параллельной оси Оу, принять цилиндры, описываемыми, целиком 
содержащимися в трапеции и содержащими ее прямоугольниками, то, имея в виду, что объем: 

• «меньшего» цилиндра 











−= 2

2

2
22 R

n
iR

n
Rπα , 

• а «большего» 










 +
−= 2

2

2
2 )1(2 R

n
iR

n
Rπα , 

получим, что объем сферического слоя равен 

∑∑ = αα limlim . 

Для вычисления пределов придется находить сумму 2222 ...321 n++++ , которая может 
быть «только искусственно получаема сложением выражений: 

333 )1(...,,)21(,)11( n+++  
по формуле бинома Ньютона». Такой вывод «…усваивается трудно» [5, с. 38]. 

Те методисты, кто считает, что подобные рассуждения не могут быть перенесены в школу, 
очень часто склонны использовать метод Кавальери (без доказательства) для обоснования верности 
формул объемов тел. Однако Дмитрий Дмитриевич считал «…необходимым рекомендовать 
осторожность с применением этого принципа, … обычно при уяснении этого принципа … мыслят 
актуально бесконечно-малыми, причем здесь это актуально бесконечно-малое в особенности опасно. 
Происходит то, в чем обвиняли Кавальери его противники, – отождествление объемов с плоскостями, 
площадей с линиями» [5, с. 38]. 

Указывая на методические трудности в изложении темы в школьной геометрии, Д. Д. 
Мордухай – Болтовской подчеркивает, что подчас приходится мириться с неочевидностью некоторых 
математических фактов для ученика и убеждать его в их истинности… «не с помощью 
псевдодоказательств, а с помощью эксперимента. …Но если вспомнить само начало геометрии, 
доказательство первых теорем о конгруэнции треугольников, то увидим, что по существу мы 
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находимся в том же положении и, накладывая треугольники, вместо того чтобы дать число 
логическое доказательство, мы экспериментируем» [5. с. 40]. 

Обратимся к действующим в это время в российской школе учебникам геометрии [2], [3]. В 
учебнике Н. А. Глаголева [2] определялось понятие объема многогранника. А в учебнике А. П. 
Кисилева вводилось определение объема произвольного тела: «Величина части пространства, 
занимаемого геометрическим телом, называется объемом этого тела» [3, с. 220]. Ставилась задача: 
найти для этой величины выражение в виде некоторого числа, измеряющего эту величину. При этом 
вводятся следующие допущения: 

1. Равные тела, т. е. совмещающиеся при вложении, имеют равные объемы независимо от их 
положения в пространстве. 

2. Объем какого-нибудь тела. Состоящего из частей, принимается за сумму объемов этих частей. 
3. Если тела разложены на одинаковое число частей, соответственно друг другу равных. То 

объемы этих тел считаются равными независимо от того, как расположены эти части относительно 
друг друга. 

Тела, имеющие равные объемы, назывались равновеликими. 
4. Тела считаются равновеликими и тогда, когда они могут быть дополнены равными телами 

таким образом, что образуются суммы, равные между собой. 
5. Из двух неравновеликих тел объем того тела считается меньшим, которое равновелико 

какой-нибудь части другого тела. 
При доказательстве теоремы об объеме прямоугольного параллелепипеда, в случае, когда 

хотя бы одно из его измерений выражается иррациональным числом, рассматриваются 
параллелепипеды, измерения которых являются приближениями по недостатку и по избытку к 
иррациональному измерению данного параллелепипеда. Тогда первый из них будет целиком 
содержаться, а второй целиком содержать данный параллелепипед, и измерения их уже будут 
рациональными числами. Пользуясь методом исчерпывания, свойствами объемов тел и понятием 
произведения иррациональных тел, получали формулу, позволяющую находить объем 
прямоугольного параллелепипеда. Вывод формулы объема произвольного параллелепипеда 
базировался на использовании равновеликости равносоставленных тел. 

Объем пирамиды получался после доказательства равновеликости треугольных пирамид, 
имеющих одинаковые высоты и равные площади оснований. В свою очередь, последнее утверждение 
доказывали методом «от противного», сравнивая объемы ступенчатых тел, состоящих из 
треугольных призмочек, целиком содержащихся в пирамиде и целиком содержащих ее. 

Из формул, выражающих объемы круглых тел, наибольшие методические трудности 
встречались в теме «Объем шара и его частей». За величину объема шарового сектора, получаемого 
вращением вокруг диаметра кругового сектора, принимался предел, к которому стремилась 
последовательность объемов тел, образуемых вращением многоугольного сектора, ограниченного 
двумя радиусами и правильной ломаной линией, вписанной в дугу сектора, при бесконечном увеличении 
числа ее сторон. Объем шара рассматривался как частный случай объема шарового сектора. 

Во многом соглашаясь с авторами школьных учебников, П. А. Буданцев (1911 – 1990) 
предложил свое видение изложения темы в школе [1]. Петр Алексеевич длительное время работал в 
Оренбургском государственном педагогическом институте, он вел со студентами занятия по 
математическому анализу, элементарной математике, методике преподавания математики в средней 
школе, руководил педагогической практикой студентов. Это был человек, увлеченный математикой, 
и умел привлечь к работе учителей, интересующихся новым, экспериментальным. Эксперимент 
провел в 1954 – 1955 учебном году в средней школе № 30 города Оренбурга учитель И. З. Гоз. 

В ходе эксперимента десятиклассникам доказывались теоремы: 

Теорема 1. 
+

== nn vvv limlimnup , где nv  и 
+
nv  – общие члены последовательностей объемов 

внешних (
+
nv ) и внутренних ( nv ) ступенчатых тел. 
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где Q – площадь основания пирамиды, Н – ее высота, m – число делений высоты пирамиды. 
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Для вывода формулы объема шара и его частей в полушар вписывались внешние и 
внутренние ступенчатые тела, состоящие из цилиндров. 

Теорема 2. 
+

== nn vvv limlimполушара . 
Доказательство: 
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следовательно, 
+

== nn vvv limlimполушара . 
Вычисление объема полушара: 

mn vvvv +++=
+

...21 ; 

( mvv ...1  – объемы цилиндров, составляющих внешнее ступенчатое тело, объем которого 
+
nv ), 
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следовательно, 
3

шарашара 3
42 Rvv π== . 

 
Предложенные теоремы и методы вычислений не вызывали затруднений у обучающихся [1, с. 445]. 
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Адекватность модели оценивается её сравнением с некоторой эталонной моделью, которая 

обычно отличается от прототипа. В понятие «модель» мы включаем не только образ моделируемого 
объекта, но и интерфейс между прототипом и образом, обеспечивающий обмен информацией между 
ними. Этот интерфейс мы называем интерфейсным компонентом модели, а представление образа – 
модельно-содержательным компонентом модели. Модельно-содержательный компонент включает 
в себя носитель – совокупность элементов, из которых состоит модель, и систему характеристик, т.е. 
функций, определенных на носителе модели [1]. Характеристика с числовым значением называется 
величиной (скалярной величиной). Моделью адекватности назовем модель, состоящую из всех 
моделей, рассматриваемых в рамках некоторого исследования, на которой определена функция двух 
аргументов, первый из которых обозначает оцениваемую модель, а второй - эталонную модель, 
удовлетворяющая следующим постулатам: 

1) постулат определения адекватности как результата сравнения: адекватность 
определяется как результат сравнения моделей, одна из которых считается оцениваемой, а другая – 
эталонной;  
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2) постулат представимости: все части оцениваемой модели, влияющие на оценку 
адекватности, должны быть представлены2 в эталонной модели; 

3) постулат упорядоченности значений характеристики адекватности: на области значений 
характеристики адекватности определено хотя бы одно отношение частичного порядка [2, С. 20-22];  

4) постулат моделирования адекватности: характеристика адекватности всегда представлена 
некоторой моделью, например, формулой, описанием процедуры измерения и т.п.;  

5) постулат оценивания на базе метрического пакета [3]: адекватность значений характеристик (в 
частности, величин) определяется факторами, перечисленными в метрическом пакете.  

Например, проведение контрольной работы можно трактовать как оценивание адекватности 
модели обучаемого в сравнении с эталоном, описанном, например, в учебной программе (обучаемый 
должен знать…, уметь…, владеть…). Постулат определения адекватности как результата сравнения с 
эталонной моделью в данном случае означает, что отметка за контрольную работу должна 
определяться только результатами выполнения заданий, на итоговую отметку не должны влиять 
отношение преподавателя к обучаемому, внешний вид и поведение учащегося или студента и т.п. 
Постулат представимости в данном случае означает, что по результатам контроля можно судить 
только о сформированности тех компетенций, измерение которых предусмотрено формой и 
содержанием контроля. Постулат моделирования адекватности проявляется, например, в требовании 
сообщать обучаемым критерии оценки результатов деятельности.  

Модель мы назовем структурной, если она отражает специфику предметной области, 
ориентирована на содержательные связи (например, причинно-следственные). В отличие от них 
феноменологические модели имеют формально-статистический характер, без раскрытия сущности. 

Аксиоматическое определение характеристики адекватности позволило сформировать 
полный список возможных направлений улучшения адекватности модели, основанный на: 

1) постулате определения адекватности как результата сравнения моделей, результатом 
которого является рекомендация улучшения качества измерения за счет а) введения новых эталонных 
моделей и/или новых характеристик адекватности; б) смены ролей оцениваемой и эталонной моделей; 

2) постулате представимости оцениваемой модели в эталонной модели, что приводит к 
рекомендации улучшения адекватности за счёт: а) повышения адекватности представления 
оцениваемой модели в эталонной модели; б) обогащения эталонной модели и/или интерфейсного 
компонента; в) построения эталонной модели в виде результата применения «операций алгебры 
моделей» к имеющейся системе эталонных моделей; г) перехода от эндоструктурных к 
экзоструктурным эталонным моделям (в эндоструктурных моделях внешняя среда не 
рассматривается по существу, а экзоструктурные модели описывают объект с учетом взаимодействия 
с внешней средой); д) перехода от использования одномерной характеристики адекватности к 
векторной характеристике (оцениванию с помощью системы характеристик адекватности);  

3) постулате измерения с помощью частично упорядоченного множества значений, что 
приводит к рекомендации уменьшать долю несравнимых значений характеристики адекватности или 
увеличивать число значений; 

4) постулате моделирования адекватности, что приводит к рекомендациям: а) оптимизировать 
измерение адекватности за счет совершенствования эталонной модели и/или процесса измерения 
характеристики адекватности3 (для улучшения достоверности [3, 1, с.34]) или улучшения описания 
эталонной модели и процесса измерения (для улучшения корректности [3, 1, с.34]); б) уточнения 
области применения характеристики адекватности (в частности, с помощью анализа экстремальных 
ситуаций); в) определения адекватности моделей для «экстремальных» случаев, в частности, для 
формирования способа измерения уровня адекватности, для выявления границ применимости 
моделей и используемых характеристик адекватности и др.; г) выявления области, в которой 
оцениваемая модель обладает достаточно высоким уровнем адекватности, и использования данной 
модели только в рамках этой области; д) разбиения области определения характеристик адекватности 
на непересекающиеся области, выбора оптимальной характеристики адекватности на каждой из этих 
областей и определения значения характеристики адекватности в виде «составной» функции, 
значение которой определяется соответствующей характеристикой на каждой из выделенных 
областей; е) построения оцениваемой модели с помощью операций алгебры моделей, примененных к 

                                    
2 Например, если при выполнении задания в тестовой форме обучаемый должен лишь заполнить поле для ввода 
искомым числовым значением (см. задания части I из ЕГЭ 2016 года), то в этой модели его деятельности не 
представлен способ получения искомого значения. 
3 Например, используя другой физический принцип измерения величины. 
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моделям, каждая из которых обладает в своей области достаточно высоким уровнем адекватности; 
ё) декомпозиции модели, сведения нахождения значения характеристики адекватности к 
определению значений её составляющих и выявления моделей, оказывающих наибольший 
негативный вклад с последующей корректировкой этих моделей; ж) изучения свойств характеристик 
адекватности, установление отношений между ними, перехода от получения значений с помощью 
единичных измерений к их статистической обработке с использованием корреляционных 
зависимостей; з) использования моделей с постоянной корректировкой по результатам сравнения с 
эталонной моделью;  

5) постулате оценивания на базе метрического пакета приводит к рекомендациям: а) перехода 
от структурных моделей к феноменологическим моделям и обратном переходе; б) перехода от одной 
эталонной модели к системе эталонных моделей с использованием статистических методов или 
теоретической обработки на основе типовых моделей предметной области. 

В работе рассмотрены примеры оценки адекватности модели учебного занятия для каждого из 
этапов моделирования: этапа планирования занятия и этапа проведения занятия в соответствии с 
выбранным или созданным планом занятий.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект~16-06-00240). 
 

Список литературы 
1. Мельников, Ю.Б. Математическое моделирование: структура, алгебра моделей, обучение 

построению математических моделей: Монография [Текст] / Ю.Б. Мельников.- Екатеринбург: 
Уральское издательство, 2004. - 384 с.  

2. Курош, А.Г.  Лекции по общей алгебре. Издание второе, М.: Наука, 1973.- 400 с. 
3. Мельников Ю.Б. Об определении и оценке адекватности модели/ Ю.Б. Мельников, 

Г.В. Ваганова, Е.П. Матвеева/ Образование и наука, № 6(10), 2007. - С. 3-14 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИСТОРИЗМА В МАТЕМАТИЧЕСКОМ  
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Abstract: In this contribution the analysis of the issues raised by V. Babynin I and II all-Russian 
congresses of teachers of mathematics. 

Keywords: history of mathematics, elements of historicism, mathematics education, objectives, forms 
of introducing elements of historicism in the teaching of mathematics. 

 
Каждому человеку, интересующемуся историей математики, знакомо имя первого русского 

историка математики, выдающегося историка русской математики Виктора Викторовича Бобынина. Его 
заслуги как ученого, посвятившего свою жизнь изучению и популяризации истории математики, 
достаточно велики. Именно В.В. Бобынин первым исследовал рукописные математические труды до XVII 
в., описал их содержание, дал анализ источников; разработал курс истории математики и приступил к его 
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чтению в Московском университете; начал издание журнала по истории математики «Физико-
математические науки в их прошлом и настоящем», в котором он выступал в роли издателя, редактора и 
автора большинства статей. Результатом изучения истории физико-математических наук стали более 500 
написанных им научных статей, заметок, докладов, в которых обосновал широкое распространение 
математических знаний в России, показал своеобразие их развития. Его работы являются значительным 
вкладом в историю русской науки, демонстрируют достижения русской математики. 

В этой статье мы уделим внимание докладам В.В. Бобынина на I и II Всероссийских съездах 
учителей математики, прошедших в Москве в 1911-1914 гг.   

Организационный комитет I съезда предложил В.В. Бобынину подготовить доклад на тему 
использования исторических элементов в школьном курсе математики. Этот выбор не был 
случайным К тому времени он уже был признанным авторитетом в области истории математики в 
России и за рубежом. Его доклад, основная идея которого - обоснование необходимости введения 
элементов истории математики в преподавание, носил название «Цели, формы и средства введения 
исторических элементов в курс математики средней школы». Такой  подход, по мнению В.В. 
Бобынина, позволил бы изменить качественный уровень преподавания математики в школе. 

Вначале своего сообщения ученый проанализировал ситуацию, сложившуюся вокруг 
математики  и возникшее в связи с этим отношение к ней как к науке, доступной лишь избранным 
людям. Изучающие ее характеризуются как недосягаемые гении, отвлеченные от реального мира. 
Ссылаясь на доклад мюнхенского профессора Фосса, В.В. Бобынин вскрыл причины этого 
негативного явления: трудность математических исследований и неправильно поставленное 
преподавание математики в школах. С точки зрения автора, существуют два выхода из такого 
положения: создание нового стиля преподавания математики и использование исторических 
элементов при ее изучении. В связи с отсутствием такого стиля, автор особое внимание уделяет 
второму способу. 

Далее он задается вопросом о характере целей введения исторических элементов в курс 
математики средней школы, правильная постановка которых может внести изменения в методику 
преподавания математики. В.В. Бобынин выделяет два рода целей: основные и специальные. К 
основным  ученый относит  следующие цели: разъяснение несостоятельности появившегося  мнения 
о математике как о науке, не обязательной для изучения всеми учащимися;  демонстрирование пользы 
и значения математики; углубление и расширение сведений учащихся об изучаемых предметах. 

