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       ЮБИЛЕЙ 

 
 

Дорогой, многоуважаемый  и  
горячо любимый 

 всеми вашими детьми-семинаристами  
Александр Григорьевич! 

 
Мы благодарны судьбе за то, что она связала 

нас с Вами. Общаясь все эти годы с Вами,  мы поня-
ли,  каким должен быть настоящий ученый, созда-
тель научной школы. Он должен любить свою про-
фессию, быть предан делу, которому служит, быть 
добрым  и одновременно требовательным к молодым 
начинающим исследователям, стараться помочь тем, 
кто в начале пути. Стремиться находить единомыш-
ленников, обращать иных в свою веру и идти к по-
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ставленной цели,  несмотря на любые препятствия, в 
трудную минуту с чувством юмора относиться ко 
всему, что происходит в нашей жизни – вот только 
то немногое, чему Вы своим примером нас научили! 

Благодаря Вашему профессионализму, жела-
нию  поделиться тем, что знаете и умеете, деятель-
ному участию в развитии математического образо-
вания, Вам  удалось собрать  единомышленников с 
различных уголков нашей необъятной страны и за-
рубежья. Родилось сообщество ученых, которое в 
состоянии решать любые проблемы,  прийти на по-
мощь каждому участнику семинара в трудную мину-
ту. Без ложной скромности можно сказать, что на за-
седаниях семинара рождалась и родилась,  задолго 
до своего официального появления,  Концепция раз-
вития математического образования! Здесь же были 
определены пути реализации ее основных положе-
ний.  

Создавая семинар, как объединение ученых, 
занимающихся вопросами подготовки будущего 
учителя, Вы, благодаря вашим научным интересам, 
связанным с профессиональной направленностью 
изучения математики, значительно  расширили его 
рамки. Теперь в работе  семинара, ставшего между-
народным, участвуют преподаватели классических, 
технических, педагогических,  экономических, соци-
альных университетов, учителя, аспиранты, студен-
ты. 

 За эти годы  Вы стали связующим звеном ме-
жду методистами и математиками. В результате это-
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го  многие математики обратились к методике, а ме-
тодисты стали ближе к математике. Тем самым Вы 
продолжили славные традиции  российских матема-
тиков П.Л. Чебышева, А.Я. Хинчина, А.Н. Колмого-
рова, которым была не безразлична судьба россий-
ского математического образования. 

Ваша идея проведения семинара в различных 
городах нашей необъятной Родины давала толчок 
развитию математики и математического образова-
ния в этих регионах. У нас,  участников семинара,  
появлялась возможность познакомиться с историей и 
культурой различных уголков России. 

Летят годы, и аспиранты, которые выступали 
на Ваших первых семинарах,  становятся кандидата-
ми и докторами наук,  они уже сами приводят своих 
учеников на семинар. Значит, Вашему семинару су-
ждено долго жить! 

Вы находите время на все – встретиться с учи-
теля и студентами, обсудить новое диссертационное 
исследование, уделить внимание своим близким, по-
болеть за родное «Динамо».  Оставайтесь таким же 
энергичным и жизнерадостным. 

Горячо любимый Александр Григорьевич, 
Вы счастливый человек,  только у Вас столько 
много детей!!! Кроме любимых дочек, у Вас есть 
еще не одна сотня детей-семинаристов.  Они все 
желают Вам здоровья на долгие лета, а вашему  
международному семинару процветания и откры-
тия новых талантливых педагогов-математиков. 

Участники семинара 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ СЕТЕВОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ  

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ  

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
 

1В.С. Абатурова, к.п.н., 2Е.И. Смирнов, д.п.н. 
1ФГБУН Южный математический институт ВНЦ РАН, Владикав-

каз 
2ФБГОУ «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д.Ушинского Минобрнауки России», Ярославль 
 
В работе представлен опыт формирования республиканской орга-
низационной модели – сетевой интегрированной модели развития 
математического образования как площадки для проведения педа-
гогических исследований, обеспечения научной, учебно-
методической и практической деятельности по реализации в РСО-
А Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации. 

 
Ключевые слова: математическое образование, сетевая интегриро-
ванная модель, научно-образовательная среда, кластеры развития, 
наглядное моделирование, фундирование опыта и качеств лично-
сти. 

 
 

FORMATION OF THE NETWORK INTEGRATED MODEL  
FOR DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL EDUCATION  

IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA 
1V.S.Abaturova, 2 E.I. Smirnov, 

1South Mathematical Institute CSC RAS, Vladikavkaz, 
2Yaroslavl State Pedagogical University n.a. K.D. Ushinski, Yaroslavl 
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We present our experience of the region educational model on formation 
of the network integrated model for development of mathematical edu-
cation. All activity will be realized on the base of pedagogical analysis 
and organization of scientific, educational-methodological, and practical 
activity within the scope of implementation of the Russian Federation 
Mathematical Education Development Conception in the Republic of 
North Ossetia-Alania.  
 
Keywords: mathematical education, network integrated model, scien-
tific-educational environment, development clusters, visual modeling, 
founding of experience and personal quality. 
 

Концепция развития математического образования в Россий-
ской Федерации (далее - Концепция), утвержденная Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации № 2506-р от 24 декабря 
2013 г., исходит из необходимости эволюционного изменения сис-
темы российского математического образования с сохранением 
достоинств советской системы образования и преодоления имею-
щихся серьезных недостатков в мотивационной, содержательной и  
кадровой сферах. 

Решение проблемы развития математического образования в 
Республике Северная Осетия-Алания особенно актуально в совре-
менный период перехода мировой экономики к новому шестому 
технологическому укладу, который характеризуется развитием 
био-и нано-технологий, робототехники, глобальных информацион-
ных сетей и т.д. Республика как часть Российской Федерации во-
влечена в глобальные процессы, а значит, должна соответствовать 
заявленным в Концепции требованиям. 

В числе наиболее актуальных проблем в математическом об-
разовании Республики Северная Осетия - Алания, выявленных в 
ходе анализа результатов Единого государственного экзамена (11 
класс), Основного государственного экзамена (9 класс), Республи-
канского этапа Всероссийской олимпиады, мониторингов качества 
математического образования и других аналитических материалов 
(данные 2013-2014 учебного года) отмечены следующие проблемы: 

в общем образовании – низкие результаты ЕГЭ (9% не на-
бравших минимальный балл – 494 человека, среднее количество 
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баллов – 33,79), ОГЭ (4,4% не набравших минимальный балл – 310 
человек, средний тестовый балл – 3,4); 

в профессиональном образовании – малое число выпуск-
ников-математиков Северо-Осетинского государственного универ-
ситета (далее - Университет) имеющих право преподавания мате-
матики (3 человека), серьезная проблема обеспечения набора аби-
туриентов в Университет на специальность «Математика» (10 че-
ловек), низкая мотивация выпускников Университета к работе учи-
телем математики, отсутствие в республике педагогического вуза, 
готовящего учителей математики; 

в системе повышения квалификации учителей - низкая 
квалификация учителей (67% учителей 2 категории и ниже – 188 
человек), старение педагогических кадров (37% учителей пенсион-
ного возраста – 336 человек), низкий процент молодых учителей 
(4% учителей моложе 25 лет – 20 человек), отсутствие эффектив-
ной иерархической системы работы методических объединений 
учителей математики. 

В целях комплексного решения указанных проблем в респуб-
лике формируется организационная модель - республиканская 
сетевая интегрированная модель развития математического 
образования, объединяющая организации, деятельность которых 
связана с математическим образованием и математической наукой: 
научные организации – Владикавказский научный центр РАН, 
Южный математический институт ВНЦ РАН, вузы – Северо-
Осетинский государственный университет, Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт; учреждения дополни-
тельного образования – Северо-Осетинский республиканский ин-
ститут повышения квалификации работников образования, Влади-
кавказский центр непрерывного математического образования, 
районные базовые школы.  

Каждый из элементов этой модели, участвуя в решении част-
ных задач развития математического образования, будет достигать 
собственных уникальных стратегических и тактических целей, реа-
лизуя при этом определенные объектно-субъектные роли, в зави-
симости от имеющегося ресурсного и интеграционного потенциала 
(научных, образовательных, технических, материальных, финансо-
вых, человеческих, интеллектуальных и др.), а взаимовыгодные 
результаты и синергетический эффект будут обеспечены за счет 
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объединения усилий всех элементов модели. В результате такого 
сетевого взаимодействия происходит согласование и синхрониза-
ция действий, решений, ресурсных потоков, формирование сово-
купности конвергентных компетенций и комплементарных ресур-
сов, что способствует образованию системы с более высокой сте-
пенью устойчивости к внешним возмущениям, решению задач и 
достижению общих целей системы. 

Основным принципом функционирования модели является 
принцип реализации триады «обучение – исследование - внедре-
ние», который создает условия для единых подходов к проведению 
и анализу мероприятий в рамках реализации Концепции, является 
общим принципом деятельности учителей, учащихся, студентов и 
специалистов – методистов и математиков. 

Примером успешной реализации республиканской сетевой 
интегрированной модели является проведение во Владикавказе 
ежегодного летнего Международного математического научно-
образовательного форума, который проходит с участием известных 
российских и зарубежных специалистов в области математики и 
дидактики математики и объединяет научно-образовательные ме-
роприятия для профессиональных математиков и методистов, учи-
телей, молодых ученых, студентов, и школьников: Летняя школа 
точных наук – для школьников; Летняя математическая школа – 
для учителей; Владикавказская молодежная математическая школа 
– для молодых ученых и студентов; Международная научная кон-
ференция « Порядковый анализ и смежные вопросы математиче-
ского моделирования». Особенностью последней конференции яв-
ляется то, что начиная с 2013 года,  наряду с секциями по фунда-
ментальной и прикладной математики,  функционирует секция по 
современным проблемам математического образования.  

Единая обогащенная научно-образовательная среда «школь-
ник – студент – молодой ученый - учитель – профессор», созданная 
в рамках Форума, является интеллектуальной площадкой для про-
ведения педагогических исследований, обсуждения результатов 
научной, методической и практической деятельности по реализа-
ции Концепции; обоснования и внедрения новых образовательных 
технологий; постановки новых научных задач по повышению эф-
фективности изучения математики и обучения математике.  



 10

Важным направлением деятельности в рамках реализации 
Концепции является исследование вопроса о формировании прак-
тико-ориентированного стиля мышления обучающихся на каждом 
уровне образования – школьном, вузовском, профессиональном, 
поскольку решение его, на наш взгляд, даст новые практические 
результаты по развитию математического образования [1]. 

Нами предлагается (в качестве первоочередных мероприя-
тий) развертывание четырех кластеров развития пилотного проекта 
в создаваемой научно-образовательной среде республики, состоя-
щих из инициативных образовательных учреждений (3-4 школы) и 
инициативных и компетентных педагогов (8-10 учителей) по каж-
дому кластеру, реализующих эффективное и доминантное развитие 
математического образования в условиях академической и админи-
стративной поддержки по следующим направлениям: 

● психодиагностическая культура педагога как ведущая ха-
рактеристика готовности и успешности управления образователь-
ным процессом; 

● новое в математике с приложениями как стимул проекти-
рования в школьной математике элективных курсов, факультатив-
ных занятий, исследовательской деятельности учеников, и самое 
главное, повышения учебной мотивации (фрактальная геометрия и 
нечеткие множества, стохастические модели, обобщенные конст-
рукты школьной математики, историогенез математических откры-
тий и т.п.); 

● информационно-коммуникационные технологии и средства 
как эффективные инструменты освоения математики (системы ди-
намической геометрии и компьютерной алгебры, дистанционное 
обучение, педагогические программные продукты, малые средства 
информатизации и т.п.); 

● интеллектуальные игры (шахматы, го, жипто) как эффек-
тивные средства развития интеллектуальных операций школьников 
и повышения интереса к математике в контексте поэтапного выяв-
ления математических закономерностей в играх.  

Одной из особенностей предлагаемых мероприятий является 
их нацеленность на каждого ученика, или точнее, на увлеченного 
математикой ученика (в отличие от традиционной направленности 
на одаренных или отстающих в математике учеников). Другой осо-
бенностью обоснования выбранных направлений является реализа-
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ция концепций наглядного моделирования математических объектов 
и процессов [2] и фундирования опыта и качеств личности учени-
ка [3]. При этом успешность инновационных мероприятий по реа-
лизации Концепции зависит от профессиональной культуры и лич-
ностной заинтересованности педагога. Это требует существенных 
усилий в организации повышения квалификации педагогов, мони-
торинга результатов обучения и профессиональной готовности пе-
дагога, наличия материально-технического и инновационного ме-
тодического оснащения и обеспечения учебного процесса [4]. 
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Важная задача профильной школы – профориентация учащихся. 
Одним из эффективных путей решения этой задачи являются элек-
тивные курсы по математике. Содержание таких курсов зависит от 
образовательных запросов школьников. В статье рассматриваются 
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возможные подходы к выбору содержания и тематики элективных 
курсов для учащихся общеобразовательных школ, в зависимости от 
их профессиональной ориентации. 
 
Ключевые слова: элективные курсы, математика, профессиональ-
ная ориентация, общеобразовательная школа. 

 
MATHEMATICS ELECTIVE COURSE'S ROLE IN CAREER 

GUIDANCE OF STUDENTS IN COMPREHENSIVE SCHOOLS 
F.S.Avdeev, T.K. Avdeava , doctor of pedagogical sciences, profes-

sor 
Orel State University 

 
The main task of profile school is career guidance of students. One of 
effective solutions of this task is elective courses on mathematics. A 
content jf thus courses depends on student's educational demands. 
Available ways of determination content and subject of elektive courses 
for students in comprehensive schools are described in this article, 
which depends on their career guidance 
 
Keywords: elektive courses, mathematics, career guidance, comprehen-
sive schools. 

 
В Концепции модернизации российского образования от-

мечается, что развивающемуся обществу нужны образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоя-
тельно принимать решения, прогнозируя их возможные последст-
вия, ... обладающие чувством ответственности за судьбу страны, её 
социально-экономическое процветание». [1]Основы воспитания и 
образования такой личности закладываются в школе. С 2009 года в 
России введено в штатном режиме профильное обучение на стар-
шей ступени общеобразовательной школы. Как отмечают психоло-
ги, именно к 15-16 годам у большинства учащихся складывается 
ориентация на сферу будущей профессиональной деятельности, 
поэтому одна из основных функций обучения в профильной школе 
– профориентация. Каждый школьный предмет реализует эту 
функцию по-своему, исходя из своей специфики. Особая роль в 
образовании школьников принадлежит математике, невозможно 
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представить сферу деятельности человека, где бы она ни применя-
лась. На старшей ступени общеобразовательной школы математика 
излагается на базовом и профильном уровнях и входит в содержа-
ние элективных курсов по выбору. Если содержание математики на 
базовом и профильном уровнях строго определены государствен-
ными образовательными стандартами, то содержание элективных 
курсов полностью зависит от запросов конкретного контингента 
учащихся и учитель вправе сам решать этот вопрос. Условно уча-
щихся по отношению к математике можно разделить на три груп-
пы: 

- школьники, для которых математика является элементом 
их общего развития, и в будущей профессиональной деятельности 
будет использоваться лишь в незначительном объёме; 

- учащиеся, для которых математика будет важным инстру-
ментом в их профессиональной деятельности; 

- школьники, которые выберут математику в качестве осно-
вы будущей профессии.  

Если тематика элективных курсов (ЭК) для первой и треть-
ей групп, на наш взгляд, довольно очевидна: для первой – это при-
менение математики в повседневной жизни: задачи на проценты, 
которые встречают нас на каждом шагу; вычислительные опера-
ции, без которых не обойтись при подготовке к ремонту и, тем бо-
лее, строительстве дачи или загородного дома. Этот список не-
трудно продолжить. Для третьей группы – это вопросы, углубляю-
щие разделы профильного курса математики, а также задачи твор-
ческого характера, требующие исследования и авторского подхода 
к решению проблемы. Работая в такой группе, учитель математики 
должен стимулировать стремление учащихся к самостоятельной 
постановке и решению задач. Например, после изучения стерео-
метрии, полезен ЭК «Четвертое измерение», при изучении которо-
го учащиеся по аналогии самостоятельно сформулируют определе-
ния и свойства основных понятий: прямых, плоскостей, про-
странств, отношений параллельности, перпендикулярности, скре-
щивания и др. В ходе изучения такого ЭК школьники обобщают и 
систематизируют изученный материал (т.е. неформально готовятся 
к ЕГЭ) и открывают для себя новое, тем самым готовятся к изуче-
нию n-мерных пространств, которые детально будут изучаться в 
вузе. На наш взгляд, одной из особенностей ЭК для учащихся этой 
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группы является абстрактность. Например, обобщая и системати-
зируя знания по числовым множествам, изученных в школьном 
курсе математики, учащимся полезно показать возможные их рас-
ширения: гиперкомплексные числа, кватернионы. Возможно, изу-
чение последних будет проведено индивидуально в качестве вы-
полнения творческих самостоятельных работ, отчеты о которых 
представлены в виде докладов и презентаций. Особую сложность 
для школьного учителя представляют ЭК, ориентированные на 
вторую группу учащихся. На наш взгляд, здесь ЭК должны быть 
межпредметными. Например, математика + экономика; математика 
+ статистика; математика + с/х и др. Цель учителя  показать 
школьникам практические ситуации их будущей профессии, реше-
ние которых требует применения математики. Одной из задач об-
разования на современном этапе развития является повышение 
экономической грамотности общества. Как вариант решения этой 
проблемы – включение в содержание обучения межпредметного 
ЭК (математика + экономика), например, «Решение экономических 
задач с использованием ООП «Delphi». Здесь учащиеся повторяют 
составление математической модели к заданной экономической 
ситуации; особое внимание целесообразно уделить задачам линей-
ного программирования (они наиболее доступны учащимся, дают 
возможность повторить составление и решение линейных систем 
уравнений и неравенств, их графическую интерпретацию). В ходе 
решения таких задач, будущие экономисты имеют возможность 
выбора оптимального решения, а с помощью готовых компьютер-
ных программ учащиеся смогут получить решение многих задач 
линейного программирования. Предлагая ЭК подобного типа, 
обеспечивается преемственность между общим и профессиональ-
ным образованием, более того выпускники школы готовятся к ос-
воению программ высшего профессионального образования. Ещё в 
школе появляется возможность выявить способности учащихся к 
тем или иным видам деятельности, а в случае необходимости пере-
ориентировать школьника. Последнее особенно важно для общест-
ва: при оптимальном подборе элективных курсов исключаются 
ошибки учащихся в выборе будущей профессии. 
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В статье рассматривается составление геометрических задач как 
средство решения проблемы формирования познавательных уни-
версальных учебных действий. Показано конструирование приёмов 
составления задач на основе проблемного геометрического задач-
ного текста. Представлен учебный модуль «Составление и решение 
геометрических задач» в рамках решения задачи создания учебных 
пособий нового поколения. 
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The article considers the drafting of geometric tasks as a means of solv-
ing the problem of formation of cognitive universal educational activi-
ties. There is shown the forming the techniques of drawing up the tasks 
based on the geometrical problematic text of a task. There is presented 
training module "The drawing up and solving of geometric tasks" in the 
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solution of the problem of creating the textbooks of a new generation. 
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Изменения, происходящие в настоящее время на основной 

ступени школьного образования, связаны с введением Федерально-
го государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Стандарт) [7]. Стандарт выдвигает требования к ре-
зультатам обучения в трёх направлениях: личностном, предметном 
и метапредметном. В рамках последнего направления ставится за-
дача формирования универсальных учебных действий: личност-
ных, познавательных, регулятивных и коммуникативных. Поэтому 
при обучении математике, в частности геометрии, необходимо ор-
ганизовать деятельность учащихся направленную на формирование 
УУД, и в первую очередь познавательных УУД, которые являются 
основой умственной деятельности учащихся. На основе такого 
подхода к обучению геометрии, направленного на развитие навы-
ков применения математики и на развитие математических способ-
ностей Концепцией математического образования в Российской 
Федерации (Концепция) ставится задача создания учебных пособий 
нового поколения [6]. 

Одним из средств активизации умственной деятельности 
учащихся [1] и средством достижения предметных и метапредмет-
ных результатов при обучении геометрии [4] является составление 
геометрических задач. 

Математическая задача в теории обучения математике по 
Ю.М. Колягину представляет собой сложную систему: человек и 
задачная система, состоящая из четырёх компонентов: условие, 
решение, обоснование и требование. Задачная система является: а) 
стационарной, если известны все четыре компонента; б) нестацио-
нарной, если содержит неизвестные компоненты [5]. 

Поэтому, геометрическую задачу можно рассматривать 
как систему компонентов: условие, решение, обоснование и требо-
вание, наполненных геометрическим содержанием, в которой, по 
крайней мере, известны два компонента: условие и требование. 

Обозначим: 
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Д – условие (данные геометрические фигуры, элементы, от-
ношения между ними); 

Р – решение (процесс нахождения неизвестных величин 
или отношений между геометрическими фигурами на основе усло-
вия); 

О – обоснование (определения понятий, аксиомы, теоремы, 
выражающие свойства и признаки геометрических фигур); 

Т – требование (неизвестные геометрические фигуры, вели-
чины, связанные неизвестными отношениями, которые необходимо 
найти в процессе решения); 

x, y, z – неизвестные компоненты. 
Тогда, геометрическая задача имеет структуру: 
– если известны все четыре компонента: ДРОТ (стационар-

ная система); 
– если известны три компонента: ДxОТ; ДРxТ (нестацио-

нарная система); 
– если известны два компонента: ДxyТ (нестационарная 

система). 
Другие комбинации известных и неизвестных компонентов 

представляют собой проблемный геометрический задачный текст 
(ПГЗТ). 

Таким образом, проблемный геометрический задачный 
текст – система компонентов (условие, решение, обоснование, тре-
бование), в которой известен, по крайней мере, один компонент: 
условие или требование. ПГЗТ может иметь структуру, которая со-
держит: 

– три известных компонента: ДРОx; xРОТ; 
– два известных компонента: ДРxy; ДxОy; xРОy; xРyТ; 

xyОТ; 
– один известный компонент: Дxyz; xРyz; xyОz; xyzТ. 
Таким образом, выделены одиннадцать видов ПГЗТ. Тогда, 

составление геометрической задачи означает формулирование тек-
ста задачи из двух компонентов: условия и требования на основе 
ПГЗТ. 

Л.И. Боженковой процесс составления задач при обучении 
геометрии рассматривается в рамках интеллектуального воспита-
ния учащихся [3]. Л.И. Боженкова сконструировала приёмы со-
ставления задач: а) по готовому чертежу и требованию; б) обратной 
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задачи для данной задачи; в) по условию; г) по требованию. Эти 
приёмы можно рассматривать как приёмы составления геометриче-
ской задачи на основе известной задачи нестационарной системы 
структуры ДxyТ (а; б) и приёмы (в; г) на основе ПГЗТ, содержащего 
один известный компонент условие или требование структуры Дxyz 
или xyzТ. Выделение других видов ПГЗТ позволяет сконструиро-
вать новые приёмы составления геометрических задач. 

В рамках решения задачи создания учебных пособий нового 
поколения, отраженной в Концепции [6], разработан учебный мо-
дуль «Составление и решение геометрических задач» к основному 
курсу геометрии 7-го класса (Модуль) [2]. В Модуле представлена 
система обогащающих упражнений, способствующих формирова-
нию УУД для организации подготовительного, ознакомительного и 
формирующего этапов обучения составлению геометрических за-
дач, задания для самостоятельной работы учащихся на рефлексив-
но-оценочном этапе. Модуль содержит систему методических 
средств и конкретных рекомендаций по обучению учащихся со-
ставлению геометрических задач. 

Это позволяет более эффективно организовать процесс 
обучения составлению геометрических задач, способствующего 
развитию мышления и математических способностей, активизации 
познавательной и творческой самостоятельности школьников. 
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В работе выделены индивидуальные особенности математически 
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В развитии одаренности детей большую роль играет школа. 
Модель работы с одаренными детьми в общеобразователь-

ной школе должна быть направлена на создание условий для раз-
вития творческого потенциала личности, выявление и раскрытия 
индивидуальных особенностей и возможностей одаренного ребен-
ка, обеспечение широкой образовательной подготовки высокого 
уровня. 

В условиях массовой школы для достижения этих целей 
широко используют модели обучения, учитывающие психологиче-
ские механизмы умственного развития учащихся. 

Выделю основные из них: 
1. "Личностная модель" (Л.В. Занков, М.В. Зверева, И.И. 

Аргинская и др.). Данная модель ориентирована на достижение вы-
сокого уровня общего развития личности ребенка, его познаватель-
ных, эмоционально-волевых, нравственных качеств. Обучение ве-
дется на высоком уровне трудности, программный материал про-
ходится быстрым темпом, но при этом создаются особые условия, 
которые способствуют развитию всех учащихся класса, в том числе 
и наиболее слабых. Ведущая роль в обучении отводится теоретиче-
ским знаниям, которые не ограничиваются терминами и определе-
ниями, а также включают  зависимости и законы. Ключевой психо-
логический элемент - целостный личностный рост. 

2. "Развивающая модель" (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, 
В.В. Репкин и др.). Модель обучения направлена на развитие новых 
для младшего школьника качеств, таких как самостоятельность в 
решении учебных задач, рефлексия, теоретическое мышление и т.д. 
Основная задача - научить ребенка мыслить "от общего к частно-
му". Для этого ребенок обучается таким мыслительным операциям, 
как анализ, синтез, обобщение, конкретизация и др. Основу содер-
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жания учебной деятельности составляют теоретические знания, 
которые осваиваются учеником на уровне научных понятий. Клю-
чевой психологический элемент - "способы деятельности". 

3. "Активизирующая модель" (А.М. Матюшкин, М.И. Мах-
мутов, М.Н.Скаткин и др.) направлена на повышение уровня по-
знавательной активности учащихся, развитие творческого и науч-
ного мышления за счет включения в учебный процесс проблемных 
ситуаций. Перед учениками ставится проблема, учебная задача, и 
ученики под руководством учителя или самостоятельно, исследуют 
пути и способы ее решения. Ученики выдвигают гипотезу, выби-
рают способы проверки ее истинности, проводят эксперименты, 
рассуждают, доказывают. Ключевой психологический элемент - 
познавательный интерес. 

4. "Свободная модель" (Р. Штайнет, Ф.Г. Кумбе, Ч. Силь-
берман).  В процессе обучения учитывается внутренняя инициати-
ва ребенка. Ученик самостоятельно определяет продолжительность 
учебных занятий, планирует собственное время, выбирает средства 
обучения, а учитель лишь оказывает ему необходимую помощь. 
Широко поощряется импровизация и детей и учителя, а жесткая 
система педагогических воздействий отсутствует. Ключевой пси-
хологический элемент - свобода индивидуального выбора.  

5. "Структурирующая модель" (Б.П.Эрдниев, П.М. Эрдниев 
и др.). Основная идея этой модели заключается в том, что знания 
предъявляются ученику крупными блоками, которые определяют 
как укрупненную дидактическую единицу (УДЕ), показывается 
система внутренних и внешних связей изучаемого блока. Такая мо-
дель обучения предполагает, что изучение родственных разделов 
учебных предметов должно происходить одновременно.  

6. "Обогащающая модель" (Э.Г. Гельфман, Л.Н. Демидова, 
М.А. Холодная). Обогащающая модель обучения направлена на 
решение задачи интеллектуального воспитания учащихся, в основе 
которого лежит обогащение ментального (умственного) опыта 
учащихся. С опорой на специальные учебные тексты выстраивает-
ся система условий, которые ведут к росту интеллектуальных воз-
можностей  ребенка. 

7. "Формирующая модель" (П. Я. Гальперин, Н.Ф. Талызи-
на и др.). По мнению авторов данной теории, чтобы ребенок овла-
дел необходимыми знаниями и умениями, необходимо осуществ-
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лять целенаправленное управление процессом усвоения знаний. 
Учение рассматривается в виде системы, включающей в себя опре-
деленные виды деятельности, выполнение которых приводит уче-
ника к новым знаниям, умениям и навыкам. Действие, рассматри-
ваемое как единица деятельности учения, является центральным 
звеном модели. Образ действия и образ среды действия объединя-
ются в один структурный элемент - ориентировочную основу дей-
ствия (ООД), который и является основой для управления действи-
ем.  

8. "Диалогическая модель" (В.С. Библер, С.Ю. Курганов и 
др.). Суть данной модели заключается в том, что содержание обу-
чения отбирается таким образом, что на весь процесс обучения 
проецируются особенности культуры и мышления эпох. Обучение 
строится не на основе учебников, а на основе первоисточников, 
описывающих мысли представителей изучаемой культуры. Таким 
образом, человеческая мысль определяется как диалогизм, прояв-
ляющийся в виде диалога культур, диалога идей, диалога знаний и 
т.д. 

Во всех рассмотренных выше моделях обучения на первом 
плане стоит ребенок как субъект деятельности, следовательно, они 
способствуют повышению качества образования, но не все из них 
могут обеспечить ученику возможность интеллектуального само-
развития с учетом его возможностей и способностей.  

Решению указанной задачи способствует обучение осно-
ванное на индивидуальной образовательной траектории учащихся.  

Согласно концепции А.В. Хуторского, можно определить 
индивидуальную образовательную траекторию учащегося как пер-
сональный путь реализации личностного потенциала (оргдеятель-
ностных, познавательных, творческих и иных способностей) каж-
дого учащегося в образовании.  

Таким образом, необходимо определить, какие индивиду-
альные особенности математически одаренных учащихся необхо-
димо учитывать при выстраивании индивидуальной образователь-
ной траектории обучения.  

Мышление перерабатывает полученную информацию, вы-
деляет в выявленных свойствах существенное, сопоставляет одни 
объекты с другими.  
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Эта работа выполняется с помощью мыслительных опера-
ций: сравнения, анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения и 
конкретизации. 

Связи между чувственными и отвлеченными элементами 
мышления определяют три вида мышления. 

Б.М. Теплов (1961) разделяет мышление на наглядно-
действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. В качестве 
особого вида образного мышления выделяют пространственное 
мышление. Помимо этого Б.М. Теплов выделяет еще практическое 
и теоретическое мышление, В.В. Давыдов – эмпирическое и теоре-
тическое мышление, А.К. Маркова – эмоциональное и волевое 
мышление. 

Структуру отдельных мыслей и их сочетаний, показываю-
щих формы существования реальных объектов, называют формами 
мышления.  Выделяют три основные формы мышления: понятия, 
суждения и умозаключения.  

Охарактеризовать особенности протекания мыслительных 
процессов и обеспечить продуктивность умственной деятельности 
возможно с помощью следующих свойств мышления: 

1) гибкость (подвижность); 
2) темп развития; 
3)  быстрота – скорость протекания; 
4)  самостоятельность; 
5)  экономичность мышления; 
6)  широта ума; 
7)  глубина; 
8)  последовательность мысли; 
9) критичность. 
К индивидуальным особенностям памяти, которые обу-

славливают успешность математической деятельности, относят 
преобладающий у человека тип памяти (наглядно-образный, сло-
весный или гармонический) и вид (зрительный, слуховой, мотор-
ный, смешанный). 

Для выполнения действия контроля и оценки важные инди-
видуальные особенности - рефлексия и критичность. 

Многие исследователи (Л.М.Фридман, Ю.М. Колягин, Н.Я. 
Р. Атаханов и др.) считают, что решить проблему развития матема-
тической одаренности школьников возможно с точки зрения разви-
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тия математического мышления учащихся и объяснения механиз-
мов, которые ими управляют.  

Л.М. Фридман считает, что математическое мышление 
имеет свою специфику и особенности, которые отличают его от 
мышления в других науках, причем специфика математического 
мышления заключается не в ее методах, которые широко исполь-
зуются в других науках, и поэтому получают статус всеобщих ме-
тодов познания, а в ее объектах. 

Под математическим мышлением Л.М. Фридман понимает 
«…предельно абстрактное, теоретическое мышление, объекты ко-
торого лишены всякой вещественности и могут интерпретировать-
ся самым произвольным образом при сохранении заданных между 
ними отношений».  (8, стр. 41) 

Ю.М. Колягин считает, что математическое мышление - та 
форма мышления, в которой проявляется диалектическое мышле-
ние в процессе познания человеком конкретной науки математики 
или в процессе применения математики в других науках, технике, 
хозяйстве; ту специфику, которая обусловлена самой природой ма-
тематической науки, применяемых её методов познания явлений 
реальной действительности, а также теми общими приемами мате-
матики, которые при этом используются. 

Доктор психологических наук Р. Атаханов называет мате-
матическим мышлением такой вид деятельности, который осуще-
ствляется на материале, формализуемом при помощи математиче-
ских способов ориентации в количественных отношениях действи-
тельного мира. 

Исходя из специфики математического мышления, выде-
ляют следующие компоненты математического мышления:   

1. Конкретное мышление; 
2. Абстрактное мышление; 
3. Интуитивное мышление; 
4. Функциональное мышление; 
5. Диалектическое мышление; 
6. Творческое мышление; 
7. Математический стиль мышления. 
Известный математик А.Я. Хинчин выделил четыре харак-

терных признака математического мышления: 
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1) "Для математики характерно доведенное до предела 
доминирование логической схемы рассуждения". Эта своеобразная 
черта математического мышления "позволяет следить за правиль-
ностью течения мысли и гарантирует от ошибок". 

2) "…лаконизм, сознательное стремление всегда нахо-
дить кратчайший ведущий к данной цели логический путь, беспо-
щадное отбрасывание всего, что не абсолютно необходимо для 
безупречной аргументации". 

3) "…четкая расчлененность хода аргументации". Для 
этого в математических работах широко используется такой прием, 
как нумерация понятий, суждений, перед каждым абзацем ставится 
особое обозначение, указывающее, какой случай из всех рассмат-
ривается в данном абзаце. 

4) Точность символики. "Каждый математический 
символ имеет строго определенное значение: замена его другим 
символом или перестановка на другое место, как правило, влечет за 
собой искажение, а подчас и полное уничтожение смысла данного 
высказывания". 

Таким образом, при выстраивании индивидуальной образо-
вательной траектории обучения математике одаренных учащихся 
необходимо, прежде всего, учитывать специфику и компоненты 
математического мышления, а также таких индивидуальных осо-
бенностей учащихся, как восприятие, память, познавательные спо-
собности и интересы, предпочтительные виды деятельности. Раз-
витие математического мышления учащихся тесно связано с фор-
мированием приемов мыслительной деятельности (анализ, синтез, 
обобщение, абстрагирование и т.д.) в процессе их учебной деятель-
ности, логического мышления, которое определяется усвоением 
математических понятий, закономерностей, основных логических 
форм и мышлений.  
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The method of work of Intellectual School of Olympic Reserve, provid-
ing the support of math talent of pupils of Vladimir Region, based on 
the resources of the Institute of Development of Education is presented 
in this article.  
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content.  

 
В соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 03.04.2014 № 265 «Об утвержде-
нии плана мероприятий Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации по реализации Концепции развития математи-
ческого образования в Российской Федерации» [3], в целях совер-
шенствования математического образования в регионе разработан 
план мероприятий по реализации данной Концепции. Одним из 
направлений плана является создание на базе образовательных ор-
ганизаций, реализующих основные и дополнительные образова-
тельные программы условий для обучающихся, добившихся успе-
хов в учебной деятельности (одаренных детей, талантливой моло-
дежи). 

На базе Владимирского института развития образования 
организована работа интеллектуальной школы, обеспечивающая 
поддержку математического таланта одаренных учащихся региона. 
Дополнительные общеобразовательные программы «Интеллекту-
альная школа олимпийского резерва» (очная форма обучения и за-
очная форма обучения с применением дистанционных образова-
тельных технологий) разработаны с учетом особенностей образо-
вательного учреждения дополнительного профессионального обра-
зования.  

Очный режим работы включает занятия в каникулярное 
время (всего 28 учебных часов) в форме групповой работы по пяти 
образовательным областям (биология, история, литература, мате-
матика, химия) в двух возрастных категориях: 8-9 и 10-11 классы. 
Срок реализации программы составляет 28 часов. 

Преподавательским составом были проведены лекции, 
практикумы, интеллектуальные игры, лабораторные работы на базе 
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ВлГУ, творческие мастерские, урок-экскурсия. Учащиеся с боль-
шой пользой для себя посещали данные занятия, вели диалоги с 
преподавателями, задавали вопросы и получали на них обстоятель-
ные ответы. 

Содержание программы по математике включает в себя та-
кие темы, как теория чисел, комбинаторика и теория вероятностей, 
методы и приемы решения геометрических задач, уравнения и не-
равенства, теория игр, методы решения олимпиадных задач. С обу-
чающимися проводится разбор и анализ типичных ошибок олим-
пиадных задач прошлых лет, предлагаемых на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников [1]. Результатом очной 
формы обучения является итоговая работа по решению олимпиад-
ных задач. 

После учебных занятий учащимся предлагается развиваю-
щая часть программы: интерактивная программа и интеллектуаль-
ная викторина в ИЦАЭ (информационный центр по атомной энер-
гии г. Владимира), обзорная экскурсия и лекция в областной биб-
лиотеке, веб-квест «Безопасное поведение и быстрый поиск ин-
формации  в сети», психологический тренинг «Познай себя», экс-
курсия в музей образования Владимирской области.  

Заочный режим обучения предполагает индивидуальную 
самостоятельную работу учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий по материалам, представленным на 
сайте Школы в течение всего учебного года [2], проверку и оцени-
вание текущих работ учащихся учителем, ведущим курс, выполне-
ние учащимися заданий промежуточного и итогового контроля, 
общение по вопросам обучения с учителем, ведущим курс на фо-
руме курса, взаимное общение в ходе обучения с учащимися на 
форуме курсов. Общий объем учебной нагрузки составил 144 часа. 
Срок реализации программы 1 год. 

Интеллектуальная школа олимпийского резерва стала про-
должением работы образовательных учреждениях региона, в рам-
ках реализации программы «Одаренные дети»: внеклассная работа 
по предмету (кружки, факультативные и элективные курсы, курсы 
по выбору математической направленности), организация работы 
научных обществ учащихся, профильных математических групп в 
рамках лагерей дневного пребывания учащихся, детских объедине-
ний математического профиля. В школах региона открыты лицей-
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ские и профильные классы физико-математического, технического, 
информационно-технологического направлений. Организовано 
взаимодействие с учреждением высшего профессионального обра-
зования по реализации общеобразовательных программ школы, 
ориентированных на развитие одаренности. 

На ступени начального общего образования в ряде образо-
вательных учреждений введены факультативные курсы математи-
ческой направленности: «Юным умникам и умницам», «Мир гео-
метрии», «Цифроград», «Занимательная математика», «Математи-
ческая радуга», «Математика для любознательных» и другие. 

На ступени основного общего образования проводятся кур-
сы, стимулирующие интерес к предмету и развивающие математи-
ческие способности учащихся, в том числе факультативные курсы, 
например: «Избранные вопросы математики»; «Занимательная ма-
тематика»; «Решение нестандартных задач по математике»,  «Ре-
альная математика», «Живая геометрия», «Алгебра учит рассуж-
дать» «Развитие творческого мышления», «Решение задач с пара-
метрами»; элективные курсы: «Исследование квадратных уравне-
ний», «Взаимное пересечение поверхностей», «Математика и тех-
нические профессии», «Проценты на все случаи жизни», «Избран-
ные вопросы математики», «Уравнения второй степени с парамет-
ром», «Преобразование графиков элементарных функций», «Ал-
гебра модуля», «Применение текстовых задач с параметрами в ин-
женерии», «Геометрия в практической деятельности», «Практикум 
по решению текстовых задач», «Основы компьютерной грамотно-
сти», «Математическая статистика», «Симметрия вокруг нас», 
«Решение прикладных задач в среде  электронных таблиц» и дру-
гие. 

На ступени среднего общего образования введены факуль-
тативные и элективные курсы, направленные на развитие матема-
тических способностей обучающихся: «Мировоззренческие аспек-
ты математики», «Нестандартные способы решения уравнений и 
неравенств», «Избранные вопросы математики», «Решение задач 
практического содержания». 

В ряде территорий региона созданы Центры развития ода-
ренных школьников, например, в Вязниковском районе работает 
центр «Интеллект», на базе которого проводятся занятия для уча-
щихся 7-10 классов по теме «Приемы поиска идей при решении 
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олимпиадных задач» [5]. В школе «Академическая одарённость» на 
базе Центра внешкольной работы округа Муром занимаются уча-
щиеся 7-11 классов, для проведения занятий привлечены препода-
ватели Муромского института ВлГУ. Для учителей математики 
организованы занятия тематического модуля «Работа с одаренны-
ми детьми в условиях реализации ФГОС» при информационном 
центре г. Владимира. 
 Создание условий для работы с одаренными школьниками, 
позволяет формировать и развивать их творческие способности, 
удовлетворять индивидуальные потребности в их интеллектуаль-
ном развитии, саморазвитии и самореализации[4].  
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В данной статье представлено обоснование необходимости форми-
рования духовно-нравственной культуры учащихся средствами ис-
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тории математики. Дано понятие духовно-нравственной культуры, 
определены средства для  реализации этой задачи. 
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This article presents the rationale for  the  formation  of  spiritual-moral 
culture of the pupils by means of  the history of mathematics. Given the 
notion  of moral and spiritual culture, identified funds  for  implementa-
tion of this task. 
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В посланиях Президента России Федеральному собранию,  

Российской Федерации,  Концепции духовно-нравственного разви-
тия  и воспитания личности гражданина России в сфере образова-
ния, Федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования подчеркнуто, что объединяющие нас мораль-
ные ценности - это такой же важный фактор развития, как полити-
ческая и экономическая стабильность. В связи с этим на современ-
ном этапе развития образования большое внимание уделяется ду-
ховно нравственному воспитанию учащихся. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается про-
цесс содействия духовно-нравственному становлению человека, 
формированию у него нравственных чувств (совести, долга, веры, 
ответственности, гражданственности, патриотизма), нравственного 
облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), нравст-
венной позиции (способности к различению добра и зла, проявле-
нию самоотверженной любви, готовности к преодолению жизнен-
ных испытаний), нравственного поведения (готовности служения 
людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, по-
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слушания, доброй воли). В России духовно-нравственное воспита-
ние традиционно содействовало духовно-нравственному становле-
нию человека на основе православной культуры во всех формах ее 
проявления (религиозной, идеологической, научной, художествен-
ной, бытовой). 

Большой потенциал для проведения такой работы имеет ис-
тория математики. 

Различные аспекты использования истории математики в 
воспитательном процессе учащихся школ и студентов вузов рас-
сматриваются в работах  Т.С.Поляковой, Ю.В.Романова 
Д.В.Смоляковой, М.Ф.Гильмуллина, С.В.Носыревой, 
В.А.Алексеевой, С.С.Мучкаевой. Н.А.Буровой и др. 

Несмотря на наличие этих исследований недостаточно рас-
крыт персоналистический потенциал истории математики  как 
средства нравственного воспитания учащихся. Реализуя положения 
исследований   Ю.А.Дробышевой и И.В.Дробышевой [1],  целесо-
образно использовать для  нравственного воспитания учащихся и 
студентов материал о жизни и деятельности ученых, проживающих 
в Калужской области. 

Для этого ученикам предлагается выполнение проектов, в 
рамках которых необходимо осуществить поиск  краеведческого 
материала историко-математического содержания, связанного с 
жизнью и деятельностью ученого,  отобрать те его фрагменты, в 
которых раскрывается его нравственный облик.  

Предлагаемая работа при изучении математических дисци-
плин не только способствует формированию нравственности обу-
чающихся, но и повышению их мотивации к осуществлению мате-
матической учебно-познавательной деятельности. 
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Сформулированы планируемые результаты изучения темы "Сече-
ния многогранников". Представлены схемы уроков обучения этой 
теме. 
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Formulated planned results of study of the topic "Section of polyhedra"; 
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Согласно Концепции развития математического образова-

ния в РФ, необходимо предоставить каждому учащемуся возмож-
ность достижения уровня подготовки с учетом его индивидуальных 
потребностей и способностей, что реализуется, в частности, в усло-
виях профильного обучения [2]. В связи с введением ФГОС сред-
него (полного) общего образования, учителю необходимо разрабо-
тать планируемые предметные и метапредметные  результаты ос-
воения программы по предмету и организовать обучение, направ-
ленное на достижение этих результатов. Согласно ФГОС, плани-
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руемые результаты должны формулироваться на базовом уровне и 
углублённом, соответствующем классам естественно-
математического профиля при обучении каждой теме [3]. Тема 
«Построение сечений многогранников» важна для развития логи-
ческого мышления и пространственных представлений; задачи по 
этой теме используются в КИМах ЕГЭ на профильном уровне. В 
связи с этим проблема разработки методики обучения теме «По-
строение сечений многогранников» в классах естественно-
математического профиля в условиях реализации ФГОС, актуаль-
на.  

В высшей геометрии известны следующие методы построе-
ния сечений многогранников, которые можно использовать в шко-
ле: метод следов (способы пересечения множеств и проекций); ме-
тод внутреннего проектирования [4]. Первый метод представлен во 
всех учебниках «Геометрия 10 – 11», включённых в Федеральный 
Перечень, второй метод представлен в учебнике И.Ф. Шарыгина. В 
результате анализа особенностей познавательной сферы учащихся 
юношеского возраста установлено, что при обучении построению 
сечений многогранников, необходимо: предоставить учащимся 
возможность выбора уровня целей и содержания изучения темы 
«Построение сечений многогранников»; организовать самостоя-
тельную исследовательскую работу; использовать продуктивные 
методы обучения при открытии новой учебной информации и спо-
собов решения задач на построение; организовать деловое сотруд-
ничество, взаимооценку и самооценку при решении задач. 

Анализ знаний и умений учащихся, необходимых для по-
строения сечений многогранников, требования к предметным и ме-
тапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы, учёт особенностей познавательной сферы учащихся 
позволили разработать планируемые результаты изучения темы 
«Построение сечений многогранников» в классах естественно-
математического профиля. Эти результаты в когнитивной области 
формулируются на базовом (п. 1 – 4) и углублённом уровнях (п. 5 – 
7): 1) анализировать набор объектов и составлять схему определе-
ния понятия сечение; 2) анализировать данное  решение задач на 
построение точки пересечения прямой с плоскостями граней мно-
гогранника и составлять предписание; 3) анализировать данное ре-
шение задачи на построение сечения многогранника способом пе-
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ресечения множеств, обобщать этот процесс; 4) регулировать свою 
деятельность при решении базовых задач на построение сечения 
многогранника способом пересечения множеств; 5) анализировать 
данное решение задач на построение следа секущей плоскости и 
составлять предписания; 6) анализировать данное решение задачи 
на построение сечения многогранника способом проекций и обоб-
щать этот процесс; 7) регулировать свою деятельность при реше-
нии задач на построение сечений способом проекций; б) методом 
внутреннего проектирования, используя предписания [1].  

Планируемые результаты формулируются и в эмоциональ-
но-ценностной области, которая связана, в частности, с формиро-
ванием коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 
действий (УУД) при освоении темы «Построение сечений много-
гранников». Для формирования коммуникативных УУД обучаю-
щемуся на своём уровне освоения темы необходимо: а) работать в 
группе, выполнять взаимоконтроль, взаимопроверку; б) составлять 
задачи; г) предлагать задачи для решения товарищам, проверять 
решение, выполненное товарищем, оказывать помощь; д) пред-
ставлять результаты своей деятельности; е) участвовать в обсужде-
нии; з) написать эссе, реферат по истории сечений. Для формиро-
вания регулятивных УУД учащимся необходимо предоставить 
возможность: а) формулировать цели своей учебно-познавательной 
деятельности и планировать её; б) делать самопроверку; в) оцени-
вать результаты учебно-познавательной деятельности в соответст-
вии с объективными критериями; г) осуществлять коррекцию [1].  

Достижение планируемых результатов осуществляется в 
течение восьми уроков за счёт школьного компонента (Табл.). На 
первом уроке учитель организует: 1) обсуждение и планирование 
результатов изучения темы; 2) актуализацию знаний и умений, не-
обходимых для построения сечений многогранников; 3) изучение 
основных понятий темы; 4) решение подготовительных задач для 
построения сечений многогранников. На втором уроке с использо-
ванием групповой работы организуется исследовательская дея-
тельность учащихся, направленная на выявление всевозможных 
способов расположения трёх точек на гранях и рёбрах тетраэдра и 
построение (по возможности) его соответствующих сечений. Пер-
вая группа учащихся выполняет задание для условия: три точки 
принадлежат рёбрам тетраэдра; вторая группа – для условия: две 
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точки принадлежат рёбрам тетраэдра, одна – грани; третья группа – 
для условия: одна точка принадлежит ребру тетраэдра, две – гра-
ням; четвёртая группа – для условия: три точки принадлежат гра-
ням тетраэдра. Ученики представляют результаты работы своей 
группы: рассматриваются всевозможные полученные варианты 
расположения точек на гранях и рёбрах тетраэдра; соответствую-
щие простейшие сечения тетраэдра; выявляются те задачи, решить 
которые ученики не смогли. На следующих двух уроках учащиеся 
под руководством учителя «открывают» предписания для построе-
ния сечений многогранников и используют их для решения задач 
(табл.1).  

Таблица1 
Планирование темы «Построение сечений многогранников» 

Темы уроков 
Формы  

организации 
деятельности 

1. Диагностическая работа. Обсуждение таб-
лицы планируемых результатов и результа-
тов диагностической работы 

Индивидуальная,  
фронтальная 

2. Самостоятельная исследовательская рабо-
та учащихся. Обсуждение результатов само-
стоятельной исследовательской деятельности 
учащихся по теме «Построение сечений мно-
гогранников» с целью актуализации их зна-
ний 

Бригадная, ин-
дивидуальная, 
фронтальная 

3. Составление предписания для построения 
сечений способом пересечения множеств и 
решение задач [1] 

Фронтальная,  
парная 

4. Составление предписания для построения 
сечений способ проекций и решение задач 
[1] 

Фронтальная,  
парная 

5. Решение задач на построение сечения 
многогранника обоими способами с после-
дующим вычислением угла между сечением 
и плоскостью основания пирамиды, призмы 

Звеньевая,  
индивидуальная 

6 - 7. Решение задач на построение сечений 
многогранников из КИМов ЕГЭ 

Парная,  
индивидуальная 

8. Контрольная работа Индивидуальная  
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Специальные уроки отводятся решению таких задач, в которых 
построение сечения является промежуточным требованием, в том 
числе, решению задач из КИМов ЕГЭ, которые учащиеся подби-
рают самостоятельно из различных источников (табл.). Итогом 
изучения темы является сравнение достигнутых учащимися ре-
зультатов с планируемыми и коррекция собственной деятельности.  
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Education of patriotism at modern students, and pride in their region are 
possible in math class. It is happen, due to using some of word cases 
with local content.  
 
Keywords: word cases, local history. 

 
В настоящее время воспитание гражданина, любящего свою 

страну, знающего её историю, стало очень острой и актуальной те-
мой в образовании. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания одной из базовых национальных ценностей называет 
патриотизм, который включает в себя чувство гордости за малую 
родину, где человек родился и вырос [1]. 

Эффективным средством воспитания любви к Родине на 
уроках математики являются текстовые задачи с краеведческим 
содержанием. Они рассказывают об истории родного края, их 
можно использовать на уроках различных типов практически на 
всех ступенях школьного образования. 

Юго-восточный регион Московской области – кладовая 
краеведческого, исторического и культурного материала. При 
составлении задач учителю следует помнить, что числовой 
материал должен быть подобран в строгом соответствии с 
программой данного класса по математике, сюжет задачи должен 
отражать реальную действительность, а содержание – быть 
кратким и понятным учащимся. 

Предлагаем Вашему вниманию несколько задач с 
использованием краеведческого материала. 

1) Маринкина башня и Грановитая башня – две из семи 
сохранившихся башен Коломенского Кремля. Высота Маринкиной 
башни  31 м, Грановитой – 22 м. На сколько метров Маринкина 
башня выше Грановитой? 

2) Площадь лесного фонда Ступинского района составляет 
73,2 тыс. га, что составляет 40% от всей территории Ступинского 
района. Сколько га занимает вся территория Ступинского района? 

Задачи, предлагаемые школьникам, могут носить и комби-
наторный характер, так как они способствуют развитию логическо-
го мышления, вариативности мышления, показывают практиче-
скую значимость математики [2]: 



 39

3) В Зарайске 6 церквей: Церковь Иконы Божией Матери 
Казанская, Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, Церковь 
Николая Чудотворца, Церковь Серафима Саровского, Церковь 
Илии Пророка, Церковь Троицы Живоначальной. Сколькими 
способами паломники могут посетить православные святыни? 

Использование элементов краеведения на уроках математи-
ки способствует раннему формированию «исторического чувства», 
ответственности за сохранение традиций и достижений своего на-
рода, формированию национальной идентичности. 
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Уровень математического образования является одним из 

главных показателей успешности, как отдельного человека, так и 
государства в целом. С целью обеспечения нового уровня матема-
тического образования разработана Концепция развития математи-
ческого образования в РФ. Одним из направлений реализации дан-
ной концепции в области основного общего и среднего общего об-
разования – это необходимость «предоставить каждому учащемуся 
возможность достижения соответствия любого уровня подготовки с 
учетом его индивидуальных потребностей и способностей. Воз-
можность достижения необходимого уровня математического обра-
зования должна поддерживаться индивидуализацией обучения»[1]. 

1 сентября 2016 года вступит в силу новый стандарт, в кото-
ром указаны особые требования к структуре, результатам и услови-
ям обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Стандарт дифференцирует требования к математической 
подготовке учащихся с ОВЗ, выделяет четыре варианта  специаль-
ного образования и обеспечивает охват всех детей образованием, 
соответствующим их возможностям и потребностям [2].  

В проведенном ранее исследовании было выявлено, что  
обеспечение качества математической подготовки учащихся с ОВЗ 
зависит от индивидуального подхода в обучении категории таких 
детей [3]. 

Опыт работы по обучению математике учащихся с ОВЗ по-
казал необходимость в разработке индивидуальной образователь-
ной программы (ИОП)  для каждого учащегося, которая определяет 
индивидуальный учебный план (ИУП) и индивидуальный учебно-
тематический план (ИУТП) по математике. ИОП включает в себя 
краткую характеристику на учащегося, мотивацию учебной дея-
тельности, диагностический модуль. В настоящее время прошла 
апробация ИУТП для 5 класса, который определяет форму занятий, 
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виды деятельности, доступные для ученика, формы контроля, ос-
новные сложности, зону ближайшего развития, а также программу 
курса. ИУТП можно корректировать в течении учебного года [4]. 
Опыт реализации такой работы позволяет сделать вывод об обеспе-
чении качества математической подготовки учащихся с ОВЗ в соот-
ветствии с требованиями вводимого стандарта. 
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По новым ФГОС, одним из требований к предметным ре-

зультатам освоения базового курса математики в школе является 
формирование представлений о математике как части мировой 
культуры. Это означает, что в процессе обучения математике 
должны быть широко использованы социальные, культурные и ис-
торические факторы становления математической науки.  

Поэтому учителя математики должны быть подготовлены к 
осуществлению культурно-исторического подхода к обучению ма-
тематике в школе. В содержание математического образования в 
школе теперь включен дополнительный раздел «Математика в ис-
торическом развитии» [1, С.16]. Все математическое образование 
происходит в «культурно-исторической среде обучения». Этот 
термин введен в программу по математике [1, С.6].  

Культурно-исторические теории и концепции существуют 
во многих науках, в том числе в психологии и педагогике. Новые 
ФГОС разрабатывались с опорой на научную школу культурно-
исторической психологии. Культурно-исторический системно-
деятельностный подход стал теоретико-методологической основой 
разработки «Программы развития универсальных учебных дейст-
вий». Проанализируем требования к «культурно-исторической сре-
де обучения» в рамках этих теорий. 

Культурно-историческая теория развития личности разра-
батывалась Л.С. Выготским и его школой в 20-30 гг. XX в. [2]. По 
этой теории развитие психических функций (мышление, воспри-
ятие, память и др.) происходит через этап внешней деятельности 
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(интрапсихически), где культурные средства имеют предметный 
вид. Только по мере отработки процесса деятельность психических 
функций переходит из внешнего плана во внутренний (становится 
интерпсихической). Важным следствием культурно-исторической 
психологии является положение о «зоне ближайшего развития».  

Э.А. Ямбург говорит, что «… по большому счету никакой 
иной педагогики, кроме культурно-исторической, просто не может 
существовать» [3]. Место и роль культурно-исторической педаго-
гики определяется конечной целью образования: «передать сле-
дующим поколениям ценности культуры и научить их жить в бы-
стро меняющемся мире». «В принципе, существование в культуре 
есть не что иное, как непрекращающийся диалог с теми, кто жил и 
творил до тебя». 

Таким образом, проблема формирования культурно исто-
рической среды обучения математике должна рассматривается в 
связи с деятельностным подходом, формированием УУД, достиже-
нием предметных, метапредметных, личностных результатов изу-
чения предмета и развития обучающихся. Работа по разделу «Ма-
тематика в историческом развитии» должна быть нацелена на вы-
полнение этой программы. 
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          Формирование и контроль качества усвоения понятий в раз-
личных дисциплинах лежит в основе процесса усвоения и практи-
ческого применения метапредметных знаний на различных уровнях 
образования, начиная с начального. Нами спроектирована единая 
триада формирования и контроля качества усвоения математиче-
ских понятий, реализуемая с позиций преемственности начального, 
основного и среднего общего образования и состоящая из следую-
щих компонентов: разработанного и примененного на практике 
механизма формирования понятий; комплекса контроля качества 
усвоения понятий; механизма оценки качества усвоения понятий 
учащимися, с проектирующей на начальный уровень образования 
коррекцией заданий на основе обратной связи.  
            Механизм формирования понятий является базовым для 
созданного комплекса контроля качества. Среди предложенных 
нам этапов данного механизма выделим следующие: выявление 
общих существенных свойств в изучаемом классе объектов; абст-
рагирование и рефлексия; синтез и закрепление существенных при-
знаков понятия посредством упражнений; установление связей и 
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обобщение знаний об отношениях вновь сформированного понятия 
и уже известных; включение сформированного понятия в более 
широкую систему понятий; эвристический поиск применения 
сформированного понятия и его прикладной направленности; би-
фуркация при усвоении нового понятия на базе сформированного; 
полифуркационное обогащение сформированного понятия. Оценка 
качества усвоения математических понятий производится по сле-
дующим показателям: коэффициент усвоения учебного материала; 
коэффициент полноты усвоения содержания понятий учебного 
курса; коэффициент системности знаний. По итогам оценки каче-
ства предусматривается корректировка текстов заданий, а также 
осуществляется проектирующая на начальный уровень образова-
ния коррекция методов, форм и средств обучения начальному кур-
су математики. 
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В логико-познавательной математической деятельности исследу-
ются методологические, методические закономерности становле-
ния логико-понятийной компетенции. 
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Логико-понятийная компетенция предполагает субъектную 

сформированность интеллектуальных качеств, общеучебных и ма-
тематических умений выделения, оперирования, систематизации 
понятий каждой из изучаемых математических теорий:   в проце-
дурах обобщения и конкретизации; в системе интуитивного, образ-
ного, логико-символического, аналитического, знакового уровней 
представленности; в целостном системно-структурном представле-
нии теории. 

В учебной математической деятельности уровня общего 
образования представлены теории: числовых систем, числовых 
элементарных функций, евклидова геометрия, уравнений, нера-
венств, систем на числовых множествах,  меры на множестве гео-
метрических фигур, трехмерного евклидова пространства, вероят-
ности на множестве событий.  

Система понятий каждой теории, методологически важная в 
индивидуальном проявлении, во взаимной связи, выполняет еще и 
функцию структурирования, целостного представления теории. 
Систематизация иерархической понятийной структуры теории как 
фактор становления ее фундаментальных понятий, их уровневая, 
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обобщенно-конкретная формы представления составляют главную 
закономерность логико-понятийной компетенции. 

Теория числовых систем, основополагающая в общеобразо-
вательном курсе математики, представлена последовательностью 
расширяющихся теорий натуральных, целых, рациональных, дей-
ствительных чисел в сочетании с адекватными геометрическими, 
арифметическими, алгебраическими моделями. Категориальный 
характер в теории числовых систем имеют: понятия-объекты: чис-
ла, операции, отношения; понятия-свойства: конечности-
бесконечности, дискретности-непрерывности; понятия-
представления: числовой системы, модели числовой системы.   

Иерархическое (обобщенно-конкретное, уровневое, теоре-
тико-модельное) развитие понятия числа осуществляется в единст-
ве с  многоплановым формированием понятий операций, отноше-
ний – в содержании становящихся  модельно-теоретических пред-
ставлений. 

Категориальные понятия-свойства «конечность-
бесконечность», «дискретность-непрерывность» надстраиваются 
над сформированным модельно-теоретическим представлением 
числовых систем, задают методологический, научно-
мировоззренческий уровни их изучения: 

- конечная процедура счета обобщается до понятия биек-
тивного соответствия, приводящего к понятиям конечности, беско-
нечности множеств – мировоззренческого образа  мощности  «чи-
словой картины мира»  

- исследование свойства счетности N, Z, Q, ее нарушение в 
попытке «пересчета» элементов R дает важный в математике при-
мер бесконечных множеств различных мощностей; 

-дискретное измерение величин на шкалах с фиксированной 
единицей (N, Z) , ее конечным дроблением (Q) расширяется до не-
прерывного измерения на шкале R с бесконечным дроблением еди-
ницы – мировоззренческого образа дискретности-непрерывности 
«числовой картины мира»  

Детализация категориальных понятий, теоремы о свойствах 
числа, операций, взаимной связи  моделей и связанные с ними 
классы задач формируют понятийное представление каждой из 
теорий.  
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Методической закономерностью понятийного становления дея-
тельности представливания в содержании теории выступает не 
слитное модельно-теоретическое исследование числовых систем, а 
системное изучение моделей в условиях их дифференциации с по-
следующей интеграцией в процессе анализа абстрактной теории. 
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В работе кратко характеризуются практико-ориентированные зада-
ния, предлагавшихся учащимся школ г. Кирова на городском кон-
курсе «Математика плюс», проведенном автором в 2014 году, как 
механизм развития метапредметных умений школьников. 
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Представленные в Федеральных государственных образова-
тельных стандартах требования к достижению учащимися образова-
тельных результатов (предметных, метапредметных и личностных) 
[5] определяют для современной методической науки необходи-
мость поиска механизмов и инструментов, позволяющих адекватно 
соответствовать поставленным целям. Включение в образователь-
ный процесс разнообразных форм и методов достижения учащимися 
средней школы метапредметных результатов призвано решить про-
блему готовности выпускников действовать в нестандартной ситуа-
ции, быстро и продуктивно включаться в незнакомые виды деятель-
ности, прогнозировать результат, вести конструктивный диалог. Все 
это определяет успешность выпускника как в будущей профессио-
нальной сфере, так и в повседневной действительности. 

Среди инструментов, позволяющих с определенной долей 
эффективности содействовать достижению школьниками метапред-
метных результатов средствами предмета математики, можно выде-
лить широкое использование в образовательном процессе практико-
ориентированных задач. Именно такие задания позволяют установить 
взаимосвязь между предметными и внепредметными знаниями, спо-
собствуют формированию умений действовать в нестандартной си-
туации, применяя при этом стандартные знания, обеспечивают проч-
ную связь между различными компонентами учебной деятельности. 

Существуют разнообразные формы организации познава-
тельной деятельности учащихся, позволяющие достичь высоких 
метапредметных результатов. Одним из механизмов, дающих сде-
лать это, является привлечение школьников к конкурсному движе-
нию, в котором предусматривается как минимум три этапа совме-
стной образовательной деятельности учащихся и учителя: подго-
товку, участие и анализ результатов деятельности. Только в этом 
случае можно говорить об эффективности выбранной методики. 

Проведенный нами в апреле 2014 года в рамках работы ре-
гиональной инновационной площадки «Взаимосвязь содержания, 
форм и методов основного и дополнительного математического 
образования школьников» городской конкурс «Математика плюс» 
по решению практико-ориентированных задач с математическим 
содержанием для учащихся 4, 7 и 9-х классов общеобразователь-
ных учреждений, т. е. для учеников, переходящих на новую сту-
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пень образования, был призван реализовать описанные выше ас-
пекты. 

Вариант конкурсной работы (свой для каждой параллели) 
состоял из трёх частей.  

В первой части школьникам предлагалось 8 тестовых зада-
ний, проверяющих общий уровень владения математическими зна-
ниями и умениями практико-ориентированной направленности. 

Пример 1 (7 класс). Лошадь съедает копну сена за двое су-
ток, корова – за трое, овца – за 6 суток. За какое время съедят коп-
ну сена лошадь, корова и овца вместе?  

Правильный ответ к каждому из таких заданий оценивался 
одним баллом. Среди метапредметных умений, формируемых при 
подготовке, выполнении и анализе заданий первой части, можно вы-
делить умение определять существенную информацию и закономер-
ности; использовать вычислительные навыки и логическое мышление. 

Вторая часть состояла из четырех заданий (двух трехбалльных 
и двух четырехбалльных), требующих от ученика применения мате-
матических знаний и умений в практико-ориентированных ситуациях. 

Пример 2 (9 класс, 4 балла). В ящике лежат красные и чёр-
ные носки. Василий Петрович, собираясь на работу не глядя достаёт 
из ящика последовательно два носка. 1) Какое наименьшее число нос-
ков надо вынуть, чтобы гарантированно достать пару чёрных, если в 
ящике по дюжине носков каждого цвета? 2) Если в ящике лежит по 
три пары носков каждого цвета, то какова вероятность, что оба выну-
тых носка окажутся красными? 3) Какое наименьшее число носков 
каждого цвета должно содержаться в ящике, чтобы оба вынутых нос-
ка оказались красными с вероятностью 0,5? 

Критериальная оценка этого задания представлена в таблице. 
Критерий Баллы 

Дан верный обоснованный ответ на все три пункта 1), 2) и 3) 4 
Дан верный ответ на все три пункта 1), 2) и 3), но недостаточ-
но обоснованный (как правило, в пункте 3) или дан верный 
обоснованный ответ на два пункта 1), 2); 1), 3) или 2), 3) 

3 

Дан верный ответ на два пункта 1), 2); 1), 3) или 2), 3), но не-
достаточно обоснованный или дан верный обоснованный от-
вет на один из пунктов 1), 2) или 3) 

2 

Дан верный ответ на один из пунктов 1), 2) или 3), но недоста-
точно обоснованный 1 

Не выполняется ни один из перечисленных выше критериев 0 
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 В третьей части предлагались две задачи, требующие твор-
ческого подхода к их решению: открытая задача по математиче-
скому направлению [1] и задание по математическому объектному 
моделированию. 

Пример 3 (4 класс, открытая задача [3]). Нарисуйте пропущен-
ные фигуры. Запишите принцип, которым вы пользовались. Составьте 
свои ряды фигур и напишите, по какому принципу они построены. 

   

Ситуация рассматривалась по критериям, предъявляемым к 
задачам открытого типа, в которых оцениваются по двухбалльной 
шкале четыре параметра: оптимальность предлагаемых учащимися 
идей, эффективность приводимых ими рассуждений, оригиналь-
ность их ответа и степень разработанности решения [2]. 

Пример 4 (9 класс, объ-
ектное моделирование). Пента-
мино – это набор из 12 плоских 
многоугольников, каждый из 
которых состоит из пяти клеток 
(все фигуры разные с точно-
стью до поворота и симметрии). На вкладке дан прямоугольник со 
звёздочками размерами 5×12 клеток (он же изображён справа). 
Разрежьте его на пентамино так, чтобы каждая фигура содержала 
ровно одну звёздочку. Получившиеся фигуры вклейте в бланк от-
ветов. 

Задача оказалась для участников достаточно сложной. Пол-
ный балл (8) ставился, если в комплекте присутствовали все 12 
пентамино, содержащие по 1 звёздочке. При наличии 12 фигур с 
одной звёздочкой, но среди которых были одинаковые, определяли 
соответственно 5 баллов, если более половины из них различны, и 
3 балла, если различных фигур менее половины. 1 балл ставился 
при наличии некоторых фигур пентамино, удовлетворяющих усло-
виям задачи. Во всех остальных случаях выставлялось 0 баллов. 

Как показал анализ результатов конкурса, отдельные мета-
предметные умения школьников сформированы плохо, о чем гово-
рят и результаты международных исследований [4]. Низкая резуль-
тативность объясняется необычностью, нетипичностью предло-

* 
* 

* 

* 

* * 
* 

* 

* 
* * 

* 
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женных заданий. Однако, считаем, что конкурс «Математика 
плюс» послужит определенного рода толчком к развитию мета-
предметных умений учащихся основной школы, а повторное его 
проведение позволит оценить эффективность предложенной мето-
дики по организации достижения учащимися метапредметных ре-
зультатов. 
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Возможности использования персоналистического компо-
нента истории математики раскрыты в пособии [1]. В его первой 
части представлены  взгляды отечественных математиков и педаго-
гов на использование истории математики для решения различных 
воспитательных задач. В результате проведенного анализа  уста-
новлено, что существует объективная возможность говорить о 
нравственном потенциале истории математики. Под потенциалом в 
широком смысле слова  понимают средства, запасы, источники, 
имеющиеся в наличии и которые могут быть мобилизованы, при-
ведены в действие, использованы для достижения определённой 
цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи. Как след-
ствие, нравственный потенциал истории математики – те средства 
и источники, которыми обладает история математики для осущест-
вления нравственного воспитания учащихся. Таким потенциалом 
для осуществления нравственного воспитания учащихся обладает 
персоналистическая составляющая истории математики. 