Значительная часть доклада посвящена обоснованию этих целей. Необходимость в 
достижении первой цели вызвана, по мнению В.В. Бобынина, тем, что сложившееся неверное мнение 
о математике может разрушить все усилия школы, направленные на обучение учащихся этой науке. 
Говоря об этом, он имеет в виду формирование правильных взглядов на систему математических 
знаний, воспитание интереса к предмету. 

При обосновании второй цели, Бобынин выделяет два периода истории человечества в 
развитии математики: до-научный и научный. Автор стремится показать, что именно после перехода 
от одного к другому, от практики к теории, возникают сомнения в пользе математики. И 
формулирует их следующим образом: «Для чего нужна чистая наука, неспособная, по-видимому, ни к 
каким практическим приложениям, а потому и не приносящая никакой пользы? Какое значение могут 
иметь доказательства предложений арифметики и геометрии, когда их справедливость может быть 
проверена на частных числовых примерах в первой и при помощи чертежа во второй?» [2.С.136]. 
Делая акцент на этой проблеме, докладчик считает недопустимым оставить эти сомнения 
неразрешенными. Он с сожалением отмечает, что все попытки опровергнуть их не приносят 
результатов, так как они не подкреплены достаточным количеством аргументов. На таких примерах, 
как упадок древнегреческого землемерия, после того как оно стало предметом игнорирования для 
геометров школы Пифагора и отсутствие прогресса в развитии механики, после исключения ее из 
теоретической геометрии в школах Платона, В.В. Бобынин показывает необходимость уделять 
особое внимание практическим задачам, заимствованным из истории математики. Именно они, по его 
мнению, свидетельствуют о пользе этой науки, показывают, что за вычислениями и формальными 
преобразованиями стоит реальное содержание. 

Обосновывая третью цель, В.В. Бобынин говорит о том, что введение исторических элементов 
в преподавание математики может помочь учащимся получить более глубокие и твердые знания, 
расширить их границы. В качестве доказательства своей правоты, он приводит примеры  областей 
математики, которые трудны для понимания и зачастую остаются изученными поверхностно. К 
числу таковых он относит изучение систем счисления и их приложений в арифметике, а также 
употребление метода исчерпывания и его видоизменений в геометрии. Докладчик является 
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сторонником того, что именно история математики способна дать ясное и четкое представление о 
возникновении и развитии этих знаний, что будет способствовать более глубокому и сознательному 
усвоению учащимися учебного материала. Первостепенное значение автор придает ознакомлению 
школьников с жизнью и деятельностью великих математиков, что на его взгляд, поможет закрепить в 
их памяти изученный материал на более долгое время. 

Как уже было сказано ранее, кроме основных целей, В.В. Бобынин ставит и специальные. 
Таковыми он считает: привлечение внимания учащихся к предмету, воспитание у них потребности к 
активной самостоятельной работе, развитие математических способностей, прочного и устойчивого 
интереса к предмету. 

Для достижения поставленных целей ученый считает необходимым использование различных 
форм введения исторических элементов в преподавание математики. В.В. Бобынин называет две из 
них: систематическое и эпизодическое изучение истории математики в школе. Но в силу ряда 
причин, основными из которых являются недостаточное количество времени, выделенное на 
изучение математики и «несоответствие умственного развития большинства учащихся, если не всех, 
той его ступени, которая требуется природою предмета, как имеющего философский характер» 
[2.С.139], более приемлемой для средней школы, по мнению докладчика, является вторая форма. 
Однако, как подчеркивает автор, существенная роль при ее применении должна отводиться 
самостоятельной работе учащихся.  

Заканчивая свою речь на I Всероссийском съезде учителей математики, В.В. Бобынин, в 
качестве одного из средств введения исторических элементов в преподавание математики, развивает 
идею создания историко-математической хрестоматии, которая помимо статей по истории 
математики, должна содержать отрывки из произведений древней математической литературы. 

Доклад В.В. Бобынина вызвал оживленную дискуссию среди делегатов съезда, в ней приняли 
участие как математики, так и методисты. 

Многие, выступающие в прениях, делегаты отмечали, что докладчик поднял очень важный 
вопрос. Автора поддержали С.И. Шорох-Троцкий, В.М. Куперштейн, В.Е. Загулин, которые 
признали, что введение исторических элементов в преподавание математики способствует 
разностороннему развитию школьников, вызывает у учащихся чувство уважения и пробуждает ин-
терес к учебному предмету, помогает увидеть прелесть, красоту математики, способствует 
удержанию в памяти математических фактов. 

Что касается форм введения исторических элементов в преподавание математики, то, по 
мнению делегатов съезда, систематическое изучение истории математики в школьном курсе не 
представляется возможным. В качестве трудностей препятствующих этому были выделены: 
недостаток времени;  большая нагрузка учителя математики; опасность раздвоения внимания 
ученика, превращения истории математики в суррогат к предмету; различные технические трудности.  

В качестве альтернативной формы было предложено знакомить учащихся с предметом на 
отдельных уроках, т.е. ввести в изучение новый курс. Однако, как заметил В.И. Андрианов, то же са-
мое нужно сделать и для других предметов школьного курса, что при существующей 
многопредметной системе является нецелесообразным. Более приемлемым способом изучения 
истории математики он считает эпизодическое введение исторических элементов во время урока, что, 
на его взгляд, сделает процесс обучения интереснее и разнообразнее.  Развивая мысль В.В. Бобынина 
о том, что немаловажную роль в ознакомлении учащихся с историей математики играет 
самостоятельная работа, С.А. Неаполитанский предложил рефератный способ знакомства 
школьников с предметом. 

Особый интерес вызвало предложение В.В. Бобынина издать хрестоматию. Нет сомнения в 
том, что эта книга заинтересовала бы не только учащихся, но и преподавателей, так как, на тот 
период времени систематических сочинений в области истории математики было очень мало, причем 
все они относились к отдельным эпохам. 

Таким образом, на I съезде. В.В. Бобыниным были сформулированы основные цели введения 
исторических элементов в курс преподавания математики в средней школе, названы средства и 
формы, которые можно применять в школьном курсе. Но заслуга автора заключается еще и в том, что 
ему удалось вызвать интерес к поднятой им проблеме, заинтересовать педагогов в изучении истории 
своего предмета и использовании полученных знаний в своей работе.  После съезда увеличилось 
число учителей, преподавателей математики, ученых, которые в своей работе уделяли внимание 
различным аспектам использования элементов историзма в обучении математике.                                                

Продолжением поднятой темы была речь Бобынина «Об указаниях, получаемых 
преподаванием математики от ее истории» на II Всероссийском съезде учителей математики. 
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Лейтмотивом этого доклада является мысль автор о том, что «несоответствующее природе предмета 
ведение его преподавания» [1.С.56], проистекающее от незнания преподавателями истории 
математики, является основной причиной затруднений учащихся при усвоении математики. На 
примерах, взятых из истории предмета, докладчик показывает необходимость и пользу введения 
исторических элементов в курс средней школы. 

В начале своей речи Бобынин рассказывал о том, как проходило изучение таблиц сложения и 
умножения в древности. Сохранившиеся материалы, собранные докладчиком, свидетельствуют о 
том, что в туземных школах индусов заучивались таблицы умножения на числа до 30, таблицы 
половин, четвертей и т.д. В.В. Бобынин считал, что существенными достоинствами данного способа 
изучения арифметики являются достижение учащимися глубокого знания и развитие превосходной 
памяти. Далее автор стремился показать, что развитая таким образом память позволяла не только 
выполнять арифметические действия за меньший промежуток времени, но и имела большое значение 
для изучения геометрии. Сравнивая с этой точки зрения преподавание предмета в школах римлян и 
индусов с преподаванием в современных учебных заведениях, Бобынин с сожалением отметил, что в 
настоящее время в школьном курсе арифметики изучению таблиц придается очень мало значения.  

Далее на таких примерах, как введение в изучение дробей, необходимость в геометрии 
пропедевтического курса, докладчик раскрыл основную причину затруднений, возникающих у 
учащихся при изучении данных вопросов. По его мнению, трудности возникают из-за того, что 
преподавание ведется «совсем не так, как … шло дело изучения того же предмета всем че-
ловечеством» [1.С.57]. Автор являлся сторонником того, что рассмотрение хода развития счисления 
дробных чисел, знакомство учащихся с теми приемами, которые применялись при измерении линий, 
поверхностей и объемов в геометрии до научного периода развития математических наук, будет 
способствовать тому, что данный материал лучше усвоится в сознании школьника.     

Ученым было отмечено, что игнорирование элементов истории математики в обучении нельзя 
признать правильным. В частности, по его мнению, это является причиной того, что не разработано 
содержание пропедевтического курса геометрии, о необходимости которого говорилось неоднократно.   

Учитывая это можно вывести следующее указание, получаемое преподаванием математики от 
ее истории: изучение предмета должно происходить естественным путем, то есть от истории 
происхождения вопроса к нему самому. Именно этот путь, как подчеркивает В.В. Бобынин в конце 
своего доклада, привел человечество к новейшим достижениям в области математики. 

Идеи В.В. Бобынина, сформулированные им на I и II Всероссийских съездах учителей 
математики, нашли свое отражение в современном образовании и воспринимаются как необходимое 
условие успешного усвоения предмета. В настоящее время написано достаточно много статей, 
защищены диссертации, посвященные этому вопросу, разработана технология историзации 
школьного математического образования [3]. Однако поиск эффективных приемов и средств 
внедрения элементов историзма в обучение математике продолжается.  
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Аннотация: В данном выступлении представлены результаты историко-педагогического 
анализа развития математического образования в средней школе России в XIX-XX вв. Автором 
определены основные тенденции в реформировании среднего математического образования в конце 
XIX-XX вв., указаны факторы, влияющие на развитие школьного математического образования. 
Вместе с оценкой современного состояния предложены для обсуждения основные направления 
модернизации среднего математического образования в России. 
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Abstract: this presentation presents the results of historical-pedagogical analysis of the development 

of mathematics education in high school of Russia in XIX-XX centuries the Author identifies the main 
trends in the reform of secondary mathematics education in the late nineteenth and twentieth centuries 
highlighted the factors influencing the development of school mathematics education. Together with the 
assessment of the current state proposed to discuss the main directions of modernization of secondary 
mathematics education in Russia. 
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Российское школьное математическое образование переживает сложные времена. 
Большинство специалистов склонны определять ситуацию как кризисную. Особое беспокойство 
вызывают такие тенденции в реформировании среднего математического образования, как: 

- ориентация на формирование прозападных моделей, пренебрежение лучшими традициями 
отечественной методики и педагогики; 

- насаждение коммерческого подхода к образованию; 
- сокращение объема учебных часов, выделяемых на освоение математических дисциплин; 

углубление разрыва между уровнем математической культуры выпускников средних учебных 
заведений и объективными потребностями современной науки и технологии.  

Преподаватели ВУЗов с сожалением отмечают, что студенты первого курса не приучены ни 
мыслить, ни самостоятельно работать с литературой, ни действовать в незнакомых ситуациях без 
поддержки со стороны.  

Практика показывает, что в последнее время общий уровень математической культуры 
выпускников средних школ существенно снизился. На сегодняшний момент значительная часть 
современных старшеклассников крайне посредственно владеет техникой тождественных 
преобразований рациональных, иррациональных, тригонометрических выражений, имеет плохо 
развитые навыки построения и преобразования графиков элементарных функций, обладает 
неразвитым пространственным воображением и не владеет навыками логического мышления. 
Подтверждением этого служит статистика выполнения заданий ЕГЭ. 

На наш взгляд падение уровня математического образования выпускников школ структурно-
методически во многом определяется: 

- во-первых, снижением требований на уровне программного компонента (в программах по 
математике советского периода. доминировали формулировки: исследование, измерение, свойства, 
решение задач, а в базовом обязательном минимуме по математике современной отечественной 
школы преобладают формулировки: формулы, понятия, решение простейших уравнений (систем и т.д.); 
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 - во-вторых, тенденцией к размыванию предметной области, что порождает угрозу потери 
четкой структуры предмета математики, его трансформацию в мозаичный разрозненный набор 
элементов, изучаемых, поверхностно, ознакомительно.  

А это, в свою очередь, приводит к трудностям при выработке рационального способа 
мышления, точности, ясности выражения мысли, в развитии способности предвидеть результат, 
формировании понимания научной картины мира.  

В качестве наиболее острых проблем среднего математического образования можно выделить 
следующие: 

- несоответствие качества математического образования современным требованиям; 
- прагматическая ориентация образования в ущерб развитию личности; 
- недостаточная доступность качественного математического образования. 
Круг очерченных проблем указывает на то, что современное школьное математическое 

образование, как и сто лет назад, должно ответить на вызовы времени. Ретроспективный анализ 
развития школьного математического образования в течение 150 лет будет способствовать, как мы 
надеемся, формированию стратегических планов модернизации среднего математического образования   с 
учетом и осмыслением методико-педагогического наследия отечественной науки и практики.  

В своем развитии математическое образование в школе прошло несколько этапов, на каждом 
из которых оно претерпевало значительные изменения. 

I этап (1804-1828 гг.) – формирование основ школьного математического образования в России. 
В этот период была проведена унификация образовательной системы Российской империи: 

введено единообразие в структуре и организации, определена вертикаль управления и учебно-
методического руководства средним образованием. 

II этап (1828 – 1849 гг.) – формирование структурно-содержательного, организационно-
методического компонентов среднего математического образования. 

Этот исторический отрезок времени характеризуется дальнейшими изменениями в структуре, 
содержании, управлении гимназическим образованием, направленными на обеспечение 
государственно-политических, сословных интересов. К концу указанного периода произошло 
масштабное усиление математических дисциплин, сдвиг акцентов на прикладные вопросы, связанные 
с началом бифуркации гимназического образования.  

III этап (1849 – 1872 гг.) – формирование системы среднего математического образования в России.  
Этот период характерен тем, что законодательно закрепляется фуркация среднего 

образования. На данном этапе математическое образование претерпело резкие содержательные и 
количественные изменения: были введены современные тому времени разделы математики, 
увеличилась доля математических дисциплин в учебном плане. Основными принципами обучения 
математике в реальной гимназии стали служить сознательность усвоения, наглядность в обучении. 

IV этап (1872 – 1906 гг.) - развитие среднего математического образования под влиянием 
социально – экономических, политических факторов. 

Данный этап характеризуется попытками реформирования школы, призванными помочь 
сближению школы и жизни, но основанными на устаревших к тому времени взглядах на форму и 
методы обучения. 

V этап (1906 – 1917 гг.) - реформирование школьного математического образования на новых 
методико-педагогических позициях. 

Структурно-содержательные и методико-организационные изменения в среднем 
математическом образовании в этот период реализовали основные идеи движения за реформу 
среднего математического образования: модернизация математических курсов, введения понятия 
функциональной зависимости, дифференциального и интегрального исчисления, аналитической 
геометрии; новых методов преподавания математики, способствующих активизации учения, 
самостоятельности учащихся, выработке творческих практических навыков деятельности.  

На протяжении XIX - начала ХХ вв. система среднего образования была многократно 
подвергнута реформированию, основными причинами которого на различных этапах её 
функционирования были неудовлетворенность государственно-политических, социально-
экономических, общественно-педагогических потребностей российского общества. 

Наиболее существенно изменения в образовательной политике государства отражались на 
среднем математическом образовании, являющемся одним из краеугольных камней общего среднего 
образования в России на протяжении всего ХIХ в. 

Анализ развития математического образования в средней школе России в ХIХ-начале ХХ вв. 
позволил нам установить следующие его закономерности: 
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- обострение социально-экономических, внутрипедагогических противоречий, рост 
недовольства широких слоев общества системой среднего образования становились тем 
катализатором, который инициировал реформы, как её структуры, так и содержания на каждом этапе 
развития; 

- усиление давления социально-экономических и государственно-политических факторов 
развития российского общества влекло за собой: сдвиг акцентов в математическом образовании на 
прикладную направленность; повышение требований к самостоятельности и активности учащихся 
при обучении математическим дисциплинам; выдвижение при обучении математике на первый план 
аналитико-синтетических методов практической деятельности; 

- внедрение в педагогическую практику результатов психолого-педагогических исследований, 
связанных с необходимостью гуманизации обучения, интеграции математических знаний, 
профориентации и адаптации учащихся к современным условиям жизни, приводило к обострению 
проблем фуркации в математическом образовании и, как следствие, внедрению дифференциации при 
обучении математике; 

- активное общественно-педагогическое движение по реформированию системы среднего 
образования приводило к выработке различных подходов в решении структурно-содержательных и 
процессуальных проблем математического образования в средней школе России. 