Обращение к ней позволяет продемонстрировать проявле-
ние моральных качеств личности в поступке и формировать на этой 
основе нравственный идеал. Осознание принадлежности к родному 
краю и воспитание чувства гордости за учёных земляков обеспечи-
вает  развитие чувства патриотизма. Показ трудностей, с которыми 
приходилось сталкиваться учёным в детстве и во взрослой жизни, а 
также  знакомство с тем, как они преодолевали эти трудности, спо-
собствует  формированию  волевых качеств личности.  Кроме того, 
персоналистический компонент позволяет создавать ситуации, по-
зволяющие определить линию поведения студента на основе мо-
рального выбора через включение в деятельность,  и т. д.  

Во второй части пособия представлены наиболее яркие 
эпизоды из жизни ученых, которые их характеризуют  как 
личность. Они   могут быть использованы для формирования 
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идеалов нравственного поведения и выступать в качестве средства, 
побуждающего студентов к самостоятельному изучению жизни и 
творчества великих ученых. 

Эпизодам из жизни ученых предшествует тот или иной 
афоризм, который предназначен для обсуждения проблем 
нравственности. Он  предстает наиболее полным точным 
«переводом» нравственности с «языка сердца» на «язык разума» и 
наоборот. И в этом своем качестве он особенно созвучен с  
основной проблемой нравственности: обрести целостность, 
единство мотива и поступка, воли и действия, слова и дела, мысли 
и поведения, чувства и рассудка. 

Материал, представленный в пособии [1],  может быть ис-
пользован как при изучении  различных математических дисцип-
лин, так и курса «Воспитательные аспекты истории математики». 
Более подробно содержание и формы работы на этом семинаре 
подробно описаны в статье [2].  
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Познавательный интерес, основанный на потребности в 

знании, является качеством личности, составляющим важнейший 
мотив учения, который лежит в основе положительного отношения 
учащихся к школе, знаниям. Как пишет Н.И. Мерлина, большими 
возможностями для развития интереса учащихся к математике об-
ладают задачи, содержащие краеведческий и исторический матери-
ал. Как отмечает ученый использование на уроках математики та-
ких задач дает возможность повысить познавательную активность 
детей [4, с.3].  

На сегодняшний день активизация учебно-познавательной 
деятельности понимается как процесс, направленный на усиленную 
деятельность обучающего и обучающегося, побуждение к ее энер-
гичному целенаправленному осуществлению, на преодоление 
инерции, пассивности стереотипных форм преподавания и учения 
[5, с.187]. Как было отмечено на VI Международном конгрессе по 
математическому образованию, причины падения интереса обу-
чаемых (во всем мире) к математике заключаются в следующем: 
математика (школьная) не использует, более того, сознательно иг-
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норирует элементы общей культуры, которые имеют математиче-
скую основу; нет связей с культурными традициями, техническим 
и духовным творчеством народа, коренного на данной территории. 
На данном конгрессе было утверждено и новое направление иссле-
дований, получивших название «этноматематика» [7, с.288]. 

Средствами реализации этноматематических идей в отече-
ственной школе выступают практико-ориентированные, историче-
ские, краеведческие и фольклорные задачи.  Как замечает М.В. 
Егупова массовая образовательная система в России (цифирные 
школы) появилась только в XVIII веке в эпоху Петра I. Еще в то 
время в так называемых «Цифирных книгах» учебный материал 
был представлен в виде задач-примеров из жизненной практики, 
связанных с выплатой жалования, вычислением земельных площа-
дей, совершением торговых сделок [2, c. 37].  

Г.П. Воронина, учитель математики средней школы № 24 г. 
Абакан Республики Хакасия, в числе основных направлений рабо-
ты по использованию краеведения при изучении математики выде-
ляет обращение к краеведческим сведениям, позволяющим нагляд-
но рассматривать математику как средство, помогающее решению 
хозяйственных задач [1]. Как подчеркивает А.В. Иванова, школь-
ники должны: а) научиться уметь в современных хозяйствах произ-
водить расчеты; читать технологические карты и чертежи; вести 
учет выполненной работы; проводить практические работы на из-
мерение и вычисление площадей земельных участков; определять 
урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность об-
щественного животноводства и др; б) научиться переводить кон-
кретную ситуацию в абстрактную математическую модель и на-
оборот; в) знать о пространственных особенностях окружающего 
их мира; г) наблюдать пространственные признаки и отношения 
объектов; д) различать пространственные образы и отношения, 
уметь их описывать; представлять их, привлекая местный матери-
ал; проводить практические действия: наблюдение, измерение, по-
строение, приведение доказательств [3, с. 67]. 

Симонов В.М. в гуманитарно-ориентированной системе за-
дач, выделяет практико-ориентированные задачи, построенных на 
основе нацеленности на создание ситуаций, в которых естественно-
математические знания выступают средством решения практиче-
ских задач. Это задача, по В.М. Симонову, не в традиционном, 
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«академическом» смысле, а некая «жизненно-имитационная» си-
туация, в которой ученики видят «пользу» научных знаний в обы-
денной, повседневной окружающей их действительности. Решение 
этого рода задач обуславливает не только изменение, «продвиже-
ние» в развитии познавательно-практического опыта, но и станов-
ление системы ценностей, в основе которой взаимодействие обще-
ства и природы, человека и природы [8, с.4] 

В зарубежной школе многие исследователи посвящают 
свои работы этноматематическому подходу и применения этнома-
тематических задач в обучении. Х. Книжник в своей работе пред-
ставляет теоретический анализ социологического измерения этно-
математического подхода в двух социальных группах сельской ме-
стности Бразилии, где математические знания просто необходимы. 
Х. Книжник исследует взаимоотношения между популярными и 
академическими математическими методами: cubacao де тер-
ра (оценки площади участка земли) и cubagem да madeira (оценки 
объема ствола дерева). Они состоят из двух различных методов, 
используемых этими группами «Метод Хорхе» и «Способ 
Aдао». Студенты из Хорхе и Aдао сами изучили специфические 
способы «измерения земли» в своих общинах. При оценке объема 
ствола дерева «Метод Росели» был наиболее часто используемым в 
сельской местности южной Бразилии. 

 
Метод оценки площади 
 Хорхе 

 

СЛОВА крестьянина Академические СЛОВА  
Вот кусок земли с четырьмя 
стенами. Это выпуклый четырехугольник. 

Во-первых, мы добавляем все 
стены. 

Во-первых, мы находим периметр это-
го выпуклого четырехугольника. 

Во-вторых, мы делим сумму на 
четыре. 

Во-вторых, мы делим периметр на че-
тыре. 

В-третьих, мы умножаем чис-
ло, полученное по себе. 

В-третьих, мы находим площадь квад-
рата, сторона которого находятся пу-
тем деления периметра на четыре. 

Это «Cubação» земля. 
Это площадь квадрата, полученной от 
периметра выпуклого четырехуголь-
ника. 
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Метод оценки площади Адао  
СЛОВА крестьянина Академические СЛОВА 
Это участок земли с четырьмя 
стенами Это выпуклый четырехугольник 

Во-первых, мы добавляем две 
противоположные стены и раз-
деляем их на два 

Во-первых, мы находим среднее 
арифметическое двух противопо-
ложных сторон 

Во-вторых, мы добавляем две 
другие стены, и также разделяем 
их на два 

Во-вторых, мы находим среднее зна-
чение двух других противополож-
ных сторон 

В-третьих, мы умножим первое 
полученное число на второе 

В-третьих, мы находим произведе-
ние двух ранее найденных средних  

Это «cubação» земли. 

Это площадь прямоугольника, сто-
роны которого являются средними 
из двух пар противоположных сто-
рон выпуклого четырехугольника 

 
Метод оценки объема ствола 
дерева Росели 

 

СЛОВА крестьянина Академические СЛОВА 
Это ствол дерева. Это усеченный конус. 
Во-первых, мы выбираем сред-
ний участок ствола дерева. 

Во-первых, мы преобразуем усечен-
ный конус в цилиндр. 

Во-вторых, мы берем верев-
ку. Затем положить его вокруг 
средней части. Затем мы нахо-
дим длину веревки и разделить 
его на четыре. 

Во-вторых, мы находим базовый пе-
риметр цилиндра. Затем мы находим 
его четвертую часть. 

В-третьих, мы умножаем полу-
ченное число само по себе. 

В-третьих, мы находим площадь 
квадрата, сторона которой четвертая 
часть периметра основания цилиндра. 

В-четвертых, умножить полу-
ченное число на длину ствола 
дерева. 
Это «cubagem да Мадейра» 

В-четвертых, мы умножаем площадь 
на высоту цилиндра. 
Это объем призмы, сторона основания 
которого одна четвертая длины ок-
ружности. Это окружность – окруж-
ность основания цилиндра. Цилиндр 
был получен путем преобразования 
усеченного конуса. 
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Используя элементарную математику не сложно показать, 
что в случае выпуклой четырехугольной области, результат Хорхе 
всегда превышает результат Адао, который сам по себе переоцени-
вает меру «земли», полученную академическими расчета-
ми. Студенты перевели на язык академической математики объяс-
нения жителей Хорхе и Адао, и поняли, что они имеют в виду в 
своих методах. Это представлено в таблицах выше как переход от 
первого столбца ко второму [10, с.25]. Представленные Х. Книж-
ник этноматематические идеи бразильского народа могут быть ис-
пользованы в составлении оригинальных математических задач. 
Одной из последних работ в данном направлении является иссле-
дование Актуна Х.Е. [9]. В своем исследовании Х.Е. Актуна приво-
дит авторские этноматематические задачи по темам измерение 
длины и площади.  

Ондар Ч.М. этноматематические задачи в контексте дошко-
льного математического образования связывает с использованием 
этнокультурных традиций тувинского народа, которое ограничива-
ется традициями, связанными с устным народным творчеством, 
народными играми, мерами измерения, народным календарем, 
культурой быта тувинского народа и включающими в себя количе-
ственно-числовые компоненты [6]. 

Воронина Г.П. под задачей с этнокультурным содержанием 
понимает описание определенной ситуации (явления, процесса), в 
которой представлены этнические и культурные особенности наро-
дов, населяющих данный регион, (языковые, исторические, фольк-
лорно-мифологические, бытовые и др.), с помощью числовых, гра-
фических, табличных данных с требованием дать количественную 
характеристику некоторого компонента этой ситуации. В качестве 
содержания данного вида задач Г.П. Воронина выделяет: культуру, 
исторический материал, фольклор, традиционные промысла и ре-
месла, мифологию и религию, народную математику, традицион-
ный быт, языки народов данного региона [1]. 

Таким образом, этноматематическая задача является подви-
дом практико-ориентированных, краеведческих задач и задач с эт-
нокультурным содержанием.   Она строится на основе нацеленно-
сти создания ситуаций, в которых математические идеи народа, 
выступают средством решения хозяйственных и практических за-
дач.  
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 Приведем примеры задач Петровой А.И. из сборника 
«Фольклорные и краеведческие математические задачи народов 
России» [4, с.253-255], которых мы определяем как этноматемати-
ческие: 

1. Наконец-то наступило долгожданное лето. Выдалось оно 
богатое на урожай и сено. Омолоон был человеком открытой души, 
веселым, задорным, не прочь был похвастаться силой. Измерял с 
помощью палки длиной в сажень каждое скошенное угодье и все 
замеры держал в уме. Он точь-в-точь вычислял, кто сколько нара-
ботал.  Точность расчетов необразованного старика, который не 
умел даже писать, удивляла всех. В один прекрасный день внук 
Айаал решил проверить эһээ (дедушку) Омоллоон. Скосив свое 
угодье формы сандалы (круглого стола), думая, что перехитрил 
старика, подмигнул ему. Омоллоон действительно призадумался, 
но виду не подал. Немного постояв в тени тальника, он проткнул 
по четырем сторонам скошенного луга палки, измерил расстояние 
от одной палки до другой. Оно равнялось 70 метрам. Затем сказал 
Айаалу: «Ты скосил 74 сотых земли». Определите, насколько вер-
ны расчеты эһээ Омоллоон. 

Решение: Задача вычисления длины окружности и площади 
круга возникла еще в глубокой древности. Для практических нужд 
многие народы в основном пользовались довольно грубым при-
ближением значения , а именно . Например, в китайском 
трактате от II в. до н.э. «Математика в девяти книгах» для опреде-
ления площади круга дается следующее правило: Умножь диаметр 
сам на себя, раздели на 4, возьми три раза ( . В 

папирусе Ахмеса от XIX в. до н.э. указывается, что за площадь кру-
га  следует принимать площадь квадрата, сторона которого равна 

 диаметра, т.е. . Однако в 

других древнеегипетских и древневавилонских текстах встречается 
значение , которое, по-видимому, вполне удовлетворяло по-
требностям землемеров того времени. Позже римляне принимали 

. Эти приближенные значения были получены эмпириче-
скими способами. Первое вычисление  на основе строгих теоре-
тических рассуждений было предпринято величайшим научным 
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деятелем древности Архимедом. В своей работе «Об измерении 
круга» он доказал, что 3 . 

Посмотрим, как решил задачу эһээ Омоллоон, который ни-
когда не изучал математику. Он проткнул по четырем сторонам 
скошенного луга палки, измерил расстояние от одной палки до 
другой, оно равнялось 70 метрам, тем самым старик легко вычис-
лил площадь квадрата, к этой площади прибавил половину суммы 
площади, думая, что оставшиеся части круга равны половине пло-
щади квадрата. Таким образом, сначала он вычислил площадь впи-
санного в площадь квадрата, затем прибавил половину этой пло-
щади. В переводе на язык формул: пусть  – радиус круга, тогда 
сторона вписанного квадрата 

. Видим, что в 
расчетах за значение числа  брали число 3. Точность расчетом 
эһээ Омоллоона действительно удивляет. 

2. Октябрь – самое прекрасное время года в Якутии. В на-
чале последней декады октября якутяне начинают заготовку льда, 
чтобы благополучно пережить суровые зимние дни. В это время 
вся мужская половина каждой семьи: и отцы и сыновья, прихватив 
с собой железный лом, лопаты, идут к Матушке реке. И вот работа 
в разгаре. Над Леной – рекой, которая только начинает замерзать, 
раздаются звуки ударов железного лома о лед, волнуя душу, словно 
звон хрусталя. 

Старик Кыпчидын вместе с сыном, как и все, пошли заго-
тавливать лед. Очистив в поте лица недавно выпавший глубокий 
снег, подготовили место для выемки льда. От правильного расчета 
размеров проруби зависит, насколько быстрой и легкой будет рабо-
та. Старику Кыпчидыну очень хорошо это известно, но тем не ме-
нее, чтобы показать своему сыну всю сложность и мудреность ра-
боты по заготовке льда и заодно научить его всем премудростям 
этого дела, спросил его: «Догордур, если мы заготовим 128 штук 
льда размером  былас на  былас (былас – якутская мера длины 

равная 1,64 м.), то нам этого запросто хватит и с родственниками 
можем поделиться. Так каких размеров нам надо приготовить про-
рубь? Ты ведь молодой человек, подсчитай, как лучше». Догордур, 
сын Кыпчидына, осознав, что не может вот так сразу вычислить, 
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присел на сани и стал решать, рисуя на снегу. Через некоторое 
время решил, что достаточно будет расчистить квадрат со сторона-
ми, равными 4 былас. Какую площадь они расчистили, правильны 
ли расчеты сына Кыпчидына? 

Решение: Верно, что общая площадь льда, необходимого 
для зимовки, равна 16 . Тут важно понять, как же якуты 
доставали лед из реки. Вначале надо прочистить лед в форме пря-
моугольника, пробить с помощью топора лед в виде прямой линии, 
затем по очереди начинать продалбливать лед необходимых разме-
ров и доставать куски льда. Очевидно, что меньше работы будет 
при наименьшем периметре прямоугольника с данной площадью, а 
это квадрат, т.е. задача на поиск квадратного корня данного числа. 
Таким образом, Догордур практически решил задачу правильно. 

Таким образом, новое направление исследований «этнома-
тематика» дает возможность использовать математические знания, 
веками накопленные в истории родного народа. Мы надеемся, что 
наши читатели примут участие в творческом процессе составления 
оригинальных этноматематических задач на основе специфики на-
ционального достояния своего родного народа. 
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В силу объективных и субъективных, внутренних и внеш-
них причин современная система математического образования 
вышла из стабильного состояния, и простыми способами эту си-
туацию исправить уже нельзя. В критические моменты истории 
защитники Отечества искали и находили выход благодаря макси-
мальной мобилизации и нравственному выбору, выражаемых сло-
вами: «Велика страна, а отступать некуда». Для сохранения потен-
циала общественного развития учителям, преподающим математи-
ку, сейчас нужно сделать аналогичный выбор. Несложно убедиться 
в том, что он дает ключ и к разрешению острых методологических 
проблем.  

Во-первых, сама по себе готовность учителя к такой моби-
лизации сил ради интересов учащихся и всего общества вернет в 
систему образования весь ресурс гуманистической педагогики, ко-
торая, как и «Великая дидактика» Я.А.Коменского, нацелена на 
обучение «всех всему». Эта установка переориентирует внимание 
учителя от пассивной регистрации итогов применения той или 
иной образовательной технологии к активному анализу условий 
успешного усвоения математики каждым учащимся. Благодаря 
этому в поле зрения учителя непременно вновь попадет главная 
особенность математического знания – его иерархическое строе-
ние, из-за которого усвоение учащимся нового материала оказыва-
ется существенно зависящим от качества усвоения предшествую-
щего материала. В силу названного обстоятельства в системе мате-
матического образования особое место должны занять разнообраз-
ные методы корректирующего обучения [1], направленные в про-
тивоположную от стрелы времени сторону и позволяющие диагно-
стировать, исправлять и поддерживать в хорошем состоянии пре-
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дыдущие учебные достижения учащихся. При обучении математи-
ке такую корректировку можно проводить адресно, продвигаясь от 
рассматриваемого утверждения к предшествующим по цепи связей 
между ними, а в случае понятия высокого уровня абстракции – об-
ратным ходом по ступеням последовательных обобщений [2].  

Во-вторых, от нравственного выбора учителя зависит не 
только запуск этого каскада перестроек, актуальных для системы 
образования, но и процесс его развертывания. Так как объем про-
граммы пропедевтики сложного понятия, динамику и время ее реа-
лизации для конкретной группы учащихся трудно рассчитать зара-
нее, то учителю придется часто выходить за рамки образователь-
ных технологий и за рамки административных регламентаций, не-
смотря даже на возможный дискомфорт в служебных отношениях. 
При всех трудностях и неудобствах движение по этому пути оп-
равдано открывающимися резервами. Заметим, что упорядочение 
материала на логической основе успешно используется человече-
ством в течение 25 столетий – для сжатия накапливаемой инфор-
мации и для обеспечения устойчивости ее передачи следующим 
поколениям. Из-за одной только опоры на этот ресурс рассматри-
ваемый подход может порождать значительные синергетические 
эффекты.  

Яркий пример такого отклика на педагогические усилия да-
ет описанная Э.В.Ильенковым «практическая стадия первоначаль-
ного очеловечения» слепоглухонемого ребенка в системе 
И.А.Соколянского – А.И.Мещерякова [3, с. 37]. В этом экспери-
менте есть два ключевых момента, которые не вписываются в про-
цесс технологизации управления образовательными процессами. 
Это бесконечная вера в то, что при всей безнадежности ситуации 
проблеск человеческого сознания наступит, и это готовность дожи-
даться этого момента сколь угодно долго и тратить усилия на под-
готовку к нему без ограничений. Зато каков результат! Об этом 
полном драматизма эксперименте А.Н.Леонтьев на ученом совете 
факультета психологии МГУ сказал, что «он создает условия, в ко-
торых делаются зримыми ... узловые события процесса формиро-
вания личности, становления (подумать только!) человеческого 
сознания, условия, открывающие как бы окно в самые сокровенные 
глубины его природы». В этом случае щедрая помощь детям дала и 
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обратный эффект – обернулась важными открытиями в педагогике 
и психологии. 

В-третьих, нравственный выбор учителя может повлиять на 
ситуацию благодаря отклику на него учащихся, многие из которых 
в силу разных причин находятся в состоянии близком к выученной 
беспомощности. Тем самым откроется простор для педагогики со-
трудничества – со всеми вытекающими из этого последствиями.  

В-четвертых, решительный разворот учителя к проблемам 
учащихся укажет ему вполне ясный ориентир для дозированного 
усложнения моделей управления образовательными процессами, 
без чего вернуть систему математического образования на путь по-
ступательного развития вряд ли возможно. Принципиальный мо-
мент здесь состоит в том, что педагог на своем месте может учиты-
вать конкретные условия учебного процесса и опираться на них, а 
для теории этот важный ресурс управления почти недоступен.  

Восстановленная самоотверженностью учителей устойчи-
вость образовательных процессов станет хорошим фундаментом 
для решения других проблем математического образования. 
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В докладе речь идет о неравенствах 
  nxx n  11       (  nx ,1 N),                                           (1) 

  pxx p  11        1,10  xp ,                                      
(2) 

  pxx p  11      1,0,1  xpp .                                     
(3) 

Неравенство (1) – хорошо известное классическое неравенство, его 
обычно называют простым неравенством Бернулли или (просто) 
неравенством Бернулли. Каждое же из неравенств (2) и (3) называ-
ется обобщенным неравенством Бернулли. Равенство в (1) достига-
ется лишь тогда, когда x = 0 или 1n , а в (2)–(3) – только при ус-
ловии x = 0. Нетрудно заметить, что простое неравенство Бернулли 
получается из неравенства (3) при p = n  (nN, n >1). 
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 Авторы обсуждают образовательный потенциал данных 
неравенств в математической подготовке учащихся как основной, 
так и старшей школы.  
 Показывается, что доказательство неравенства (1) связано с 
весьма многими понятиями курса математики основной школы. 
Его рассмотрение может быть полезно, в частности, при повторе-
нии и подготовке к итоговому экзамену в девятом классе, посколь-
ку позволяет вспомнить и повторить многие разделы курса алгебры 
на новом для учеников уровне, обеспечивает новыми приемами 
решения задач. 
 Особенно полезно знание неравенств Бернулли старше-
классникам, которые данные неравенства могут легко обосновать 
средствами дифференциального исчисления функций. Процедура 
упоминаемых доказательств позволяет систематизировать метод 
производных исследования функций в новой ситуации. Кроме того, 
неравенства Бернулли вооружают учащихся новыми способами 
решения задач на доказательство неравенств, сравнение числовых 
значений выражений, на отыскание наибольших и наименьших 
значений функций. С помощью неравенств Бернулли могут успеш-
но решаться также многие уравнения и их системы. Соответст-
вующие иллюстрации предполагается продемонстрировать в док-
ладе. 
 Замечание. При подготовке доклада авторы использовали, в 
частности, свою недавнюю работу [1]. 
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cle. 
 
Keywords: the universal educational actions, the principles of the train-
ing.  
 

Современное образование находится на этапе глубоких из-
менений, происходящих на организационном, содержательном и 
ценностном уровне. Меняется концепция педагогического образо-
вания и требования  предъявляемые к нему. В связи с этим в педа-
гогической науке в настоящее время уделяется пристальное внима-
ние поиску путей обучения математике, ориентированного на фор-
мирование универсальных учебных действий (УУД) у учащихся. 
Указанная проблема усиливает свою значимость в связи с перехо-
дом учащихся основной школы на новые образовательные стандар-
ты второго поколения, где особое внимание уделяется конечным 
результатам обучения, представленным не только в предметном 
формате, но и в метапредметном и личностном. При этом в совре-
менной дидактике, в частности, в дидактике математики проблема 
методов обучения, ориентированного на формирование различных 
видов УУД, однозначно не решена. 

Практика школьного обучения, в том числе и математике, 
должна обеспечивать принципиальное единство в подходе к уча-
щимся, в выборе средств и методов учебной работы.  
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Поиск путей обучения математике, ориентированного на 
формирование УУД у учащихся - достаточно широкая методиче-
ская проблема. В ходе её решения, при выборе средств и разработ-
ке методических приёмов обучения математике в 5-6 классах, на-
правленных на формирование УУД [1], были выработаны дидакти-
ческие принципы, представляющие совокупность требований, ко-
торым должно удовлетворять данное обучение. Разработанные 
принципы определены стоящей перед школой задачей в подготовке 
активных, всесторонне развитых учащихся, способных самостоя-
тельно учиться, готовых к самостоятельным действиям и принятию 
ответственных решений, и основываются на закономерностях про-
цесса обучения и теории поэтапного формирования умственных 
действий П.Я. Гальперина.  Рассмотрим данные принципы:  

1. Принцип прикладной направленности в постановке 
заданий как основа мотивации.  

Данный принцип, позволяет выделить место прикладной 
направленности в обучении математике в системе средств реализа-
ции связи математики с реальной действительностью. В отличие от 
традиционных заданий в постановку заданий, отражающих данный 
принцип, заложена мотивация к обучению, за счёт того, что в их 
содержании отражаются математические и нематематические про-
блемы, их взаимосвязь, а также новые понятия, термины (возможно 
не математические, но доступные учащимся). Таким образом, со-
держание и требования заданий сближает учащихся с реальной 
действительностью. 

Формируя интерес, мы развиваем мышление учащихся, 
обогащаем его новыми представлениями и понятиями, развиваем 
внимание и память, способствуем творческому воображению, тем 
самым мотивируем учащихся к обучению, вырабатываем у них 
стремление к новым знаниям, к их полному и прочному усвоению 
и расширению их за счёт самостоятельного изучения. 

2. Принцип разбиения обучающего многошагового за-
дания на подзадания как основа открытия нового знания.   

В соответствии с теорией поэтапного формирования умст-
венных действий П.Я. Гальперина от учителя при обучении мате-
матике требуется  
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- объяснение нового материала, который обеспечит пони-
мание учащимися того материала, который подлежит усвоению, и 
как следует работать с данным материалом;  

- фиксирование основного содержания подлежащего усвое-
нию и способа работы с этим материалом, которое позволит при-
ступить к работе без всякого предварительного заучивания.  

В связи с этим учителю необходимо правильно организо-
вать предварительное ознакомление учащихся с действием, то есть 
правильно выстроить ориентировочную основу действий (ООД), 
чтобы учащиеся могли получить представления о цели, плане и 
средствах осуществления предстоящего или выполняемого дейст-
вия. Полная и правильно выстроенная ООД обеспечивает безоши-
бочное выполнение действий при решении математических зада-
ний.  

В соответствии с теорией П.Я. Гальперина необходимо ор-
ганизовать работу учащихся таким образом, чтобы учитель имел 
возможность проконтролировать ход выполнения каждой операции 
и результаты её выполнения. Поэтому нельзя допустить, чтобы на 
этом этапе работа велась в уме: необходимо, чтобы она оставляла 
материальные следы. Для этого в условия составленных заданий 
учителю необходимо закладывать письменные дополнительные 
вопросы. При помощи последовательности верных ответов на дан-
ные вопросы учащийся самостоятельно может приходить к верно-
му решению, формулируя новые понятия, алгоритмы, правила и пр. 
С помощью дополнительных вопросов учитель организует диалог, 
что способствует формированию УУД. 

 Данный принцип целесообразно применять при обучении 
математике, так как при решении заданий данным способом ученик 
учится планировать свою деятельность, может видеть, как одно 
правило вытекает из другого. Разбивая обучающее многошаговое 
задание на подзадания, составляя самостоятельно дополнительные 
вопросы к заданию, как для себя, так и для другого ученика класса 
– учащийся создаёт проблемную ситуацию, разрешение которой 
приводит к новым знаниям.  

3. Принцип моделирования материализованного дейст-
вия средствами математики. 

Реализация принципа предполагает, что в обучении перед 
решением заданий проводится работа по организации материали-
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зованного действия учащихся. Для этого используются схемы, ри-
сунки, таблицы, модели, а также письменные дополнительные во-
просы.  

Согласно данному принципу, необходимо, чтобы при обу-
чении математике в 5-6 классах задания содержали материалы, 
обеспечивающие материализованные действия, которые позволили 
бы понять ситуацию, «увидеть» происходящие изменения, описан-
ные в условии, удерживать в памяти известные в задании данные в 
процессе его решения. 

4. Принцип управления процессом обучения с помощью 
специально разработанных письменных диалоговых заданий. 

Данный принцип отражает идею непрерывного управления 
процессом обучения с помощью специально разработанных пись-
менных диалоговых заданий, ориентированных на формирование 
УУД.   

 Выстраивая обучение поэтапно, постепенно повышая 
сложность заданий, которые учащиеся способны решать самостоя-
тельно, задействовав определенные виды УУД, учитель имеет воз-
можность управлять процессом усвоения математики в 5-6 классах.  

Пробелы в ответах на вопросы в письменных диалоговых 
заданиях позволяют учителю (да и самому учащемуся) выявить, на 
что необходимо обратить внимание при обучении, какие УУД 
слабо развиты. Чтобы решить данные задания, учащимся 
необходимо проделать определенные действия, которые влекут 
формирование УУД. Реализация принципа позволяет  
контролировать  и оценивать ответы учащихся на вопросы в 
письменных диалоговых заданиях, составленные учителем или 
учащимися, а также самостоятельно составленные вопросы 
учащихся  в письменно - диалоговой форме. 

Разработанные принципы лежат в основе методики 
обучения математике, ориентированной на формирование УУД.   

В заключение следует отметить, что обучение математике в 
5-6 классах, построенное на вышеперечисленных принципах, выяв-
ленных на основе анализа стандартов ФГОС второго поколения, 
психолого-педагогической литературы, опыта преподавания учите-
лей основной школы, способствует формированию УУД. 
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In work the analysis some substantive results of the study of mathemat-
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Современное образование характеризуется активным раз-
витием систем контроля, управления, обеспечения, менеджмента 
качества образования на всех уровнях в России [1] и регионах стра-
ны. В 2014 году в Алтайском крае впервые в  средних классах обра-
зовательных организаций проведено  региональное исследование 
оценки качества математического образования (далее – исследова-
ние), в котором приняло участие 21728 школьников. Исследование 
преследовало целью определение уровня математической подготов-
ки учащихся 6-х классов по окончании первой четверти 2014-2015 
учебного года. 

Содержание диагностической работы по математике, пред-
ложенной в ходе исследования, регламентировалось нормативными 
правовыми  документами [2]. Эта работа состояла из 2-х частей и 
включала в себя 15 заданий, различающиеся формой и уровнем 
сложности. Часть 1 содержала 10 заданий с выбором ответа. К каж-
дому заданию было приведено четыре варианта ответа, из которых 
верен только один. Часть 2 содержала 5 заданий, к которым требует-
ся дать краткий ответ. Задание с кратким ответом считается выпол-
ненным, если верный ответ зафиксирован в той форме, которая пре-
дусмотрена инструкцией по выполнению задания. Ответом на зада-
ния части 2 является целое число или конечная десятичная дробь 
(положительное или отрицательное).  

В диагностической работе по математике были представле-
ны задания различных уровней сложности: базового, повышенного. 
Задания базового уровня были включены в часть 1 работы. Это про-
стые задания, проверяющие усвоение наиболее важных математиче-
ских понятий. Основными условиями, которым должна удовлетво-
рять первая часть работы, являются реалистичность предъявляемых 
учащимся требований и обеспечение полноты проверки на базовом 
уровне. Задания повышенного уровня были включены в часть 2 ра-
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боты. Эти задания направлены на проверку умения использовать 
понятия и законы для решения различных задач. Задания во второй 
части расположены по нарастанию сложности. 

Задание с выбором ответа считалось выполненным верно, 
если выбранный номер ответа совпадает с верным ответом. Каждое 
из заданий оценивалось 1 баллом. Задание с кратким ответом счита-
лось выполненным, если ответ совпадал с верным ответом. Каждое 
из заданий с кратким ответом оценивалось в 2 балла, если верно ука-
заны все элементы ответа. Ответы на задания с выбором ответа и 
кратким ответом обрабатывались автоматически после внесения от-
ветов в систему. 

В ходе исследования учащимся было предложено  пять ва-
риантов работы, построенных на следующих основных принципах: 
соответствия, дифференциации, полноты, самодостаточности тек-
стов, равнозначности вариантов, отсроченности проверки, дополни-
тельности. 

На выполнение работы отводилось 45 минут, причем время 
на выполнение заданий первой и второй частей работы не фиксиро-
валось. Для оценивания результатов выполнения работ можно при-
менить два показателя: рейтинг (или первичный балл, который мо-
жет принимать максимальное значение 20 баллов) и традиционная 
отметка «2», «3», «4», «5», которая может выставляться с использо-
ванием шкалы перевода первичных баллов в оценку (Таблица 1). 

         Таблица 1.  
Шкала перевода набранных баллов в оценку 

 
Оценка «2» «3» «4» «5» 
Балл 0-4 5-10 11-16 17-20 

 
Наглядное представление о распределении первичных 

баллов, набранных участниками по итогам мониторинга, даёт рис. 
1. 
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Рис. 1. Диаграмма распределения первичных баллов 
 
Из диаграммы видно, что распределение баллов близко к 

нормальному. Мода распределения имеет некоторое смещение «вле-
во», что свидетельствует о преобладании в совокупности учащихся, 
демонстрирующих результаты  ниже средних. 

Наибольший интерес вызывают предметные результаты 
мониторинга, показывающие степень овладения учащимися уме-
ниями, проверяемыми заданиями диагностической работы (Таблица 
2). Анализ веера ответов участников экзамена позволяет увидеть 
достижения и погрешности школьников, которые могут стать осно-
вой совершенствования учебного процесса. 

 
                   Таблица 2.  

Результаты выполнения задач 

№ Проверяемые требования (умения) 

Итоговый 
процент  

выполнения, 
% 

А1 Уметь находить процент от числа 80,88 

А2 Уметь вычислять значения числовых выра-
жений, содержащих десятичные дроби 92,40 
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№ Проверяемые требования (умения) 

Итоговый 
процент  

выполнения, 
% 

А3 
 Уметь вычислять значения числовых выра-
жений, содержащих десятичные дроби. 
Уметь расставлять порядок действий 

68,79 

А4 Уметь переводить величины в другие едини-
цы измерения 84,84 

А5 Уметь вычислять периметр четырёхугольника 45,87 

А6 Уметь выполнять действия со смешанными 
числами 78,38 

А7 Уметь определять правильные и неправиль-
ные дроби 94,37 

А8 Уметь переводить дробь из обыкновенной в 
десятичную 73,15 

А9 Уметь находить наибольшее и наименьшее 
число  89,92 

А10 Уметь находить число, расположенное  пра-
вее и левее на координатной прямой  85,83 

В1 Уметь решать уравнения 50,12 

В2 
Уметь находить значение числового выраже-
ния, содержащего действия с десятичными и 
обыкновенными дробями 

23,58 

В3 
Уметь применять в процессе решения задачи 
зависимости между величинами, характери-
зующими процесс движения по воде  

26,01 

В4 
Уметь находить проценты от заданного чис-
ла. Моделировать реальные ситуации на язы-
ке математики 

20,38 

В5 

Уметь находить периметр  и площадь прямо-
угольника. Уметь вычислять значения число-
вых выражений, содержащих десятичные 
дроби 

22,04 

 
Анализ данных, представленных в таблице 7, а также в вее-

ре ответов участников мониторинга, позволяет сделать ряд выводов: 
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1. Учащиеся 6 классов в целом демонстрируют наличие по-
тенциала для изучения математики, около 93% школьников имеют 
достаточный уровень математической подготовки. 

2. Практически все учащиеся 6 классов обладают начальны-
ми математическими компетенциями, приобретёнными в процессе 
обучения в начальной школе. 

3. Наибольшие затруднения вызвали задачи, нацеленные на 
проверку сформированности умений вычислять значения числовых 
выражений, содержащих десятичные дроби, учитывать порядок вы-
полнения действий, выполнять действия, содержащие одновременно 
как обыкновенные, так и десятичные дроби. 

4. Вызывает тревогу намечающиеся проблемы в изучении 
геометрического материала. С задачей  5 на вычисление периметра 
четырёхугольника справилось наименьшее количество участников– 
45,87%. При этом около 5% школьников вовсе не приступило к вы-
полнению этой задачи. 

5. При решении задачи 4, проверяющей необходимые в 
практической жизни умения (изменение величин, перевод величин 
из одних единиц измерения в другие), около 7% учащихся затруд-
няются в переводе центнеров в килограммы, около 13% неверно пе-
реводят сантиметры в метры, около 5% ошибочно выражают часы в 
минутах. 

6. При решении задачи 3 основные затруднения учащихся 
вызвало выполнение действия деления: 5,8 : 29. Около 15% участни-
ков мониторинга получили неверный результат: 2. Что привело к 
неправильному выполнению задания в целом. 

7. При решении задач 9 и 10 на сравнение чисел, в том числе 
представленных точками на числовой оси, наибольшие затруднения 
(у около 5% участников мониторинга) вызывает выполнение этой 
операции с числом 0.  

8. Около 10% учащихся допускают устойчивые ошибки в 
выполнении простейших арифметических действий: сложение, вы-
читание, умножение, деление. Имеются погрешности в использова-
нии таблицы умножения. Есть проблемы в выполнении действий без 
использования микрокалькулятора. 

Результаты исследования могут быть использованы обра-
зовательными организациями для совершенствования методики 
преподавания математики, муниципальными и региональными орга-
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нами исполнительной власти, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования, для анализа текущего состояния 
муниципальных и региональных систем образования и формирова-
ния программ их развития. 
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С разделом начал математического анализа в школьном 
курсе математики обучающиеся сталкиваются на последней ступе-
ни обучения (10 – 11 классы), и при этом имеет место ряд проблем 
изучения понятий, а точнее с введением их определений, и даль-
нейших выводов теорем и следствий из них. Если проанализиро-
вать учебники по алгебре и началам анализа, то можно будет заме-
тить: 

- одни авторы, не рассматривают некоторые понятия анали-
за, не доказывают некоторые утверждения, при этом при доказа-
тельстве следующих утверждений ссылаются на предыдущие не-
доказанные (А.Н. Колмогоров); 

- в других учебниках базовые понятия анализа вводятся и 
доказываются утверждения посредствам их графических представ-
лений (А.Г. Мордкович); 

- в третьих учебниках присутствуют как строгие формаль-
ные доказательства, так и их геометрические смыслы 
(С.М. Никольский, Ю.М. Колягин, Е.П. Нелин и др.). 

При этом, такое разнообразие учебников не всегда отвечает 
тому, что у обучающихся будут сформированы представления о 
понятиях математического анализа. В методической литературе 
имеется множество методик изучения понятий анализа, что влечет 
за собой изучение понятий обособленно. Но крайне мало, либо во-
обще отсутствует, методика формирования системы понятий дан-
ного раздела, так как математический анализ представляет собой 
теорию пределов, дифференциальное и интегральное исчисления в 
одной общей структуре. Но следует помнить, что качество изуче-
ния базового понятия одного раздела влияет на дальнейшее изуче-



 81

Рис. 2 

ние других понятий, а в дальнейшем, и в формировании представ-
ления о математическом анализе как раздела математики. 

Еще со времен Я.А. Каменского, в образовании главенст-
вующим принципом был принцип наглядности, то есть следует 
сначала показать графическое представление понятия, а только по-
сле этого, когда будет сформировано представление в сознании у 
обучающегося, вводить само понятие. Такой подход активно реа-
лизуется в геометрии и алгебре, а вот на математический анализ 
данный подход принято считать затруднительным, хотя имеются 
попытки реализации в учебниках А.Г. Мордковича. 

 
Проведя анализ выполнения заданий на работу с графиче-

скими представлениями понятий и теорем анализа на ЕГЭ по мате-
матике [1], можно увидеть (рис. 1), что обучающиеся испытывают-
сложности при работе с графическими представлениями понятий и 
фактами данного раздела, при этом аналогичных заданий в школь-
ных учебниках крайне мало, либо отсутствуют вообще. 

Следует не забывать, 
что наша задача заключается в 
формировании системы поня-
тий математического анализа, и 
поэтому первым требованием 
для формирования данной сис-
темы является формирование 
графических представлений по-
нятий и фактов, то есть конст-
руировать такую систему задач, 

Рис.1. Процент выполнения заданий на графические 

 представления понятий и фактов анализа 
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в которой на первом месте стоят  графические представления. 
Приведем пример одной из таких систем задач на готовом 

чертеже (рис. 2): 
Задача №1. По графику функции )(xfy   определите чи-

словые промежутки, на которых производная функции имеет отри-
цательный знак; имеет положительный знак. 

Задача №2. По графику производной функции )(' xfy   
определите числовые промежутки, на которых функция возрастает;  
функция убывает. 

Задача №3. По графику функции y = f (x) определите количе-
ство точек, в которых производная функции равна нулю или не 
существует. 

Задача №4. По графику производной функции '( )y f x  
определите количество точек экстремумов функции )(xfy  . 

Задача №5. По графику производной функции '( )y f x  опре-
делите координаты абсцисс точек, в которых функция )(xfy   
имеет точки максимум; имеет точки минимум. 

Следующий ряд задач в системе потребует знания приема 
перекодирования, для того чтобы сформировать систему понятий и 
фактов математического анализа. Под данным приемом подразуме-
вается перенос одного понятия данного раздела математики в дру-
гой, при этом факты, связанные с этими понятиями, не теряют ис-
тинности. К примеру, задачу о функции и ее производной можно 
перекодировать в задачу о первообразной функции и самой функ-
ции, при этом помня об их непрерывности и доказанных фактах 
(рис. 3). 

 

Первообразная 
функции 

Производная 
функции 

Функция 

Рис. 3. Перекодирование понятий 
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Задача №6. По графику первообразной функции )(xFy   
определите количество точек, в которых функция )(xfy   равна 
нулю. 

Задача №7. По графику функции )(xfy   определите чи-
словые промежутки, на которых первообразная функции )(xFy   
возрастает. 

Задача №8. По графику функции )(xfy   определите ко-
личество точек, в которых вторая производная функции )(xfy   
равна нулю. 

Такой подход в конструировании систем задач начиная с 
заданий на графические представления фактов данного раздела, 
может положительно влиять на формирование знаний и умений 
работы у обучающихся с понятиями раздела. А включение в систе-
му задач заданий на перекодирование, позволит раскрыть связи 
между понятиями анализа и сформировать систему понятий. 
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Современный мир характеризуется наличием большого ко-
личества информации, в том числе и математической, и темпы рос-
та этой информации продолжают увеличиваться. Приведённый 
фактор лежит в основе главного противоречия в сфере образова-
ния: между ростом объемов учебной информации, с одной сторо-
ны, и ограниченностью, или даже уменьшением времени на ее ус-
воение, с другой.  

В России на протяжении многих десятилетий активно раз-
рабатываются методологические и  теоретические основы педаго-
гического тестирования. В связи с этим заслуживают внимания ра-
боты А.Н. Майорова, B.C. Аванесова, В.П. Беспалько, А.Г. Войто-
ва.  

Сейчас остро стоит проблема подготовки кадров, которые 
могли бы участвовать в создании тестов, также жив миф о том, что 
для составления тестового инструмента нет необходимости иметь 
специальные знания. Лучшим доказательством этому могут слу-
жить размножившиеся в невероятном количестве книги с названи-
ем «Тесты по...», большинство из которых не выдерживают мини-
мальной критики.  

Современный тестовый контроль рассматривается как сис-
тема контрольных измерительных материалов, процедур тестиро-
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вания, технологий проверки и оценивания результатов учебной 
деятельности субъектов образовательного процесса. Целенаправ-
ленный подбор заданий способствует активизации познавательной 
деятельности обучающихся и реализации ряда функций: диагно-
стической, контрольно–оценочной, обучающей, развивающей, мо-
тивационно–побудительной, воспитательной, организационной, 
стандартизирующей, информационной, управленческой. Анализ 
исследований по проблемам тестирования в обучении позволил не 
только выявить, но  и раскрыть сущность каждой из указанных 
функций тестирования. 

Диагностическая функция вытекает непосредственно из са-
мой сути любого контроля, но при тестовом она проявляется еще и 
в том, что он задает требования к получению валидной информа-
ции о качестве знаний, умений и навыков, психологических каче-
ствах обучаемых; способствует дифференциации обучаемых по 
уровню подготовки, отделению знания от незнания, выявлению 
различных видов знаний: предлагаемых, приобретаемых, прове-
ряемых, применяемых, устойчивых и забываемых; обеспечивает 
широкое использование образовательного мониторинга (педагоги-
ческого и психологического) для оценки качества образования и 
возможности содержательного анализа усвоения всего учебного 
материала и отдельных тем; позволяет проводить экспертизу со-
стояния образования на основе сопоставимости данных образова-
тельной статистики.  

Контрольно–оценочная функция обеспечивает подведение 
итогов обучения путем осуществления промежуточного или итого-
вого контроля в форме тестов и позволяет количественно измерить 
показатели учебных достижений аттестуемых. На современном 
уровне развития тестовых и компьютерных технологий целью те-
кущего контроля становится не принуждение к обучению со сторо-
ны педагога, а самосовершенствование, характерное для разви-
вающего обучения, в процессе которого активизируются разви-
вающая и обучающая функции контроля. 

Обучающая функция реализуется при проведении различ-
ных видов обучающего тестирования для освоения школьниками 
как учебного материала, так и технологии массового независимого 
тестирования, использовании заданий в тестовой форме для само-
аттестации и самоподготовки; при использовании тестов проявля-
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ется взаимосвязь контролирующей и обучающей функций контро-
ля, что в полной мере отвечает современным мировым тенденциям 
в переосмыслении роли контроля в образовании, когда контроль, 
оценка и обучение рассматриваются как взаимопроникающие со-
ставляющие единого образовательного процесса. 

Развивающая функция проявляется в воздействии на испы-
туемого результатов тестирования при выявлении несовпадающих 
и правильных ответов на задания теста, развитии памяти, приобре-
тении навыков применения знаний на практике, стремлении улуч-
шить результат и приобрести более устойчивые знания к следую-
щему тестированию, получении опыта подготовки ответа и перено-
са знаний из других образовательных областей.  

Мотивационно–побудительная функция проявляется через 
воздействие тестирования на всех субъектов образовательного 
процесса. Во–первых, на учащихся: формирование уверенности в 
объективности оценок и возможности достижения более высоких 
результатов; повышение учебной мотивации и желания получить 
более высокий результат; создание атмосферы состязательности и 
повышение ответственности за результаты учебного труда; ориен-
тация на сотрудничество с педагогом; самоорганизация и самопод-
готовка. Во–вторых, на учителей: повышение ответственности за 
результаты образовательной деятельности; совершенствование об-
разовательных программ и использование дополнительной учебной 
литературы; создание более комфортных условий при обучении и 
психологической разгрузки при разборе результатов контроля. 

Воспитательная функция тестового контроля обусловливает 
усиление интереса к знаниям, выработку усидчивости и способно-
сти работать систематически, приобретение навыков самоконтроля, 
самооценки и самокоррекции, появление потребности сотрудни-
чать с учителем. Эта функция играет важную роль в формировании 
мотивационной основы деятельности обучающегося. 

Организационная функция выражается в способности тес-
тирования обеспечивать условия самостоятельной работы, само-
обучения, самоконтроля, индивидуализации обучения на основе 
разработки и использования новых образовательных технологий, 
изменение структуры учебного процесса и формы контроля. 

Стандартизирующая функция проявляется в обеспечении 
одинаковых требований к уровню базовой подготовленности уча-
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щихся различных образовательных учреждений, что особенно важ-
но при итоговой аттестации выпускников и отборе абитуриентов. 

Информационная функция обусловлена широким распро-
странением и развитием образовательных технологий, созданием 
открытого федерального банка образовательной статистики и фор-
мированием системы многоуровневого квалиметрического мони-
торинга качества образования, возможностью получения статисти-
ческих норм качества учебных достижений и рейтинга образова-
тельных учреждений по уровню достигнутого качества, доступно-
стью интегральной образовательной информации широкому кругу 
пользователей. 

Демократизирующая функция обеспечивает одинаковые 
условия прохождения аттестации для всех учащихся, доброволь-
ность участия в различных видах тестирования, право на ошибку, 
вариативность выбора учащимся форм аттестации. 

Управленческая функция связана с получением и анализом 
квалиметрически выверенных результатов учебных достижений 
учащихся и обеспечением условий для принятия обоснованных 
решений на основе объективной и достоверной образовательной 
информации. 
Реализация перечисленных выше функций зависит от форм и мето-
дов подготовки обучающихся к тестированию, а также от принци-
пов его организации и проведения: научности, эффективности, 
объективности, валидности и надежности, системности использо-
вания в образовательной практике как отражения педагогической 
адекватности в единстве обучения и контроля. Некоторые из этих 
принципов должны быть заложены уже при конструировании тес-
тов как педагогических измерителей. Этот далеко не полный набор 
принципов тестового контроля достаточно четко указывает на то, 
что повышение качества обучения неразрывно связано с совершен-
ствованием систем контроля и созданием условий более тесного 
сотрудничества учащихся и педагогов в образовательном процессе. 
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Психологическая поддержка школьников – не менее важный 

аспект подготовки к итоговой аттестации, чем предметная подготовка. 
Очень важно, чтобы в этом процессе принимали участие не только 
учителя, но и родители, и администрация образовательного 
учреждения. Но это не разовая работа. Психологическое сопровождение 
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должно оказываться на протяжении всего периода подготовки к 
экзаменам, и заключается, в первую очередь, в отработке стратегии и 
тактики поведения в период подготовки к экзамену; обучении навыкам 
саморегуляции, самоконтроля, повышении уверенности в себе, в своих 
силах. Методы проведения занятий по психологической подготовке 
учащихся разнообразны: групповая дискуссия, игровые методы, 
медитативные техники, анкетирование, мини-лекции, творческая 
работа, устные или письменные размышления по предложенной 
тематике. Содержание занятий должно ориентироваться на следующие 
вопросы: подготовка к экзаменам, поведение на экзамене, способы 
снятия нервно-психического напряжения, противостояние стрессу. 
Работа с учащимися проводится по желанию учащихся – со всем 
классом или выборочно. 

Очень важно настроить школьников на то, что экзамен – лишь 
одно из многих жизненных испытаний, которые им еще предстоит 
пройти. Педагоги и родители могут помочь настроиться школьнику на 
успешную сдачу экзамена. Для этого существует несколько основных 
общих приемов. Эти методики и советы можно оформить в виде ре-
комендаций учащимся [1]. 

Но кроме общих рекомендаций, для подготовки к экзамену 
по каждому предмету есть и свои специфические рекомендации. 
Для математики можно выделить следующие основные: 

1. Все задания в работе можно разделить на 5 больших 
групп: базовые задачи (база), задачи по алгебре, задачи по геомет-
рии, прикладные задачи и сложные задания из второй части. Под-
готовку надо строить так, чтобы проработать каждую из групп. 

2. Уделить достаточно внимания базе, без нее с остальны-
ми группами не справиться. Сюда входят основные свойства гео-
метрических фигур и связанные с ними формулы, основные поня-
тия и формулы из алгебры. 

3. В геометрических задачах половина успеха – хорошо по-
строенный чертеж. На него надо нанести все, что дано в условиях 
задачи и все, что вам известно о конкретной фигуре и ее свойствах. 

4. Ключ к любому сложному заданию – надо свести его к про-
стой задаче на основе базовых знаний. Именно поэтому они так важны. 

Всем участникам психолого-педагогического процесса под-
готовки школьников к экзаменам, следует учитывать, что успешное 
прохождения итоговой аттестации зависит не только от качества 
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предметной (содержательной) подготовки, но и от того, насколько 
благоприятный психологический климат был создан в школе и до-
ма. Только в этом случае педагоги, администрация образовательно-
го учреждения, родители и школьники будут удовлетворены ре-
зультатами итоговой аттестации. 
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classes is opened in the article. 
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Совершенствование образовательного пространства на фо-

не обеспечения развивающего потенциала новых образовательных 
стандартов актуализирует проблему формирования универсальных 
учебных действий (УУД). Сформированные  универсальные учеб-
ные действия, как психологические составляющие образования, 
определяют умение обучаемого самостоятельно учиться, т.е. го-
товность к сотрудничеству и диалогу; определяют его компетент-
ностные показатели, т.е. умение решать важнейшие жизненные и 
профессиональные задачи и в конечном результате определяют 
эффективность образовательного процесса.  

Существующие программы развития универсальных учеб-
ных действий выделяются четыре основных группы, соответст-
вующие целям обучения: личностные, регулятивные, познаватель-
ные и коммуникативные. Само название этих действий – универ-
сальные, говорит о том, что формируемые учебные действия при-
менимы во всех сферах деятельности, т.е. носят метапредметный 
характер и обеспечивают преемственность всех ступеней образова-
ния. Рассмотрим примеры математических занимательных задач с 
региональным содержанием. Именно такие задачи способствуют 
развитию логического мышления, учат сравнивать и сопоставлять, 
развивают практическую смекалку, умение устанавливать причин-
но-следственные связи, позволяют раскрыть связь между целью и 
мотивом обучения дисциплине «Математика», между результатом 
и  тем, ради чего изучалась данная дисциплина [1, 2]. 

Задача 1. В братской семье Юшко Иванова сына Патрахина 
проживало три его брата и всех звали Ивашко. Вместе им было 77 
лет. Старший Ивашка был на 8 лет старше младшего, а среднему 
было 25 лет. Сколько лет было старшему и младшему Ивашкам? 

Задача 2. Средняя продолжительность жизни остяков 40 
лет. Маленькому ребенку надевают его первую рубаху, когда он 
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проживет 
160

1  часть жизни, первая обувь ему шьется, когда его 

возраст составляет 
40
1  от средней продолжительности жизни. Ко-

гда ребенок проживает 
20
3  или 

5
1  часть от средней продолжитель-

ности жизни, то его учат ходить на лыжах и в это время он получа-
ет свои первые штаны. Определите, в каком возрасте остяки наде-
вают своим детям первую рубаху, первую обувь и первые штаны. 

Региональный компонент математического образования 
создает условия для формирования УУД на основе познавательной 
активности обучающихся и через использование его различных 
составляющих. 
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Достижение образовательных результатов в условиях реали-

зации ФГОС основного и среднего (полного) общего образования 
осуществляется на основе системно-деятельностного подхода. 
Применение данного подхода в обучении геометрии на уровне 
учебной темы, предполагает постановку следующих целей обуче-
ния: 1) приобретение учебной информации и становление познава-
тельных УУД при изучении понятий, теорем и типов задач; 2) кон-
троль усвоения теоретических знаний при работе с геометрически-
ми понятиями, с теоремами, с типами и классами задач (регулятив-
ные УУД); 3) применение знаний и интеллектуальных умений при 
решении геометрических и учебных задач (познавательные и регу-
лятивные УУД); 4) формирование коммуникативных УУД через 
включение в групповую работу, взаимопомощь, взаимоконтроль, 
взаимопроверку и др.; 5) формирование организационных умений 
(целеполагание, планирование, реализация плана и др.) [2]. 

Для реализации указанных целей в процессе обучения необ-
ходимо использовать соответствующие формы, методы, средства и 
приёмы. Эти компоненты методической системы должны быть 
«направлены на достижение учеником понимания изучаемого им 
учебного материала» [1, с. 9]. В психолого-педагогической литера-
туре (Б. Блум, В.П. Симонов) понимание выделяют как один из са-
мостоятельных уровней усвоения учащимися учебной информа-
ции. Понимание рассматривается как «психический процесс вклю-
чения информации о чем-либо в прежний опыт, в усвоенные ранее 
знания и постижение на этой основе смысла и значения события, 
факта, содержания воздействия» [1, с. 40]. 

В.П. Симонов отмечает, что понимание предполагает нахож-
дение «существенных признаков, связей исследуемых предметов и яв-
лений, вычленение их из массы несущественного, случайного на основе 
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анализа и синтеза, применения правил логического умозаключения, ус-
тановления сходства и различия объектов» [4, с. 4]. Например, предпола-
гается, что учащийся сможет не только сформулировать определение ка-
кого-либо понятия, но и проиллюстрировать, распознать, сравнить данное 
понятие с другими, применить при решении задач, приводить примеры и 
др. Процесс достижения понимания учащимися изучаемого материала, 
согласно М.Е. Бершадскому, состоит из 4 взаимосвязанных этапов: пред-
понимание, генетическое, структурное, системное понимание [1]. Этап 
предпонимания характеризуется готовностью ученика к пониманию 
учебного материала, которая зависит от его личного когнитивного опыта, 
включающего логические умения (сравнение, перекодирование инфор-
мации, установление отношений, классификация, абстрагирование и др.), 
применяемые учеником в познавательной деятельности для усвоения но-
вой информации. Генетическая фаза понимания новой информации пред-
ставляет собой понимание причин, закономерностей возникновения и 
развития нового знания. На этапе структурного понимания устанавлива-
ются логические связи внутри изучаемой учебной информации, между 
новым и уже известным знанием. На этапе системного понимания уча-
щийся, используя новый когнитивный опыт, устанавливает связи на 
уровне теорий. 

Понимание учащимися изучаемого материала находится во взаи-
мосвязи с повторением учебной информации. Повторение, и различные 
его виды, рассматривается как одно из средств, способствующих повы-
шению качества знаний учащихся [3]. Понимание и повторение учебной 
информации способствует уменьшению её забывания. При понимании 
учебного материала, происходит непроизвольное запоминание учебной 
информации, что способствует возникновению у учащихся познаватель-
ного интереса к дальнейшему изучению темы. Если запоминание учебно-
го материала основывается на использовании повторения без понимания, 
то такие знания остаются на поверхностном уровне усвоения учебного 
материала и перегружают память учащихся. Существуют различные 
средства диагностики понимания учащимися изучаемой учебной инфор-
мации: её структурирование и представление в виде семантических моде-
лей организации памяти (кластерная, групповая, сетевая, модель сравни-
тельных семантических признаков); достраивание информации, на основе 
использования приёмов «вставьте пропущенное слово» и «расположите в 
нужном порядке», «определите тип связи», «найдите аналогию», «исклю-
чите лишнее понятие», «установите истинность умозаключения» [1], [2]. 
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Эти же средства используются и для организации повторения изученной 
информации – знаний учащихся. 

В той или иной степени, каждый уровень понимания определяет 
доступность изучаемого материала и возможность оперировать знаниями: 
от дословного воспроизведения изучаемой информации до интерпрета-
ции на основе ранее усвоенного, использования в новых ситуациях с ис-
пользованием различных форм представления (например, знаковой). Для 
перехода, например, ко второму уровню понимания, учащийся должен 
овладеть необходимым минимумом знаний, то есть быть на уровне пред-
понимания. 

На уроках достижение определенного уровня понимания возможно  
в ходе фронтального опроса с использованием устных упражнений. Зада-
ния устных упражнений могут предлагаться в различной форме: на гото-
вых чертежах и без чертежа. При их выполнении ученику необходимо 
самостоятельно проанализировать поставленный вопрос, представить в 
уме или в тетради нужную конфигурацию, провести рассуждения, сфор-
мулировать и дать устный ответ [5].  

В условиях системно-деятельностного подхода, для достижения 
учеником целей изучения геометрии на выбранном уровне, используются 
различные средства, с помощью которых учащиеся под руководством 
учителя создают образовательные продукты, структурируя учебную ин-
формацию [2]. Например, при организации самостоятельного сопутст-
вующего повторения учащимися курса геометрии 7 - 9 классов при под-
готовке к ЕГЭ и диагностики понимания, учащимся предлагаются зада-
ния следующих типов. 
1. Сформулируйте определения понятий составьте схему 
определения для каждого понятия, например, для понятий: 
равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник, 
параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат и др. [3]. 
2. Составьте информационную таблицу по определённой теме, 
включающую основные характеристики, свойства изученных 
понятий. Например, при повторении темы «Четырёхугольники» в 
такую таблицу нужно включить различные виды 
четырёхугольников, соответствующие им формулы для 
вычисления площадей; радиусы вписанной и описанной 
окружностей (по возможности). При повторении темы 
«Координаты и векторы» учащимся полезно составить Словарь 
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перевода с одного языка на другой, используя три языка: 
геометрический, векторный, координатный.  
3. Составьте классификационную или систематизационную 
схему, отражающую взаимосвязи изученных понятий. Например, 
«Виды треугольников», «Виды четырёхугольников»,  

На уровне генетического понимания, учащийся формулирует оп-
ределение геометрического понятия, включает его в систему понятий, 
устанавливает связи и отношения между понятиями на уровнях системно-
го и структурного понимания, составляя классификацию; осуществляет 
поиск решения задач, составляя схему поиска. Использование таких 
средств повторения позволяет не только диагностировать уровень усвое-
ния и понимания учащимися учебной информации, но и организовать 
повторение содержания геометрии при подготовке к ЕГЭ в условиях де-
фицита учебных часов. Указанные задания используются при организа-
ции повторения геометрии, с учётом особенностей организации повторе-
ния каждого вида: сопутствующего, пропедевтического, тематического, 
итогового. Использование средств обучения, усиливающих понимание 
изучаемого содержания, способствует достижению предметных и мета-
предметных результатов освоения геометрии [3].  

 
Список литературы 

1. Бершадский М.Е. Понимание как педагогическая 
категория. – М.: Центр "Педагогический поиск", 2004. – 176 с.  

2. Боженкова Л.И. Преобразование учебной информации 
необходимое условие формирования познавательных 
универсальных учебных действий при обучении геометрии // 
Преподаватель XXI век. 2013. Т. 1. № 4, С. 135 - 143. 

3. Кушакова Н.И. О повторении школьного курса 
геометрии учащимися 11-х классов // Актуальные проблемы 
обучения математике и информатике в школе и вузе  – М.: ФГБОУ 
ВПО МПГУ, 2014. С. 111-113. 

4. Симонов В.П. Диагностика степени обученности учащихся: 
Учебно-справочное пособие. – М.: MRA, 1999. – 48 с. 

5. Устные упражнения по геометрии. 7 - 9 классы. / И.М. 
Смирнова, В.А. Смирнов. – М.: Мнемозина, 2010. – 223 с. 
 



 97
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В статье раскрыта проблема определения содержания математиче-
ского образования в контексте реализации концепции развития ма-
тематического образования и выявлены подходы, раскрывающие ее 
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The article reveals the problem of determining the content of mathemat-
ical education in the context of implementing the concept of mathemati-
cal education and the approaches identified, revealing its multidimen-
sionality.  
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Одним из важнейших направлений государственной 

политики в области образования является развитие 
математического образования. Его фундаментальность и 
значимость как составляющей мирового научно-технического 
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прогресса обоснована в концепции математического образования в 
Российской Федерации. 

Изучение основ математики в современных условиях 
становится все более приоритетным направлением для 
общеобразовательной подготовки молодого поколения. В 
настоящее время внимание к школьному математическому 
образованию усиливается во многих странах мира. Анализ 
мирового опыта позволяет выделить три важные тенденции 
развития математического образования: понимание необходимости 
математического образования для всех школьников и широкая 
постановка соответствующих исследований; стремление к 
включению общеобразовательных курсов математики в учебные 
планы на всех ступенях обучения; глубокая дифференциация 
математической подготовки на старших ступенях школы [2]. 

Идея значимости математического образования 
подчеркивается в докдаде Джон Глена от Национальной комиссии 
по математике и естественным наукам для 21 века президенту 
Соединенных штатов под названием «Пока не поздно» (Before It Is 
Too Late, John Glenn's National Commission on Mathematics and 
Science Teaching for the 21st Century). «Комиссия убеждена, что на 
заре нового столетия и тысячелетия будущее благосостояние 
нашего государства зависит не только от того, насколько мы 
хорошо обучаем детей в целом, но и от того, насколько мы хорошо 
обучаем естественным, фундаментальным наукам и математике. 
Эти науки дают нам продукты, уровень жизни, экономическую и 
военную безопасность, которые будут поддерживать нас как дома, 
так и во всем мире» [3]. 

Продолжение представленного выше прогноза о 
значимости математического образования отражено в концепции 
математического образования РФ, где отмечается, что «без 
высокого уровня математического образования невозможны 
выполнение: поставленной задачи по созданию инновационной 
экономики, реализации долгосрочных целей и задач социально-
экономического развития Российской Федерации, модернизации 25 
млн. высоко производительных рабочих мест к 2020 году» [1]. 

Одной из важнейших проблем, заявленных в концепции ма-
тематического образования является проблема содержания матема-
тического образования, которая апеллирует к проблеме понимания 
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многогранности и многоаспектности математического образования. 
Это проблема, которая, в современной школе стоит актуально. Как 
замечено в концепции математического образования: «Проблема 
формирования содержания не исчерпывается только стандартами, 
программами и заданиями итоговой аттестации» [1]. На наш взгяд, 
учитель не имеет права обучать учащихся содержанию математи-
ческого образования, не имея представления, что за этим стоит.  

Принятие концепции развития математического образова-
ния позволило расширить представления о возможностях матема-
тики как науки и выявить подходы к раскрытию ее многоаспектно-
сти.  

I подход – формирование представлений о математике как 
части общечеловеческой культуры, о значимости математики в 
развитии цивилизации и современного общества. 

II подход – математика как средство интеллектуального 
развития человека для его полноценного функционирования в 
обществе. 

III подход – прикладная направленность математики.  
IV подход – математика – это язык науки и жизни. 
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В работе рассматриваются особенности целеполагания и конструи-
рования технологической карты урока математики, ориентирован-
ного на достижение не только предметных результатов, но и фор-
мирование универсальных учебных действий. 
 
Ключевые слова: универсальные учебные действия, технологиче-
ская карта урока. 

 
THE DESIGN OF A MATHEMATICS LESSON, AIMED AT THE 

FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTION 
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Изменение общей парадигмы образования, связанного с 

вступлением в действие нового стандарта общего образования 
(ФГОС), находит отражение в изменении приоритетных целей обу-
чения. Приоритетным становится не усвоение определенной суммы 
знаний, умений и навыков, а формирование умения учиться; не 
изучение изолированных от жизни математических понятий и спо-
собов математической деятельности, а включение математического 
содержания в контекст жизненных, практических задач. Меняются 
приоритеты и в организации учебного процесса: от преобладания 
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фронтальной и индивидуальной форм обучения с жестким управ-
лением со стороны учителя, к диверсификации форм организации 
учебной деятельности, целенаправленному самопланированию и 
самоуправлению учениками своим учением. Эти изменения задают 
новые ориентиры, как для обновления предметного содержания, 
так и для инновационных изменений в организации учебного про-
цесса, в деятельности учителя. Прежде всего, необходима сущест-
венная перестройка традиционного урока, используемого в массо-
вой практике.  

Исходной системообразующей основой урока являются его 
цели, которые в соответствии с концепцией ФГОС, по нашему 
мнению, целесообразно формулировать в виде его планируемых 
результатов: предметных, отражающих математическое содержа-
ние, которым предполагается овладеть на уроке; метапредметных, 
представленных в виде осваиваемых на уроке универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных); личностных.  

Структура урока строится в соответствии со структурой це-
ленаправленной учебной деятельности. Системообразующей осно-
вой конструирования урока является технологическая карта, яв-
ляющаяся формой планирования: взаимодействия учителя и уча-
щихся; форм организации учебной деятельности; средством отбора 
и систематизации средств, используемых как для достижения 
предметных результатов, так и для формирования универсальных 
учебных действий. Положительные результаты получены при ап-
робации технологической карты урока математики следующего 
вида: 

 
№ 
п/п 

Структура 
урока: со-

держание и 
виды учеб-
ной работы 

Характерис-
тика дея-
тельности 
учащихся 

Планируемые результаты 
Пред-

метные 
Метапредметные (универсаль-

ные учебные действия) 
Познава-
тельные 

Коммуни-
кативные 

Регуля-
тивные 
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В работе обозначена связь предметных, метапредметных и лично-
стных результатов обучения, выделены признаки распознавания 
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работы с ними. 
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1. Исследование, проведенное в рамках РГНФ-гранта [1], 

показало, что предметное (математическое) содержание является 
основой для формирования метапредметных результатов обучения. 
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Мы согласны с аргументами А.В.Хуторского [2] о том, что мета-
предметные результаты учащихся являются личностными. 

С другой стороны, приобретенный личностный (субъект-
ный) опыт влияет на самостоятельное использование метапредмет-
ных результатов в новых ситуациях, а те, в свою очередь, влияют 
на самостоятельную успешность в достижении новых предметных 
результатов обучения. 

2. Хотя и содержание математических заданий, и процесс 
работы над ним влияют на формирование личностных результатов 
обучения, ограничимся только теми заданиями, формулировки ко-
торых предполагают активное задействование жизненного (лично-
стного, субъектного) опыта учащихся. 

Можно выделить некоторые признаки распознавания таких 
заданий: условие задания включает информацию практического 
содержания (например, в задании представлены изображения ци-
ферблатов часов), предполагает информацию личного характера 
(например, дата рождения), включает историко-математическую 
информацию; требование задания предполагает высказывание сво-
ей точки зрения (например, почему для проверки решения приме-
ров на деление зашифровано слово нуль), осуществление самостоя-
тельного выбора на основе индивидуальных предпочтений (напри-
мер, проиллюстрировать математическое понятие, составить свою 
задачу), связано с практическим опытом учащихся (например, тре-
буется построить, измерить). 

3. Методика работы с личностно направленным заданием 
зависит от того, испытывают ли учащиеся математические затруд-
нения в его выполнении. Если нет, то обогащение опыта учащихся 
можно осуществить за счет проверки оформления решения (на-
пример, через пошаговый комментарий, через вариативность вы-
полнения шагов), за счет этапа подведения итогов.  