Изучение реформирования среднего математического образования в России в XIX- начале XX 
в. привело нас к выделению основных тенденций этого процесса: 

- сближение науки и предмета «математика», посредством осовременивания математических 
курсов; 

- усиление прикладного направления в обучении математике, путем введения новых разделов, 
позволяющих описывать и изучать соотношения и процессы реального мира, акцентирование 
внимания учащихся на прикладном характере математических знаний, выработки навыков и умений 
практического применение полученных знаний; 

- модернизация форм, методов, приемов обучения математике, способствующих улучшению 
понимания и усвоения материала, интеллектуальному развитию личности учащегося, активности его 
учения; самостоятельности, творческому подходу к решению практических задач, интеграции 
математических знаний в повседневную деятельность учащихся; 

- изменения в организации математического образования, связанные с реализацией элементов 
личностно-ориентированного, деятельностного подходов в обучении математике [11, 117]. 

Влияние этих тенденций на развитие математического образования иллюстрируется рисунком 1. 
Реформирование структурно-содержательного компонента  математического образования в 

средних учебных заведениях России начала XX в. проходило по следующим направлениям: удаление 
устаревшего, технически тяжелого материала из курса, пропедевтика алгебры в курсе арифметики, 
усиление связи теории с практикой, введение понятия функциональной зависимости, её графического  
изображения; переход от абстрактно-дедуктивного к конкретно-индуктивному методу преподавания 
математики, выделение пропедевтического курса геометрии, введение концентрического способа 
построения курса тригонометрии, введение начал анализа и аналитической геометрии. 

 Процессуальные проблемы обучения математике решались за счет оптимизации его 
функциональных структур: развитие лабораторного метода; разработка метода экскурсий; развитие 
индивидуальной и кружковой работы, других новых методов обучения математике, которые были 
направлены на развитие творческих сил учащихся, обеспечение глубоких прочных знаний, 
совершенствование процесса учения на основе его психолого-педагогических закономерностей. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что в рамках тесного 
взаимодействия государственно-политического аппарата, общественно-педагогического движения, 
теоретико-педагогических исследований в начале XX в. в России была выработана концепция 
среднего математического образования, основанная на принципах личностно-ориентированного 
подхода, интегрированная во все сферы общественно-государственной жизни, осуществляющая 
требования непрерывности образования и профессиональной ориентации  учащихся. 

Дальнейшему внедрению нововведений помешали бурные события второго десятилетия XX 
в. На первый план вышли иные проблемы: ликвидация безграмотности при отсутствии необходимого 
количества педагогических работников в условиях общедоступного образования и низкой 
материальной базы.  

Следует отметить, что в учебных программах по математике 1918-1921 гг. прослеживается 
идейная приверженность движению за реформу школы: реализуется понятие функциональной 
зависимости, вводятся элементы аналитической геометрии и математического анализа. Однако планы 



280 
 

Наркомпроса сталкиваются с объективной реальностью: происходит увеличение количества 
школьников, и сокращается число квалифицированных учителей, ощущается значительная нехватка 
учебников и методических пособий. В реальных условиях функционирования школьной системы 
послереволюционной России освоить предложенный объем учебного материала по математике не 
представлялось возможным. 

Несоответствие планов и реальности привело к тому, что в 1921 г. были введены упрощенные 
учебные программы по математике. Последовавший за этим период был отмечен интенсивными 
экспериментами в образовании в русле концепции дидактического утилитаризма (Дж. Дьюи). В 1923 
г. были разработаны комплексные программы, предполагавшие отказ от учебных дисциплин [9]. Весь 
материал излагался в виде комплекса сведений по трем общим разделам: природа, труд и общество. 
Математика как самостоятельный учебный предмет упразднялась, отдельные ее элементы 
предписывалось изучать в составе комплексных тем. При этом связь предмета с комплексом 
зачастую носила откровенно искусственный характер [2]. 

Результатом постреволюционных реформ школьного образования явилось резкое падение его 
уровня. В связи с чем, начиная с середины 20-х годов XX в., начался постепенный возврат к 
предметному преподаванию, были разработаны и введены первые обязательные для всех школ 
РСФСР государственные программы (1927-1928 гг.), сочетавшие комплексный и предметный подход 
к обучению. Следует отметить, что математика и родной язык выделялись в отдельные дисциплины.  

Курс на индустриализацию государства, потребовал от школы качественной базовой 
естественнонаучной и математической подготовки выпускников. Первоначальное отрицание всего 
дореволюционного сменяется желанием построить новую модель среднего образования, взяв лучшее 
из достигнутого в Российской империи. Так 5 сентября 1931 г. выходит постановление ЦК ВКП(б) 
«О начальной и средней школе» [17, с.311]. В нем говорится, что, «несмотря на все достижения, 
советская школа далеко еще не соответствует тем огромным требованиям, какие предъявляются к ней 
современным этапом социалистического строительства. ЦК считает, что коренной недостаток школы 
в данный момент заключается в том, что обучение в школе не дает достаточного объема 
общеобразовательных знаний и неудовлетворительно разрешает задачу подготовки для техникумов и 
для высшей школы вполне грамотных людей, хорошо владеющих основами науки…Всякая попытка 
оторвать политехнизацию школы от систематического и прочного усвоения наук, особенно физики, 
химии, математики, преподавание которых должно быть поставлено на основе строго  определенных 
тщательно разработанных программ, учебных планов и проводиться по строго установленным 
расписаниям, представляет собой грубейшие извращения политехнической школы» [17, с.311]. 
Непременным условием проведения в жизнь постановлений ЦК стала разработка программ, 
обеспечивающих точно очерченный круг преподаваемых знаний и создание, в соответствии с 
программами, стабильных учебников. Что касается последних, то в школу были возвращены в 
переработанном виде учебные пособия для гимназий и реальных училищ: Н.С Попова «Сборник 
арифметических задач и упражнений» [13], А.П. Киселева «Систематический курс арифметики» [3], 
«Элементарная алгебра» [4], Н.А. Рыбкина «Сборник задач по геометрии» [14], «Прямолинейная 
тригонометрия» [15] и другие. 

Таким образом, после десятилетия экспериментов над образовательной системой было 
решено вернуться к структуре дореволюционной школы и модернизировать ее. 

С этого времени и до начала Великой отечественной войны основной задачей советской 
школы была подготовка учащихся к поступлению в средне-специальные и высшие учебные 
заведения. Несомненным достижением довоенного среднего образования в СССР было создание 
единой средней школы, выпускник которой получал знания, обеспечивающие ему возможность 
поступления и обучения в высшем учебном заведении любого профиля. 

В годы Великой Отечественной войны основополагающим принципом школьного 
математического образования был принцип практической значимости. 

Послевоенное восстановление страны требовало огромного число работников массовых 
профессий. И перед школой ставится задача подготовки выпускников не столько для поступления 
в средние и высшие учебные заведения, сколько для практической деятельности в области 
промышленного и сельскохозяйственного производства.  В рамках решения насущных проблем в 
1947 г. разрабатывается проект рабочих программ по математике, включающий базисный учебный 
план и примерные программы учебных курсов, предметов, дисциплин [12]. 
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Основные положения проекта 1947 г. нашли свое отражение в программе, принятой в 1948 г. 
В ней акцент делался на практическую применимость теоретической стороны курса математики.  
Программы по математике 1948 г. действовали вплоть до 1954 г. XIX съезд КПСС (октябрь 1952 г.) 
утвердил положение о необходимости введения политехнического образования [7, с. 362]. 
В соответствии с этим положением, была разработана новая программа, введенная в 1954–1955 гг. 
В ее основу были положены принципы политехнического обучения. 24 декабря 1958 г. Верховный 
Совет СССР принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в СССР», положивший начало реформе школы, продолжавшейся до середины 
60-х гг. [8, с. 55]. 

Конец 50-х - начало 60-х гг. XX в. характеризуется ростом популярности в обществе 
естественно-научных дисциплин, повышенным интересом к структурно-содержательному 
компоненту школьного математического образования. Эти тенденции были во многом обусловлены 
стремительным ускорением научно-технического прогресса. 

Начиная с середины 1930-х годов перманентно возникали и просачивались в практику 
обучения математики реформистские идеи (теоретико-множественное наполнение, аксиоматика, 
обобщающие понятия, строгость и др.), порожденные группой математиков АН СССР 
(Л.Г. Шнирельманом, Л.А. Люстерником, Г М. Фихтенгольцем, П.С. Александровым, 
Н.Ф. Четверухиным, С. Л. Соболевым, А.Я. Хинчиным и др.) [13]. Задача «математического 
развития» абстрактно сформулированная Г.М. Фихтенгольцем еще в 1936 г. [1, с. 56] нашла свое 
практическое воплощение в деятельности А.И. Маркушевича, который определил путь решения 
поставленной задачи — «математическое развитие» на основе «обобщающих идей, принципов, 
понятий» [16, с. 75], то есть «от общего к частному». 

Реализовать эти идеи до Великой отечественной войны не удалось благодаря стойкости и 
бескомпромиссности наркома просвещения А.С. Бубнова. Затем активность реформаторов 
притормозила война. Идея замены «устаревших» программ новыми, отвечающими «требованиям 
жизни» была официально озвучена в 1949 г. А.И. Маркушевичем на сессии АПН. Направление 
предполагаемой реформы состояло в максимальном усечении традиционного материала ради 
высвобождения места для высшей математики. Эту программу (за исключением теории 
вероятностей) сам А.И. Маркушевич и реализовал, когда возглавил в 1965 г. комиссию АН и АПН по 
определению содержания нового образования. А.Н. Колмогоров был поставлен во главе реформы на 
последнем этапе ее подготовки в 1967 г., за три года до ее начала: он конкретизировал 
реформаторские установки.  Окончательный вариант программы по математике, разработанный под 
руководством А.Н. Колмогорова, был официально утвержден Министерством просвещения в 1968 г. 
и предусматривал изучение элементов высшей математики, производной, интеграла, аналитической 
геометрии.  

Эта программа оказалась слишком сложной как для учеников, так и для учителей. Стремление 
внести в программу элементы высшей математики привело к тому, что учащиеся не только не 
усваивали новые для школьного курса понятия, но и хуже справлялись со старыми, время на 
изучение которых сократили. В итоге программы и учебники были признаны 
неудовлетворительными. Бюро отделения математики АН СССР 10 мая 1978 г. приняло 
постановление: «Признать существующее положение со школьными программами и учебниками по 
математике неудовлетворительным как вследствие неприемлемости принципов, заложенных в основу 
программ, так и в силу недоброкачественности школьных учебников. Принять срочные меры 
к исправлению положения. Ввиду создавшегося критического положения рассмотреть возможность 
использования некоторых старых учебников» [5, с. 200—201]. Возглавляемая Л.С. Понтрягиным 
комиссия по математическому образованию рекомендовала изъять из обращения учебники геометрии 
для 6-8 классов, а также внести изменения и дополнения в учебники под редакцией А.Н. 
Колмогорова и А.И. Маркушевича, изданные ранее. Предлагалось упростить язык, избавиться от 
трактовки математических понятий с теоретико-множественных позиций, исключить новую 
символику, отказаться от широкого использования обобщающих идей. Впрочем, полного «отката» к 
дореформенным программам не произошло.  

В 1982 г. на смену «стабильным» учебникам пришла Базисная программа, фиксировавшая 
только содержание математического образования и требования к подготовке учащихся, выбор 
учебника доверялся учителю. С этого момента в отечественной средней школе используются 
различные учебные пособия. 

90-е годы XX в. ознаменовались новым этапом реформы школьного математического 
образования. В 1989 г. была разработана концепция общего среднего образования, на основе которой 
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НИИ СиМО АПН СССР сформировал программу реформирования школьного математического 
образования. Ведущей идеей обновления математического образования признается его гуманизация; 
основными направлениями развития - дифференциация обучения математике, гуманитарная 
направленность общеобразовательного курса математики, уровневая подготовка учащихся по этому 
учебному предмету. 

Эти идеи задали курс развития российской школы на многие годы вперед. По сравнению с 
прошлыми реформами, призванными интенсифицировать математическое образование, увеличить 
его объем, наблюдался обратный процесс: часы, отведенные на математические дисциплины, 
урезаются; меняется содержание курса в сторону его упрощения.  

Закон Российской Федерации «Об образовании» (1992 г.) создал основы новой нормативно-
правовой базы реформирования и развития образования, явился основополагающим документом, 
определившим, в основном, политику в сфере образования на десятилетие вперед.  

Слом советской системы среднего образования привел школьное математическое образование 
к тяжелым последствиям: резкое падение престижа естественнонаучного образования, появление 
учебных планов, включающих минимум естественнонаучны дисциплин, ликвидация единого 
образовательного пространства. В постперестроечный период вместо единой образовательной системы 
возникла ее противоположность — множество автономных программ, учебных планов, учебников.  

Историко-педагогический анализ процесса реформирования среднего математического 
образования свидетельствует о том, что содержание школьного курса математики, методические 
принципы, средства и формы его преподавания в России менялись не один раз.   Фактически, школа 
перманентно находится в поисках некоторого компромисса, и нет оснований полагать, что этот 
процесс скоро будет завершен.  

Следует согласиться с мнением Кондратьевой Г.В. [6], что, выступая за сохранение 
отечественных традиций в школьном математическом образовании, необходимо вести речь о 
сохранении ведущих идей, определяющих стратегию развития. Идеи методистов о необходимости 
доказательной строгости, идейной законченности и структурной целостности школьного курса 
математики не потеряли своего значения и в настоящее время. Как нам кажется, возвращение к 
идеологии, на практике, подтвердившей свою эффективность, позволит сегодня взвешенно и 
прагматично подойти к новому этапу реформирования школьного математического образования, 
вернуться к традиционным основам отечественного школьного образования, базирующегося на 
понимании системообразующего значения математики в школьном курсе. 

Следует заметить, что иногда традиции, передающиеся веками, во многом обеспечивают 
эффективность того или иного процесса. Развитие среднего математического образования 
практически всегда осуществлялось в рамках патерналистских традиций. Исторический анализ 
позволяет выделить, как минимум, два направления такого патронирования: первое – со стороны 
государства и второе - со стороны математики как науки. Именно сольвация этих проявлений в 
обустройстве системы математического образования создавала комплементарную среду для 
продуктивного функционирования: покровительство государства обеспечивало организационно-
материальные, а попечительство математики как науки – научно-содержательные условия 
эффективного развития математического образования. 

Долговременное взаимодействие государства и научного сообщества определило причины, 
позволившие сформировать к середине XX в. в России чрезвычайно высокий уровень 
математического образования. 

Во-первых, распространение среднего образования в России шло хоть и медленно, но 
повсеместно, чему способствовала не только поддержка государства, но и частная инициатива на 
местах, осознание общественно-социальной значимости средних учебных заведений. Активное 
распространение среднего образования началось только во второй трети XX века: открылось 
множество педагогических институтов, в 1943 г.  была Академия педагогических наук.  

Во-вторых, система среднего образования России практически всегда не только допускала, но 
и приветствовала дополнительные внеурочные занятия по математическим дисциплинам. Во многих 
городах дореволюционной России средние учебные заведения могли с гордостью демонстрировать 
результаты работы кружков математики, физики. В советское время в каждой школе были 
организованы математические кружки для учеников, начиная с четвертого класса, факультативы для 
старшеклассников. Часть школьников поступала в математические классы или школы.  

В-третьих, учебники в России не знали резких изменений, и государство способствовало 
единообразию учебно-методической литературы на всей территории империи. Так первый русский 
учебник по геометрии был написан Н. Г. Кургановым в 1765 году. Он использовался в течение 80 лет, 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1157329&words=%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5%20%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2%EE%E2
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1157329&words=%C0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF%20%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5%20%ED%E0%F3%EA
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1157329&words=%EC%E0%F2%E5%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5%20%EA%F0%F3%E6%EA%E8
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1157329&words=%EC%E0%F2%E5%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5%20%EA%EB%E0%F1%F1%FB
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1157329&words=%CA%F3%F0%E3%E0%ED%EE%E2%FB%EC
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пока в 1845 году не появился учебник Ф. И. Буссе, являвшийся в значительной мере обновленной 
версией предыдущего. На него, в значительной мере, опирался А. П. Киселев, учебник которого был 
издан в 1893 году и использовался до 1976 года. Влияние учебника Киселева в той или иной степени 
ощущалось практически во всех последующих учебных пособиях по геометрии для средней школы, 
построенных по аксиоматическому принципу [10, с.170]. 

Четвертая причина находится в тесной связи с третьей - учебники по математике для средней 
школы до последнего времени всегда писались выдающимися педагогами-методистами.  