Если учащиеся затрудняются в самостоятельном выполне-
нии задания, то требуется, во-первых, соблюдение основных этапов 
работы с математическими заданиями, во-вторых учитывать харак-
тер личностно направленного задания, в-третьих, вносить личност-
ную составляющую в этапы работы. Например, для этапа анализа 
условия задачи можно предложить проиллюстрировать, как поняли 
условие задачи. Для этапа поиска способа решения возможны во-
просы: «Что нужно знать, чтобы выполнить задание, требуется ли 



 104

повторить эти вопросы?», «Какие вопросы выполнения задания 
хотелось бы обсудить?». Для проверки оформления решения в си-
туации индивидуальных предпочтений можно предложить про-
комментировать решение другого, включая решение учителя. 

 
Список литературы 

1. Научные основы интеграции национальных 
образовательных стандартов  общего и высшего математического 
образования (Россия – Беларусь – Украина): Международная 
коллективная монография /Антоновская Ю.А. [и др.]; под общ. ред. 
проф. И.Е.Маловой. – Брянск: Изд-во ИП Огнева Т.А., 2014. – 197 с. 

2. Хуторской А.В. Метапредметное содержание и 
результаты образования: как реализовать федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) //Интернет-
журнал «Эйдос», № 1, 2012 г. (http://www.eidos.ru/journal/ 
2012/0229-10.htm). 
 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 
ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Е.Л. Мардахаева, к.п.н. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления», Москва 
 
В работе раскрыты некоторые особенности реализации профильно-
го обучения, отражающего современные требования. На этой осно-
ве сформулированы принципы построения содержания курсов по 
выбору, обеспечивающих предпрофильную подготовку и профиль-
ное обучение по математике. 
 
Ключевые слова: предпрофильная подготовка, профильное обуче-
ние, содержание обучения по математике, курсы по выбору по ма-
тематике. 

 



 105

BASIC PRINCIPLES FOR SELECTION THE CONTENT OF  
EDUCATIONAL COURSES IN MATHEMATICS FOR 

 PREPROFILE PREPARATION AND PROFILE EDUCATION 
E.LMardakhaeva, Ph. D. (Pedagogical Sciences) 

State Educational Institution of Higher Professional Education of Mos-
cow region "Academy of Social Management", Moscow 

 
In article revealed some features of realization the profile training re-
flecting contemporary requirements. On this basis formulated principles 
selections of the content of mandatory courses on a choice on mathe-
matics for providing preprofile preparation and profile education in 
mathematics. 
 
Keywords: preprofile preparation, profile educational, content of educa-
tional for mathematics, mandatory courses on a choice on mathematics. 

 
В настоящее время часто затрагивается проблема содержа-

ния обучения математике в средней школе. Проблема определена 
следующим противоречием. С одной стороны, довольно много 
учащихся не усваивает некоторые темы из курса математики, при 
этом считая, что им «это не пригодится в жизни». С другой сторо-
ны, общекультурная ценность математики настолько велика, что 
очень сложно определить, что именно пригодится в жизни, а что 
нет. Кроме того, математические знания составляют определяю-
щую базу для последующего получения многих профессий. 

Проблему эту пытаются решить уже не одно десятилетие. 
Однако курс математики средней школы за это время лишь суще-
ственно изменился в сторону насыщения и усложнения, а пробле-
ма, по-прежнему, осталась. Одним из путей решения этой пробле-
мы стало введение в старших классах профильного обучения. При-
казом МО № 413 от 17 мая 2012 года был утверждён федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования (Стандарт). В основных положениях Стандар-
та об основной образовательной программе говорится, что: «Ос-
новная образовательная программа может включать как один, так и 
несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных 
профилей обучения» [4, с.45]. Рассмотрим основные аспекты по-
строения систему образовательных курсов на примере предметной 
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области «Математика и информатика». 
Цель построения системы образовательных курсов: посред-

ством профильного обучения обеспечить у будущих выпускников 
основного общего образования готовность к формированию про-
фессиональных компетентностей. Достижение поставленной цели 
требует решения частных задач. Выделим основные задачи, свя-
занные с отбором содержания образовательных курсов по матема-
тике: 1) Подготовка к успешному прохождению выпускниками 
итоговой аттестации по предмету; 2) Повышение мотивации изуче-
ния предмета за счёт увеличения прикладного материала; 3) Фор-
мирование у будущих студентов базовых знаний для продолжения 
обучения в высшем профессиональном учебном заведении; 4) По-
нимание учащимися математики как части общей культуры чело-
века. 

Для решения поставленных задач систему образовательных 
курсов выстроим из обязательных курсов и курсов по выбору. Обя-
зательные курсы могут преподаваться на базовом или профильном 
уровне в зависимости от выбранного профиля. Курсы по выбору 
представляют собой набор модулей различной тематики и объёма. 
Модули по продолжительности могут быть трёх видов: 8-9 часов и 
рассчитаны на 1 учебную четверть, 14-16 часов и рассчитаны на 
полугодие, 30-34 часов и рассчитаны на весь учебный год. Приве-
дём пример построения системы курсов. 

В 9-м классе учащиеся проходят обязательную предпро-
фильную подготовку. Предпрофильная подготовка по математике 
предусматривает изучение обязательного курса математики в объ-
ёме 5 часов в неделю (3 ч. – алгебра; 2 ч. – геометрия), а также 2 
часа в неделю курсы по выбору, состоящие их нескольких модулей. 
За учебный год учащиеся проходят 3-4 учебных модуля. Модуль 1 
«Профильноориентированный курс» посвящается вопросам при-
кладной математики. Его основная задача обеспечить профильный 
выбор учащихся и мотивацию учащихся к изучению математики с 
учётом сделанного выбора. Модуль 2 «Избранные вопросы мате-
матики» посвящается базовым вопросам математики. Его основное 
предназначение обеспечить подготовленность учащихся к прохож-
дению итоговой аттестации за курс основной школы на базовом 
уровне. Он рассчитан, прежде всего, на более слабых учащихся, 
испытывающих трудности при изучении математики. Модуль 3 
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«Избранные вопросы алгебры» призван углубить и расширить ба-
зовые знания по алгебре. Его основное предназначение обеспечить 
подготовленность учащихся к прохождению итоговой аттестации 
за курс основной школы на повышенном и высоком уровне, а так-
же обеспечить готовность к изучению алгебры и начал анализа на 
профильном уровне. Модуль 4 «Избранные вопросы геометрии» 
призван углубить и расширить базовые знания по геометрии. Его 
основное предназначение обеспечить подготовленность учащихся 
к прохождению итоговой аттестации за курс основной школы на 
повышенном и высоком уровне, а так же обеспечить готовность к 
изучению стереометрии на профильном уровне. 

Модули 1 и 4 имеют объём по 15 часов каждый, модули 2 и 
3 – по 34 часа. Модуль 1 будет полезен всем учащимся, поскольку 
обеспечивает профильный выбор и мотивацию. Например, уча-
щийся может выбрать в первом полугодии к изучению модуль 1, во 
втором – модуль 4, параллельно в течение всего года изучать мо-
дель 2. При желании учащийся может выбрать все модули. В этом 
случае его индивидуальная нагрузка будет увеличена на 1 час в не-
делю. 

Профильное обучение предусматривает изучение обяза-
тельного курса математики в объёме 6 часов в неделю (4 ч. – алгеб-
ра и начала анализа; 2 ч. – стереометрия), а также 1 час в неделю 
курс по выбору. За учебный год учащиеся проходят 2-4 учебных 
модуля. Отбирая содержание для курсов по выбору в профильном 
классе, нами ранее отмечалось, что «… полезно провести анализ 
программ средней школы и программ высшего профессионального 
образования» [2, с. 46]. В этой статье приведён краткий анализ ма-
териала, который предстоит изучать студентам-первокурсникам. 
На основании этого анализа определим тематику модулей курсов 
по выбору. Модуль 1 – «Арифметическая и геометрическая про-
грессии и введение в теорию пределов»; модуль 2 – «Элементы 
комбинаторики, теории вероятностей и математической статисти-
ки»; модуль 3 – «Решение неравенств с несколькими переменными 
и их систем»; модуль 4 – «Аналитические методы решения геомет-
рических задач»; модуль 5 – «Основы теории пределов, дифферен-
циального и интегрального исчисления»; модуль 6 – «Введение в 
функциональные уравнения»; модуль 7 – «Введение в теорию 
дифференциальных уравнений»; модуль 8 – «Целочисленные урав-
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нения и методы их решения» [1]. 
Тематика модулей является избыточной, это позволяет 

учащимся осуществлять выбор модулей. Содержание модулей на-
правлено на качественную подготовку к прохождению итоговой 
аттестации, обеспечение преемственности между средним и выс-
шим профессиональным образованием. 

 
Список литературы 

1. Мардахаева Е.Л. О некоторых проблемах реализации 
проблемы профильного обучения как системы образовательных 
курсов // Профессионализм педагога: сущность, содержание, пер-
спективы развития. Научные труды Международной научной кон-
ференции 12-14 марта 2014 г. – М.: МАНПО, – Ярославль: Ремдер. 
– 2014. – С 670-672.  

2. Мардахаева Е.Л. О построении системы элективных кур-
сов по математике при реализации профильного обучения // Про-
фильная школа, 2015. – № 2 (71). – С. 45-54. 

3. Мардахаева Е.Л. Построение модели профильного обу-
чения как системы образовательных курсов // Бюллетень лаборато-
рии математического, естественно-научного образовании и ин-
форматизации: рецензируемый сборник научных трудов. Том III. – 
М.: Издательство «Научная книга», 2012. – С. 218-221. 

4. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт среднего (полного) общего образования. – М.: Просвещение, 
2013. – 48 с. 

 
 
ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ ФАКТОВ ПЛАНИМЕТРИИ 

 
Е.В. Мартынова1, Г.И. Прокопенко, к.п.н., доцент2 

1Челябинский государственный педагогический университет,  
Челябинск, 2Белорецкая компьютерная школа, Белорецк 

 
В работе описан опыт подготовки старшеклассников к олимпиадам 
и итоговой аттестации по геометрии. 
 
Ключевые слова: обобщающее повторение, планиметрия. 

 



 109

THE GENERALIZING REPETITION OF THE FACTS OF 
 PLANIMETRY 

E.V. Martynova1, G.I. Prokopenko, сandidate of pedagogic sciences, 
associate professor2 

1Chelyabinsk state pedagogical university, Chelyabinsk 
2Beloretsky computer school, Beloreck 

 
In work described  experience of training of school students for mathe-
matical competitions and total certification for geometry. 
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На этапе подготовки старшеклассников к аттестации по ма-

тематике и к участию в олимпиадах, эта подготовка из занятий по 
натаскиванию к выполнению отдельных типов заданий должна 
превратиться в осмысленный процесс обобщения, систематизации, 
углубления всего изученного школьниками ранее. Предлагаемая 
авторами программа обобщающего курса по планиметрии для 
учащихся старших классов нацелена на осознанное системное по-
вторение, обобщение и дополнение знаний о геометрии, а также на 
формирование необходимых умений и навыков поиска решений 
геометрических задач. Такое обобщающее повторение позволяет 
ученикам увидеть всю тему целиком, получить ее полное систем-
ное знание. 

Повторение по курсу планиметрии удобно построить на ос-
нове систематизации свойств основных геометрических фигур: 
треугольников, многоугольников и четырёхугольников, окружно-
сти.  

На первом этапе занятий повторяется учебный материал, 
формулируются и, при необходимости, доказываются необходи-
мые свойства.  

Так, например, свойства медиан, биссектрис (внутренних и 
внешних углов) и высот формулируются в одном стиле. Показыва-
ется связь медиан с площадями и параллелограммами. Свойства 
биссектрис внутренних углов формулируются параллельно со 
свойствами биссектрис внешних углов (появляются взаимосвязан-
ные понятия вписанная и вневписанные окружности, и сами взаи-
мосвязи), показывается связь биссектрис с подобием треугольни-
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ков. Показывается связь высот с площадями и  подобием треуголь-
ников. 

На втором этапе повторения демонстрируется использова-
ние рассмотренных фактов при решении задач на построение, до-
казательство и вычисление. Подбираются задачи, иллюстрирую-
щие связи методов решения этих задач: когда задача на построение 
«подсказывает» метод решения задач на вычисление и наоборот. 

Это дает учащимся возможность познакомиться с методами 
решения задач, которые редко рассматриваются в основном курсе, 
или не отрабатываются на должном уровне; систематизировать 
свои знания; дополнить копилку теорем теоремами прикладного 
характера; сформировать умения применять полученные знания 
при решении нестандартных задач.  

Эти идеи были использованы нами при проведении занятий 
по планиметрии на математических кружках и в выездных матема-
тических школах. 
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Формирование готовности к различным видам педагогиче-

ской деятельности – одна из сторон общего процесса формирова-
ния личности будущего педагога. В связи с введением на старшей 
ступени школы профильного обучения возникает необходимость 
рассматривать готовность будущего учителя математики к проек-
тированию и реализации элективных курсов как обязательную со-
ставную часть готовности к педагогической деятельности в целом. 
Об этом говорится в ФГОС ВПО по направлению подготовки «Пе-
дагогическое образование»: «Выпускник должен обладать сле-
дующими профессиональными компетенциями: … способностью 
разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов… (ПК-1)» [7] 

Проведенный в [5] анализ исследований в области 
профессиональной готовности педагога позволил уточнить понятие 
готовности к разработке и реализации элективных курсов. 

Под готовностью к проектированию и реализации электив-
ных курсов мы будем понимать составной компонент профессио-
нальной компетентности педагога, характеризующийся профессио-
нальной подготовкой, направленной на формирование следующих 
умений для осуществления педагогического процесса: 

 проектировочных – умения проектировать целостный 
образовательный процесс по элективному курсу: ставить диагно-
стируемые цели и задачи деятельности учителя и учащихся на раз-
личных этапах изучения элективного курса; анализировать образо-
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вательные стандарты, программы элективных математических кур-
сов, учебники и учебные пособия; отбирать содержание в соответ-
ствии с поставленными целями; конструировать занятия различных 
типов; разрабатывать проектные и учебно-исследовательские зада-
ния; моделировать средства диагностики;  

 аналитических – умения проводить психолого-
педагогический и методический анализ учебного процесса, как в 
целом, так и по этапам, анализировать педагогический опыт учите-
лей, в том числе и личный; прогнозировать результаты педагогиче-
ской деятельности; 

 коммуникативных – умения грамотно выбирать стиль 
педагогического общения, организовывать общение учащихся друг 
с другом в процессе управления их учебно-познавательной дея-
тельностью. 

Процесс формирования готовности будущего учителя к 
проектированию и реализации элективных курсов предполагает 
наличие соответствующей модели, основная цель которой – фор-
мирование ключевой компетенции ПК-1. Обозначенная цель дос-
тигается за счет следующих задач: 

 Формирование представлений о целях, задачах, отборе 
содержания, методах и формах обучения в рамках элективных 
курсов. 

 Формирование представлений о принципах создания 
элективных курсов и формирование умений по разработке 
программ элективных курсов. 

 Формирование умений по работе с документами 
профессионального характера, а также умений анализировать и 
обобщать накопленный педагогический опыт.  

Структура профессиональной готовности учителя к проек-
тированию и реализации элективных курсов понимается нами как 
единство креативного, конструктивного, гностического и мотива-
ционного компонентов и подробно изложена в [4]. 

Мотивационный компонент раскрывает профессиональные 
характеристики педагога: интересы (в том числе познавательные), 
склонности, стремления (в частности, стремление достичь успеха в 
обучении учащихся), побуждения к деятельности. 

Гностический компонент раскрывает профессиональные 
знания педагога не только в области преподаваемого предмета, но 
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и методическую и психолого-педагогическую подготовку. В усло-
виях профильного обучения, в частности, в рамках элективных 
курсов, значительный вес приобретают межпредметные знания. 
Педагог должен разбираться не только в «своем» предмете, ему 
необходимо привлекать знания из других областей, что, несомнен-
но, повысит познавательный интерес и мотивацию учащихся к 
обучению.  

Конструктивный компонент готовности дает представление 
об умениях работать с учебной и научной литературой, отбирать 
материал к урокам и перерабатывать его, анализировать учебники 
и учебные программы, конструировать уроки различных типов и 
видов. Кроме того, в данный компонент входят умения по построе-
нию межличностного взаимодействия с учащимися, организации 
диалога.  

Так как в условиях профильного обучения широко исполь-
зуются активные методы обучения, в том числе и проблемные ме-
тоды, то педагог должен обладать умениями по применению по-
добных методов, конструированию проблемных ситуаций, а также 
стремлением к инновациям, к поиску новых методов и средств 
обучения. В связи с глобальной информатизацией учебного про-
цесса  информационные технологии предоставляют обширное поле 
для подобной деятельности, которая зависит от индивидуальности 
и изобретательности педагога. Все вышесказанное находит отра-
жение в креативном компоненте готовности 

В процессе формирования готовности к педагогической 
деятельности в целом и к проектированию и реализации электив-
ных курсов в частности можно выделить несколько уровней. 

В.Сластенин, И.Исаев, Е.Шиянов выделяют интуитивный, 
репродуктивный, поисковый и творческий уровни готовности [6]. 
Интуитивный уровень сформированности готовности характеризу-
ет педагогов, деятельность которых основана на эмоциональном, 
интуитивном настрое, углубления в теоретические знания и анализ 
педагогической практики. При этом педагогическая рефлексия не 
сформирована. Репродуктивный уровень свойственен для педаго-
гов, хорошо знакомых с теоретическими основами, содержанием, 
конкретными методиками, нередко применяют эти знания в собст-
венной педагогической деятельности. Однако применение подоб-
ных методик на практике является неупорядоченным, ситуатив-
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ным, педагогическая рефлексия выражена недостаточно. Поиско-
вый уровень сформированности готовности – педагоги пытаются 
работать по-новому, воплощая в собственной деятельности извест-
ные технологии и методики учебно-воспитательной работы. Они 
охотно идут на эксперимент, не скрывают ни своих успехов, ни 
ошибок, открыты для публичного обсуждения, осмысления педаго-
гических инноваций. Творческий уровень – педагоги, которые 
творчески относятся к деятельности, имеют широкие и содержа-
тельные знания о новых научных и новаторских подходах к обуче-
нию и воспитанию, владеют новейшими технологиями и создают 
собственные. Реализация творческого потенциала в инновацион-
ном процессе для многих из них является важнейшим ориентиром 
деятельности. 

Если говорить непосредственно о профильном обучении и 
проектировании и реализации элективных курсов, то Комарова 
А.Н. в своем исследовании [1] выделила три типа педагогов в зави-
симости от их деятельности в условиях профильной школы: 

1. Учителя-исследователи – педагоги, освоившие теорию 
проектирования и сумевшие найти адекватные профильному 
обучению методические ресурсы и разработавшие свои авторские 
элективные курсы. 

2. Учителя-мастера – педагоги, освоившие теорию 
проектирования и сумевшие адаптировать разработанные другими 
авторами элективные курсы к условиям своего образовательного 
учреждения, недостаточно использовавшие методические ресурсы 
и обладающие недостаточным опытом использования современных 
педагогических технологий. 

3. Учителя-стажеры – начинающие педагоги, освоившие 
теорию проектирования, но предпочитающие реализовывать 
элективные курсы, спроектированные другими авторами. 

В работе Артамонова М.А. уровни готовности студентов к 
проектированию элективных курсов выделяются следующим обра-
зом: 

1. Проектирование курса на основе готовых 
методических разработок. 

2. Проектирование курса на основе методических 
разработок с внесением корректив. 
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3. Самостоятельная разработка курса на основе четко 
очерченных процедур проектирования. 

4. Самостоятельная разработка курса на основе 
собственных методических знаний и опыта. 

Выделенные уровни соответствуют уровням сформирован-
ности готовности будущих учителей к профильному обучению 
старшеклассников, выделенным в работе Кунжигитовой Г.Б. [3]. 

В нашей работе мы будем выделять высокий, средний и 
низкий уровни сформированности готовности педагогов к проек-
тированию и реализации элективных курсов.  

Низкий уровень готовности соответствует умениям педаго-
гов по проектированию элективных курсов на базе имеющихся ме-
тодических разработок, есть стремление в достижении лучшего 
результата с учетом интересов учащихся. 

Средний уровень готовности характеризует педагогов, спо-
собных преобразовывать существующие разработки элективных 
курсов и анализировать накопленный педагогический опыт, ис-
пользующих периодически активные методы обучения, а также 
заинтересованных в достижении учащимися лучших результатов. 

Высокий уровень готовности соответствует педагогам, ме-
тодично использующим в своей деятельности активные методы 
обучения, способным разрабатывать собственные программы элек-
тивных курсов. 

Опираясь на исследования Артамонова М.А., Комарововй 
А.Н., Кунжигитовой Г.Б., Трифоновой С.А., Черных З.Н. и др. и 
проведенный нами анализ вопросов подготовки будущего учителя 
к проектированию и реализации элективных курсов, модель фор-
мирования такой готовности может быть представлена следующим 
образом (Рис. 1). 

Формирование готовности будущего учителя к проектиро-
ванию и реализации элективных курсов способствует достижению 
целей профильного обучения, которое «направлено на реализацию 
личностно-ориентированного учебного процесса» [2, С. 3] и позво-
ляет учитывать интересы, склонности и способности учащихся за 
счет внедрения в учебный план именно элективных курсов.  
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Рис. 1. Модель формирование готовности будущего учителя  

к проектированию и реализации элективных курсов 

Ключевая компетенция: способность разрабатывать и реализовывать 
учебные программы базовых и элективных курсов (ПК-1) 

Задачи: 
 Формирование представлений о целях, задачах, отборе содержания, мето-

дах и формах обучения в рамках элективных курсов. 
 Формирование представлений о принципах создания элективных курсов и 

формирование умений по разработке программ элективных курсов. 
 Формирование умений по работе с документами профессионального ха-

рактера, а также умений анализировать и обобщать накопленный педаго-
гический опыт.   

Цель: формирование готовности будущего учителя  
к проектированию и реализации элективных курсов 
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В настоящее время популяризации науки является как госу-

дарственной, так и образовательной проблемой.  По данным ВЦИ-
ОМ интерес россиян к новостям науки постоянно снижается [2]. 
Правительством Российской Федерации были предприняты меры, 
направленные на улучшение сложившейся ситуации [4,5].  

Отечественное образование и наука, начав свое функциони-
рование в начале XVIII века, обрели богатые традиции, одной из 
которых является популяризация науки. Популяризаторами высту-
пали ученые, преподаватели университетов и высших учебных за-
ведений. Одним из главных средств популяризации научного зна-
ния являлись научно-популярные лекции и научно-популярная ли-
тература, которые в своем содержании часто использовали сведе-
ния из истории науки. Основные направления применения исто-
рико-научной тематики в дидактико-просветительских целях были 
определены М.В. Ломоносовым. Так, например, для XVIII в. было 
характерно использование истории науки в двух целях: в дидакти-
ко-просветительской и в связи с требованиями самой науки [2].  

На тот факт, что использование историко-математических 
сведений в учебном процессе способствует популяризации матема-
тики и лучшему ее усвоению, указывали деятели науки. Роль исто-
ризации математического образования в популяризации науки в 
XIX- XX вв. рассматривалась на различных съездах естествоиспы-
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тателей и учителей математики. 
Исследования, посвященные историзации математического 

образования и популяризации математики, ведутся в Институте 
математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича 
ЮФУ. Внимание уделяется разработке средств и форм популяри-
зации математических знаний. К исследованиям привлекаются сту-
денты. Так, например, в марте 2015 г. в рамках региональной про-
граммы «Просвещение жителей Дона», сотрудниками и студентами 
Института совместно с интерактивным музеем наук «Лаборатори-
ум» (http:www.laboratori-um.ru) проведен цикл мероприятий «Ме-
сяц математики», посвященных популяризации математики и ком-
пьютерных наук.  

Одним из средств историзации математического образова-
ния являются задачи, содержащие элементы историзма [1,3]. Среди 
них выделяют именные, старинные, с исторической фабулой и за-
дачи историко-математического содержания. Проведенные нами 
исследования показали, что именно их учителя математики счита-
ют основным средством не только историзации образования, но и 
популяризации математики. Их использование в обучении вызыва-
ет у учащихся поисковый интерес к математике, воспитывает твор-
ческую активность, прививает навыки работы с книгой и развивает 
при этом исследовательские способности. Другими словами, спо-
собствует популяризации математики как науки среди школьников.  

 
Список литературы 

1. Михайлова И.А. Технология историзации школьного 
математического образования. Дис. на соиск. учен. степ. к.п.н.: 
спец. 13.00.02. – Ростов н/Д.: 2006.  

2. Романов Ю.В., Сивоволова А.И. Популяризация науки 
как государственная и образовательная проблема. // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук №03 (74) март 2015. 
Ч.III.  

3. Романов Ю.В. Теория и методика историзации геомет-
рической подготовки учителя математики в педагогическом вузе: 
Дис. на соиск. учен. степ. к.п.н.: спец. 13.00.02. - Ростов н/Д.: 2002.  

4. Концепция развития математического образования в 
Российской Федерации. // http:минобрнауки.рф/докумен-
ты\3650/файл/2730/  



 120

5. Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016 – 2020 годы. //   
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70736882/  
 
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К  
ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИСТОРИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  
В РАМКАХ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 
А. Н. Мокрушин, учитель математики и информатики  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 7", Калуга 
 

В работе раскрыта проблема формирования мотивации и  познава-
тельного интереса на уроках математики. В качестве средства 
предлагается использовать историко-математический материал. В 
качестве формы включения исторического материала рассматрива-
ется элективный курс. 
Ключевые слова: мотивация, познавательный интерес, элективный 
курс, история математики,  ФГОС. 

 
DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTEREST TO LEARNING 
MATHEMATICS BY MEANS OF USING HISTORICAL AND 

MATHEMATICAL MATERIAL WITHIN ELECTIVE COURSE 
A. Mokrushin, teacher of Mathematics and IT 

Municipal budgetary educational institution  
"Secondary comprehensive school №7" of Kaluga 

 
The problem of motivation and cognitive interest formation at Mathe-
matics lessons is revealed in this work. The usage of historical and 
mathematical material is regarded as a means of cognitive interest de-
velopment. Elective course is considered as a form of historical material 
inclusion. 
 
Key words: motivation, cognitive interest, elective course, history of 
Mathematics, Federal State Educational Standard. 
 



 121

Математика играет особую роль в науке, культуре и жизни 
общества, являясь одним из двигателей научно-технического про-
гресса. Изучение математики не только подготавливает учащихся к 
применению математики в других областях, но и, что не менее 
важно, выполняет системообразующую функцию в образовании, 
развивает познавательные способности учащихся, влияя на препо-
давание других дисциплин. На ступени общего среднего образова-
ния формируется личность, закладываются основы логического 
мышления, это период становления основных интеллектуальных 
функций, и математика является одним из главных средств разви-
тия указанных свойств личности. 

При этом математика всегда являлась одной из наиболее 
трудоемких учебных дисциплин.  В Концепции развития матема-
тического образования в Российской Федерации среди проблем 
развития  математического образования на первом месте стоит 
группа проблем мотивационного характера, то есть низкий уровень 
учебной мотивации. Одной из причин этого является общественное 
недооценивание значимости математического образования. С дру-
гой стороны, в Федеральных государственных образовательных 
стандартах прописаны определенные требования к личностным, 
метапредметным  и предметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. Од-
ним из них является следующее: формирование представлений о 
математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 
языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процес-
сы и явления.  

Но ни в ФГОС, ни в концепции не указан конкретный ме-
ханизм достижения указанных результатов или преодоления озву-
ченных проблем. Получается своего рода задача:  

Из пункта А (проблема) требуется попасть в пункт В (ре-
зультаты освоения образовательных программ). Каким образом 
проложить маршрут из пункта А в пункт В, чтобы он обладал сле-
дующими свойствами:  

• соответствие стандартам (в частности ФГОС); 
• доступность (у педагога не должно возникать затрудне-

ний в освоении маршрута); 
• рациональность (освоение маршрута не потребует боль-

ших временных, финансовых ресурсов, перегрузки учителей); 
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• безопасность (прохождение маршрута должно соответст-
вовать здоровьесберегающим технологиям)?  

Список свойств или условий можно продолжить, но, на мой 
взгляд, перечисленные свойства являются основными требования-
ми к такому «маршруту». Из анализа условия очевидно, что задача 
имеет множество решений и отличаться они будут степенью соот-
ветствия перечисленным свойствам. Рассмотрим решение этой за-
дачи, отталкиваясь от проблемы, озвученной выше, а именно про-
блемы низкого уровня мотивации к изучению математики.  

Мотивация – важнейший компонент структуры учебной 
деятельности – совокупность мотивов, побуждающих человека к 
основной деятельности, процесс действия мотива. Одним из цен-
нейших мотивов является познавательный интерес, суть которого 
заключается в целенаправленном стремлении обучающихся к овла-
дению знаниями, в активном поиске новых способов углубления 
познания. Невозможно активизировать познавательную деятель-
ность ученика без развития познавательного интереса. Интерес как 
средство обучения действует только тогда, когда на первый план 
выступают внутренние стимулы. Новизна, необычность, неожи-
данность, странность, несоответствие ранее изученному – все эти 
особенности, подчеркнутые при сообщении материала, способны 
не только вызвать мгновенный интерес, но и пробудить эмоции, 
порождающие желание изучить материал более глубокого, то есть 
содействовать устойчивости интереса. Необходимо укреплять по-
знавательный интерес не только как мотив учения, но и как устой-
чивую черту личности, и как средство воспитывающего обучения. 
Познавательный интерес положительно влияет не только на про-
цесс и результат деятельности, но и на протекание психических 
процессов - мышления, воображения, памяти, внимания, которые 
под влиянием познавательного интереса приобретают особую ак-
тивность и направленность. 

По моему мнению, среди факторов, влияющих на развитие 
познавательного интереса, основными являются следующие: лич-
ность педагога, его мастерство; содержание учебного материала; 
форма организации учебного занятия. Становление педагога как 
личности, его профессиональный рост – это очень сложный и объ-
емный вопрос, рассмотрение которого – тема для отдельного ис-
следования. Подробнее остановимся на содержании учебного ма-
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териала и формах организации учебного занятия, как факторах раз-
вития познавательного интереса.  

Большим потенциалом обладает включение в содержание 
историко-математического материала. Математика имеет богатую 
историю, через которую можно наглядно увидеть, как возникали и 
развивались основные понятия и задачи, с которыми сталкивалось 
человечество в ходе познания окружающего мира. Использование 
исторического материала: 

• способствует формированию научного мировоззрения у 
обучающихся, представлений о научной картине мира; 

• позволяет глубже осознать сам процесс познания как та-
ковой; 

• является эффективным средством организации проблем-
ного обучения, способствуя тем самым развитию обучающихся; 

• несет огромный воспитательный потенциал; 
• расширяет кругозор, способствует формированию пред-

ставлений о математике, как части общечеловеческой культуры. 
Открытым остается вопрос формы включения историческо-

го материала в образовательный процесс. Отсутствие соответст-
вующего материала в учебниках, ограниченность времени и объем 
обязательного для освоения материала не дают в полной мере рас-
крыть потенциал использования исторического материала на уроке. 
Поэтому одной из оптимальных форм для преодоления указанных 
препятствий может стать элективный курс исторической направ-
ленности, обладающий рядом преимуществ перед уроком: 

• свобода выбора тематики элективного курса – при 
разработке элективного курса учитель имеет возможность 
самостоятельно подобрать тематику; 

• свобода при выборе формы проведения занятия – 
возможно использование различны форм, которые невозможно или 
затруднительно применить на обычном уроке; 

• элективный курс проводится для сравнительно 
небольшого числа учащихся, добровольно выбравших его; 

• более широкие возможности для проявления творческих 
способностей детей; 

• расширение знаний учащихся. 
Таким образом, мы получаем одно из возможных решений 

задачи, описанной в начале данной статьи. Элективный курс 
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историко-математической направленности может стать тем самым 
маршрутом, следуя которому учитель получит средство 
повышения мотивации к изучению математики и достижения 
завяленных в ФГОС целей. 
 

Список литературы 
1. Федеральный государственный образовательный стан-

дарт (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 
г. № 1897) 

2. Концепция развития математического образования в 
Российской федерации (утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р) 

3. Александров П. С. Математика и человеческая культу-
ра // Квант. – 1982. – № 8. – С. 2-4. 

4. Григорян М.Э. Дидактические функции истории мате-
матики // Успехи современного естествознания . 2014. №11-2. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/didakticheskie-funktsii-istorii-
matematiki (дата обращения: 01.07.2015). 

5. Дробышев Ю. А. Историко-математическая подготовка 
будущего учителя математики. Монография. – М.: Дрофа, 2010. – 
88с. 

6. Маркова А. К., Орлов А. Б., Фридман Л. М. Мотивация 
учения и её воспитание у школьников. – М.: Педагогика, 1983. – 64 с. 

7. Марчукова С.М. Реализация принципа историзма в 
контексте гуманитаризации  естественнонаучного образования // 
Гуманистический потенциал естественнонаучного образования. 
Сб. науч. тр. кафедры теории и методики естественнонауч. образов. 
СГПУПМ / под ред. И.Ю. Алексашиной. – СПб, 1996. – С. 47-60. 

8. Полякова Т.С, Романов Ю.В. Средства историзации 
специальной подготовки учителя математики //Актуальные про-
блемы подготовки будущего учителя математики. Межвуз. сб. на-
уч. тр. Выпуск 5. / Под ред. Ю.А. Дробышева и И.В. Дробышевой. 
– Калуга: Изд-во КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2003. –  С. 4 - 24. 

9.  Романов Ю.В., Спица М.А. Классификация историче-
ских задач в обучении математике // Модернизация образования. – 
2012. – № 2. 

10.  Холева О. В. Развитие познавательного интереса на 
уроках математики [Текст] / О. В. Холева // Проблемы 



 125

и перспективы развития образования: материалы IV Междунар. 
науч. конф. (г. Пермь, июль 2013 г.).  – Пермь: Меркурий, 2013. – 
С. 106-109. 

 
 

ТИПОЛОГИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ С ПОЗИЦИЙ  
УЧЕБНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 
С.Р. Мугаллимова, к.п.н.,  

доцент кафедры экономических дисциплин  
Сургутского института экономики, управления и права  

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Сургут 
 

Автором предложена типология задач, используемых в обучении 
математике, основанная на информационно-стохастическом подхо-
де. Показано место предложенной типологии в системе учебного 
математического дискурса.  
 
Ключевые слова: учебная задача, учебный математический дис-
курс, эвристики. 
 

THE KINDS OF PROBLEMS IN MATH-STUDY-DISCOURSE 
POSITIONS 

S. Mugallimova, doctor in philosophy, lecturer 
Tyumen State University 

Surgut Institute of Economics, Management and Law  
Surgut 

 
The author proposes a typology of problems used in teaching mathemat-
ics based on information and stochastic approach. The place of the pro-
posed typology in the math training discourse. 
 
Keywords: math problem, math training discourse, heuristics.  

 
Общеизвестно, что обучение математике есть обучение ре-

шению задач. Математическая задача образует ядро педагогиче-
ского дискурса, занимает центральное место в методике обучения. 
В связи с этим учителю необходимо понимание роли и места задач 
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в обучении как математике вообще, так и в преподавании отдель-
ных тем учебного курса. 

Понятие задачи рассматривается методистами достаточно 
подробно. Выделяются различные классификации: на основании 
вида неизвестной компоненты в структуре задачи (А.Г. Балл), по 
направленности на формирование определенных умений 
(В.А. Далингер), по преобладающему типу мышления (О.Б. Епишева), 
по уровню определённости (Г.Г. Левитас), в соответствии с дейст-
виями, связанными с решением задачи (М.М. Левина).  
Л.М. Фридман ([4]) предлагает ряд классификаций задач, исполь-
зуемых в обучении математике. Однако в повседневной практике 
учителями чаще всего употребляются термины «творческая задача», 
«нестандартная задача», «задача», «упражнение». В связи с этим 
представляет определённый интерес вопрос о том, как соотносятся 
между собой эти понятия.  

Исследуя вопросы организации эвристической деятельно-
сти учащихся [3], мы рассмотрели взаимосвязь таких компонентов 
проблемной ситуации, как характер деятельности, применяемые 
средства, виды эвристик и выявили типы задач, которые могут 
быть использованы на соответствующих уровнях. Углубление ис-
следования до проблем учебного математического дискурса [2] по-
требовало ввести в разрабатываемую систему дополнительные 
элементы – объем информации и вероятность правильного реше-
ния. Использование информационно-стохастического подхода по-
зволяет достаточно обоснованно подойти к разграничению понятий 
упражнение, ключевая, обучающая, нестандартная и творческая 
задача.  

Предложенная типология задач имеет существенный недос-
таток, который выражается в неоднозначном определении типа от-
дельно взятой задачи. Исследователи [1, 4] достаточно давно отме-
чали, что задача, являющаяся для одного решающего нестандарт-
ной, для другого может носить характер упражнения. Более того, 
даже по отношению к отдельно взятому обучающемуся по мере 
приобретения им опыта решения задач характер отдельной задачи 
меняется от нестандартной до упражнения. Указанный факт под-
чёркивает ситуативный характер учебной задачи и зависимость её 
вида от учебной ситуации. Таким образом, предложенный подход к 
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типологии задач позволяет отнести рассмотренный аспект в поле 
учебного математического дискурса. 

Разграничение указанных выше типов учебных задач спо-
собствует обоснованному построению системы задач в рамках изу-
чаемой темы, а также наполнению понятия учебного математиче-
ского дискурса и использованию его в практике обучения матема-
тике. 

 
Список литературы 

1. Епишева, О.Б. Общая методика преподавания матема-
тики в средней школе: Курс лекций: Учеб. пособие для студентов 
физ-мат. спец. пед. ин-тов [Текст] / О.Б. Епишева; Тобольск: Изд. 
ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 1999. – 191 с. 

2. Мугаллимова С.Р. Дискурсивный подход к обучению 
математике: обоснование и некоторые положения [Текст] // Вест-
ник Челябинского государственного педагогического университе-
та. – 2015. – № 1. – С. 69–80. 

3. Мугаллимова, С.Р. Формирование эвристических 
приемов у учащихся в процессе обучения решению задач вектор-
ным методом [Текст] : автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 
/С.Р. Мугаллимова; Омский государственный педагогический уни-
верситет. – Омск, 2008. – 22 с. 

4. Фридман, Л.М. Теоретические основы обучения мате-
матике: Учебное пособие [Текст] / Л.М. Фридман– изд. 2-е, испр. и 
доп. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 248 с. 

 
 

РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ КАК  
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ          

ИНТЕРЕСА И АКТИВНОСТИ 
 

Е.С. Орлова, к.п.н., доцент 
Южно-Уральский государственный университет, Челябинск 

 
В работе рассмотрена роль нестандартных задач в процессе разви-
тия познавательных интереса и активности учащихся. Представле-
ны характеристики творческого уровня деятельности для достиже-
ния указанной цели. 
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SOLVING OF DIFFERENT NON-STANDARD TASKS AS 
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The work considers the role of non-standard tasks in the development 
process of cognitive interest and activity of students. Presents the char-
acteristics of the creative level of activity to achieve this goal. 
 
Keywords: non-standard tasks, cognitive interest and activity, creative 
level of activity, classification tasks. 
 

Современное социальное общество, характеризующееся 
рыночными отношениями, нуждается в людях, умеющих творчески 
мыслить. При наличии познавательного интереса и познавательной 
активности выполнение творческих работ позволяет человеку по-
лучать принципиально новые для него знания, закрепляет навыки 
самостоятельного поиска знаний. Существует множество условий 
для формирования познавательных интересов и активности обу-
чающихся. Одним из ключевых условий является умение решать 
нестандартные задачи. В процессе их решения происходит рост 
показателей активной мыслительной деятельности: 

- интерес к учебной задаче и процессу решения; 
- умение проявлять самостоятельность в процессе поиска 

решения; 
- умение задавать вопросы по содержанию изучаемой темы; 
- способность проявлять интерес к проблеме в течение про-

должительного времени; 
- применение новых способов решения в самостоятельной 

деятельности. 
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Работа по достижению данной цели, т.е. формированию по-
знавательных интереса и активности, закладывается в школе. Она 
зависит от учителя, учащегося, учебно-методических материалов,  
условий обучения и уровня деятельности каждого из перечислен-
ных объектов. 

Учитель, исходя из собственных возможностей и способно-
стей, задает формы,  приемы и методы обучения (проводя беседы, 
инструкции, классификации задач, организуя самостоятельную ра-
боту). 

От учеников, их способностей, возможностей и привычек 
зависят формы организации их деятельности (индивидуальная, 
парная, групповая и др.). 

Содержание учебно-методического материала позволяет 
организовать уровни деятельности как учащихся, так и педагогов 
от объяснительно-иллюстративного до исследовательского и твор-
ческого. 

Условия обучения, исходя из особенностей и возможностей 
учебного заведения, позволяют использовать различные средства и 
технологии обучения: таблицы, чертежи, учебные фильмы, компь-
ютерное программирование и моделирование. 

 
Возникновение познавательного интереса к математике у 

учащихся в первую очередь зависит от того, насколько умело будет 
построена учебная работа педагога на всех этапах обучения. Учить 
мыслить неординарно, исследовать все возможные способы реше-
ния, владеть приемами и методами решения нестандартных задач, 
систематизировать их по разделам и уровням сложности, учиты-
вать возрастные особенности обучающихся – это деятельность на 
творческом уровне работы педагога. 

В данном процессе деятельность учащихся на творческом 
уровне имеет групповую форму (типа «мозговой штурм») или ин-
дивидуальную форму (составление проектов, выполнение само-
стоятельных заданий). 

Поисковый и творческий уровень для учебно-
методического материала представляет собой использование раз-
личных сборников занимательных нестандартных и олимпиадных 
задач, а также тематических учебных пособий. 
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Рассматривая более подробно учебно-методические мате-
риалы, а именно задачи, можно заметить следующую классифика-
цию: 

1. По характеру объектов задачи делятся на: 
 практические (реальные); 
 математические; 

2. По характеру требований: 
 нахождение (распознавание) искомых; 
 преобразование или построение; 
 доказательство или объяснение; 

3. По выполняемым функциям: 
 обучающие (для отработки знаний, умений, навы-

ков); 
 развивающие (развитие мыслительных процессов); 
 контролирующие уровень математической подго-

товки (уровни деятельности). 
 
На каждом уровне деятельности учебно-методических ма-

териалов можно выделить также и  уровни сложности предлагае-
мых задач.  

На поисковом уровне нестандартные задачи можно разде-
лить на: 

 простые, т.е. задачи, в которых требуется из извест-
ных алгоритмов выбрать нужный и применить его; 

 средние, т.е. задачи, в которых требуется оценить 
несколько способов решения и выбрать наиболее 
рациональный способ; 

 сложные, т.е. задачи, в которых требуется из извест-
ных алгоритмов скомбинировать новый метод ре-
шения задачи. 

На творческом уровне можно аналогично выделить задачи: 
 простые, т.е. задачи, в которых предполагается по-

иск нового метода решения на основе известных 
решений; 

 средние, т.е. задачи, предполагающие нахождение 
нового оригинального метода решения; 
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 сложные, т.е. задачи, требующие в процессе реше-
ния создания нового продукта творческой мысли. 

Опыт работы и проведенные эксперименты убедительно 
доказали, что необходимо обучать учащихся решению нестандарт-
ных задач, систематизируя не только сами задачи, но и приемы и 
методы их решения. Таким образом, развивая познавательные ин-
терес и активность через решение нестандартных задач, мы побуж-
даем учащихся к умственному труду и к самостоятельной работе на 
творческом уровне деятельности. 
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The work presents the system of extracurricular work in mathematics in 
grades 4-11. The work reflects the objectives, conditions and results 
described forms of activities of teachers and students. 
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course, an elective course. 
 

Математика всегда была неотъемлемой и существеннейшей 
составной частью человеческой культуры, она является ключом к 
познанию окружающего мира, базой научно-технического прогрес-
са и важной компонентой развития личности. 

В современном мире школа должна готовить выпускников, 
способных: 

 ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 
самостоятельно приобретая необходимые знания, при-
меняя их на практике для решения разнообразных воз-
никающих проблем; развивать интеллект;  

 самостоятельно критически мыслить, видеть возникаю-
щие проблемы и искать пути рационального их решения, 
используя современные технологии; четко осознавать, 
где и каким образом приобретаемые ими знания могут 
быть применены; быть способными генерировать новые 
идеи, творчески мыслить;  

 быть коммуникабельными, контактными в различных 
социальных группах, уметь работать сообща в различ-
ных областях, в различных ситуациях, предотвращая или 
умело выходя из любых конфликтных ситуаций. 

Научно-педагогические исследования  и опыт работы по-
зволяют утверждать, что только незначительная часть выпускников 
средней школы владеют вышеуказанными способностями. 

Одной из составляющих, способствующих развитию интел-
лектуальных способностей  учащихся, является внеклассная работа 
по математике. 
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Нами выработана и используется в школе следующая сис-
тема внеклассной работы: занятия кружков, факультативов, элек-
тивных и специальных курсов; подготовка к  различного рода 
олимпиадам и математическим конкурсам; проведение математи-
ческих недель; организация работы НОУ. 

Нами разработаны и проводятся:  
 кружки: "Математическая шкатулка"(4 класс), «Занима-

тельные задачи по математике" (5 класс), «Нестандарт-
ные задачи по математике» (6 класс); 

 факультативы: "Введение в теорию вероятностей" (7 
класс), «Избранные вопросы математики» (8 класс); 

 элективные курсы: «Линейные и квадратные уравнения 
и неравенства с параметрами» (9 класс), "Модуль дейст-
вительного числа" (10 класс), "Обратные тригонометри-
ческие функции" (11 класс); 

 спецкурсы: "Эвристические приёмы решения нестан-
дартных задач по математике" (9 класс), «Довузовская 
подготовка» (10, 11 классы). 

При выборе форм работы учитываются возрастные особен-
ности учащихся. 

Проведение кружка в 4-6 классах способствует пробужде-
нию и развитию устойчивого интереса обучающихся к математике. 
В основе кружковой работы лежит принцип строгой добровольно-
сти. Наряду с хорошо успевающими обучающимися занятия круж-
ка посещают и слабо успевающие ученики и нередко весьма ус-
пешно занимаются там. Работа в кружке не является дублировани-
ем классных занятий. Тематика кружковых занятий по математике 
весьма разнообразна. Вот некоторые из тем, рассматриваемых на 
кружке: «Задачи на переливание и взвешивание», «Задачи на сме-
калку», «Числовые ребусы», «Математические софизмы», «Логи-
ческие задачи» и другие.  

Главной целью факультативных занятий является углубле-
ние и расширение знаний, развитие интереса обучающихся к пред-
мету, развитие их математических способностей, привитие школь-
никам интереса и вкуса к самостоятельным занятиям математикой, 
воспитание и развитие их инициативы и творчества. Программа 
факультатива составлена так, что все вопросы её изучаются син-
хронно с изучением основного курса математики в школе. Запись 
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учащихся на факультативные занятия производится на доброволь-
ных началах в соответствии с их интересами. При проведении за-
нятий  опираемся на познавательные умения учащихся (сравнение, 
анализ и синтез, обобщение, систематизация и т.д.); используем 
методы научного исследования и проблемные формы обучения. 

Цель элективных курсов и спецкурсов – формирование зна-
ний, умений и навыков, обязательное приобретение которых всеми 
обучающимися предусмотрено требованиями программы общеоб-
разовательной школы; однако предполагается иное, более высокое 
качество их сформированности. Обучающиеся должны приобрести 
умения решать более сложные задачи, правильно пользоваться 
терминологией и символикой, применять рациональные приёмы 
вычислений и тождественных преобразований, использовать наи-
более часто употребляемые эвристические приёмы и т.д. 

Разумное сочетание урочной и внеурочной деятельности 
приводит к следующим результатам: 

 победы и призовые места на олимпиадах разного уровня 
(Всероссийская олимпиада школьников, Международная 
олимпиада по основам наук, международная математи-
ческая игра «Кенгуру»,  турнир им. М.В. Ломоносова, 
интернет - олимпиады); 

 успешная сдача ЕГЭ и продолжение научно-
исследовательской деятельности в вузе; 

 опыт работы с нестандартными заданиями, развитые по-
знавательный интерес и активность; 

 умения отстаивать свою точку зрения, защищать своё 
решение, работать в команде. 

Учитель в обновляющейся школе, создавая  условия для 
развития личности учащихся, способствует формированию их, как 
мыслящих субъектов, не теряющихся в любой жизненной ситуа-
ции. 
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В работе представлена идея итогового урока-путешествия по мате-
матике для 5 класса с историческим контекстом. 
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In work the idea of a total lesson travel of mathematics for the 5th class 
with a historical context is presented. 
 
Keywords: lesson travel, total lesson of mathematics, historical context, 
work in groups. 
 

Урок-путешествие по математике для учащихся 5 классов 
рассматриваем, как итоговый урок по теме «Арифметические дей-
ствия с обыкновенными и десятичными дробями» для отработки 
умений и навыков, закрепления и обобщения изученного материа-
ла. Урок-путешествие посвящен Московскому метрополитену, от-
крытие первой очереди которого состоялось 15 мая 1935 года. В 
начале урока учитель сообщает ученикам о 80-летии открытия Мо-
сковского метрополитена, которому и будет посвящен урок-
путешествие. На интерактивной доске изображена первая офици-
альная схема Московского метро 1935 года (рис. 1). 
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Рис. 1. Первая официальная схема Московского метро, 1935 г. 

Класс разбивается на четыре команды. Каждая команда по-
лучает планшет со схемой метро (рис. 1) и индивидуальные зада-
ния. Команды «путешествуют» по «станциям», на каждой из кото-
рых получают различные задания в рамках заданной темы. Решив 
задачу, команда должна внести ответ и если он верный, то на экра-
не появляются отрывки из романа в стихах «Добровольцы» Е. 
Долматовского [2], посвященные сюжету выполненного задания, и 
команда может двигать к следующей «станции». Побеждает та ко-
манда, которая быстрее всех пройдет все «станции». В конце «пу-
тешествия», учитель оценивает каждую команду. 

Все задания, которые предлагаются учащимся, посвящены 
историческим сведениям о Московском метрополитене в 1935 го-
ду. Приведем примеры используемых задач из сборника В.Г. Гам-
барина и И.И. Зубаревой [1]: 

Задача № 425. За сутки Московский метрополитен перево-
зит в среднем 9 000 тыс. пассажиров. В 1935 году пассажиропере-
возки составляли в среднем 1/50 этого количества. Сколько пасса-
жиров в сутки в среднем перевозил Московский метрополитен в 
1935 году? 

Задача № 888. Протяженность лестничного полотна экска-
ватора Московского метрополитена в 2005 году составляла около 
55,5 км. В 1935 году протяженность полотна составляла 1/37 этой 
величины. Какова была длина лестничного полотна эскалаторов 
Московского метрополитена в 1935 году? 

Проведение подобных уроков позволяет организовывать 
совместную учебную деятельность учащихся, работать индивиду-
ально и в группе; развивать компетентности в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий; воспитание 
российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
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Отечеству, знание истории, культуры своего народа. А так же уста-
навливается связь математики, истории и литературы, что повыша-
ет мотивацию к изучению математики.  
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КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАТЬ? 
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Статья посвящена проблеме повышения эффективности обучения 
математике в специальных (коррекционных) классах VII вида. 
Важнейшим условием повышения эффективности является умение 
педагога руководить познавательной деятельностью учащихся. За-
дачи с практическим содержанием, доступным для понимания 
учащихся, вызывают живой интерес к предмету, чувство причаст-
ности к решению практических жизненных проблем [1]. 
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задач, математические способности. 
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The article is devoted to the problem of increasing the efficiency of 
teaching mathematics in special (correctional) classes VII species. The 
most important condition for increasing the efficiency of teaching math-
ematics in such classes is the ability of the teacher to lead students' cog-
nitive activity. Practice shows that the problem with practical content, 
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available for understanding students has attracted considerable interest 
in the subject, a sense of involvement in the solution of practical prob-
lems of life. 
 
Keywords: mathematics, project, task, trio of tasks, problem solving, 
mathematical ability. 
 

Какие задачи решать? Актуальный вопрос сегодняшнего 
дня. И мнения учёных математиков, в решении этого вопроса 
крайне противоречивы. 

…Имеющиеся под рукой сборники содержат материал, с 
точки зрения тематики и отбора числовых данных либо прямо не-
доброкачественный, либо … крайне однообразный и скучный. Не-
интересная постановка вопроса, произвольные числовые данные, 
повторяющиеся избитые мотивы (мальчик купил две тетради и три 
карандаша, у Оли было два яблока и ещё три яблока и т.д.) – всё 
это приводит к тому, что интерес к решению таких задач, если он и 
был в начале, неминуемо исчезает через полгода.1 Профессор И.В. 
Арнольд считал, что нестандартные по содержанию задачи должны 
составлять основную часть всех решаемых школьниками упражне-
ний.  

Тематика математических задач – один из важных вопросов 
учебно-воспитательного процесса школьников.  

Однако использование их в обучении математике не долж-
но быть чрезмерным. Специфичность математики как естественно-
научной дисциплины предполагает и высокий уровень математиче-
ских абстракций. Поэтому изучение математики должно быть тес-
но связано с осознанием этапов познавательного процесса (с его 
последовательным переходом от живого созерцания к абстрактно-
му мышлению и от него к практике). Методическая проблема за-
ключается в разумном сочетании абстрактного материала с кон-
кретным. 

Применение задач с практическим содержанием при обуче-
нии математике должно вестись в строгом соответствии содержа-

                                                             
1И.В. Арнольд. О задачах по арифметике.//Математика в школе, №5 – 
1995. 
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ния закономерностям усвоения и возрастным особенностям школь-
ников.  
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Важным условием повышения эффективности обучения ма-
тематике является умение педагога руководить познавательной 
деятельностью учащихся. Практика показывает, что задачи с прак-
тическим содержанием, доступным для понимания учащихся, вы-
зывают живой интерес к предмету, чувство причастности к реше-
нию практических жизненных проблем [5]. На дополнительных 
занятиях по математике хорошо использовать технологию проек-
тов – составление работ с помощью краеведческого материала. 
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An important condition of increase of efficiency of teaching 
mathematics is the ability of the teacher to guide cognitive activities of 
students. Practice shows that the task with practical meaning for the un-
derstanding of the students, have attracted considerable interest in the 
subject, a sense of belonging to real life problems. Additional studies in 
mathematics is good to use technology projects – make a project using 
local history material. 

 
Keywords: mathematics, project, task, trio of tasks, problem 

solving, mathematical ability. 
 
Уже давно сложился стереотип, что математика – скучная 

сухая наука.  
Требования, предъявляемые программой по математике, 

школьными учебниками и сложившейся методикой обучения, рас-
считаны на так называемого «среднего» ученика. Однако уже с 
первых классов происходит расслоение ученического коллектива 
на учащихся, быстро и успешно усваивающих математический ма-
териал, на учащихся, усваивающих материал только на «удовле-
творительно», на учащихся, изучение математики которым даётся с 
большим трудом [2]. 

Математические способности относятся к группе специаль-
ных способностей. Для того чтобы математические способности 
проявлялись, а также совершенствовались, требуются усвоение оп-
ределенного запаса знаний и наличие определенных умений 
школьников. К этим умениям относится и умение применять полу-
ченные знания в мыслительной деятельности. 

Основным видом учебной деятельности на уроках матема-
тики является решение задач. Они являются и целью, и средством 
обучения математического развития школьников. Но не каждая 
задача может вызвать познавательный интерес учащихся [4]. 

Познавательный интерес носит избирательный характер. 
Большой интерес можно возбудить к тому, в чём возникает по-
требность, что имеет жизненно важное.  

Сделать математику «немного занимательной» помогает 
внеклассная работа [3]. Формы внеклассной работы разнообразны, 
при подборе которых необходимо учитывать психолого-
педагогические особенности учащихся. Внеклассные занятия могут 
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быть в виде математических кружков, элективных курсов, матема-
тических вечеров, экскурсий и олимпиад. 

На сегодняшний день в области образования имеется ряд 
проблем, одной из которых является проблема поиска наиболее 
эффективных условий организации обучения и воспитания детей с 
проблемами в развитии. Во многих школах нашей страны, наряду с 
обычными классами, существуют коррекционные классы VII вида. 

Такие классы функционируют обычно с первого по девятый 
годы обучения в зависимости от состава. Их формируют из учени-
ков как имеющих психические нарушения, так и вполне нормаль-
ных, но по каким-то причинам отстающих в учёбе. Причины отста-
вания могут быть самыми разными. И не всегда они связаны с от-
сутствием общих или специальных способностей, а могут объяс-
няться слабым здоровьем ученика. Для отстающих учащихся ха-
рактерно неумение организовать свою умственную деятельность, 
отсутствие навыков самоконтроля. Они не могут сконцентрировать 
внимание на поставленной задаче, часто отвлекаются, многие из 
них имеют плохую память. Дело осложняется ещё и тем, что все 
ученики разные, а слабые разнообразнее всех. Даже один и тот же 
слабый ученик может сегодня поразить замечательно глубоким от-
ветом, а завтра не выполнить легчайшую письменную работу. Не-
стабильность психических реакций является одной из отличитель-
ных черт многих слабых учеников [6]. 

Потребность в целенаправленном формировании у детей 
таких качеств, как умение применять полученные знания, умения, 
и навыки в жизненных ситуациях уже осознаётся психологами и 
педагогами. Тем самым можно доказать ребятам, что математика – 
это настоящее волшебное царство… 

В классах коррекции отношение учеников к учебному 
предмету, прежде всего, зависит от их отношения к учителю и по-
лучаемых отметок. Многим учащимся нравится то, что даётся лег-
ко и приносит успех. Для привития интереса учащихся к математи-
ке, развития их познавательной активности необходим поиск до-
полнительных средств. Таким средством для учащихся 5-7-х клас-
сов может стать изучение на уроках математики родного края, ко-
торое осуществляется через задачи, содержащие исторический, 
фольклорный и краеведческий материал родного края [7]. Такой 
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материал можно подавать на дополнительных занятиях по матема-
тике в виде составление проектов. 

Так в педагогической практике можно рассматривать так 
называемое «трио задач», которое составляются как учителем, так 
детьми [1]. 

Для создания проекта детям дается время для подготовки 
материалов по определенной тематике, используя различные ис-
точники информации. Тем самым ребята закрепляют свои знания и 
умения, полученные на других школьных занятиях – географии, 
биологии, литературе, информатика и ИКТ. 

Рассмотрим, один из примеров проекта «Трио задач о брус-
нике» (3 задача с ответом!) 

Ребята готовят презентацию на тему «Брусника», а затем 
составляются задачки, которые затем преобразуется в «трио задач». 

 
 

I вариант 
1. Маша собирала ягоды (бруснику) горстками. Для того 

чтобы наполнить однолитровую банку ей потребовалось набрать 
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35 горсток. Чему равна средняя масса горстки ягод. Если масса 
ягод в литровой банке равна 560 г? 

2. В однолитровую банку вмещается 560 г брусники. Зная 
среднюю массу одной горстки ягод (ответ первой задачи), Маша 
вычислила среднее число горсток ягод, вмещающихся в один ста-
кан, емкостью 200 мл. Какое это число? 

3. Маша собирала ягоды сначала в стакан, а затем пересы-
пала их в литровую банку. Для наполнения одного стакана (в 200 
мл) ей потребовалось набрать (ответ второй задачи) горсток. 
Сколько горсток ягод вмещается в однолитровую банку? 

II вариант 
1. Маша собирала ягоды сначала в стакан, а затем пересы-

пала их в 3-литровый бидон. В стакан (200 мл) вмещалось 7 гор-
сток ягод. Масса ягод, вмещающихся в 3-литровый бидон равна 
1680 г. Чему равна масса горстки ягод? 

2. В 3-литровый бидон вмещается 1680 г. ягод. Зная массу 
одной горстки ягод (ответ первой задачи), Маша вычислила число 
горсток ягод, вмещающихся в однолитровую банку. Какое это чис-
ло? 

3. Маша собирала ягоды сначала в однолитровую банку. А 
затем пересыпала их в 3-литровый бидон. Для наполнения одно-
литровой банки ей потребовалось набрать (ответ второй задачи) 
горсток. Сколько горсток ягод вмещается в 3-литровый бидон? 

Подобное «трио задач» можно составлять самостоятельно. 
Такие одинаковые по смысловому содержанию задачи, составлен-
ные по данным из практической жизни учащихся (способствуют 
активизации познавательной деятельности) вызывают наибольший 
интерес учащихся, развивают навыки составления задач. 

Использование регионального компонента в обучении лю-
бой дисциплины, в частности, математике в школе служит средст-
вом решения таких задач гуманитаризации математического обра-
зования, как уровневая и профильная дифференциация обучения, 
его практическая и профессиональная направленность, расширение 
кругозора учащихся о региональном и национальном своеобразие 
условий их жизни, воспитание экологической культуры, выполне-
нию заказа общества на формирование активной и социально-
адаптивной к современным условиям личности [8]. 
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В работе проведен анализ различных подходов к определению по-
нятия интеллектуальной компетентности, выделены компоненты, 
определяющие уровень сформированности компетентности в сфере 
интеллектуальной деятельности. На основе анализа литературы 
рассмотрены педагогические условия и охарактеризованы особен-
ности и возможности математики как учебного предмета в форми-
ровании интеллектуальной компетентности в образовательном 
процессе. 
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В современных условиях во всех видах человеческой дея-

тельности все большее место занимает интеллектуальная состав-
ляющая, требующая анализа побуждающей к деятельности ситуа-
ции, определения цели и выбора средств деятельности, эффектив-
ных усилий по достижению поставленной цели, внесения необхо-
димых корректив в зависимости от получаемого результата.  

Интеллектуальная деятельность – это специфический вид и 
форма жизненной активности человека, реализуемая с помощью 
его интеллекта и осуществляемая посредством рациональных, ло-
гических умозаключений с целью получения новых знаний, про-
дуктов, технологий. Формирование готовности к меняющимся ус-
ловиям жизнедеятельности человека, требующим от него интел-
лектуальных действий, должна обеспечить система образования. 
Это потребовало ее переориентации с направленности на изолиро-
ванное от жизни изучение системы научных понятий, составляю-
щих содержание учебных предметов, на включение содержания 
обучения в контекст решения жизненных и профессиональных за-
дач.    

В настоящий момент компетентностный подход является 
приоритетным направлением государственной политики в области, 
как общего, так и профессионального образования, что нашло за-
конодательное оформление в Федеральных государственных обра-
зовательных стандартах. В компетентностном подходе синтезиру-
ются интеллектуальная и деятельностная составляющие образова-
ния. Его характеризует направленность на формирование личности, 
способной к самообразованию и самовоспитанию, активной, целе-
устремленной, способной принимать ответственные решения, ана-
лизировать и находить ответы на нестандартные жизненные вопро-
сы, компетентностный подход осуществляет интеграцию знаний, 
умений и навыков в систему качеств личности. По мнению ряда 
авторов компетентностный подход – это попытка привести в соот-
ветствие массовую школу и потребности рынка труда, подход, ак-
центирующий внимание на результате образования, причем в каче-
стве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, 
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а способность человека действовать в различных ситуациях и его 
интеллектуальное развитие. 

Базовыми понятиями компетентностного подхода являются 
понятия «компетенция» и «компетентность». Первое развернутое 
определение компетентности, как специфической способности, не-
обходимой для эффективного выполнения конкретного действия в 
конкретной предметной области и включающей узкоспециальные 
знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а 
также понимание ответственности за свои действия дает Дж. Равен 
[5]. По определению А.В. Хуторского, компетенция представляет 
собой совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отноше-
нию к определенному кругу предметов и процессов, необходимых 
для качественной продуктивной деятельности по отношению к 
ним. Компетентность – владение, обладание человеком соответст-
вующей компетенцией, включающей его личностное отношение к 
ней и предмету [7]. 

Определение интеллектуальной компетентности как спо-
собности личности эффективно решать проблемные ситуации в той 
или иной предметно-познавательной сфере, опираясь на сформиро-
ванную специальным образом базу знаний, полученных с помощью 
интеллектуальных операций, одним из первых было предложено Р. 
Глэзером [8]. М.А. Холодная уточняет и расширяет определение 
интеллектуальной компетентности, характеризуя ее как особый тип 
организации знаний, который обеспечивает возможность принятия 
эффективных решений в определенной предметной области дея-
тельности [6]. По мнению других авторов, интеллектуальная ком-
петентность может быть представлена факторами, отражающими 
собственно интеллект и перцептивно-аналитические способности, 
к которым относятся: общий уровень осведомленности и способно-
сти восприятия, охватывающие сбор данных, обработку информа-
ции, словесно-логическое мышление, способности к абстрагирова-
нию и нахождению закономерностей, наглядно-действенное мыш-
ление, умение быстро решать практические задачи и концептуаль-
ная гибкость. Эти способности являются базовыми и обеспечивают 
успешность в принятии обоснованных и ответственных решений, 
позволяют действовать в неопределенной, проблемной ситуации в 
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случаях дефицита информации на основе логических умозаключе-
ний [1].  

В работах Е.Г. Марчук под интеллектуальной компетентно-
стью школьника понимается интегрированное личностное образо-
вание, связанное с наличием аналитических навыков в сочетании с 
умением мыслить в категориях комплексных взаимосвязей и тре-
бующее способности, как к рациональному, так и абстрактному 
мышлению в сочетании со спонтанностью, что является предпо-
сылкой умения видеть ситуацию в целом, распознавать важнейшие 
ее составляющие и предлагать стратегии, ведущие к решению про-
блемы [3].  

Анализ и обобщение исследований по проблеме интеллек-
туальной компетентности позволяет выделить две стороны этого 
феномена. С одной стороны, интеллектуальная компетентность 
предполагает достаточный уровень освоения некоторой предмет-
ной области. С другой стороны, состав интеллектуальной компе-
тентности определяется метапредметной и личностной составляю-
щей, включающей логические приемы умственной деятельности, 
способность устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение и умозаключение, делать выводы, а также 
готовность к поисковой, исследовательской, творческой деятельно-
сти по решению новых для индивида проблем. Очевидно, что эта 
составляющая является ведущей, поскольку определяет общую 
способность человека к интеллектуальной деятельности в любой 
предметной области. По мнению Е. И. Малаховой [2], специфику 
этого аспекта отражает термин «компетентность в сфере интеллек-
туальной деятельности». Поскольку интеллектуальная деятель-
ность, прежде всего, связана с решением проблем, то  компетент-
ность в сфере интеллектуальной деятельности, по мнению этого 
автора, предполагает владение такими компетенциями как: способ-
ность к анализу проблемных ситуаций, умение выявлять их причи-
ны и формулировать проблемы, требующие решения; умение отби-
рать средства, необходимые для решения проблем; способность 
определять возможные пути решения и готовность выбирать наи-
более эффективные из них; умение планировать и осуществлять 
действия по реализации выбранного пути решения; опыт в осуще-
ствлении оценки полученного результата, путей и средств его дос-
тижения. 
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Обобщая и интегрируя точки зрения различных авторов на 
рассматриваемое понятие, можно выделить следующие компонен-
ты, определяющие уровень сформированности компетентности в 
сфере осуществления интеллектуальной деятельности. 

Мотивационно-целевой компонент отражает наличие моти-
вов выполнения деятельности, целеполагание (постановка цели, ее 
осмысление, работа в соответствии с поставленной целью, поиск и 
планирование наиболее эффективных способов ее достижения). 

Информационно-деятельностный компонент характеризу-
ется наличием необходимых для выполнения деятельности знаний, 
способностью оптимально использовать имеющиеся знания и уме-
ния на практике; способностью к приобретению новых знаний (от-
бору информации из различных источников разными способами; 
переработке информации с использованием логических процедур 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выделе-
ния главного, установлению причинно-следственных связей, полу-
чению выводов); развитостью коммуникативных качеств (умения 
работать в группе, аргументированно излагать свою точку зрения, 
вести диалог).    

Рефлексивно-оценочный компонент отражает умение ана-
лизировать и оценивать результаты своей деятельности, извлекать 
опыт осуществления оценки полученного результата, путей и 
средств его достижения для применения в дальнейшей деятельно-
сти и для получения выводов после проведенной работы; выбирать 
критерии оценивания, осуществлять рефлексию и осознание лич-
ностного смысла и значимости учебной деятельности. 

Проблема формирования интеллектуальной компетентно-
сти в образовательном процессе рассматривается в ряде психолого-
педагогических исследований (Арьяева Л.В.,  Волкова Е.В., Гонча-
рук Н.П., Дюмина Т.Ю., Кострова Ю.С., Маньшин М.Е., Марчук 
Е.Г., Матвеева Т.Е., Полянская Е.Е., Таренко Л.Б., Ярыгин О.Н. и 
др.). Большинство этих работ посвящено исследованию данной 
проблемы в рамках профессионального образования.  