Пятая причина формирования высокого уровня школьного математического образования – 
работа выдающихся математиков-методистов, осуществлявших идейное и практическое руководство 
обучением школьников, оставалась свободной от влияния модных педагогических и 
психологических теорий: их деятельность базировалась на проверенных и признанных методико-
педагогических принципах, основное влияние на нее оказывала сама наука математика.  

Современный уровень развития школьного математического образования свидетельствует о 
том, что многое из векового наследия утрачено или забыто, отечественные традиции отодвинуты в 
сторону в угоду новомодным иностранным веяниям. Проблемы среднего математического образования 
достигли такого масштаба, что вынудили государственный аппарат озаботиться их решением. Дальнейшее 
игнорирование ситуации в школьном математическом образовании грозит серьезными кризисными 
явлениями в различных областях обеспечения безопасности и суверенитета нашей страны. 

Опираясь на данные о состоянии математического образования в средних и высших учебных 
заведениях в рамках выполнения Указа Президента от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» была сформирована «Концепции 
развития математического образования в Российской Федерации».  

В ней определены три основных источника современного кризиса среднего математического 
образования:  

- отсутствие учебной мотивации у школьников;  
- несоответствие структурно-содержательного и организационно-методического компонента 

среднего школьного математического образования современным запросам общества, потребностям 
науки, технологии, производства, идее гуманизации среднего образования; 

- нехватка учителей, которые могут эффективно, на высоком профессиональном уровне 
преподавать математику, формируя перспективные учебно- практические интересы различных групп 
школьников. 

Для решения проблем первой группы, на мой взгляд, могут быть использованы не только 
информационные технологии, усиление элементов проблемности в обучении, его гуманистическая 
направленность, но и практическое, а не декларативное, признание на государственном уровне 
значимости математического образования. 

Решению проблем второй группы, как мне кажется, будет способствовать фундаментализация 
образования, более глубокая интеграция естественно-научных и математических дисциплин, 
широкое применение специализированных информационных технологий (пакетов прикладных 
программ, баз данных, «дополненной реальности»), повышение профессионального уровня 
педагогических кадров и снижение бюрократической нагрузки на учителей. 

Подход к решению третьей группы проблем определяется, по моему мнению, не только 
усилением финансирования школьного образования, формированием доступной информационно-
образовательной среды, широким внедрением телекоммуникационных технологий, но и повышением 
профессионального уровня выпускников педагогических университетов, активным использованием 
накопленного опыта  реализации контактной и дистанционной форм дополнительного 
математического образования    (кружки, факультативы, заочные предметные школы, 
профессиональные математические интернет-сообщества и т.д.) 

Основными целями среднего математического образования на сегодняшний день могут служить: 
- развитие интеллектуальной составляющей личности учащихся, овладение ими основными 

мыслительными операциями (абстрагированием, обобщением, анализом, синтезом), характерными 
для математической деятельности и необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе; 

- усвоение конкретных математических знаний, формирование умений и навыков, 
необходимых для практической деятельности, для освоения других дисциплин, для непрерывного 
образования; 

- воспитание личности в процессе математической деятельности; 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1157329&words=%F3%F7%E5%E1%ED%E8%EA%20%C0.%20%CF.%20%CA%E8%F1%E5%EB%E5%E2%E0
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- формирование понимания идей и методов математики, представления о математике как об 
универсальном языке описания и методе познания реальности. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи развития 
математического образования: 

- провести модернизацию содержания школьных учебных программ математических 
дисциплин; 

- обеспечить целостность базовых знаний для каждого обучающегося; 
- сформировать общедоступную информационно-образовательную среду, необходимую для 

реализации школьных учебных программ по математике; 
- повысить качество работы учителей математики и определить меры государственной 

поддержки высокопрофессиональных педагогов-математиков;  
- обеспечить условия для развития и применения способностей высокомотивированных 

школьников на всей территории нашей страны; 
- разработать и внедрить программу действий по популяризации математических знаний и 

математического образования. 
 Выполнение этих задач, позволит: 
- каждому школьнику достичь уровня математической культуры, обеспечивающего 

успешную самореализацию в социуме; 
- каждому школьнику заниматься развивающей интеллектуальной деятельностью на 

доступном уровне; 
- государству обеспечить повышение потенциала кадрового состава научной и 

производственной сферы деятельности, поддержать развитие математических исследований, 
повысить эффективность разработок в сфере информационных технологий и др. 

Не будет преувеличением сказать, что качественное математическое образование может стать 
перспективной областью для эффективных инвестиций, основой конкурентоспособности России во 
многих областях человеческой деятельности и неотъемлемым элементом ее безопасности в XXI веке.  
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В конце ХХ в. международное сообщество начало диалог о путях реформирования 
образования, кризис которого приобрёл мировые масштабы. В 1990-е гг. комиссия  ЮНЕСКО 
«Образование для XXI века» определила следующие четыре столпа современной школы: «научиться 
познавать, научиться делать, научиться жить, научиться жить вместе» (Р. С. Черкасов) [11, с. 92]. 
Образовательный идеал нового тысячелетия – человек не с односторонним рационально-
интеллектуальным развитием, а личность, совершенная ещё и в духовном и нравственном плане.  Для 
достижения этого идеала усиливается гуманитарный компонент в содержании образования. А значит, 
и математическое образование в современном обществе должно стать личностно-ориентированным 
или концептуальным, нацеленным на усиление роли математики в общем развитии личности. 
Гуманизация и гуманитаризация математического образования на сегодняшний день являются новой 
парадигмой в совершенствовании образовательной системы, в особенности средней школы. Эта 
тенденция исходит из того, что математика обладает уникальным гуманитарным потенциалом [6,  
с. 7–23]. Г. И. Саранцев отмечает, что цель гуманизации – сформировать у школьника личностно-
значимые для него знания и способы деятельности, а гуманитаризации – вооружить основами 
творческой деятельности. В результате, гуманизация и гуманитаризация призваны создать в школе 
среду, благоприятную для развития способностей ребёнка, которые содействуют реализации 
личностного потенциала и побуждают учащихся к поиску собственных путей в обучении. Используя 
такой подход, выделяют три группы целей математического образования – общеобразовательные, 
воспитательные и практические. Общеобразовательные цели предполагают овладение системой 
математических знаний, умений и навыков, дающих представление о предмете математики, её языке 
и символике, моделировании, специальных приёмах, об алгоритме, периодах развития математики. 
Воспитательные цели сводятся к формированию мировоззрения учащихся, овладению логической и 
эвристической компонентами мышления, становлению алгоритмического мышления, воспитанию 
нравственности, культуры общения, самостоятельности, активности, трудолюбия. К практическим 
целям математического образования относятся: формирование умений строить модели простейших 
реальных явлений, исследовать явления по заданным моделям, конструировать приложения моделей; 
приобщение к опыту творческой деятельности; ознакомление с ролью математики в научно-
техническом прогрессе и современном производстве [8]. 

В России вопросы развития современного математического образования, понижение уровня 
математической подготовки подрастающего поколения находятся под пристальным вниманием 
математиков-профессионалов. В. М. Тихомиров выстраивает иерархию необходимости 
математического образования для: 1) ориентации в окружающем мире; 2) подготовки к будущей 
профессии; 3) формирования мировоззрения; 4) «изощрения ума»; 5) подготовки к поступлению в 
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вуз. Воспитательное значение математики академик видит не только в интеллектуальном развитии 
личности, но и в  освоении «этических принципов человеческого общежития» [10], т.к. занятия этой 
наукой воспитывают «интеллектуальную честность, объективность, стремление к постижению 
истины, способность к эстетическому восприятию мира, красоты интеллектуальных достижений, 
идей и концепций, познание радости человеческого труда» [там же]. Математика, по убеждению  
В. М. Тихомирова, как и искусство, участвует в формировании духовного мира человечества. Идея 
доказательства, на которой основана вся математическая наука и математическая  
культура, утверждает И. Ф. Шарыгин,  – одна из самых нравственных и демократических идей. 
Математически культурными людьми, понимающими, что такое доказательство, невозможно 
манипулировать. А значит, математическое образование – путь развития способности самостоятельно 
мыслить и поступать [12]. 

Проблемы математического образования в современной Украине также решаются в этой 
парадигме. М. И. Бурда как его приоритеты определяет: личностную ориентацию; гуманизацию как 
создание реальных условий для учёта интересов и потребностей учащихся; усиление практически-
деятельностной и творческой составляющих в содержании; целостное отображение основ 
математической науки; реализацию образовательного, развивающего и воспитательного потенциала 
математики. К основным функциям математического образования относят: 1) само математическое 
образование, 2) образование с помощью математики (доминирующая функция), 3) математическое 
образование как элемент профессиональной подготовки [4]. Как видим, в концепциях 
математического образования украинских учёных отражаются общемировые тенденции признания 
общеобразовательной роли математики в развитии личности. Однако, как свидетельствуют данные 
детального анализа, который провёл В. А. Швец, гуманизация и гуманитаризация математических 
дисциплин в общеобразовательной школе Украины ожидаемых результатов не принесла. В 
частности, успеваемость по математике выпускников средних школ и качество их математической 
подготовки в период с 1994 г. по 2005 г. значительно снизились, увеличилось число выпускников, 
которые не усвоили школьный курс математики даже на минимальном уровне [13].  
О. В. Сухомлинская объясняет это тем, что в современной концепции образования гипертрофирована 
гуманитарная составляющая и, к сожалению, недостаточное внимание отводится формированию 
научной рациональности, научного мировосприятия [9, с. 4]. Л. Д. Березовская отмечает, что 
образовательные реформы должны быть направлены на индивидуальное и всестороннее развитие 
личности и основаны на принципах демократичности, педоцентризма, гуманизма, научности [3].     

Проблемы современного математического образования являются насущными не только в 
постсоветских, но и во всех цивилизованных странах. На Западе с начала 1980-х гг. произошёл 
критический спад уровня математического образования. Так, одной из причин снижения темпов 
развития Германии исследователи считают недостатки в системе образования, в особенности при 
изучении фундаментальных наук – математики и физики. Анализ методов преподавания математики, 
проведённый Я. Е. Беленьким, показывает, что основной недостаток состоит в «алгоритмичном» 
преподнесении учебного материала – без объяснения его сути и доказательств. Такой характер 
обучения лишает возможности развивать у учащихся мыслительные способности, абстрактно-
логическое мышление, необходимое для дальнейшей творческой работы [2]. О состоянии среднего 
математического образования в Англии говорит выдержка из отчёта Конфедерации Британской 
промышленности, откуда следует, что 35 процентов работодателей считают математические знания 
выпускников школ «неадекватными». По другим данным, примерно у семи миллионов взрослых 
столь слабые знания по математике, что им затруднительно находить себе работу в «цифровом» 
обществе XXI века. Такая тревожная статистика обусловила включение математики в системе 
образования Великобритании в число обязательных предметов на уровне  
А-Level, на котором в течение двух лет идёт подготовка к поступлению в высшую школу [5; 14]. 
Насущная задача для «реанимирования» математического образования Франции, считает 
В. И. Арнольд, – отойти от абстрактного, отвлечённого, преподавания математики, которое 
напоминает «схоластическую болтовню», и вернуться к содержательной стороне математической 
науки [1]. Таким образом, ведущие страны Евросоюза осознают необходимость реформирования 
математического образования, признавая его общеобразовательную роль.    

В США деградация школьного обучения математике проявилась особенно ощутимо [7; 15]. 
Образовательный идеал американского общества – деловой человек, специалист, способный 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям современной цивилизации, соответственно, 
основные приоритеты американской школы – полезность знаний,  ранняя специализация, связь 
обучения с жизнью. Отношение к математике в этой ситуации сугубо утилитарное, практическое. 



288 
 

Однако сегодня в США наметилась тенденция пересмотра этого взгляда на ценность математики, её 
значения в формировании творческого потенциала личности, в познании и изменении окружающего 
мира. Свидетельство этому – речь президента США Б. Обамы в Национальной академии наук, в 
которой он  призывает перейти от общества потребления к креативному обществу. Для этого, 
подчёркивает Б. Обама, необходимы популяризация фундаментальной науки и повышение уровня 
школьного, в особенности математического и естественнонаучного, образования [17]. Симптом той 
же тенденции – книга учёного и школьного преподавателя математики П. Локхарта, призывающая 
взглянуть на этот школьный предмет как на средство приобщения детей к культуре: не только к 
искусству мыслить, но и фантазировать и эстетически переживать мир [16]. 

Итак, педагогический потенциал современного математического образования определяется в 
связи с важнейшими аспектами развития личности – интеллектуальным, творческим, духовно-
нравственным, эстетическим, профессиональным. Сегодня математика – это универсальное средство: 
1) развития способности мышления, 2) овладения основными методами интеллектуальной 
деятельности, 3) формирования научного мировоззрения, базовых и профессиональных компетенций, 
необходимых для жизни в условиях современной «цифровой» цивилизации, 4) воспитания ключевых 
личностных качеств – честности, трудолюбия, независимости суждений и поступков, 5) приобщения 
учащихся к радости творчества, интеллектуальной игры, 6) постижения истины, гармонии и 
целостности мироустройства. 

В настоящее время возникла потребность не просто в инновационных методиках обучения 
математике, а в теоретическом осмыслении проблемы математического образования как средства 
развития личности. Очевидно, что путь решения этой проблемы – междисциплинарные 
исследования, синтез математических и психолого-педагогических знаний. 
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Аннотация: Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения  

предполагает возрастание важности внеурочной деятельности, которая нацеливает   педагога на 
ребёнка – главную ценность образования. Одной из наиболее эффективных форм внеурочной 
деятельности является предметная неделя. В данной статье представлена подборка материала, 
которая поможет провести предметную неделю, независимо от предметной направленности. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, предметная неделя. 
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Abstract: the Federal state educational standard of the second generation implies the increasing 

importance of extracurricular activities , which orients the teacher to the child – the main value of education. 
One of the most effective forms of extracurricular activities is subject week. This article presents a selection 
of material that will help to have a focused week, regardless of subject orientation. 

Key words: extracurricular activities, subject week. 
 

Осуществление государственной образовательной политики современности требует 
пересмотра содержания образования и всей методики обучения. Предпосылкой такого пересмотра 
являются противоречия, сложившиеся на данный момент  в обществе.  

С одной стороны - популяризация развивающих программ, где увеличен объём содержания, 
обучение проводится с высокой степенью сложности, ускоренными темпами.  

С другой стороны -  обострение  экологической  ситуации  и, как следствие,  ослабление  
здоровья населения, экономические трудности, преимущества материальных ценностей перед 
духовными   привели к тому, что в школы приходят ослабленные дети; дети, у которых  слабо  
развиты познавательные интересы. Как результат – у этих детей снижен интерес к учению, что  
создает педагогам проблемы в обучении.    Очевидно, что сложившаяся ситуация  подталкивает  
искать пути решения создавшейся проблемы. 

Основой образовательного процесса становятся новые формы, подходы, технологии  
обучения, новые формы отношений учитель – ученик.   

Современные социальные запросы, нашедшие отражение в ФГОС ООО, определяют  
основную  цель  образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 
где на первое место выступает  такая ключевая компетенция, как «научить учиться».  

ФГОС ООО  предполагают возрастание важности внеурочной деятельности, которая 
нацеливает педагога на ребёнка – главную ценность образования. Самое существенное  – не просто 
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дать ребенку новую информацию  и развить определенные умения, а научить их применять, 
совершенствовать  как  во время  урока, так и во внеурочное время. Решение ребусов, головоломок, 
нестандартных задач во время проведения  кружков, факультативов, недель математики  по силам 
детям с различным уровнем подготовки и знаний. 

Именно на внеурочных занятий  намного значительнее, чем на уроке, решаются задачи 
1.  Формирование  условий для развития индивидуальных задатков и  склонностей учащихся; 
2. Повышение качества обучения; 
3. Развитие стойкого  интереса к предмету; 
4. Углубление знаний по математике; 
5. Совершенствование самостоятельного мышления; 
6. Формирование коммуникативных, творческих, способностей; 
7. Вырабатывание навыков  планировать работу, определять самостоятельно цель, 

стремиться к получению  результата, оценивать свою деятельность. 
Одной из самых  действенных  форм внеурочной деятельности является предметная неделя. 
Предметные недели как традиционная часть урочной и внеурочной деятельности достаточно 

привычны для любой школы. Как правило, это некий комплекс мероприятий, специализирующихся 
либо в гуманитарном, либо в естественно-математическом, либо в ином другом направлении  
учебной деятельности. Вместе с тем  проведение предметных недель предполагает  напряженную  
подготовку от организаторов недели, предполагает активное взаимодействие воспитанников, 
учителей-предметников, воспитателей, классных руководителей, родительской общественности. 