Применительно к общему образованию формирование ин-
теллектуальной компетентности рассматривается в работах Арьяе-
вой Л.В., Матвеевой Т.Е., Марчук Е.Г., где определены педагогиче-
ские условия и отдельные средства формирования интеллектуаль-
ной компетентности школьников в образовательном процессе в 
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целом. Так, по мнению Е.Г. Марчук, условиями формирования ин-
теллектуальной компетентности является реализация системного, 
деятельностного, личностно-ориентированного, средового, компе-
тентностного и исследовательского подходов и соответствующих 
им принципов (преемственности, мотивации учения, индивидуали-
зации, культуросообразности, единства и непротиворечивости дей-
ствий педагогов). Аналогичной точки зрения придерживаются дру-
гие исследователи. Л. В. Арьяева в качестве средства формирова-
ния интеллектуальной компетентности рассматривает технологию 
диалогового взаимодействия. В предлагаемой ею модели выделены 
следующие дидактические условия формирования интеллектуаль-
ной компетентности: логическое структурирование содержания 
учебного предмета; разработка и применение системы учебных за-
даний для комплексного и последовательного освоения знаний 
учащимися; регулярный мониторинг хода и результатов учебной 
деятельности через интегральный показатель. 

Проведенный анализ исследований рассматриваемой про-
блемы позволяет заключить, что в них, с одной стороны, достаточ-
но обстоятельно анализируется сущность понятия интеллектуаль-
ная компетентность и выделяются педагогические условия ее фор-
мирования в образовательном процессе. С другой стороны, особен-
ности и возможности конкретных учебных предметов и технология 
осуществления данного процесса в процессе их изучения остаются 
исследованными недостаточно.   

Обобщая результаты проведенного анализа можно выде-
лить три основных идеи, которые, по нашему мнению, должны 
быть положены в основу конструирования технологии формирова-
ния интеллектуальной компетентности учащихся в общеобразова-
тельной школе.    

Во-первых, необходимо обеспечить овладение учащимися 
инструментарием интеллектуальной деятельности, которым явля-
ется комплекс приемов мышления и соответствующих им логиче-
ских методов познания (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, абстрагирование, аналогия и др.), а также основ-
ных методов рассуждений (индуктивных, дедуктивных, аналитико-
синтетических). 

Во-вторых, необходимо целенаправленное формирование 
опыта учащихся в осуществлении самостоятельной познавательной 
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деятельности, деятельности по решению проблем, причем для 
формирования этого опыта необходимо использование многообра-
зия форм организации учебной деятельности. 

В третьих, при реализации первых двух направлений, необ-
ходим учет индивидуальных психологических особенностей и воз-
можностей учащихся. 

Соответственно средства эффективного формирования 
компетентности в сфере интеллектуальной деятельности в процес-
се обучения должны обеспечивать включение учащихся в осознан-
ную и целенаправленную поисковую познавательную деятель-
ность, в качестве учебной цели которой выступает не только пред-
метное содержание, но и такие компоненты интеллектуального 
развития как формирование основных мыслительных операций и 
более сложных приемов интеллектуальных действий, развитие спо-
собности к самостоятельной аналитико-синтетической деятельно-
сти, формирование индивидуального познавательного опыта; фор-
мирование качеств творческого мышления. 

Обучение математике в силу особенностей данной учебной 
дисциплины обладает уникальными возможностями в формирова-
нии интеллектуальной компетентности обучающихся. Это объяс-
няется рядом существенных отличительных характеристик данной 
учебной дисциплины и процесса ее изучения. К таким характери-
стикам можно отнести: возможность конструирования математиче-
ских задач, направленных на развитие логического, критического, 
вероятностного мышления; целенаправленное использование ин-
дуктивных и дедуктивных способов рассуждений, различных стра-
тегий решения задач; необходимость выдвижения гипотез при ре-
шении математических задач и их проверки, принятия решений в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной инфор-
мации; систематические упражнения в постановке цели, выборе и 
создании алгоритма для решения учебных математических про-
блем, планировании и осуществлении деятельности, направленной 
на решение задач исследовательского характера; широкие возмож-
ности для представления математических задач в контексте про-
блемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни, 
для использования математических средств наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпрета-
ции, аргументации, для организации поиска в различных источни-
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ках информации, необходимой для решения математических про-
блем, и представления ее в понятной форме и др. [4]. 
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                 Сегодня российское образование находится на очередном 
витке реформирования. Тому есть объективные причины. Геополи-
тическая ситуация в мире, а также изменения в экономической, со-
циально-культурной жизни нашего государства заставляют разра-
ботать новую образовательную стратегию.  

Первым шагом в этом направлении стали государствен-
ные стандарты второго поколения, поиск путей реализации кото-
рых становится сейчас особенно актуальным. Благодаря им, в педа-
гогический лексикон вошли такие понятия, как «универсальные 
учебные действия», «метапредметные знания» и другие. Кроме 
этого изменился вектор целеполагания: на первое место вышли це-
ли личностного развития, далее метапредметное направление, по-
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следнее – предметная составляющая. Также в стандартах опреде-
лены и требования к результатам обучения. 

В этом контексте особого внимания заслуживает новое для 
отечественной педагогики слово «метапредметность». Анализ нор-
мативной базы, психолого-педагогической и методической литера-
туры позволяет рассматривать это понятие как диалектическую 
категорию, представляющую синтез межпредметности и познава-
тельной культуры личности.  

Но не надо думать, что это кардинально новое явление для 
отечественной педагогической мысли. Достаточно  внимательно 
почитать труды отечественных педагогов и ученых. По нашему 
мнению, сейчас особенно важно посмотреть на данную проблему 
через призму истории развития и становления математической 
мысли в нашей стране. Это позволит  в дальнейшем избежать мно-
гих ошибок. 

Производной понятия «межпредметность» являются «меж-
предметные связи». Отметим, что в педагогической литературе 
имеется более 30 определений этой категории. Анализ разных то-
чек зрения позволяет сказать, что межпредметные связи – это важ-
нейший дидактический принцип, обеспечивающий связь синтези-
рующих, интегративных отношений между объектами, явлениями 
и процессами реальной действительности, нашедших своё отраже-
ние в содержании, формах и методах учебно-воспитательного про-
цесса и выполняющих образовательную, развивающую и воспита-
тельную функции в их органическом единстве.  

По нашему мнению, чтобы определить ориентиры новой 
образовательной стратегии, необходимы всесторонние и детальные 
исследования в этой области. В связи с этим кафедрой математики 
и методики ее преподавания Елецкого государственного универси-
тета им. И.А. Бунина совместно с Управлением  образования адми-
нистрации города Елец разрабатывается исследовательский проект 
по реализации метапредметной составляющей стандартов второго 
поколения. Мы решили начать с изучения реальной ситуации и 
анализа проблем в основной школе. Для этого была проведена ре-
гиональная межпредметная дистанционная олимпиада «На пере-
крестках наук». К участию в ней приглашались школьники 5 – 9 
классов общеобразовательных школ. Основные цели олимпиады: 

- воспитание патриотизма и любви к своей Родине; 
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-формирование и развитие познавательного интереса у 
школьников; 

- популяризация престижности научных знаний среди мо-
лодежи; 

- предоставление учащимся возможности продемонстриро-
вать свою эрудицию по различным областям современного естест-
венно-математического цикла; 

- возможность получить независимую оценку уровня зна-
ний. 

В этом мероприятии без предварительного отбора на доб-
ровольной основе могли принять участие все желающие, осваи-
вающие общеобразовательные программы.  

Олимпиада носила межпредметный характер. Задачи были 
составлены на основе программ основного общего образования по 
предметам: математика (алгебра, геометрия), физика и география 
(природоведение). Для каждого класса предлагалось по 11 – 12 за-
даний в тестовой форме, причем последнее – предполагало краткий 
ответ на один из вопросов «За что я люблю математику (или гео-
графию, или физику)?» Содержание олимпиадных задач носило 
математический, географический, физический, вероятностный, ис-
торический, логический, краеведческий характер.  

Например, восьмиклассникам предложили выполнить зада-
ние: «Известно, что первые слова, сказанные по телефону в 1876 
году, принадлежат шотландскому изобретателю Александру Грэму 
Беллу. Чтобы позвонить в соседнюю комнату своему помощнику, 
Беллу не пришлось набирать номер – на тот момент было только 
два телефонных аппарата. Прошло много лет. Абонентов стало 
много, аппаратов еще больше. Появились городские телефонные 
сети, каждому аппарату присвоили номер. Сколько существует се-
годня пятизначных телефонных номеров в городе Ельце? 

 Большинство задач носило познавательный характер. Так, 
например, для 5 класса были предложены задания: «Кто является 
автором первого русского учебника «Арифметика»?», «В басне 
И.А. Крылова «Квартет» мартышка, осел, козёл и косолапый миш-
ка многократно пересаживались с целью улучшить качество ис-
полнения музыкальных произведений. На каждый новый вариант 
расположения музыканты тратили по 2 минуты. Как долго они до-
бивались гармоничного звучания, перебрав при этом все возмож-



 156

ные комбинации во взаимном расположении при игре квартетом?» 
Среди задач для 6 класса была такая: «На арене цирка выступало 
собак в пять раз больше, чем не собак, а попугаев – в пять раз 
меньше, чем не попугаев. Выступали ли кошки?» Учащимся 7 
класса предлагалось, например, ответить на вопрос: «Какому горо-
ду в Липецкой области И.С. Тургенев посвятил один из своих рас-
сказов из цикла «Записки охотника»?», а также решить задачу «Дан 
треугольник со сторонами 17, 24 и 27. Построили биссектрису 
меньшего из углов этого треугольника. Какова длина биссектри-
сы?». Последнее задание потребовало от школьников навыков по-
исковой деятельности. Одно из заданий для 8 класса звучало так: 
«Что в русской учебной литературе восемнадцатого века означал 
термин «вполчетверта»?» Учащимся 9 класса предложили решить 
задачу: «Группа школьников из Омска вылетела на самолете на 
экскурсию в Москву в 12 часов 30 минут дня  по местному време-
ни. Определите, когда по московскому времени самолет совершил 
посадку в Москве, если он находился в полете 3 часа 30 минут». 

Некоторые из предлагаемых заданий носили чисто пред-
метный характер,  большинство же вопросов были межпредметно-
го содержания, кроме этого встречались задачи, для решения кото-
рых требовались метапредметные знания. Например, «От точки A 
велосипедист проехал 10 км на запад, затем, повернув на юг, про-
делал путь в 10 км, после чего двигался на восток 10 км и столько 
же – на север. Наконец опять повернул на запад и проехал еще 10 
км. Какая получилась фигура из указанных отрезков?» (6 класс). 

В олимпиаде приняло участие более 400 учащихся из школ 
города Ельца, а также из образовательных учреждений Елецкого, 
Становлянского, Измалковского, Тербунского, Краснинского рай-
онов Липецкой области и из МКОУ «Гимназия» города Ефремова 
Тульской области. 

Интересны результаты проведенного исследования. Менее 
10% школьников успешно справились со всеми математическими и 
логическими задачами. Не смогли ответить на исторические вопро-
сы 15% участников. Задания по географии оказались сложными для 
более половины учащихся. Примерно 8% школьников плохо знают 
свой край. 32% девятиклассников не решили задачу по физике. По-
следнее задание предполагало краткий ответ на любой вопрос: «За 
что я люблю математику (или географию, или физику)? В некото-
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рых работах просматривалась помощь взрослых, но, в основном, 
это младшие школьники. И в этом, мы считаем, нет ничего плохо-
го, если родители участвуют в жизни своих детей. Подавляющее 
большинство школьников высказывали свое отношение к матема-
тике, 20% участников любят географию и никто ничего не сказал о 
физике. Это, по нашему мнению, очень тревожный сигнал. Иссле-
дование еще раз показало, что в российском образовательном про-
странстве существуют серьезные проблемы, которые необходимо 
как можно скорее решать. Иначе государство не решит стоящие 
технические, экономические и социальные задачи.  

В заключение приведем размышления о математике одной 
семиклассницы, которые внушают оптимизм и надежду, что еще не 
все потеряно. «Человеку с древних времен нужна была эта наука во 
всех профессиях. Без нее человечество просто не стало бы цивили-
зованным. Математика имеет огромное значение в жизни каждого, 
независимо даже от того, любит он ее или нет».  
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В качестве одной из приоритетных задач системы образо-

вания в нашей стране в настоящее время выступает формирование 
патриотизма у подрастающего поколения.  

Это связано, во-первых, с тем объективным обстоятельст-
вом, что в 1990-е годы произошло существенное ослабление реали-
зации патриотического потенциала как у общества в целом, так и у 
школьной системы как неотъемлемой части общества в частности. 
Данное обстоятельство обусловлено, прежде всего, внезапно воз-
никшим идеологическим вакуумом, который привел к распаду су-
ществующую систему патриотического воспитания. 

Во-вторых, в настоящее время, вследствие существенной 
переоценки ценностей у подавляющей доли гражданского общест-
ва, сформировался значительный общественный спрос на школьное 
патриотическое воспитание. Появилось понимание того факта, что 
патриотизм, любовь к Родине и Отечеству, национальное самосоз-
нание необходимо закладывать уже в школьном возрасте. 

В-третьих, появилась естественная государственная по-
требность в патриотически-настроенных гражданах, что прояви-
лось в появлении соответствующих государственных программ, в 
которых значительное внимание уделено патриотическому воспи-
танию на школьном уровне.  
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Среди ряда официальных государственных документов, по-
ложенных в основу политики по патриотическому воспитанию 
граждан России, можно выделить постановление правительства РФ 
от 5 октября 2010 г. № 795 «О государственной программе «Пат-
риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 
2015 годы», основной целью которого является «развитие и совер-
шенствование системы патриотического воспитания граждан» [4]. 
Одной из основных задач Постановления Правительства РФ от 24 
июля 2000 г. N 551 «О военно-патриотических молодежных и дет-
ских объединениях» является «воспитание чувства патриотизма, 
формирование у подрастающего поколения верности Родине, го-
товности к служению Отечеству и его вооруженной защите» [3]. Во 
многих субъектах Российской Федерации работают региональные 
центры гражданского и патриотического воспитания детей и моло-
дежи. В «Федеральном государственном образовательном стандар-
те основного общего образования» постулируется, что программа 
образовательной организации обязана осуществляться «на основе 
базовых национальных ценностей российского общества, таких, 
как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность», а 
также она должна быть направлена «на развитие и воспитание 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отече-
ства как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа России» [7, с. 31]. 

Целью нашего исследования является построение методи-
ческой системы формирования патриотизма у школьников 5-6-х 
классов при обучении математике. Работа выполнялась в рамках 
деятельности научно-образовательной лаборатории методических 
исследований физико-математического факультета Стерлитамак-
ского филиала БашГУ (научный руководитель лаборатории про-
фессор – Салаватова Самира Салиховна). 

Как показывает анализ литературы, понятие патриотизма 
имеет многозначные толкования. Не имея целью в настоящей ста-
тье проведение анализа различных толкований, отметим, что в ка-
честве рабочего определения понятия «патриотизм», мы использу-
ем определение, приведенное в учебном пособии А. А. Козлова: 
под патриотизмом понимаем системообразующую, интегративную 
характеристику личности человека, которая отражает исторически 
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сложившуюся связь между человеком и его среда обитания и раз-
витии. Данная характеристика подразумевает эмоционально-
нравственную связь человека с комплексом географических, исто-
рических, этнических, идеологических, культурных, религиозных, 
эстетических представлений, собственно и являющихся понятием 
"Родина", имеющих ценностно-деятельностную сущность и прояв-
ляющихся в стремлении человека обозначенные ценности отстаи-
вать, приумножать и защищать [2]. 

Рассматривая математику как подсистему целостной систе-
мы школьного учебно-воспитательного процесса мы заключаем, 
что математика должна, как и все другие компоненты подсистемы 
названной системы, участвовать в реализации целей всей системы, 
в том числе и в формировании патриотизма у школьников.  

Для достижения выдвинутой цели нами разработана специ-
фическая методическая модель обучения математике школьников 
5-6-х классов. Выбор возраста школьников при построении модели 
обусловлен особенностями этого возраста, поскольку как отмечают 
специалисты [4], с одной стороны, это – период адаптации к про-
цессу обучения, сопровождаемый повышенной чувствительностью 
и раздражительностью, с другой стороны, этот период характери-
зуется способностью к сложному аналитико-синтетическому вос-
приятию предметов, явлений, увеличением объема восприятия ин-
формации, становлением мировоззрения, ценностей, взглядов.  

Опишем некоторые составные компоненты этой модели. 
Целевой компонент связан с необходимостью патриотиче-

ского воспитания и формированием патриотических ценностей 
школьников 5-6-х классов и определяется федеральным государст-
венным образовательным стандартом второго поколения [7].  
 В содержательном компоненте модели выделены два 
блока. Первый блок базируется на основных разделах программы 
курса математики 5-6-х классов: «Натуральные числа», «Обыкно-
венные дроби», «Геометрические фигуры», «Десятичные дроби», 
«Положительные и отрицательные числа», «Преобразование бук-
венных выражений», «Делимость натуральных чисел», «Математи-
ка вокруг нас». Этот блок подчеркивает факт подчинения логике 
построения курса математики, чем достигается определенный уро-
вень универсальности. Второй блок содержательного компонента 
содержит требования к выбору фабулы конструируемых задач, ис-
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пользуемых для реализации патриотического воспитания. Кроме 
того, пи конструировании содержания предполагается реализация 
принципа междисциплинарных связей с другими предметами 
школьной программы по контекстному принципу, то есть с исполь-
зованием на каждом конкретном уроке математики таких задач, в 
которых используются данные из пройденного материала по дру-
гим предметам, позволяющим реализовать патриотическое воспи-
тание. Благодаря контекстному принципу компоновки заданий, 
учащиеся, с одной стороны, закрепляют уже полученные ранее 
сведения (пусть и фрагментарным образом), а с другой стороны, 
позволяют формировать патриотизм у школьников. 
 Модель обучения математике, направленного на формиро-
вание патриотизма у школьников 5-6-х классов включает комплекс 
сюжетных математических задач, выполняющих мотивационную, 
нормативную (информационную), оценочную и регулятивную 
функции в формировании этого качества у школьников, выделен-
ные с учетом структуры индивидуального нравственного сознания 
личности; учебный материал межпредметного, интегративного ха-
рактера, используемый как в урочной, так и во внеурочной работе 
со школьниками.  
 Новая классификация текстовых сюжетных задач нами про-
ведена в соответствии со структурными компонентами патриотиз-
ма как одного из центральных элементов нравственного сознания. 
Сюжетная математическая задача отнесена нами к задачам с моти-
вационной функцией, если процесс ее решения помогает школьни-
ку осознать потребность в патриотических чувствах и нацеливает 
их на саморазвитие в этом направлении. Задача отнесена нами к 
задаче с нормативной (информационной) функцией, если в процес-
се ее решения обучающиеся приобретают знания, идеи, моральные 
понятия, принципы, выражающие патриотические ценности. Если 
же решение задачи позволяет школьникам выполнять оценку и са-
мооценку своих и чужих действий, то такая сюжетная задача отно-
сится к задачам с оценочной функцией. И, наконец, сюжетная ма-
тематическая задача называется задачей с регулятивной функцией, 
если процесс и результаты ее решения позволяют обучаемому 
формировать нравственные убеждения, которые оказывают суще-
ственное влияние на поведение обучаемого и регулируют его. При-
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ведем ниже примеры сюжетных математических задач, выпол-
няющих выделенные нами функции. 

Задача №1. (Пример сюжетной задачи с мотивационной 
функцией).  

В годы Великой Отечественной Войны из Танкограда (так в 
военные годы называли город Челябинск, где находился военный 
завод) необходимо было отправить на фронт максимально возмож-
ное количество танков, для чего была поставлена задача повысить 
производительность труда. Было замечено, что бригада из 4-х че-
ловек может сделать тот же объем работы, который делают 5 чело-
век, работая поодиночке. Вычислите, на сколько процентов повы-
шается производительность труда при коллективной работе. 

Задача № 2. (Пример сюжетной задачи с информационной 
функцией). При строительстве в Российской Империи самой длин-
ной железной дороги на планете (речь идет о Транссибирской ма-
гистрали или Великом Сибирском пути) выло проложено 9500 ки-
лометров рельс. Из них  20% в Европе и 80% в Азии. Вычислите, 
сколько километров дороги приходилось на европейскую часть 
Российской Империи, и сколько на Азиатскую. 

Отметим, что среди сюжетных задач большое значение 
имеют задачи с краеведческой и этнокультурным фабулой. Такие 
задачи довольно обширно разработаны в работах 
С. С. Салаватовой, используются нами в системе эксперименталь-
ных исследований [5, 6]. Ниже приведем несколько примеров таких 
задач.  

Задача № 3. (Пример сюжетной задачи с использованием 
краеведческого материала с информационной функцией).  
Площадь Башкортостана в 3,46 раза больше площади Нидерландов 
(Голландии), на 113,1 тыс. кв. км больше площади Бельгии. Найти 
площади Башкортостана, Бельгии и Нидерландов, если известно, 
что площадь Нидерландов на 11 тыс. кв. км больше площади Бель-
гии. Ответ округлить до десятых долей в тысячах квадратных ки-
лометров.  

Задача № 4. (Пример сюжетной задачи с использованием 
краеведческого материала с информационной функцией). 
В одном из крупнейших городов республики Башкортостан – Стер-
литамаке – проживало по данным переписи 2002 года 268,1 тыс. 
человек, а по данным переписи 2010 года – 273,5 тыс. человек. Оп-



 163

ределите, на сколько процентов выросло население Стерлитамака 
за восемь лет? 

Задача № 5. (Пример сюжетной задачи с использованием 
краеведческого материала с оценочной функцией). 
Неблагоприятное влияние атмосферных загрязнений на здоровье 
населения является общепризнанным фактом. Оно вызывает ост-
рые и хронические отравления, рост общей заболеваемости, разви-
тие специфических и отдаленных последствий. Согласно данным 
органов Федеральной службы государственной статистики по Рес-
публике Башкортостан,  большое значение в республике уделяется 
охране атмосферного воздуха.    
 1990 2000 2014 
Выброшено загрязняющих веществ в 
атмосферу от стационарных источ-
ников, тыс. тонн 

909,8 500,0 459,4 

Выброшено загрязняющих веществ в 
атмосферу от передвижных  источ-
ников, тыс. тонн 

661,4 725,7 443,6 

Обучаемым рекомендуется составить задачи по приведен-
ной ниже таблице. 

Задача № 6. (Пример сюжетной задачи с оценочной функ-
цией). 
7 мая 1895 году Александр Степанович Попов на заседании Рус-
ского физико-химического общества продемонстрировал первое в 
мире радио, дальность которого составляла 250 метров. К 1901 го-
ду дальность действия была доведена до 150 километров. Вычис-
лите, во сколько раз увеличилась дальность радиосвязи. 

Задача № 7 (Пример сюжетной задачи с возможностью реа-
лизации регулятивной функции). 
По данным Всемирной организации здравоохранения, в одной си-
гарете содержится 10 мг никотина. Вычислите, какое количество 
никотина получит человек, выкуривший 3 сигареты при условии, 
что через табачный дым передается 10% содержащегося в сигарете 
никотина. 

Задача № 8 (Пример сюжетной задачи с возможностью реа-
лизации регулятивной функции). 
В 7 «А» классе 30 учеников. После получения задания на сбор ма-
кулатуры, 40% учеников принесли в среднем по 4 килограмма, а 
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остальные в среднем по 2 килограмма. Вычислите общий вес соб-
ранной макулатуры. Если каждый из 22 школьных классов соберет 
такое же количество бумаги как 7 «А», сколько деревьев удастся 
спасти из расчета, что на каждые 56 килограмм бумаги требуется 
одно дерево? Сколько деревьев спасет ваш класс? 

Процессуальный компонент определяет непосредственные 
методы, применяемые в ходе урока математики и внеурочной 
предметной деятельности для достижения целей, определенных 
целевым компонентом модели. К таким методам мы относим ис-
пользование учебных текстов, содержащих сведения о достижени-
ях российских ученых, решение сюжетных задач с междисципли-
нарными исходными данными непосредственно на уроке матема-
тики и самостоятельное конструирование учащимися задач по за-
данным темам в рамках междисциплинарных связей в ходе выпол-
нения домашнего задания. Кроме того, эффективным методом 
формирования патриотических ценностей у учащихся являются 
дидактической игры, в ходе которых учащиеся решают целый ряд 
связанных друг с другом задач по схожей тематике. 

Заключительный, результативный компонент нашей модели 
вводит условную градацию определения текущего уровня сформи-
рованности патриотизма. Уровни мы определяем следующим обра-
зом: дефицитный уровень характеризуется полным отсутствием у 
учащихся гражданских и патриотических ценностей.  Манипуля-
тивный уровень отличается наличием стихийно сформированных 
взглядов на патриотические ценности. Стабильный уровень, в свою 
очередь, является результатом систематикой работы с учащимися в 
течение определенного отрезка времени. Наконец саморазвиваю-
щийся уровень позволяет поддерживать у гражданина патриотиче-
ских установок без дополнительных воздействий. 

Итогом реализации модели мы видим повышение уровня 
патриотизма у учащихся, повышение интереса к математике как к 
науке и к математике как к предмету.   
 Эффективность сконструированной модели доказывалась с 
помощью зондирующего (пробного) эксперимента, проведенного 
на базе МАОУ СОШ №154 г. Челябинска, где один из авторов 
данной статьи работает в качестве учителя математики. 
Эксперимент проводился с использованием двух групп 
школьников: экспериментальной группы (ЭГ – 70 учеников) и 
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контрольной группы школьников (КГ – 30 учеников). Отличие в 
обучении школьников КГ и ЭГ заключалось в методике обучения 
математике: у КГ обучение проводилось по традиционной 
методике, у ЭГ – по сконструированной нами методике реализации 
патриотического воспитания в процессе обучения математике. 
После обработки результатов эксперимента с использованием t-
критерия Стьюдента уже на этапе пробного эксперимента было 
обнаружены достоверные различия между исследуемыми группами 
обучаемых по уровням сформированности патриотизма, что 
доказывает эффективность сконструированной модели 
методической системы формирования патриотизма при обучении 
математике. 
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Одна из трудностей при решении текстовых задач, поджи-
дающих ученика, заключается в необходимости так представить 
условие задачи в знаково-символической форме, чтобы она оказа-
лась предельно понятной. Краткие записи условия в виде таблиц, 
рисунков, графиков, диаграмм служат схематизацией материала, 
причем знаковые средства выполняют ориентировочную роль, по-
скольку дают возможность одновременно видеть все связи между 
данными. Лучшему и быстрому осознанию сути явления, зафикси-
рованного в схеме, помогает уменьшение количества перекодиро-
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вок, которые потребуется делать при составлении схемы с реаль-
ной ситуацией. Поэтому применяемая схема должна быть разумно 
сокращенной и упрощенной по сравнению с реальным явлением и 
в то же время наиболее естественной для каждой задачи [1, 2, 3]. 

Пренебрежение образами, которые возникают у детей при 
чтении задачи, приводит к тому, что учитель, запланировавший 
реализовать свой подход к схематизации, подталкивает учеников к 
такой схеме, которая чужда их видению. Тогда ученики начинают 
полагать, что математика есть искусство оформлять простые вещи 
сложным языком. Ученику необходимо научиться мыслить сверну-
тыми фразами, не загромождать схему задачи излишними знаками. 

Часто учителя требуют применять почти повсеместно ка-
кой-то один способ краткой записи условия, например в виде таб-
лицы. Но она не дает хорошего зрительного образа. Лишь в резуль-
тате длительного натаскивания учеников их мысль способна пойти 
по пути конструирования такой таблицы. Проиллюстрируем это 
положение на примере. 

Задача. (Виленкин Н.Я. и др. Математика 6, 2013 г.). 
Мальчик ехал на велосипеде из А в В 0,75 часов со скоро-

стью 12 км/ч. Обратно он ехал за 1 час на 2,5 км меньше, чем про-
езжал за это время туда. За какое время мальчик добрался домой из 
В в А? 

Путь v t s 

АВ 
ВА 

12 км/ч 
? на 2,5 км/ч < 

0,75 ч 
? 

? 
? 

Любой ученик после чтения задачи мысленно представляет 
следующую картинку: 

 
 
А                           0,75 ч                                  В 
                                 t ч 
 
 
В обучении математике не следует увлекаться придумыва-

нием разных способов представления информации; нужно приме-
нять понятные и естественные школьнику образы. 

 

12 км/ч 

(12 – 2,5) км/ч 
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The paper presents some results of the application of the system of 
mathematical functional literacy in the conditions of transition to new 
educational standards. 
 
Keywords: system of formation of mathematical functional literacy; ed-
ucational research; educational research tasks. 

 
Реализация такого положения «Концепции развития математи-

ческого образования в Российской Федерации» как достижение 
всего населения математической грамотности ведет к пересмотру 
требований к образовательным результатам на всех ступенях обу-
чения. Так, в начальной школе наряду с предметными знаниями, 
умениями, навыками рассматриваются универсальные учебные 
действия (УУД). Главным отличием ФГОС от ФКГОС является 
требование формирования образовательного результата интеграль-
ного типа, а одним из средств его достижения названа учебно-
исследовательская деятельность. Следовательно специфика орга-
низации обучения в данный период состоит в том, что необходима 
методическая модель обучения математике, которая реализует 
принципы преемственности и непрерывности формирования обра-
зовательных результатов, интегрирующих предметные знания со 
знаниями о приемах и способах учебно-исследовательской дея-
тельности.  

Знания выпускников начальной школы об основных этапах, 
приемах, способах учебно-исследовательской деятельности отне-
сены создателями нормативных документов к зоне ближайшего 
развития. Таким образом, обучение в V классе требует продолже-
ния работы, выполненной в начальной школе.  

Система формирования математической функциональной гра-
мотности учащихся V – VI классов [1] позволяет решить задачи, 
поставленные ФГОС: использование системного подхода, форми-
рование универсальных учебных действий средствами математики, 
интеграция предметных знаний с универсальными учебными дей-
ствиями, развитие личности учащегося.  

Теоретический анализ свидетельствует, что 
1) основным средством формирования математической 

функциональной грамотности является овладение учащимися 
приемами, способами учебно-исследовательской деятельности; 
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2) положительный эффект достигается, если овладение 
приемами, способами учебно-исследовательской деятельности 
организовано на регулярной основе в соответствии с циклами 
познания (мотивационный, ориентировочный, этап практического 
применения); 

3) выделенные в предыдущем пункте этапы охватывают 
период обучения в V и VI классах;  

4) цели, задачи, функции учителя на каждом из них 
представлены в [1], [2], сравнительный анализ работы с классами, 
обученными в начальной школе по ФГОС и ФГКОС, 
подтверждает, что в целом они определены верно; 

5) учебно-исследовательская деятельность на уроке и во 
внеурочной деятельности – звенья единого образовательного 
процесса; 

6) решение учебно-исследовательских задач – основная форма 
работы в системе формирования математической функциональной 
грамотности; 

7) типы учебно-исследовательских задач, обусловлены целями 
и задачами выполняемой учащимися математической 
деятельности.  

Представим результаты изучения мотивации на выполнение 
учебно-исследовательских задач. В эксперименте, проведенном 
автором статьи по месту работы в 2014-2015учебном году, участ-
вовало 80 учащихся. В двух классах (5А – 26, 5Б – 27) обучение в 
начальной школе велось по ФГОС, в одном классе (5В, 27человек) 
– по ФГКОС. Во всех классах была организована работа по изуче-
нию сущности исследовательских приемов (наблюдения, анализа, 
синтеза сравнения). Основной формой предъявления были устные 
упражнения [3]. Затем в ходе контрольных мероприятий измеря-
лась мотивация учащихся на выполнение учебно-
исследовательских задач. Так, в начале эксперимента желали вы-
полнить задачу 5А (7 из 26), 5Б (8 из 27), 5В (4 из 27). В середине 
учебного года приступили к выполнению исследовательского зада-
ния 5А (24 из 26), 5Б (23 из 27), 5В (20 из 27). Таким образом, на-
блюдается положительная динамика мотивации на выполнение ис-
следовательского задания. Методика организации деятельности 
учащихся и результаты выполнения исследовательских заданий по 
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теме «Применение свойств сложения», выраженные в баллах, бу-
дут представлены в докладе на семинаре.  

Данные, полученные в ходе эксперимента, подтверждают не 
только теоретические положения системы формирования матема-
тической функциональной грамотности, но и свидетельствуют об 
эффективности применяемых форм и методов. 

 
Список литературы 

1. Симонова О.В. Учебно-исследовательская деятель-
ность как средство формирования математической функциональ-
ной грамотности учащихся V – VI классов: методическое пособие 
для подготовки учителей математики основной школы к работе в 
условиях перехода на новые ФГОС/О.В. Симонова. – Киров: ООО 
« Типография «Старая Вятка», 2014. – 71с. 

2. Симонова О.В. Об одной из моделей формирования со-
временных образовательных результатов. Всероссийская научно-
практическая конференция преподавателей, аспирантов, магист-
рантов и учителей «Физико-математическое образование в школе и 
вузе: проблемы и перспективы», Нижний Новгород, 2013. С.169 – 
172. 

3. Симонова О.В. Устные упражнения в системе форми-
рования математической функциональной грамотности / О.В. Си-
монова // Современные исследования в гуманитарных и общест-
венных науках: сборник статей. Т. 1. Казань: ЦИАИ, 2015. С. 48-50.  

 
 

О ДВУХ ВИДАХ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 
В.А. Тестов, д.п.н., профессор 

Вологодский государственный университет, Вологда 
 

В докладе основное внимание уделено одному из двух видов мета-
предметных результатов обучения – математическим схемам мыш-
ления, которые формируются и используются при обучении как 
математике, так и другим предметам. Главным средством форми-
рования таких схем является решение соответствующих типов не-
стандартных задач. 
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В соответствии с новым ФГОС ОО наряду с предметными 
результатами обучения должно планироваться достижение мета-
предметных и личностных результатов. По нашему мнению, для 
достижения требуемых результатов необходимо, в первую очередь, 
более полно использовать уже существующий потенциал матема-
тического образования, в содержании которого уже давно присут-
ствует деятельностная часть. Нужно лишь усилить акценты на эту 
часть содержания. Хотя метапредметные результаты обучения в 
виде универсальных учебных действий выделены в стандарте, но 
их список носит слишком общий характер и нуждается в конкрети-
зации. 

В понятие "содержание образования" входит две стороны, 
две компоненты: информационная и познавательная. Знания перво-
го рода включают в себя научные сведения о предметах, фактах, 
явлениях в их связях и отношениях. В знаниях второго рода зафик-
сированы пути и методы получения этих знаний учеником.  

Вся математика по видам знаково-символической деятельно-
сти может быть сведена к двум типам деятельности: моделированию и 
схематизации. Целью моделирования является выделение не отдель-
ных связей, а целого их комплекса для данного объекта или явления. 
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Результатом моделирования являются математические структуры, 
выступающие как прототипы, упрощенные модели математических 
объектов. Можно сказать, что этот тип структур образуется по "го-
ризонтальному" принципу. Знания об этих структурах относятся к 
знаниям первого рода. Среди них есть как предметные знания, так и 
метапредметные. Среди метапредметных знаний этого рода можно 
отметить понятие о числе и операций над числами, понятие о функции 
и ее свойствах, понятие о площади, объеме и способах их вычислений 
и т.д. 