Предметная неделя в нашей гимназии – это одна из форм работы со способными детьми, 
способ мотивации и развития творческих и интеллектуальных способностей ребят. Именно 
предметные недели дают возможность выявить детей, у которых высокий уровень интеллектуальных 
способностей, развить их во внеурочной деятельности, дать реализоваться на конференциях, 
конкурсах и олимпиадах  различного уровня  и   в тоже время это средство увлечь математикой 
основную часть обучающихся. В этом смысле недели можно сравнить с неким чемпионатом по 
различным видам спорта, где каждому дадут шанс показать себя, стать значимым. 

Участие в предметной неделе,  во-первых, дает  возможность расширить свою эрудицию, круг 
интересов, понять, насколько увлекательна, сложна и необходима любая область знаний. Во-вторых, 
помогает сформировать и развить  у ребят  устойчивый познавательный интерес в  получении 
интеллектуального удовольствия. В-третьих, продуманная предметная неделя дает прекрасную 
возможность показать ребенку не с традиционной  стороны учебную дисциплину, а с неизвестной 
ему стороны: как нечто живое, постоянно развивающееся. Это дает возможность ребятам во 
внеурочной игровой обстановке использовать полученные в ходе уроков знания,  умения и навыки, и, 
возможно, это послужит первым шагом для формирования нового отношения к учебе как к чему-то 
важному, необходимому. В-четвертых, обеспечивает широкий круг поиска, служит реальным 
показателем способностей ребят. 

В ходе  недели проводятся математические олимпиады в классах, где задания предлагаются 
всем без исключения ученикам. Отбираются работы учеников, набравших наибольшее количество 
баллов (решение заданий из различных областей математики, индивидуальность и нестандартность 
подхода в решении логических задач, разнообразие вариантов решения одной комбинаторной 
задачи), далее ребята переходят на следующий этап - участвуют в школьной олимпиаде. А 
победители - в районных и муниципальных олимпиадах. В рамках Недели предлагаются конкурсы 
сказок, стихов, посвященные Математике, ребята участвуют в математических играх, придумывают 
кроссворды и ребусы с математическими терминами, изготавливают модели  геометрических фигур и 
многогранников, решают задания Международных математических дистанционных конкурсов 
«Рыжий кот», «Познание и творчество», «Инфоурок», «Олимпус», «Видеоурок» и т.д. 

На протяжении такой Недели проходят открытые уроки, внеклассные мероприятия с 
использованием различных современных технологий, в том числе ИКТ. 

Ежедневно, согласно плану Недели, вывешиваются материалы с результатами, рейтингами 
олимпиад, поздравлениями самых активных учащихся и их родителей. В заключение предметной 
недели на торжественной линейке подводятся итоги, самым творческим и активным  учащимся 
вручаются грамоты ОУ. Учащиеся, проявившие исключительные способности на неделе, заносятся в 
банк интеллектуально и творчески одаренных детей  гимназии. 
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Девиз Недели математики - слова Платона: «Способный к математике 
изощрен во всех науках в природе»  

Эмблема Недели. 
 

Основные цели: 
в направлении личностного развития: генерирование  представлений о 

математике как о  составляющей части  человеческой культуры, о значении ее в 
развитии цивилизации и общества; формирование интереса к математическому 
моделированию  и развитие математических способностей; 

в метапредметном направлении: развитие  обобщенных  методов и способов  
интеллектуальной деятельности, присущих  как для математики, так и  являющихся основой любой 
познавательной деятельности , значимой для всех   сфер деятельности человека; 

в предметном направлении: создание фундаментальной основы для математического 
развития, механизмов мышления, характерных для математики. 
 

Задачи  
Учебные: Совершенствование  профессионализма учителя  в процессе организации и 

проведения нестандартных   уроков и внеурочных  мероприятий; повышение  степени  
математического развития учащихся и расширение их кругозора; совершенствование   представлений 
учащихся об использовании математики в повседневности   и профессиональной деятельности; 
развитие умений работать  с  большим объемом информации, планировать и контролировать  работу. 

Развивающие: Развитие логики , памяти, культуры речи, смекалки, любознательности, через 
использование  умственно-гимнастических упражнений  и задач, формирование  умений и навыков  работы 
с учебной и энциклопедической литературой, материалами сайтов  с  целью  поиска материала,  
необходимого для выпуска стенгазеты, составления кроссворда, написания реферата, доклада;  

Воспитательные: воспитание у учащихся веры в свои силы, стремления к проявлению 
собственной инициативы; упорства в достижении поставленной цели; чувства ответственности за 
проделанную  работу перед коллективом,  умения делать нравственную оценку своей деятельности и 
окружающих.  
 

Принципы организации Недели математики: 
1. Принцип массовости  - работа должна строиться  таким образом, чтобы в созидательную  

активную деятельность вовлекалось  как можно больше учащихся. 
2. Принцип доступности  - подбираются дифференцированные  задания различной степени 

сложности. 
3. Принцип заинтересованности  - подбор заданий должен формироваться   по содержанию и 

по визуальной подаче. 
4. Принцип соревновательности  - ученикам предоставляется возможность сравнивать свои 

результаты  с достижениями  учащихся других  классов и параллелей.         
 

Памятка  для учителя при подборе заданий к мероприятиям Недели математики. 
1. Cущность предлагаемых  заданий должна соответствовать программному материалу, но  их 

сложность в некоторой степени выходить за его пределы.  
2. Набор отобранных заданий, их содержательная часть должны быть такими, чтобы по их 

выполнению можно было судить о том, как  усвоен программный материал и уровень 
интеллектуальных способностей учащихся.  

3. Подборка материала  должна требовать от учащихся не просто воспроизведения 
приобретенных знаний и умений, а их применения в нестандартных ситуациях.  

4. В результате того, что предметная неделя нацелена не только на проверку качества 
усвоенных знаний и умений, но и на выяснение уровня мышления, творческого воображения и 
других способностей, то в число заданий надо включать и творческие задания.  

5. Необходимо стремиться к тому, чтобы предлагаемые задания допускали их решение 
несколькими способами. Это позволит им проявить свои творческие способности, а жюри определить 
степень их развития.  

6. Задача с практическим содержанием требует времени решение, поэтому это задание можно 
сделать  домашним. Практическая задача должна удовлетворять определенным педагогическим 
требованиям:  

- во-первых,  нести познавательную информацию о современной выработке, показывать 
творческий характер труда людей массовых профессий;  
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- во-вторых,  соответствовать реальной ситуации, а не подбираться под какую-либо 
предметную проблему;  

- в-третьих, должна быть лаконична, свободна от перегрузки специальной терминологии;  
- в-четвертых решение задачи должно отражать  содержательность знаний из школьного курса 
 

Формы организации учебной деятельности, используемые педагогами: 
Индивидуальные – работа  учителя индивидуально -  консультации по оформлению и 

содержанию творческих работ, по решению занимательных задач. 
Групповые – работа учащихся в группах приблизительно одного возраста по созданию 

сценария  математического вечера, стенгазеты, по подготовке и проведению КВН, математической 
игры. Участие команды в игре, соревновании, турнире . 

Коллективные – как целостный коллектив, учащиеся класса, участвуют в  внеклассных 
мероприятиях в рамках математической недели. 

Ролевые игры. Не забываем о привлечении родительского сообщества. 
Виды и формы мероприятий  
Учебные мероприятия: нестандартные  уроки математики; предметные задания на стенде;  
Коллективно-творческие дела: брейн-ринг; виртуальная экскурсия; конкурс стенгазет, 

кроссвордов, ребусов, стихотворений, сказок и т.д.; КВН; турниры. 
 

Рекомендации по организации и проведению мероприятий Предметной Недели 
№ Мероприятие Основная цель Рекомендации 
1  Знакомство с 

историей 
математики: вечера, 
конкурсы стенгазет, 
кроссвордов, 
ребусов и т.д. 

Развитие познавательной 
компетентности: расширение и 
углубление знаний в области 
истории предмета, научных 
открытий, ученых. Развитие 
творческих способностей 
учащихся. 

Объясняя суть  конкурсов следует не только 
указать тему, но и порекомендовать 
литературу, Интернет ресурсы, сайты. 
Пригласить к сотрудничеству родителей, 
педагогов дополнительного  образования, 
классных руководителей, библиотекаря. 

2  Предметные 
состязания: уроки в 
форме игр, 
соревнований, 
турниров и т.д. 

Развитие предметной 
компетентности. Выявление 
учеников, обладающих 
творческими способностями в 
определенной предметной 
области. 

Уроки проводят без предварительной 
подготовки учащихся,  
деление на команды производит сам учитель с 
учётом способностей, чтобы получились 
равносильные команды.  
Оценка деятельности команды в целом и 
отдельного ученика озвучивается в конце 
урока. При подборе заданий учитывается: • 
развитие творчества (“Представление”); • от 
простого к сложному, от общих знаний к 
предметным (“Разминка”); • умение решать 
базовые задачи; • умение детей работать в 
группе, индивидуальная ответственность за 
общий результат (“Рулевой”, “Вместе 
интересно”). При составлении конкурсов 
учитывается смена деятельности 

3 Командные 
соревнования во 
внеурочное время 
(КВН, турниры, 
викторины, брейн-
ринги) в номинации: 
 - Занимательная 
дисциплина  
- День прикладной 
науки 

Развитие творческих 
способностей, логического 
мышления, любознательности, 
умений добывать и 
обрабатывать информацию. 
Развитие коммуникативных 
способностей и чувства 
ответственности перед 
коллективом за свои действия.  

Необходима предварительная подготовка к 
внеклассным мероприятиям. Формированием 
команд желательно заниматься учителю, так 
как он знает способности и возможности 
учеников. Подготовку докладов, разучивание 
ролей, решение практических задач 
необходимо поручать оргкомитету из 
наиболее инициативных ребят и обязательно 
контролировать процесс подготовки во 
избежание срыва мероприятия. 

4 Торжественная 
линейка подведения 
итогов Предметной 
Недели 

Подведение итогов мероприятия. 
Пропаганда знаний. Поощрение 
творчества учеников и 
учителей. Предоставить слово 
директору, заместителям 
директора, руководителю 
ШМО, родителям и ученикам.  

Необходимо отметить всех достойных 
грамотами ОУ, сувенирами и призами 
(возможно сладкими). Это значительно 
повысит интерес к предмету, количество 
участвующих и качество мероприятий 
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Ожидаемые результаты: 
• Приобретение каждым ребенком  веры в собственные  силы, уверенности в своих 

способностях и возможностях; 
• Развитие коммуникативных качеств личности, доверия, терпимости  и в то же время 

инициативности, навыков делового сотрудничества; 
• Формирование осознанных мотивов учения, подталкивающих ребят к активной 

познавательной деятельности. 
• Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся. 
 
Формы поощрения активных участников Недели математики:     
Награждение индивидуальных победителей конкурса творческих работ (за лучший кроссворд, 

за лучшее стихотворение, за лучший ребус и т.д.) благодарственными грамотами ОУ. 
Награждение группы учащихся  за лучшие математические стенгазеты (критерии 

прилагаются) благодарственными грамотами ОУ и сладкими призами. 
Награждение команд – победителей различных соревнований в рамках Недели математики 

благодарственными грамотами ОУ  и сладкими призами. 
Вручение благодарностей самым активным участникам Недели математики из числа ребят, их 

родителей и учителей. 
Награждение проводится непосредственно либо после проведения мероприятия, либо по 

итогам проведения Недели. 
 

Открытие Недели математики происходит на общешкольной линейке, где происходит 
знакомство с планом  мероприятий.  

Д
ен

ь 

 
Мероприятие 

 
Кто участвует 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

1.Оформление школы и математических кабинетов. На 
дверях и стенах вывешиваются плакаты с высказываниями 
великих людей. 
Примеры плакатов  
Математика - это язык, на котором написана книга природы. 
(Г. Галилей)  
Математика – царица наук, арифметика – царица математики 
. (К.Ф. Гаусс)  
Полет – это математика. (В. Чкалов) 
Математика - это язык, на котором говорят все точные науки. 
(Н.И. Лобачевский) 
Как бы машина хорошо ни работала, она может решать все 
требуемые от нее задачи, но она никогда не придумает ни од-
ной. (А. Эйнштейн)  
2.Торжественная линейка, посвященная открытию Недели 
математики. 
 
3. Объявление конкурса творческих работ по математике: 
сказки, стихотворения, кроссворды.  
 
4.Озвучиваются критерии конкурса математических газет. 
 
5. Марафон «ребусистов». 
 
6.Интеллектуальная игра «Эрудит" 
 
7.Классные олимпиады 

Оргкомитет Недели 
математики (из числа 
старшеклассников) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся 5-11 классов 
 
 
Индивидуальное участие 
учеников (по желанию) 
 
 
Классные коллективы 
 
Индивидуальное участие 
учеников (по желанию) 
 
Учащиеся 10-11 классов 
Учащиеся 5-11 классов 
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В
то

рн
ик

 
1.Игра «Математический турнир» (внеклассное мероприятие 
для 5-6 классов). 
 
2. «Математический  съезд»  
Знакомство с исследовательскими работами учащихся 
«Криптография», «Элементы быстрого счета», «Как измерить 
углы звездочки», «Треугольник Рело», «Кубик -запоминалка» 
.  (После знакомства с работами в актовом зале, на этаже  
выставляется  стендовая информация) 
 
3. Открытый урок в 9 классе по теме «Решение биквадратных 
уравнений». 
 

Команды учащихся 5-6 кл. 
 
 
Учащиеся 5-9 классов 
 
 
 
 
 
 
 
9 класс,  
 

С
ре

да
 

1 Математическая игра «Математик - бизнесмен»  
 
2.Марафон «кроссвордистов» 
 
 
3. Открытый урок –брейн-ринг  по математике в 10  классе по 
теме «Тригонометрические функции»  

Команды учащихся  
7-8 классов 
Индивидуальное участие 
учеников 7-8 классов (по 
желанию) 
10 класс 
 
 

Че
тв

ер
г 

1. .«Своя игра» - игра по математике 
 
 
2.  Конференция «Достижения российских математиков» 
 
3.Открытый урок – соревнование  по алгебре в 8 классе по 
теме «Неравенства» 
 

Команды учащихся  
8- 9  классов 
 
Учащихся 8-11 классов 
 
 
8 класс 

П
ят

ни
ца

 

1.В коридоре школы вывешиваются математические газеты, 
выставляются стенды с творческими работами: кроссворды, 
ребусы, сказки, стихи.   
 
2.Оценка жюри предоставленных творческих работ и 
математических газет. 
 
3. Викторина «Экспедиция в мир математики» 
 
4. Интеллектуальная игра «Ключи к победе» 

Учащиеся 5 -11 классов 
 
 
 
 
Оргкомитет  
 
 
5-6 классы 
 
Команды учащихся 6-7 
классов 
 

С
уб

бо
та

 

1. Игра по математике «Крестики -нолики» 
 
2. Торжественная линейка, посвященная  закрытию Недели 
математики  
(Подведение итогов, награждение) 
 

Команды учащихся 10-11 
классов 
 
Учащиеся школы, 
педагоги, родители 

 
Примечания 

Конкурс творческих работ. Готовые работы сдаются к пятнице. Оформляются на стендах и 
выставляются в коридоре. *Если в школе выпускается газета, то лучшие стихи и сказки могут быть 
опубликованы в одном из номеров газеты. 

Конкурс стенгазет. Газеты вывешиваются на этаже в пятницу.  
Темы:  
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5-6 классы – «Математика вокруг нас» или «В жизни человека» 
7-8 классы – « Из жизни великих математиков» 
9 классы    -  «Математики шутят» 
10-11 классы  - « Математические иллюзии» 

Требования по оформлению стенгазеты. 
Основная цель при выпуске  газет состоит в грамотном  размещении информации  на полосе, 

выделении главного.  
Основные элементы газеты: ее название; девиз, крылатое выражение; название организации 

(органа), располагаемое  под названием газеты; календарные сведения и номер выпуска. Название 
газеты располагается в верхнем левом углу первой полосы или в верхней строке первой полосы. 

Передовицу  помещают в левой верхней части первой полосы. Ее определяют  на 
наибольший формат и размещают  на одну или несколько колонок. Передовую статью отделяют 
полосой  от другого материала или заключают в рамку. Подборка - материал однородный по теме; 
его размещают на нескольких колонках и объединяют одним общим заголовком - шапкой. Подборка 
может быть тематической  и разно темной. Подборку чаще всего комплектуют из  небольших статей  
информационного характера - заметки, интервью, репортажи, хроники. 

Примерная структура газеты 
• Формат газеты – ватманский лист;  
• Название газеты (заголовок); 
• Передовая статья; 
• Девиз  
• Название класса; 
• Рисунки, схемы, чертежи, фотографии. 
 

Критерии оценивания стенгазет 

Критерии 3 2 1 0 
Содержание 
материала 

Стенгазета имеет тему 
и формирует важное и 
интересное вокруг нее. 

Тема и цель 
стенгазеты имеют 
смысл 

Тема плохо 
передана, цель 
расплывчата и 
непонятна 

Материал не 
соответствует 
заявленной теме 

Оформление Рисунки, фотографии 
имеют отношение к 
содержанию 
стенгазеты и 
добавляют свой вклад 
в общий смысл 
стенгазеты 

Эффективно 
использованы цвета, 
линии, формы, чтобы 
сделать стенгазету 
интересной и 
привлекательной 
Образы соответствуют 
теме стенгазеты 

Некоторые 
образы не 
имеют 
отношения к 
содержанию 
стенгазеты. 

Стенгазета не 
привлекает 
внимания 
зрителя  Почти 
все 
изобразительные 
объекты не 
относятся к теме  

Цветовая 
гамма 

Стенгазета выполнена 
в цветах, не 
вызывающих 
напряжения глаз 

Отдельные фрагменты 
стенгазеты вызывают 
дискомфорт 

Многие 
фрагменты 
стенгазеты 
вызывают 
дискомфорт 

Стенгазета 
выполнена в 
цветах, 
вызывающих 
сильное 
напряжение и 
дискомфорт 

Грамотность  В стенгазете нет 
ошибок в 
правописании 

В стенгазете есть 
несколько 
стилистических 
ошибок, которые не 
отвлекают читателя от 
смысла стенгазеты 

В стенгазете 
есть ошибки, 
которые 
отвлекают 
внимание от 
смысла 
стенгазеты 

В стенгазете 
много ошибок 

Источники 
информации 

Материал взят из 
нескольких источников. 
Добавлен авторский 
материал учащихся.  

Материал взят только 
из Интернет 
источников. 

Материал взят 
из одного 
источника 

Материал взят из 
неизвестного 
источника 
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Приложение  
 

Цифровые образовательные ресурсы, которые можно использовать для подбора материала 
Недели математики 

 
1. Международный математический конкурс "Кенгуру" - http://www.kenguru.sp.ru/  - 

Увлекательные  задачи. 
2. Занимательная математика - школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике). - 

http://www.math-on-line.com/  - Занимательная математика школьникам 
3. Математические олимпиады и олимпиадные задачи - http://www.zaba.ru/  -  База данных 

задач математических олимпиад различных уровней России и зарубежья. Задачники, методические 
материалы и пр. Подборка ссылок на родственные Интернет - ресурсы. 

4. Математика в помощь школьнику и студенту  (тесты по математике online) -  
http://www.mathtest.ru/ 

5. Газета "Математика" - http://mat.1september.ru/  - Математический конструктор помогает  
решать задачи с параметрами. 

6. Турнир городов - Международная математическая олимпиада для школьников - 
http://www.turgor.ru/  - Турнир Городов - международная олимпиада по математике для школьников. 
Задания рассчитаны на учащихся 8-11 классов.  

7. Московская математическая олимпиада школьников - http://olympiads.mccme.ru/mmo/ - для 
8-11 классов 

8. Математика и программирование - http://www.mathprog.narod.ru/ - Учебные материалы  по 
алгебре и началу анализа, геометрии, информатике, программированию и пр. Решения 
экзаменационных и олимпиадных задач, подготовка к ЕГЭ. 

9. Московский центр непрерывного математического образования  - http://www.mccme.ru/- 
Математические кружки. 

10. Вся математика в одном месте - http://www.allmath.ru/ - Это математический портал, на 
котором вы найдете любой материал по математическим дисциплинам. 

11.Задачник для подготовки к олимпиадам по математике - http://tasks.ceemat.ru/- Книга - 
задачник, где можно найти задания с различных олимпиад и турниров школьников по математике. 

12. Интернет - проект "Задачи"- http://www.problems.ru/- Задачи, предлагавшиеся на 
математических кружках, олимпиадах, турнирах, вступительных экзаменах, в популярных сборниках. 
Имеются ответы, оценка уровня сложности, тематический рубрикатор. 

13. Математические этюды - http://www.etudes.ru/  - Алгоритмы решения задач, а также 
мультфильмы, эти решения иллюстрирующие. Миниатюрные визуализации математических сюжетов. 

 
Список литературы, используемой при подборе материала к Неделе математики 

1. Альхова З.Н. Внеклассная работа по математике/ З.Н. Альхова, А.В. Макеева. - Саратов: 
Лицей», 2002. – 288с.  

2. Аменицкий Н.Н. Забавная арифметика / Н.Н. Аменицкий, И.П. Сахаров -  М., 1991.-128с. 
3. Арутюнян Е. Б. Математические диктанты для 5-9 классов: Книга для учителя / Е.Б. 

Арутюнян, М.Б. Волович, Ю.А. Глазков, Г.Г. Левитас.- М.: Просвещение, 1991.- 80с. 
4. Демидова И.Ф. Педагогическая психология: Учебное пособие / И.Ф. Демидова.- Ростов-на-

Дону: Изд-во «Феникс», 2003.-224с. 
5. Кроссворды для школьников. Математика / Художники Янаев В.Х., Куров В.Н. – 

Ярославль: «Академия развития», 1998. – 144с : ил. 
6. Литинский Г.И. Функции и графики / Г.И.Литинский. – М.: «Аслан», 1995. – 192с.: ил. 
7. Мантуленко В.Г. Кроссворды для школьников. Математика / В.Г. Мантуленко, 

О.Г.Гетманенко.- Ярославль: «Академия развития», 1998.- 144с. 
8. Математика. 5 – 8  классы: игровые технологии на уроках / авт.- сост. И.Б. Ремчукова. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 94с. 
9. Математика. Предметная неделя в школе (методика проведения и сценарии конкурсов,  

викторины, презентации проектов, школьные олимпиады, разработки уроков)/ авт. –  сост.: 
Г.И.Григорьева.-.М.: Глобус, 2008. – 198 с. 
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Включение исторического материала в обучение математике раскрывает его гуманитарный 
потенциал, тем самым способствуя пониманию математики не как совокупности различных разделов, 
а как целостной науки, имеющей собственную историю становления и развития. История математики 
дает возможность учащимся проследить, как развитие общества влияет на развитие математики и 
выяснить зависимость развития общественного строя от уровня развития математики. [4, с. 74] При 
грамотном преподнесении учителем исторического материала он из необязательного, являющегося 
лишь интеллектуальным фоном обучения, постепенно превращается в знание, определяющее 
понимание механизма развития всей цивилизации. Данный процесс назван историзацией школьного 
математического образования, под которым будем понимать проникновение в него принципа 
историзма, предполагающего внедрение системы историко-методологических и историко-
математических знаний, создающих условия для развития учащихся и оказывающих эмоциональное 
воздействие на личность учащегося. 

Вопрос о целесообразности использования элементов истории математики в процессе 
обучения не является новым. К нему на протяжении длительного времени обращались В.В. Бобынин, 
А. Вейль, М. Клайн, Р. Курант, Н.И. Лобачевский, Д.Д. Мордухай-Болтовской, Д. Пойа, А. Пуанкаре 
и др. [13, с. 3] 

Сведения из истории математики формируют научное мировоззрение у учащихся, создают 
представление о научной картине мира. Знакомство с вопросами становления и развития математики 
позволяет учащимся осознать, как менялась научная картина мира с течением времени от древности 
до наших дней; дает учащимся «возможность, во-первых, выявить диалектику развития культуры и 
научного познания, во-вторых, такой подход сделает зримым представления о науке и культуре как 
единстве теоретической и практической деятельности» [2, с. 19]. Историко-математические знания 
помогают формированию правильного представления о приемах получения человечеством знаний о 
мире, находящемся вокруг нас, о развитии методов этого познания. История математики показывает 
пути развития математических методов.  

Систематическое и грамотно поставленное включение сведений из истории математики 
расширяет кругозор учащихся, помогает сформироваться представлениям об основных вехах 
развития математики как части общечеловеческой культуры, поднимает интерес к ее изучению, 
позволяет лучше усвоить математику. История математики на уроках позволяет раскрыть вопросы 
происхождения тех или иных открытий, понять, чем они стимулировались, показать учащимся 
творческую сторону математических открытий.  

Элементы истории математики представляют собой эффективное средство для становления 
творческих способностей учащихся через создание проблемных ситуаций на уроке, через проектно-
исследовательскую деятельность вне урока. Дробышев Ю.А., подчеркивая роль историко-
математических сведений в повышении творческого потенциала обучающихся, отмечает, что 
«использование истории математики учит искусству открытий» [5, с. 19; 6].  

Проектно-исследовательский метод для формирования историко-математической 
компетентности часто проявляется в следующих видах исследовательской деятельности: 

• исследование жизнедеятельности ученых (исследование научных трудов, личности 
ученых-математиков); 

• проектно-исследовательская деятельность по истории развития элементов математической 
науки (исследование становления того или иного раздела математики, исследование формирования 
методов решения задач, исследование различных свойств чисел, известных издревле, в качестве 
проектов можно рассмотреть создание различных макетов и т.д.). 

Например, увлекательным и поучительным заданием для школьников или студентов может 
служить создание карты города с названиями улиц, памятников, мемориальных досок, посвященных 
именам выдающихся математиков.  

Применение проектно-исследовательского метода в процессе обучения, на наш взгляд, 
наиболее предпочтительно на пропедевтическом этапе и на этапе обобщения и систематизации 
знаний. Проведение такого исследования на пропедевтическом этапе способствует проникновению 
учащихся в историю какого-либо вопроса до его изучения в рамках школьной программы, тем самым 
у учеников возникнет мотивация к получению новых знаний. Применение проектно-
исследовательского метода на этапе обобщения и систематизации знаний способствует 
формированию целостного представления об изученной теме. 

Научные споры на уроках, дискуссии об исторических проблемах математики содействуют 
формированию у школьников личностных и коммуникативных универсальных учебных действий: 
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терпимости к чужой точке зрения, коммуникативных умений и навыков, способности к мирному 
разрешению конфликтных ситуаций. 

Задача использования уроков математики для воспитания и укрепления у учащихся прочного 
чувства гордости за свою Родину и любви к ней имеет в себе специфическую трудность, очевидная 
причина которой заложена в абстрактном характере математической науки. Однако использование 
приема, состоящего в придании патриотической направленности ряду исторических сведений, 
помогает разрешить и эту проблему. История русской и советской математики богата фактами, 
знакомство с которыми способно пробудить у учащихся чувства гордости и патриотизма. Например, 
можно рассмотреть следующий исторический факт. Геометрия и арифметика – две старейших ветви 
математической науки, в которых со времен Евклида существовали две центральные проблемы, не 
поддающиеся решению многим поколениям ученых разных стран – теория параллельных в 
геометрии и задача о распределении простых чисел в арифметике. И только в XIX столетии обе эти 
проблемы были сдвинуты с мертвой точки благодаря двум великим представителями русской 
математики. В геометрии это сделал Н.И. Лобачевский, в арифметике – П.Л. Чебышев. Они 
предложили, каждый в своей области, совершенно новые пути, по которым наука успешно 
развивается и в настоящее время. Говоря о воспитательной функции истории математики в 
учебном процессе советский математик А.Я. Хинчин писал: «История русской и советской 
математики богата фактами, знакомство с которыми, в особенности на фоне правильной 
исторической перспективы, способно возбуждать в нас законную радостную гордость. И среди этих 
фактов есть немало таких, понимание которых доступно учащимся средней школы в достаточной мере для 
того, чтобы они могли оценить их принципиальное и практическое значение» [18, с. 167]. 

Для осуществления гражданского и нравственного воспитания обучающихся огромным 
воспитательным и патриотическим потенциалом может обладать биографический материал и факты 
из жизни выдающихся ученых-математиков. Действуя на сознание, чувства учеников, исторический 
материал формирует их нравственные качества. Ярким примером беззаветного служения Отечеству, 
науке, своему университету может служить жизнь, культурное и научное наследие нашего 
соотечественника, великого математика Н.И. Лобачевского. Всю свою жизнь он посвятил 
Казанскому университету. Несмотря на большую загруженность обязанностями сначала ординарного 
профессора, затем декана, а позднее и ректора, Николай Иванович успевал заведовать делами 
библиотеки, заниматься строительством университетских зданий, осуществлять научную 
деятельность не только в разных областях математики, но и других наук. 

Николай Иванович является прекрасным примером волевого, целеустремленного человека. 
Когда он сделал открытие о существовании другой, неевклидовой геометрии, все отвернулись от 
него, за исключением профессора Казанского университета П.И. Котельникова. Профессора и даже 
академики высмеивали его идеи и его самого. Но, несмотря на эти обстоятельства, он не изменил 
свою точку зрения. Признание получил только после смерти. [20] 

Лобачевский может служить нравственным ориентиром для современной молодежи. По 
воспоминаниям современников, «как ректор и потом помощник попечителя, он действовал всегда 
прямо, честно, за что снискал любовь и почтение как в высших сферах, так и среди многих 
поколений учащейся молодежи» [12, с. 678]. 

Профессор Лобачевский пользовался непререкаемым авторитетом среди студентов. Один из 
них характеризовал его так: «Все студенты без исключения его уважали, а студенты-математики 
просто благоговели перед ним. Глубокий ум, обширные познания, широкое понимание жизни, 
несокрушимая логика и необыкновенная способность говорить просто, ясно и увлекательно, 
благородство характера, деликатное и внимательное отношение к молодежи, преданность науке и 
Университету» [12, с. 668]. 

Задачи воспитания Лобачевский понимал очень широко. Он стремился воспитать всесторонне 
развитого, жизнелюбивого человека, которому доступно и понимание красоты. Он говорил, что 
овладение специальными знаниями («образование умственное») еще не завершает воспитания, так 
как человек «еще должен учиться уметь наслаждаться жизнию» [12, с. 346]. Поэтому юноше 
необходимо прививать широкую общую культуру и воспитывать эстетическое чувство 
(«образованность вкуса»). Только тогда он воспримет жизнь в ее движении, будет постоянно увлечен 
ее новизной, найдет прекрасное в этом движении, в колебаниях противоборствующих сил, в 
восприятии то веселого, то печального. 

Мастерство задавать вопросы и выслушивать ответы – одно из важных условий 
стимулирования и поддержания активности обучаемого. Этим мастерством в полной мере обладал 
Лобачевский. У него была манера задавать множество вопросов, прежде чем подпустить студента к 
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доске, к решению задачи, изучая экзаменующегося с разных сторон в отношении его знаний и 
изобретательности. Он предлагал приучать учащихся думать и действовать самостоятельно, что, по 
его мнению, в значительной мере зависит от таланта преподавателя вызвать интерес к учению. Он 
справедливо считал, что «охота в ученике чему-нибудь учиться всегда более происходит от его 
собственных успехов, и, следовательно, от способа преподавания» [21, с. 145]. 

Гуманное, отеческое отношение к студентам, умение терпеливо выслушать, не навязывая 
своего мнения, дать совет – отличительные черты Лобачевского. Особенно сильно он опекал 
способных юношей из малообеспеченных семей, заботился о сиротах, лично участвовал в судьбе 
своих учеников, решал их житейские проблемы и вопросы трудоустройства. Он мог запросто 
пригласить бедного студента к себе на чай, на праздничный ужин, летом – в загородное имение в 
Слободке. Так, один студент учился за собственный счет в университете, был беден, и ему было 
предложено перейти на казенное содержание, взяв при этом обязательство после окончания 
университета 6 лет прослужить в должности учителя в одной из гимназий округа. Опасаясь связывать 
себя такой подпиской, он отказался. Однако после участливой дружеской беседы с ректором 
Лобачевским студент поменял свое решение. Причем Лобачевский не убеждал, ничего ему не 
навязывал, а только вел логическую беседу, задавая вопросы, так, что юноша сам пришел к твердому 
убеждению, что другого выхода для него и быть не может. Подобных примеров нравственной поддержки 
Учителя можно привести множество, из них следует вывод: «какою нежною рукою прикасался к душе 
юноши великий мыслитель, глубоко понимавший человеческую природу» [12, с. 669]. 

Будучи помощником попечителя, Лобачевскому пришлось разбирать случай столкновения 
группы студентов с полицией. Очевидец событий, студент А.Н. Пыпин, вспоминает, что случай был 
неординарный, и имелось достаточно повода «для начальственного окрика» со стороны 
руководителя. «Однако Лобачевский не только не повысил голоса, но говорил очень спокойно, 
обращаясь просто к здравому смыслу и чувству порядочности, без повышения голоса и без угроз; 
чувствовалось, что говорит человек, заботливо относившийся к молодежи, понимавший ее, хотя и 
видевший ее глупости; слова его внушали уважение к говорившему…» [14, с. 499 – 500]. 

Жизнь и деятельность многих ученых может служить примером мужества, упорства, 
трудолюбия и настойчивости, веры в собственные силы. Это профессора Казанского университета: 
А.В. Васильев, Н.Н. Парфентьев, А.П. Норден, Б.Л. Лаптев, П.И. Широков, Н.Г. Чеботарев и другие. 
Эмоциональное знакомство с выдающейся личностью вызовет воодушевление, чувство гордости за 
нашу страну, стремление подражать им. Обладая чувством юношеского максимализма, школьники 
захотят попробовать открыть что-то новое, заняться научно-исследовательской, проектной 
деятельностью. В этом нелегком деле им на помощь придет учитель математики.  

При использовании исторических сведений по математике у учащихся возникнет интерес к 
науке, а для учителя это самое главное. Общеизвестно, что наличие интереса на уроках способствует 
лучшему усвоению предмета. 

По форме предоставления исторические экскурсы могут иметь следующий вид: 
• сообщение; 
• видеоролик; 
• мультимедийная презентация; 
• инсценировка; 
• экскурсия. 
Классификация исторических экскурсов по содержанию: 
• биографические данные ученых-математиков; 
• история развития отдельных элементов; 
• история развития математического раздела. 
Информация, содержащаяся в каждом отдельном историческом экскурсе, должна гармонично 

вписываться в содержание изучаемого материала. В качестве примера рассмотрим историческое 
отступление при изучении решения квадратных уравнений, которое можно использовать как на уроке 
при закреплении данной темы, так и в рамках элективного курса. 

В пособии Ю.А. Дробышева «История математики: пути формирования знаний о методах 
решения алгебраических уравнений» [5] приведены методы решения алгебраических уравнений, 
предложенные древними математиками. Так, в древнем китайском трактате «Девять отделов 
искусства счета» (ок.1247 г.) рассматривается «метод небесного элемента» решения алгебраических 
уравнений, который был открыт еще в VII веке. Известный историк математики В.Д. Чистяков писал 
об этом трактате так: «Не намекали, как в математических работах более отдаленных времен, а в 
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развернутом виде объясняется «метод небесного элемента», который составляет крупнейшее 
достижение древних китайских математиков» [19, с. 26]. 

Под «небесным элементом» понималась неизвестная величина. «Метод небесного элемента» 
– это универсальный китайский алгоритм нахождения корней целого алгебраического уравнения 
вида 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0. [5, с. 50]. Метод использовали для решения уравнений второй, третьей и более 
высоких степеней. 

Алгоритм нахождения корней уравнения вида 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0: 
1. Найти методом подбора первую цифру искомого корня уравнения 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0, умноженную 

на соответствующую степень числа 10, пусть это будет р. 
2. Сделать подстановку 𝑥𝑥 = 𝑠𝑠 + 𝑦𝑦 в уравнение 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0 и получить вспомогательное 

уравнение 𝑙𝑙(𝑦𝑦) = 0. 
3. Методом подбора найти первую цифру корня уравнения 𝑙𝑙(𝑦𝑦) = 0, пусть это будет q, 

являющаяся второй цифрой корня х для исходного уравнения 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0. 
4. В уравнении 𝑙𝑙(𝑦𝑦) = 0 сделать подстановку 𝑦𝑦 = 𝑞𝑞 + 𝑧𝑧 и получить вспомогательное 

уравнение ℎ(𝑧𝑧) = 0. 
И так далее до тех пор, пока не будет найдена целая часть корня. 
Для автоматического отыскания коэффициентов вспомогательных уравнений китайские 

математики изобрели удобную и простую схему вычислений. 
Пусть дано уравнение 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0, где 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐. 
Пусть р – произведение цифры старшего разряда искомого корня х на соответствующую 

степень числа 10, тогда после подстановки 𝑥𝑥 = 𝑠𝑠 + 𝑦𝑦 в данное уравнение получим: 
𝑎𝑎(𝑠𝑠 + 𝑦𝑦)2 + 𝑏𝑏 ∙ (𝑠𝑠 + 𝑦𝑦) + 𝑐𝑐 = 0, 

𝑎𝑎𝑠𝑠2 + 2𝑎𝑎𝑠𝑠𝑦𝑦 + 𝑎𝑎𝑦𝑦2 + 𝑏𝑏𝑠𝑠 + 𝑏𝑏𝑦𝑦 + 𝑐𝑐 = 0, 
𝑎𝑎𝑦𝑦2 + (2𝑎𝑎𝑠𝑠 + 𝑏𝑏)𝑦𝑦 + (𝑎𝑎𝑠𝑠2 + 𝑏𝑏𝑠𝑠 + 𝑐𝑐) = 0, 

Выполнив замену 𝑎𝑎 = 𝐴𝐴, 2𝑎𝑎𝑠𝑠 + 𝑏𝑏 = 𝐵𝐵, 𝑎𝑎𝑠𝑠2 + 𝑏𝑏𝑠𝑠 + 𝑐𝑐 = 𝐶𝐶, получим вспомогательное 
уравнение: 

𝐴𝐴𝑦𝑦2 + 𝐵𝐵𝑦𝑦 + 𝐶𝐶 = 0. 
Для вычисления коэффициентов А, В, С использовалась следующая схема: 

 
Проиллюстрируем «метод небесного элемента» на решении квадратного уравнения. Пусть 

дано уравнение: 
𝑥𝑥2 − 69𝑥𝑥 + 1184 = 0. 

Методом подбора найдем число десятков искомого корня: 3. Следовательно, 𝑥𝑥 = 30 + 𝑦𝑦. 
Подставим данное значение в исходное уравнение, получим вспомогательное уравнение: 

(30 + 𝑦𝑦)2 − 69(30 + 𝑦𝑦) + 1184 = 0, 
которое приведем к стандартному виду: 𝐴𝐴𝑦𝑦2 + 𝐵𝐵𝑦𝑦 + 𝐶𝐶 = 0 и определим коэффициенты при 

неизвестной с помощью «китайской схемы»: 

𝑎𝑎          �
𝑏𝑏

𝑎𝑎𝑠𝑠
          �

𝑐𝑐

𝑏𝑏′𝑠𝑠,
  где 𝑏𝑏′ = 𝑏𝑏 + 𝑎𝑎𝑠𝑠 

_________________________________ 
                           𝑪𝑪 = 𝒄𝒄 + 𝒃𝒃′𝒑𝒑 
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𝑏𝑏′

𝑎𝑎𝑠𝑠
 

                                             _______________ 
                                                     𝑩𝑩 = 𝒃𝒃′ + 𝒂𝒂𝒑𝒑 
  

𝑎𝑎 
                                                         _________ 

𝒂𝒂 = 𝑨𝑨 
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Таким образом, получаем вспомогательное квадратное уравнение: 

𝑦𝑦2 − 9𝑦𝑦 + 14 = 0. 
Теперь определим единицы корня. Методом подбора установим, что это числа 2 и 7. 
Учитывая, что 𝑥𝑥 = 30 + 𝑦𝑦, находим искомые корни: 

𝑥𝑥 = 32, 𝑥𝑥 = 37. 
Как видим, «метод небесного элемента», открытый китайскими математиками в VII веке, по 

существу аналогичен методу, используемому в схеме Горнера для приближенных вычислений 
действительных корней алгебраических уравнений любой степени с числовыми коэффициентами, 
открытой в 1819 году. 

Интересна запись уравнений в Древнем Китае, в которой столбиком по убыванию степени 
неизвестного располагались члены уравнения. Например, последнее уравнение  

𝑦𝑦2 − 9𝑦𝑦 + 14 = 0. 
запишется следующим образом: 

 
Советский математик, занимающийся методологическими проблемами математики, 

Б.В. Гнеденко писал, что «без истории математики учитель может попадать в сложные ситуации, 
поскольку он не будет знать пути развития математики, основных ее понятий, классиков своей 
науки. Он не будет владеть исключительно действенным орудием интереса учащихся к предмету – 
историческими фактами, не будет знаком с развитием математической символики, без которой в 
настоящее время нельзя понять ничего ни в самой математике, ни в ее приложениях» [3, с.78]  

Одним из доводов в пользу необходимости овладения учителем математики знанием 
основных этапов истории математики является то, что это позволяет ему осознать, что «идеалы 
математического образования менялись от эпохи к эпохе» [3, с. 91] и находились в прямой 
зависимости от потребностей общества. С другой стороны, знание истории математики позволяет 
учителю применять историко-генетический метод при введении понятия, раскрывая, какие задачи 
практики привели к его открытию, как и где оно впервые использовалось. Более того, история 
математики способствует отысканию решения чисто методических проблем, таких как оптимальное 
планирование последовательности изучения учебного материала, которое предпочтительно осуществлять, 
исходя из исторического развития данного математического факта. И наконец, история математики 
является мощным средством формирования положительной мотивации к изучению математики.  

Первостепенным является то, что знание трудностей, преодоленных при развитии многих 
математических понятий, позволяет учителю предугадать, в изложении каких вопросов школьного 
курса математики возникнут затруднения у учащихся. Например, известно, с каким трудом 
овладевали ученые операциями над дробями, понятиями отрицательного и комплексного числа, идей 
бесконечности. Поэтому ясно, что при введении соответствующих понятий в школе учитель должен 
быть готов к серьезной работе по их формированию. 

1          �
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          �
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Задания с элементами истории математики могут помочь в обогащении опыта визуального 
кодирования информации. Так, при изучении тождеств сокращенного умножения предлагаются 
задания, знакомящие с геометрической алгеброй. Тождество (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2 = 𝑎𝑎2 + 2𝑎𝑎𝑏𝑏 + 𝑏𝑏2 
сформулировано в «Началах» Евклида так: «Если отрезок AB разделен точкой C на два отрезка, то 
квадрат, построенный на AB, равен двум квадратам, построенным на отрезках AC и CB, вместе с 
удвоенным прямоугольником на AC и CB». [15; 16, с. 30] 

Учащимся предлагаются следующие задания: 
1) Сделайте чертеж к сформулированному утверждению. 
2) Попытайтесь доказать это тождество. 
3) Познакомьтесь с доказательством, изложенным в «Началах» Евклида. 
Пусть отрезок AB разделен точкой С на два отрезка, как указано на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Указания к тождеству в «Началах» Евклида 

 
 
Манускрипт из Люнебурга (ок. 1200 года) 

a 

D 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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«Построим на отрезке AB квадрат ABED с диагональю BD. Проведем через точку C прямую 
CT, параллельную AD, и через точку N прямую MP, параллельную AB. Ясно, что AM = CN = BP = CB 
= NP = TE. 

Аналогично: AC = MN = DT = MD = NT = PE. Прямоугольник ACNM равновелик 
прямоугольнику NPET. Следовательно, квадрат на AB равен квадрату на AC (MNTD), сложенному с 
квадратом на CB и удвоенным прямоугольником на AC и CB, что и требовалось доказать». 

Материалы по истории математики служат средством систематизации знаний учащихся об 
изученном. Например, после изучения темы «Рациональные числа» учащимся предлагается игра 
«Ярмарка», в которой рассматриваются старинные задачи. [16, с. 31] Для их решения учащиеся 
знакомятся со старинными мерами веса, длины, денежными измерениями. Это позволит учащимся 
применить свои знания о рациональных числах в необычной ситуации. Приведем примеры двух 
таких задач. 

Задача 1. «Папаха боярская с сапогами стоят без 4 грошей 6 рублей с полтиной. Могу и обмен 
устроить: за папаху давай 15 лаптей, а за сапоги 3 лаптя. Покупай-ка одни сапоги, а папаху я сам 
поношу. Почем папаха?» 

Рубль – 2 полтины 
Полтина – 50 коп. 
Пятиалтынный – 15 коп. 
Алтын – 3 коп. 
Гривенник – 10 коп. 
Грош – 1

2
 коп. 

Полушка – 1
4
 коп. 

2 деньги 1 коп. 
 
Задача 2. «В бочонке 32 фунта огурцов. Полбочонка продано по 4 гривенника с четырьмя грошами 

за 6 фунтов, а другая половина – по полтине за 8 фунтов. Есть еще одна бочка огурцов. Купи ее» 
Кадь – 14 пудов 
Берковец – 10 пудов 
Пуд – 40 фунтов 
Доля – 0,044 г 
Задания с элементами истории математики способствуют обогащению общих 

интеллектуальных умений, развивают умение решать задачи. Практически во всех темах школьного 
курса математики 5-6 классов предлагается изучение старинных задач. Изучение курса алгебры в 7 
классе можно начать с решения известной старинной задачи о кроликах и фазанах. Ее решение 
арифметическим и алгебраическим способом, обсуждение преимущества алгебраического способа 
служит мотивом для введения алгебраического языка. Можно предложить и другую, подобную ей, но 
более сложную задачу: 

У одного чуваша его друг-татарин спросил: “Как скот у тебя – ходит ли, не убывает, а 
плодится?” 

“И плодится, и ходит, – был ответ чуваша. - Как же не ходить-то? Ходить ноги нужны. В 
моем дворе сейчас сто ног. Число старых овец с ягнятами только на одно меньше общего 
количества кур. Если оставлю корову себе, теленка продам, половину кур, половину овец, – тех, у 
которых только по одному ягненку, то и тогда останется восемнадцать голов”. 

Друг-татарин решал – вычислял в уме и вслух произнес: “Хорошо”. Может быть, в самом 
деле, конечно, все это не плохо, но будьте добры, узнайте, пожалуйста, сколько все-таки было 
скотины и кур у чуваша, дружного с татарином? 

(Записана в 1959 году в Кошки-Ново-Тамбаеве Тетюшского района Татарстана у 
А.П. Воронова) 

Обращаясь к использованию элементов историзма при введении нового материала в обучении 
математике, французский математик, один из основателей группы «Бурбаки», Ж. Дьедонне отмечал, 
что «… в современном преподавании математики существует тенденция сразу вводить 
фундаментальные понятия в их наиболее общем виде. Если это часто и оправдывается 
необходимостью быстро прийти к наиболее общим теоремам, тем не менее остается фактом, что 
эти общие понятия могут быть научно поняты, если осознается их происхождение и характер их 
изменения, начиная от более частных понятий, но более близких к интуиции…» [7, с. 88–91.]. В 
связи с этим, как отмечает В.А. Тестов, учитель должен понимать, что из двух путей изложения 
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математической дисциплины: логического, дающего систему науки в наиболее законченном виде, 
когда ее изложение начинается с перечня основных понятий, а все дальнейшее получается 
дедуктивным путем из этих элементов, и генетического, показывающего, как исторически 
вырабатывались абстрактные понятия и предложения науки в процессе накопления 
социокультурного опыта, дидактически более оправданным является второй путь. [17] Подтверждает 
эту мысль В.В. Бобынин, делая вывод о том, что «преподавание каждой науки должно идти тем же 
путем, которым шла при своем развитии сама наука и что, следовательно, для правильной и строго 
научной постановки дела преподавания, необходимо знать, во-первых, фазы развития науки в 
прошлом и, во-вторых, законы и вытекающие из них практические условия этого развития» [1, c.31]. 

Систематизация и обобщение сведений о натуральных числах в 5 классе, построенная на 
основе исторических фактов, может проводиться в форме деловой игры. С ее помощью учащиеся 
проходят исторический путь поиска позиционной записи натуральных чисел, эмоционально оценивая 
различные этапы движения мысли в этом направлении, отдавая дань одному из самых замечательных 
открытий в истории человечества – позиционной записи натуральных чисел. При изучении алгебры в 
7 классе элементы истории математики дают возможность учащимся проследить историю развития 
алгебры, развитие языка алгебры, изменение предмета ее изучения. 

Своеобразное понимание генетического подхода предложил Н.А. Извольский в 1924 году в 
книге «Методика геометрии»: «При обычном ходе преподавания ни учебник, ни преподаватель не 
делают ничего, чтобы, так или иначе, ответить на вопрос о происхождении теорем. И только в 
редких случаях мы имеем исключение: некоторые преподаватели в той или другой форме выдвигают 
на видное место вопрос о происхождении теорем, и тогда для учащихся у этого преподавателя курс 
геометрии принимает иной характер и перестает быть собранием теорем. А иногда некоторые из 
учащихся, независимо от учебника и от преподавателя, сами полусознательно приходят к 
представлению или мысли о том, что какая-то теорема появилась не потому, что так захотел 
автор учебника или преподаватель, а потому, что она служит ответом на вопрос, естественно 
возникающий во время предыдущей работы. Для таких учеников… геометрия принимает характер, 
существенно отличный от вышеуказанного: она сводится к ряду изысканий, имеющих целью найти 
ответы на ряд вопросов, естественно возникающих по мере течения геометрической работы, 
вопросов, которые следуют друг за другом и образуют как бы цепь, разветвленную в ее многих 
местах» [9, c.159]. 

Из всего вышесказанного следует, что подготовке будущего учителя математики к 
использованию историко-математического знания в обучении школьников должно отводиться особое 
внимание. В Институте математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ (далее – ИММ) для 
подготовки будущих учителей математики к организации исследовательской и поисковой работы со 
школьниками, ознакомления их с биографией и вкладом в науку великого геометра 
Н.И. Лобачевского и его последователей, привития им навыков публичного выступления ежегодно 
организуется конкурс на лучшую студенческую работу «Лобачевский и XXI век». Студенты 
разрабатывают проекты сценариев уроков, внеклассных мероприятий с историческими экскурсами, 
просветительских конференций по истории математической школы Казанского университета; готовят 
исследовательские работы о роли и влиянии научного творчества Н.И. Лобачевского на развитие 
Казанской математической школы, об учителях, учениках и последователях великого геометра и др. 
Результаты исследований помогут студентам в организации и проведении проектно-
исследовательской работы со школьниками во время прохождения педагогической практики и в 
будущей профессиональной деятельности. 

В канун дня рождения великого геометра в Казанском федеральном университете проводится 
целый ряд мероприятий для студентов и школьников. Студенты проводят торжественные 
мероприятия в школах: просветительские конференции на темы: «Н.И. Лобачевский и Казанский 
университет», «Казанская математическая школа», «Учителя и ученики Н.И. Лобачевского», «Н.И. 
Лобачевский – педагог и наставник» и др. Студенты создают сайты, посвященные жизни и 
деятельности представителей Казанской математической школы XIX – ХХ веков. В ИММ 
организуется ежегодная Всероссийская молодежная школа-конференция «Лобачевские чтения», одна 
из секций которой посвящена исследованиям по истории математики. 1 декабря, в день рождения 
Н.И. Лобачевского в университете празднуется День математики. В этот день ежегодно организуется 
Всероссийская математическая олимпиада студентов, проходит студенческая конференция, где 
выступают с результатами поисковой и исследовательской работы победители конкурса на лучшую 
студенческую работу «Лобачевский и XXI век». Выпускаются сборник материалов студенческой 
конференции, буклеты «Н.И. Лобачевский и Казанская математическая школа» или 
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«Н.И. Лобачевский и Казанский университет», которыми награждаются активные участники 
конференции. Композиция текста в них такова, что позволяет легко преобразовать текст в сценарий 
тематического вечера, посвященного ученому, поэтому представляется полезным будущим учителям 
математики при подготовке воспитательных мероприятий по данной тематике в школе. Для 
школьников проводится вебинар на тему «Жизнь и научная деятельность Н.И. Лобачевского», TV-
центр КФУ готовит телепередачу для школьников «Н.И. Лобачевский и Казанский университет». 
Завершаются праздничные мероприятия торжественным вечером в историческом Актовом зале 
университета, посвященном Дню рождения Н.И. Лобачевского и Дню математики, на котором звучат 
актовые речи, подводятся итоги школьных и студенческих конкурсов. 

Личность Лобачевского, его человеческие качества, его трудная судьба – все это обладает 
огромным воспитательным потенциалом, оставляя неизгладимый след в душе молодого человека. 
Доказательством тому служат отрывки из эссе студентов, представленные на конкурс: «Имя 
Лобачевского прославляет Казань и Казанский университет, всю Россию. Почти вся жизнь 
Лобачевского связана с Казанским университетом. Под его руководством университет достиг 
расцвета. Обладавший высоким чувством долга, Лобачевский брался за выполнение трудных задач и 
всякий раз с честью выполнял возложенную на него миссию. Николай Иванович – удивительная 
личность! В нем сочетаются гениальность и хорошие человеческие качества: доброта, чуткость, 
любовь к ближнему» [10, с. 223] (Садриева Э.); «Человек столь большого ума не гнушается работой 
на земле. Лобачевский не скрывает своего увлечения, даже гордится им и выступает на ярмарках. 
Он всегда находит время на свое дело, но никогда не забывает своего предназначения. Его 
моральные принципы так же достойны уважения. Многогранность его натуры вызывает уважение. 
Мы гордимся, что учимся в институте, носящем его имя» [10, с. 231] (Муллагалиева А.); «Таких 
людей, как Лобачевский, можно ставить в пример молодым. Николай Иванович своим примером 
может научить преданности любимому делу, стойкости, новаторской смелости и решительности. 
Говорят, что человек жив, пока жива память о нем. На мой взгляд, Николай Иванович Лобачевский 
будет жить вечно!..» [10, с. 218] (Валиуллина А.); «Самое главное – не отказываться от своих идей, 
только тогда мы сможем достигнуть результата. Общественное мнение, громкие слова, высокие 
звания и титулы не должны стать преградой на пути нового открытия. Николай Иванович 
Лобачевский – это пример стойкости духа и непоколебимости разума, неунывающего в тяжелые 
минуты человека. Этот человек является достойным примером для будущих поколений» [11, с. 123] 
(Дюпина А.); «Как часто мы обращаемся за советом к книгам зарубежных философов и 
мыслителей и не видим, что в шаге от нас скрыта великая мудрость. Я говорю о Николае Ивановиче 
Лобачевском. Он не оставил философских трактатов или "инструкции к жизни", однако то, что 
нам известно есть настоящая мудрость, которая отзывается в сердце человека спустя двести лет. 
Думаю, каждый студент XXI века найдет в Лобачевском путеводную звезду, которая осветит их 
путь к знаниям. Я нашла» [11, с.149-150] (Исмагилова С.).  

Сам Н.И. Лобачевского говорил так: «У каждого свой исходный постулат, на котором 
построена его геометрия жизни. Нужно только пристальнее приглядеться к человеку, определить 
этот исходный постулат и тогда всё станет ясно, все поступки окажутся логически 
обоснованными. Можно даже наперёд предсказать, как поступит тот или иной человек» [8, с. 344]. 

Культурное наследие великого математика может и должно воспитывать новые поколения, 
методические идеи выдающегося педагога полезны и сейчас учителям школы. Наша задача – помочь 
донести эти знания школьникам и студентам.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы нравственного воспитания учеников 
в процессе обучения истории математики. В ней резюмируется мнение, что вопросы нравственности 
учащихся прежде всего, зависит от мастерство учителя и занимательности самого учебника. 
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Abstract: In this article the problem of moral education of students in learning the history of 

mathematics. It summarizes the view that issues of morality students primarily dependent on the skill of the 
teacher and entertaining tutorial. 
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Воспитание как педагогическое явление – это целенаправленный, системно организованный 

процесс, реализуемый специально подготовленными педагогами в различных типах образовательных 
учреждений. Процесс преподавания любой науки, в частности математика тесно связана с 
понятиями «воспитание» и «нравственность», для этого вкратце рассмотрим эти понятия. 

Во-первых, следует отметить, что такие понятия как «воспитание», «нравственность», 
«мораль», «этика» и «духовность» тесно взаимосвязаны. Но, с другой стороны, есть между 
ними тонкая различительная черта, гран которой можно представить как «пространства» и 
«периферия». Например, в педагогических литературах есть такие понятия как «нравственное 
воспитание», «моральная устойчивость», «духовная воспитанность» и т.д., которые в общем 
контексте дополняют друг друга. 

В ходе воспитания у человека сформируется многие аспекты его личности как самосознание, 
ответственность, аккуратность, честность, самокритичность, активность, справедливость и т.д. В 
современной концепции воспитания выделяют разные его виды, например, философские, 
психологические, физические, этические, гуманистические и др. В классификации «воспитание» 
наряду с физическим особое место занимает и духовное воспитание. Конечно, уместно припомнить 
известную русскую пословицу «В здоровом теле здоровый дух», безусловно, эти понятия дополняют 
друг друга. В системе духовного воспитания наряду научного воспитания есть и понятие религиозное 
воспитание. На протяжении многих веков религиозное воспитание было единственной педагогически 
продуманной системой, со своими целями, задачами, содержанием, формами и методами работы.  

Относительно пользы коллективного воспитания перед индивидуальным, известный 
таджикский энциклопедист Абу Али ибн Сина (Авиценна, 980-1037) отметил в своем трактате 
«Тадбири манзил», что в процессе коллективного воспитания у детей появляется чувства 
соревнования. И другая польза заключается в том, что во время отсутствия учителя дети спрашивая 
друг у друга, могут пополнить свое знание [1]. 

В реальных условиях педагогического процесса методы выступают в сложном и 
противоречивом единстве. Решающее значение здесь имеет не логика отдельных "уединенных" 
средств, а гармонично организованная их система. Разумеется, на каком-то определенном этапе 
педагогического процесса тот или иной метод может применяться в более или менее изолированном 
виде. Но без соответствующего подкрепления другими методами, без взаимодействия с ними он 
утрачивает свое назначение, замедляет движение образовательного процесса к намеченной цели. 

Поощрение - способ выражения общественной положительной оценки поведения и 
деятельности отдельного учащегося или коллектива. Его стимулирующая роль определяется тем, что 
в нем содержится общественное признание того образа действия, который избран и проводится 
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учеником в жизнь. Переживая чувство удовлетворения, школьник испытывает подъем бодрости и 
энергии, уверенность в собственных силах и дальнейшем движении вперед. Нельзя полагать, что 
одобрение и поощрение полезны всегда и везде. 

Понятия морали, нравственности, этики являются одними из самых распространённых в 
педагогике. Нравственные проблемы при этом предстают одним из самых важных для человека. 
Вопросом сущности этики, морали и нравственности, а также их различиями и взаимосвязями 
задавались многие философы и мыслители, начиная еще с Аристотеля. Этот вопрос всегда был 
актуальным, а в наше время, особенно после распада СССР, можно сказать, стал одним из 
злободневных, думается не только в Республике Таджикистан. 

Следует отметить один важный момент в процессе воспитания и обучения в наше время во 
всех вузах Республики Таджикистан, и думается, что в других странах СНГ также в том, что в вузах 
первостепенное значение дается вопросу обучения, а воспитанию – второстепенное. Если 
преподавателю удается построить свою работу по указанным рекомендациям, то он, безусловно, 
решит не только образовательные, но и большие  воспитательные задачи. 

Вопросы воспитания и обучения в средневековых образовательных учреждениях изучались в 
тесной связи с вопросами обучения изучаемого предмета. Средневековые ученые-энциклопедисты 
уделяли особое внимание роли и значении учебных заведений, т.е. медрасах и проблеме 
преподавания математических знаний. 

Следует отметить, что науку в современном мире изучают и преподают в учреждениях двух 
типов: научно-исследовательских институтах и вузах. Исходя из этого, науку делят на 
академическую и университетскую. А на средневековом мусульманском Востоке как роль 
академических институтах, так и роль учебных заведениях сыграла медраса. Причем в медрасах 
изучались и преподавались как начальные образования, так и средние и высшие. В средние века в 
медресе, где учебный процесс основывался на религию по определенному руслу, хотя и не имелась 
конкретная программа обучения. Здесь научные трактаты ученых средневековья использовались в 
качестве учебных пособий. 

Преподаватели в медресах, т.е. мударрисы были широко образованными, и, обучая своих 
учеников, они опирались как в свои научные знания, так и на трактаты, посвященные различным 
отраслям науки того времени. В медресах наряду с теологическими науками, изучались такие 
предметы, как морфология и синтаксис арабского языка (сарфу нахв) и математическая наука 
(риёзиёт), которая включала в себя арифметику, алгебру, астрономию, геометрию, тригонометрию, а 
также и географию. Преподавание математики в медресах в основном разделялось на две части. 
Первая часть: целые числа и действия над ними, простые и составные числа, нахождение наибольшего 
общего делителя, нахождение наименьшего общего кратного, последовательности и их суммы, действия с 
дробными числами и т.д. Вторая часть: пропорции, решение линейных и квадратных уравнений с одним 
неизвестным, решение уравнений с одним неизвестным с высшей степенью. 

Обучающиеся в основном усваивали шесть математических действий: сложение, вычитание, 
умножение, деление, возведение в степень, извлечение квадратного и кубического корней. В IX-XVI 
вв. в медресе занятия по математике проводились по книгам книге «Китаб-ул-васоё» («Книга 
завещаний») ал-Хорезми, которая являлась учебным пособием при разделении наследства, а также 
«Хулосат-ул-хисоб» («Сущность арифметики») Баховаддина Амули, «Мачмуи илми хисоб» («Все о 
науке счета») и «Дафтари машки фароиз» («Книга математических упражнений») Джамшеда 
Гиясиддина ал-Кошони и др. 

В медресе средневекового Востока технике вычисления обучали по индийским образцам. 
Слово «каср» («дробь») исходит от арабского слово «касара», что в переводе означает «ломать». 
Средневековые математики под понятием дроби понимали отношение меньшего числа к большему, 
т.е. они пользовались только правильными дробями. Восточные средневековые математики выделяли 
девять видов дробей, которые назывались основными. Названия основных дробей были арабскими: ½ 
- нисф; 1/3- сулс; 1/4-рубъ; 1/5-хумс; 1/6-судс; 1/7-субъ; 1/8-сумн; 1/9-тусъ; 1/10-ушр. 

Дробь, знаменателем которой является двузначное или многозначное число, называется 
сложной, например: 1/3, 3/16. Восточные математики для обозначения степени числа употребляли 
следующие арабские термины: шайъ- первая степень; мол-вторая степень (квадрат); каъб- третья 
степень (куб); мол-мол-четвертая степень; мол- каъб- пятая степень; каъб-каъб- шестая степень; мол- 
мол- каъб- седьмая степень; мол- каъб- каъб- восьмая степень; каъб- каъб- каъб- девятая степень и 
т.д., остальные степени обозначались через слова мол и каъб. Например, Гиёсиддин Кашони дал 
следующее определение понятию степени: «Степень - это когда число надо умножить 
последовательно несколько раз» [4]. 
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Медресе выпускало людей различных профессий в зависимости от прохождения цикла наук. 
Те, кто не проходил полный курс обучения, длившийся до 15 лет, становились настоятелями мечетей 
и преподавателями сельских медресе, игравших роль средних учебных заведений. Окончившие 
полный курс могли быть педагогами в тех же крупных медресе, в крупных центрах стран Ближнего и 
Среднего Востока, а также муфтиями (крупными государственными чиновниками), казиями 
(судями), тарикачи (ведающими разделом наследства при судье), писцами (катибами) и 
государственными контролерами. 

В современных условиях одним из методов воспитания учеников является умение 
использовать воспитательную роль учебника. Это зависит от мастерства педагога и увлекательности 
и занимательности самого учебника. Чтобы учебник сыграл свою воспитательную роль, он, 
несомненно, должен быть интересен ученику. В этой связи справедливым является мнение о том, что 
изложение в учебнике материала, будучи по содержанию строго научным, по форме должно быть 
популярным в лучшем смысле этого слова. Необходимо, чтобы учебник «беседовал» с учеником 
живым языком, чтобы в учебном материале использовались образные, запоминающиеся сравнения и 
аналогии, вызывая в сознании яркие ассоциации. 

М.Н.Скаткин делает важный и справедливый вывод: «В школьной практике явно 
недооценивают роль эмоций в обучении. Мы создали учебный процесс очень умный, логичный, но 
он дает мало пищи для положительных эмоций, а у многих школьников вызывает скуку, страх и 
другие отрицательные переживания, лишающие желания учиться с полным напряжением» [2, с. 67]. 

Естественно, особое значение при реализации воспитательной функции учебника играет 
гуманизация его содержания и форм предъявления учебной информации  или «очеловечивание 
учебного материала» [3, с. 50]. 

Для средневековья преподавание математики в медресе сыграло основную роль в 
формировании и развитии научного мировоззрения обучающихся и при подготовке как научных 
кадров, так кадров для государственной службы. 

Таким образом, можно утвердить, что для нравственного воспитания учеников все учителя 
имеют одинаковую возможность обязанность использовать свое педагогическое мастерство. 
Безусловно, ошибочно мнение, что для нравственного воспитания учащихся учителя математики 
сыграют маловажную роль чем учителя обществоведы. Нами думается, что все учителя могут 
повлиять на воспитание нравственности своих учеников в процессе обучения того или иного 
предмета. Это зависит от мастерства педагога и увлекательности учебника. 
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