Целью схематизации является выявление отдельных связей, 
нахождение среди них таких связей, которые являются схожими, по-
добными для совершенно различных реальных объектов и явлений. В 
результате схематизации образуются когнитивные структуры (схемы), 
причем эти схемы выступают, в первую очередь, как средства, мето-
ды математического познания. Этот тип структур складывается на 
основе связей, которые являются общими для совершенно различных 
объектов, поэтому они образуются по "вертикальному" принципу. 
Такие когнитивные структуры носят метапредметный характер, мы 
будем их называть математическими схемами мышления [1]. 

Среди математических схем мышления можно выделить логи-
ческие, алгоритмические, комбинаторные, стохастические и образно-
геометрические. Такого сорта структуры Ж. Пиаже называл опера-
циями второго порядка или операциями над операциями, к кото-
рым он относил комбинаторные и логические операции. Такие 
схемы мышления являются, прежде всего, средствами, методами 
познания, а значит и средствами, методами получения учеником 
знаний по математике и по другим предметам, они играют особую 
роль для исследовательской активности как в области математики, 
так и в других областях, обеспечивают линию качественных изме-
нений в функционировании интеллекта. Все эти структуры обла-
дают универсальностью (независимостью их использования от 
конкретного математического материала) и имеют большое значе-
ние не только для обучения, но и для математического творчества. 
Значение каждого из отмеченных видов структур для развития ма-
тематического мышления, успешности усвоения математики и дру-
гих дисциплин уже давно было замечено педагогами-математиками 
и подтверждено рядом исследований.  
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Между логическими, алгоритмическими и комбинаторными 
схемами наблюдается определенное соотношение. Так для по-
строения алгоритма необходимо, прежде всего, вычленить все ча-
стные случаи из некоторого общего положения, а такую способ-
ность мы относим к логическим схемам мышления, т.е. для форми-
рования алгоритмических схем необходимо уже владеть некото-
рыми логическими схемами. Тесная связь логического и алгорит-
мического мышления неоднократно отмечалась рядом ученых. А 
для организации перебора (одной из главных комбинаторных за-
дач) необходимо построить некоторый алгоритм, т.е. для формиро-
вания комбинаторных схем необходимо наличие некоторых логи-
ческих и алгоритмических схем.   

Некоторым особняком от трех рассмотренных видов схем 
стоят образно-геометрические схемы мышления. Образно-
геометрические, в частности пространственные, структуры играют 
незаменимую роль в геометрическом воображении, геометриче-
ской интуиции, важными во многих областях человеческой дея-
тельности. Эти схемы позволяют оперировать наглядными схема-
ми, образами и представлениями, позволяют использовать геомет-
рический язык для описания предметов окружающего мира; лежат 
в основе пространственных представлений и изобразительных 
умений. В течение многих лет школьников при изучении матема-
тики отучали пользоваться картинками, наблюдалась недооценка 
образной, наглядной стороны математики. Для формирования об-
разно-геометрических схем мышления необходимо, как показыва-
ют результаты экспериментов, проводить целенаправленную рабо-
ту, начиная с начальной школы, положив в основу обучения на-
глядность, проведение опытов, наблюдение, разрезание, различные 
построения. В решении этой проблемы большую роль играют за-
нимательные геометрические задачи (на вычерчивание фигур од-
ним росчерком, на разрезание и конструирование, задачи со спич-
ками, на развитие пространственного воображения и т.д.). 

Значение для обучения стохастических схем мышления 
было осознано сравнительно недавно, хотя такие схемы уже давно 
используются в научных исследованиях самых разных направле-
ний. Знакомство со статистическими и теоретико-вероятностными 
методами в последнее время предусмотрено во всех школьных 
учебниках по математике.  
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Все выделенные математические схемы мышления облада-
ют одной общей характерной чертой: их формирование возможно 
осуществить лишь в течение длительного времени, используя сен-
ситивные возможности их развития в каждом возрастном периоде. 
Такие схемы представляют собой определенные качества матема-
тического мышления, но которые являются схемами (методами) 
мышления не только в математике, но и в других областях. Поэто-
му такие схемы носят метапредметный характер и лежат в основе 
универсальных учебных действий.  

Развитие математического мышления  это, прежде всего, 
развитие различных типов мышления, различных математических 
схем мышления. Как установлено рядом авторов и как подтвержда-
ет наш опыт, в младшем и в подростковом возрасте наиболее эф-
фективным способом развития математического мышления являет-
ся решение школьниками системы некоторых, специальным обра-
зом подобранных задач, в первую очередь, нестандартных (поиско-
вых). Решение задач является основным видом математической 
деятельности, и поэтому в этой деятельности проявляются те спе-
цифические метапредметные схемы (приемы, методы) математиче-
ского мышления, о которых мы говорили выше. Нестандартные 
математические задачи в наименьшей степени связаны с конкрет-
ным математическим материалом и требуют не столько знания ка-
ких-то отдельных математических фактов и частных методов, 
сколько универсальных приемов математического мышления. Та-
кие задачи давно используются в обучении математике, но не все 
учителя уделяли им достаточно внимания.   

Поэтому деятельность по решению таких задач должна 
входить как в программы по математике и информатике, так и в 
программу развития универсальных учебных действий наряду с 
проектной деятельностью и ИКТ компетенциями.  
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Задача инженерного образования – обеспечить экономику 

конкурентоспособными специалистами, владеющими передовыми 
технологиями, способными самостоятельно решать поставленные 
перед ними задачи, включившись в производственный процесс не-
посредственно после завершения обучения. Для того чтобы вуз 
имел возможность подготовить таких специалистов, необходимо, 
чтобы наши студенты уже на момент поступления обладали опре-
деленным набором ключевых компетенций и, главное, осознанно 
подходили к выбору направления обучения. 

В настоящее время существуют разные модели взаимодей-
ствия со школами для достижения необходимого уровня подготов-
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ленности школьников к дальнейшему обучению. Поэтому у нас 
появились профильные классы. Остановлюсь на опыте работы в 
Цивильской СОШ № 2.  

Система контроля и оценки работы  учащихся в школе яв-
ляется наиболее консервативной и устоявшейся на протяжении 
многих лет, несмотря на всевозможные инновации в области обра-
зования за рубежом и в нашей стране. 

Переход к новым типам обучения и передовым  технологи-
ям требуют новых, более объективных и стимулирующих форм 
контроля и оценки 

Сущность данной технологии определяют два понятия:  
«модуль» и «рейтинг» 

Новизна заключается в следующем: расширение и углубле-
ние содержания модулей при организации обучения в рамках про-
фильного класса; разработка системы распределения баллов за раз-
личные виды деятельности; определение критериев перехода бал-
лов в оценку. 

При распределении  баллов по рейтинговой системе оцени-
вания определены критерии оценки: 

«5» – 91-100 баллов 
«4» – 71-90 баллов 
«3» – 41-70 баллов 
«2» – менее 40 баллов 
Теоретическая значимость: разработаны основные поло-

жения модульно-рейтинговой системы обучения учащихся про-
фильных классов. 

Практическая значимость: создан учебно-методический 
комплекс по математике с применением модульно-рейтинговой 
системы обучения, обеспечивающий повышение качества матема-
тического образования; разработаны модули по четвертям, ком-
плекс контрольных, тестовых работ и зачётов; обоснована возмож-
ность использования положений данной системы при изучении 
других предметов. 

Внедрение является экспериментальным по предмету мате-
матике. Результаты обучения с применением бальной системы по-
казывают динамику роста и более качественного усвоения мате-
риала. 
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В статье рассматриваются вопросы организации формирования 
универсального учебного действия – общий прием решения задач, 
базой для усвоения которого является сформированность логиче-
ских универсальных учебных действий. 
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The article describes organizational process of formation the universal 
educational activities – general method of solving problems. Mastering 
of this method is based on forming logical universal educational activi-
ties. Formation the universal educational activities is carried out by 
learning problem-solving techniques in different subject areas. It re-
quires integrated system of method formation which will create holistic 
educational space. 

  
Keywords:  universal learning activities, general method of solving 
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В «Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации» в качестве одной из причин снижения 
уровня математической грамотности выделяется «отсутствие меха-
низма обновления содержания математического образования» [1, 
с.3]. Реализуемый в общем образовании Федеральный государст-
венный стандарт – одно из направлений обновления содержания 
образования, в котором поставлена важная задача — обеспечение 
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развития универсальных учебных действий средствами учебных 
предметов.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в 
том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; 
обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятель-
ности учащегося независимо от её специально-предметного содер-
жания.  

Каждый учебный предмет имеет большие возможности в 
формировании универсальных учебных действий. Математика яв-
ляется основой развития у учащихся познавательных действий, в 
том числе, логических, алгоритмических, знаково-символических, 
работы с абстракциями, дифференциации существенных и несуще-
ственных условий, перевода с одного языка на другой, моделиро-
вания, общих приемов решения задач, систематизации и структу-
рирования знаний и др. 

Что касается логических универсальных учебных действий, 
то формирование каждого из них целесообразно организовать через 
раскрытие следующих особенностей или этапов: 

1) суть логического действия;  
2) структура действия (элементы); 
3) требования к выполнению действия; 
4) виды действия; 
5) структура действия как деятельности (умения) [2,с.227–

331].  
Отметим, что  некоторые этапы могут носить свернутый характер 
или вообще отсутствовать. 

Формирование общего приема решения задач, который 
включает знания о структуре задачи, оснований выбора способа 
решения; владение предметными знаниями: понятиями, определе-
ниями терминов, правилами, формулами; владение логическими 
приемами и операциями. 

Базой для усвоения общего приема решения задач является 
сформированность логических операций, которые эффективно 
формируются в процессе, в том числе, и в процессе решения задач 
при прямом управлении. 

К компонентам общего приема относят: 1) Анализ текста 
задачи (семантический, логический, математический), который яв-
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ляется самым важным и сложным этапом, центральным компонен-
том общего приёма решения задач. 2) Перевод текста на язык ма-
тематики с помощью вербальных и невербальных средств, таких 
как чертеж, схема, график, таблица, условный рисунок и др.. Это 
позволяет школьникам отбросить несущественную информацию 
для решения задачи и обнаружить в тексте свойства и отношения, 
которые часто с трудом выделяются при чтении текста. 3) Уста-
новление отношений между данными и целью/вопросом. 4) Со-
ставление плана решения. 5) Осуществление плана решения (за-
пись решения задачи). 6) Проверка и оценка решения задачи. 

Целесообразно формировать общий прием решения задач в 
процессе обучения решению математических и реальных  сюжет-
ных задач, так как при их решении можно опереться на жизненный 
опыт ребенка, что позволит осуществить мотивированный выбор 
метода/приема решения задачи. Общий прием решения задач обла-
дает свойством широкого переноса, применяется при решении раз-
личных задач. И формируется это универсальное учебное действие 
при обучении решению физических, химических, биологических и 
др. задач, а поэтому необходима «единая система при формирова-
нии учебных универсальных действий»[3. C.142], что позволит 
обеспечить целостность образовательного процесса.  

Выше было отмечено, что базой формирования общего 
приема решения задач являются логические операции, тем не менее   
в процессе обучения решению задач осуществляется развитие ло-
гические операции развиваются как при прямом, так и при косвен-
ном управлении мысленной деятельностью школьников. Так, на-
пример,  при обучении решению сюжетных задач одним их прие-
мов поиска метода/способа решения является сравнение с ранее 
рассматриваемыми решенными задачами. Средством реализации 
этой цели служат специальным образом  подобранные блоки сю-
жетных задач, в основе которых лежит структура действия сравне-
ния: выделение предметов (объектов, явлений, процессов и т. д.), 
представленных в задаче; выделение оснований, существенных для 
цели сравнения; сопоставление предметов и их части по данному 
основанию, установление свойства сходства; установление свойств 
различия; формулирование вывода о сходстве и различии предме-
тов, возможности применения того или иного метода решения за-
дачи. Например, задачи одного содержания, связь между величи-
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нами в которых различна; задачи разного содержания, связь между 
величинами в которых одинакова; задачи одного содержания, 
имеющие одни и те же связи между величинами, но отличающиеся 
числом объектов и др.  
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В условиях динамически развивающегося общества цели и 

задачи образования видоизменяются и дополняются в соответствии 
с потребностями социума и его особенностями. Это находит отра-
жение в методах обучения, которые, в свою очередь, являются 
компонентами целостной методической системы. В связи с этим 
наблюдаются серьезные изменения в обучении математике, как 
прикладной науки. На первый план выходит именно применение 
полученных знаний в реальных ситуациях на практике. Однако на 
этот процесс накладывают особые сложности специфические осо-
бенности математики как науки: достаточно высокий уровень абст-
ракции, сложности мотивирования обучения и т.п. Отдельной важ-
ной проблемой становится реализация принципа наглядности, а 
также обеспечение постоянной заинтересованности учащихся в 
том, что они делают. Учителя достаточно часто сталкиваются со 
сложностями именно в этом компоненте обучения. Свой отпечаток 
накладывает также реалии современного информационного обще-
ства и те его особенности, что во многом формируют мировоззре-
ние школьников. Образность, яркость и динамичность визуального 
представления информации влияет во многом на формирование 
психики ребенка: наглядно-образное мышление требует получение 
соответствующих образов, требует визуализации информации, 
представленной в письменном или звуковом виде.  

Такое представление положительно влияет на материали-
стическое мировоззрение школьника, помогает при формировании 
умений и навыков в различных видах деятельности, активизирует 
интерес к ней. Чем ярче и динамичнее образ в сознании ребенка, 
тем сильнее и крепче будет в дальнейшем сформирован навык. Ис-
пользование наглядности может быть реализовано по-разному в 
разных областях математики и при изучении разных тем. Одним из 
вариантов такой реализации могут послужить переформулирован-
ные обычные текстовые задачи в виде достаточно популярного на 
сегодняшний момент вида представления текстовой информации – 
комикса (от англ. comic – смешной). 

В общем и целом комикс является рассказом, представлен-
ным последовательностью картинок, соответствующих текстовому 
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сопровождению. Таким образом, он является видом не только ли-
тературного, но и художественно-изобразительного искусства, так 
как сами картинки не являются только лишь фоном для текста, но и 
передают чувственный аспект повествования, а также эмоциональ-
ный фон. В силу своего исторического предназначения, комиксы, 
как правило, всегда носят некоторое юмористическое содержание. 
Продолжение идеи западноевропейских комиксов получило в Япо-
нии после Второй мировой войны и было реализовано в так назы-
ваемой манге – японском варианте комикса. Эта разновидность ли-
тературного произведения, выраженного в последовательности ри-
сованных картин по ходу повествования, получила очень широкое 
распространение как в Японии, так и в Европе, США, а также в по-
следнее время в России.  

В процессе познания окружающей действительности, также 
как и в процессе учения участвуют все органы чувств человека. 
Именно поэтому «принцип наглядности выражает необходимость 
формирования у учащихся представлений и понятий на основе всех 
чувственных восприятий предметов и явлений». При этом, именно 
по визуальному каналу связи передается до 70% информации об 
объекте. Вместе с тем, как отмечал К. Д. Ушинский: «чем большее 
количество органов чувств принимает участие в восприятии како-
го-нибудь явления, тем прочнее оно закрепляется в нашей памяти». 
С точки зрения психологии и физиологии это объясняется тесной 
взаимосвязью всех каналов восприятия информации. 

Можно заключить, что применение наглядных, технических 
средств обучения способствует не только эффективному усвоению 
соответствующей информации, но и активизирует познавательную 
деятельность обучающихся, повышает интерес к учению, делая его 
более доступным. 

Следуя классификации видов наглядности, представленной 
Б. А. Голубом, представление текстовых задач в виде комиксов 
можно отнести к словесно-образной наглядности, так как исполь-
зуется яркое словесное описание, подкрепленное соответствующим 
визуальным образом. Вместе с тем присутствует элемент изобрази-
тельной наглядности – ситуация, описанная в задаче, более легко 
может быть смоделирована в сознании учащегося посредством все 
тех же картинок.  
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Следует отметить, что правила использования наглядных 
пособий, к которым, безусловно, можно отнести и задачи в виде 
комиксов, также распространяются и на них:   

1) Демонстрация и использование должно быть скоордини-
ровано и обговорено с учащимися заранее. Каким бы привлека-
тельным и интересным не был бы новый вид работы, это все равно 
новая ситуация, в которой ученик, несомненно, будет испытывать 
дискомфорт. 

2) Используя при обучении такое представление текстовых 
задач, нужно знать  чувство меры. Не каждая задача может быть 
успешно  переформулирована и записана в виде комикса, также 
следует учитывать целесообразность применения данного приема, 
принимая во внимание цели и задачи конкретного урока и  особен-
ности изучаемой темы. 

3) В начале внедрения такого типа заданий обязательно 
максимальное участие учителя в работе класса, если, конечно, это 
не является частью частично-поискового или проблемного метода.  

В таком контексте предоставляемые комиксами возможно-
сти ограничиваются  скорее задействованием чувственного опыта 
учащихся, чем раскрытием сущности явлений и процессов, опи-
санных в задачах. Они несут недостающий чувственно-образный 
компонент, активизируя в первую очередь заинтересованность и 
мотивацию учащихся. 

Как отмечает Б.А. Голуб, «одной из важнейших целей обу-
чения является формирование у учащихся правильного отношения 
к окружающей действительности и соответствующих убеждении». 
Формирование убеждений и отношения к действительности в про-
цессе обучения должно происходить сознательно, и в этом важную 
роль играет учитель. Организация именно сознательности в усвое-
нии материала является достаточно трудной дидактической зада-
чей. [1] 

Ее решению способствует организация заинтересованности 
учеников в работе, привлечение их внимания и мотивация познава-
тельной деятельности. Помочь ответить на эти вопросы и облег-
чить организацию сознательного обучения сможет использование 
задач-комиксов. Небольшая история, которой посвящена данная 
задача и рассказанная посредством серии изображений, в которых 
повествование развивается в основном репликами главных героев, 
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являет собой хоть и несколько карикатурный и обобщённый, но 
реальный пример использования математических знаний на прак-
тике, а также применения логического мышления, формируемого 
главным образом в процессе изучения математики.  
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Комплексные числа относительно недавно, после длитель-
ного отсутствия, включены в программу школьного курса алгебры 
и начал математического анализа. Данный факт объясняется теоре-
тической значимостью теории комплексных чисел и их огромным 
прикладным значением.  

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 
образования требования к планируемым предметным результатам 
формулируются на двух уровнях базовом и углублённом [4]. Для 
конструирования планируемых результатов изучения темы 
необходимо выполнить её логико-математический анализ. 
Результаты анализа содержания темы «Комплексные числа», по 
учебнику «Алгебра и начала математического анализа» А.Г. 
Мордковича, П.В. Семенова позволили сформулировать 
предметные результаты изучения темы (табл. 1). В соответствии с 
современным подходом к целеполаганию, для формулировок 
планируемых результатов следует использовать глаголы, 
выражающие действие, чтобы обеспечить понятность результатов.  

Таблица 1 
Планируемые предметные результаты изучения темы 

«Комплексные числа» 
Ученик научится  
(базовый уровень) 

Ученик имеет возможность научиться 
(углублённый уровень) 

1) формулирует определение 
комплексного числа и формы 
записи комплексных чисел; 2) 
выполняет арифметические дей-
ствия с комплексными числами; 3) 
изображает комплексные числа 
точками на комплексной 
плоскости; 4) формулирует 
основную теорему алгебры; 5) 
находит многочлен наименьшей 
степени, имеющий заданные 
корни; 6) находит корни 
квадратных уравнений при D<0 

7) использует во взаимосвязи все 
способы записи комплексного числа; 8) 
выполняет возведение в натуральную 
степень комплексных чисел, извлечение 
корня степени n; 9) интерпретирует на 
комплексной плоскости арифметические 
действия с комплексными числами; 10) 
выводит простейшие следствия из 
основной теоремы алгебры; выполняет 
разложение многочленов с 
действительными коэффициентами на 
линейные множители и на 
неразложимые множители с 
действительными коэффициентами 

Для формулировок планируемых метапредметных резуль-
татов – формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий (УУД) и регулятивных УУД также используются глаголы 
(табл. 2) [1, 4].  
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Таблица 2 
Планируемые метапредметные результаты изучения темы 

«Комплексные числа»   
Продолжается формирование  

коммуникативных УУД регулятивных УУД 
если Вы на своем уровне усвоения темы: 

1) работаете в группе, оказываете помощь, 
рецензируете ответы товарищей, организуете 
взаимоконтроль, взаимо-проверку на всех 
этапах УПД по выполненным заданиям 
предыдущих уровней с обоснованием; 2) 
оказываете помощь товарищам, работающих 
на предыдущих уровнях; 3) составляете 
контрольную работу в соответствии со своим 
уровнем темы, предлагаете ее для решения 
товарищу и проверяете решение; 4) 
осуществляете поиск информации для 
подготовки письменного сообщения и устного 
выступления в соответствии с изучаемой 
темой; 5) выступаете с сообщениями по 
истории комплексных чисел, их связи с 
естествознанием и техникой; 6) участвуете в 
обсуждении выступлений. 

1) самостоятельно 
выбираете уровень освоения 
темы; 2) выбираете темы для 
дополнительного изучения;  
3) формулируете цели своей 
учебной деятельности; 4) осу-
ществляете самопроверку с 
использованием образцов, 
алгоритмов, приёмов; 5) 
оцениваете свою УПД по 
данным критериям; 6) 
делаете вывод по 
предыдущей УПД о 
дальнейших действиях, 
направленных на коррекцию, 
планируете коррекцию 
учебной познавательной 
деятельности 

После конструирования планируемых результатов учителю 
необходимо разработать Карту изучения темы, чтобы обеспечить 
учащимся доступ к учебной информации, являющейся основой для 
ученического целеполагания и планирования [1]. Первый блок 
«Карты» - включает последовательность уроков и планируемые 
результаты изучения темы, которые обозначаются номерами в 
соответствии с таблицами 1, 2. Второй блок «Актуализация 
знаний» включает краткий перечень знаний и умений, необходимых 
для успешного освоения новой темы. В третьем блоке кратко 
перечисляются предметные результаты. Следующий блок - образец 
заданий аналогичных тем, которые будут в контрольной работе по 
изучаемой теме. В пятом блоке указаны средства обучения – 
таблицы, предписания, схемы, которые составляются учениками 
под руководством учителя, а затем используются в качестве 
средства управления собственной деятельностью. В пятом блоке 
указаны номера заданий для самостоятельной домашней работы, 
которые дифференцированы авторами учебника и представлены в 
задачнике к учебнику. В последнем блоке дан перечень тем для 
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подготовки учащимися индивидуальных заданий, связанных с 
историей математики. Использование таблиц планируемых 
результатов и Карты темы позволяет учителю организовать 
планирование учащимися собственной деятельности, достижение 
планируемых результатов изучения темы; коррекцию деятельности.  
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Качество математической подготовки выпускников школ 

последние годы значительно ухудшилось и продолжает стреми-
тельно снижаться. В Концепции развития математического образо-
вания указывается три группы причин сложившейся ситуации: 
проблемы кадрового, мотивационного и содержательного характе-
ра. Это список можно продолжать, отметим лишь, что уровень под-
готовки выпускников школы часто не достаточен для успешного 
продолжения образования [1, 2].  

Мы рассматриваем проблему качества математической под-
готовки учащихся в контексте образовательного результата – го-
товности к продолжению математического образования. Под го-
товностью выпускников школ к продолжению математического 
образования внутреннее свойство или состояние личности, в кото-
ром выражается ее расположенность (намерение) к приобретению, 
совершенствованию своего математического образования и подго-
товленность (способность) к использованию математических и ме-
тапредметных знаний, умений и навыков в процессе дальнейшего 
обучения (при возникновении соответствующей ситуации).  

Основываясь на выводах психологических исследований в 
этой области, мы выделяем пять компонентов готовности выпуск-
ников школ к продолжению математического образования: когни-
тивный, деятельностный, мотивационно-ценностный, рефлексив-
но-оценочный и эмоционально-волевой. Каждый из компонентов 
описывается через определенные критерии и показатели, которые 
возможно отследить по результатам деятельности учащихся, тем 
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самым диагностировать уровень готовности учащихся к продолже-
нию математического образования. Результаты диагностики позво-
ляют выявить некоторые негативные тенденции и системные не-
достатки в различных компонентах готовности к продолжению ма-
тематического образования и разработать ряд мер по устранению 
выявленных проблем, о чем подробнее предполагается рассказать в 
докладе. Представляется, что ориентация на образовательный ре-
зультат в формате готовности к данному виду деятельности позво-
лит достичь более высокого качества подготовки выпускника, со-
ответствующего требованиям и идеям, заложенным в стандартах и 
Концепции развития математического образования. 
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The article presents General methods of formation of motivation of edu-
cational activity of students in solving practical problems. 
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Формирование учебной мотивации без преувеличения мож-

но назвать одной из центральных проблем современной школы. 
Рассмотрим приёмы формирования мотивации учебной 

деятельности учащихся при решении задач. Цель: создать условия 
для формирования мотивации при решении математических задач. 

Этап возникновения исходной мотивации. Цель: вызвать 
мотивы удивления, любознательности, усилить мотивы ориентации 
на предстоящую деятельность. Приёмы: 1) необычная фабула зада-
чи (занимательная, историческая, с практической направленностью 
и другие); 2) занимательный вопрос (успеет ли, поровну ли, хватит 
ли, кто быстрее и т. д.); 3) получение нового математического фак-
та, научного понятия, правила; 4) подготовка к самостоятельной 
деятельности; 5) проверка усвоения знаний. Результат: осознание 
учащимися цели решения задачи, её содержания, вопроса. 

Этап подкрепления и усиления возникшей мотивации. 
Цель: вызвать интерес к нескольким способам решения задачи и их 
сопоставлению. Содержание деятельности: 1) вычленение из нема-
тематической структуры задачи математической сущности; 
2) построение математической модели задачи; 3) поиск способов 
решения задачи; 4) выбор наиболее рационального способа реше-
ния задачи; 5) составление задачи, аналогичной данной; 
6) составление обратной задачи и ее решение; 7) составление и ре-
шение обобщенной задачи по тем или иным параметрам исходной. 
Результат: применение аналитико-синтетического поиска способ-
ствует активизации деятельности учащихся, служит одним из ис-
точников положительных мотивов учения, понимания учащимися 
ранее приобретенных знаний. 

Этап завершения решения задачи. Цель: вызвать ощущения 
радости успеха, удовлетворения от проделанной работы. Содержа-
ние деятельности: 1) прослеживание решения задачи и оценка ре-
зультата; 2) обсуждение того, какие ошибки провоцировались со-
держанием; 3) применение полученного результата при решении 
других задач. Результат: осмысление учащимися математических 
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знаний как инструмента для «математизирования» реальных прак-
тических ситуаций. 

Выполнение творческих заданий также является приемом 
стимулирования повышения мотивации. Под творческим заданием 
понимается вид учебной деятельности, в которой учащиеся при 
непосредственном участии педагога целенаправленно усваивают 
знания, приобретают умения и навыки, которые, в свою очередь, 
используются в создании нового в комбинации с прошлым опытом. 

Следующий прием формирования мотивации – это побуж-
дение к поиску альтернативных решений. Учащимся предлагается 
самостоятельно найти различные пути достижения цели или реше-
ния поставленной задачи, что, в свою очередь, стимулирует их по-
знавательную деятельность, интерес к предмету. Чаще всего этот 
прием повышения мотивации применяется при доказательстве ги-
потез, теорем и решении математических задач. 

Здесь мы предлагаем активно применять практико-
ориентированные задачи, умение решать такие задачи позволяет 
сформировать средствами математики компетенции, необходимые 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, это 
умение, в свою очередь, является компонентом метапредметных 
результатов учащихся и соответствуют требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

Таким образом, приемы формирования положительной ус-
тойчивой мотивации учебной деятельности учащихся очень разно-
образны, их совместное применение позволит получить наиболее 
полный эффект, и как показывает опыт: мотивация познавательной 
деятельности при решении математических задач повышает уро-
вень обучаемости школьников и по другим предметам. 
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В статье рассмотрены способы развития логических суждений у 
младших школьников. Представлены результаты эксперименталь-
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ной работы автора по формированию соответствующих уровней 
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Одна из основных дисциплин в школе, которая направлена 

на развитие логических суждений ребенка, – это математика. [3] 
Проблема развития логических суждений у младших 

школьников недостаточно полно представлена в методической ли-
тературе. В связи с этим усовершенствование способов развития 
логических суждений у младших школьников является актуаль-
ным. 
 Следующие способы развития суждений у младших школь-
ников были разработаны в трудах В.П. Беспалько, Е.Л.Белкина, 
Е.Н. Леоновича, А.В. Калинченко и др.: использование репродук-
тивных методов, направленных на осуществление репродуктивной 
деятельности с помощью подсказки (формирование знаний первого 
уровня - знаний-узнаваний); использование репродуктивных и про-
дуктивных методов, направленных на осуществление самостоя-
тельной репродуктивной деятельности (формирование знаний вто-
рого уровня – знаний-репродукций); использование продуктивных 
методов, направленных на осуществление продуктивной деятель-
ности с помощью подсказки (формирование знаний третьего – 
уровня знаний-умений) [4,2]. Мы провели исследовательскую ра-
боту в ГБОУ СОШ № 176 города Москвы. В эксперименте прини-
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мали участие  40 учащихся 3 классов. Работа реализовывалась нами 
на трех этапах формирования знаний у младших школьников. 

Первый этап направлен на формирование первого уровня 
знаний (знаний – узнаваний). Его цель: расширить ориентировку 
детей в логических суждениях. 
            Второй  этап направлен на формирование второго уровня 
знаний (знаний - репродукции). Его цель: сформировать знания об 
алгоритмах нахождения логических суждений, а также умение 
применять эти знания. 
         Третий этап   направлен на формирование третьего уровня 
знаний (знаний – умений). Его  цель: развить навыки применять 
знания и умения в новых ситуациях, учить детей самостоятельно 
находить способы решения задания нового незнакомого им типа, 
опираясь на имеющиеся знания.  
  В ходе проведения экспериментальной работы учащиеся  с 
интересом выполняли предложенные им задания. Их знания суще-
ственно улучшились, многие дети стали сами просить более слож-
ные задания. Учащиеся стали рассуждать, анализировать ход вы-
полнения заданий даже без прямого указания учителя.  
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Развитие России связано с глубокими качественными изме-

нениями как в производстве в целом, так и в отдельных областях и 
структуре производительных сил. В связи с этим повышаются тре-
бования к общеобразовательной подготовке студентов, особенно 
серьезное внимание уделяется изучению математических дисцип-
лин.  

В последнее время уделяется много внимания использова-
нию компьютеров и средств информационных технологий в обра-
зовательном процессе, что, в целом, зачастую рассматривается как 
один из инструментов модернизации образования. [3] Основными 
положительными моментами использования компьютеров в учеб-
ном процессе по математике, на наш взгляд, могут стать возможно-
сти визуализации математических моделей и возможности инте-
рактивного взаимодействия обучаемого с ними, что реализуется в 
концепции электронного образовательного тренажера. 

В существующей практике задействуются различные виды 
тренажеров по математике (Б.Н. Бигельдинова [1], Т.Г. Королева 
[2] и др.). Среди которых, нас прежде всего будут интересовать 
обучающие или дидактические (направлены на совершенствование 
математических умений и навыков) и развивающие (ориентирова-
ны на развитие интеллектуальных способностей). 

Очевидные плюсы использования электронных образова-
тельных тренажеров по математике нивелируются сложностью в их 
разработке, а именно необходимостью иметь навыки программиро-
вания.  

Между тем, не так давно компанией Wolfram Research, соз-
дателями популярной системы компьютерной математики 
Mathematica и вычислительной базы знаний Wolfram|Alpha, был 
разработан и запущен в свободное использованием новый стандарт 
CDF, для запуска которого необходимо установить на компьютере 
бесплатный Wolfram CDF Player. 

Любой элемент CDF документа может быть легко преобра-
зован в интерактивный - по-настоящему интерактивный, не пред-
варительно сгенерированный или запрограммированный. С помо-
щью вычислительной мощи технологий, базирующихся на системе 
Mathematica, динамические элементы CDF документов могут изме-
няться в соответствии с вычислениями, производимыми в реальном 
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времени, или могут использоваться для запуска вычислений для 
нахождения новых результатов, что приводит к глубокому погру-
жению читателя в излагаемый материал, что является идеальным 
при создании электронных образовательных тренажеров. 

Бил Хофман, выпускающий редактор издательства Pearson, 
писал: «Поработав с электронным учебником по математическому 
анализу Бриггса и Кохрэна, который использует CDF технологию, 
многие преподаватели ВУЗов говорили – «Именно так анализ и 
нужно преподавать». Учебник превзошел наши ожидания и был 
отмечен несколькими отраслевыми наградами.» 

Формат CDF делает набор математических выражений се-
мантически точным, в отличие от традиционного печатного пред-
ставления. В дополнение к качественной верстке, пригодной для 
публикаций, формулу можно вводить полностью набранной типо-
графским способом и тут же использовать для вычислений, даю-
щих результаты так же и в таком же виде, с возможностью их ре-
дактирования и использования в последующих вычислениях. А до-
бавление интерактивности к уже созданному документу делается 
всего одной командой: Manipulate. При этом, почти все программ-
ные и вычислительные функции, имеющиеся в систе-
ме Mathematica могут быть использованы для построения CDF 
приложений. 

Развертывание созданных документов также не представля-
ет трудностей, т.к. CDF документы могут быть встроены в обыч-
ные web-страницы, а для их воспроизведения всего лишь нужно 
установить на компьютер бесплатный Wolfram CDF Player. 

Таким образом, стандарт CDF позволяет достаточно легко 
создавать компьютерные тренажеры по математике используя ог-
ромные возможности по визуализации математических моделей, 
типографскому символьному представлению математических фор-
мул, символьным вычислениям и преобразованиям. Легкость соз-
дания документа CDF и их развертывания на компьютерах уча-
щихся позволяет создавать интерактивные тренажеры самим пре-
подавателям, не обладающим навыками программирования. 
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После вступления в Болонский процесс система образова-
ния претерпела большие реформы и крупную реорганизацию. Из-
менения коснулись не только требований к уровню подготовки вы-
пускников, но так же и минимума содержания, количества часов, а 
так же системы оценивания учебных достижений. 

Одновременно с процессом реорганизации образования, 
происходит бурное развитие техники. В связи с этим возрастает 
важность образования, как ключевого фактора, обеспечивающего 
развитие техники. Так же происходит бурный рост средств ИКТ и 
они находят все более широкое применение в образовании. 

С переходом на новые стандарты, требуется коренным об-
разом пересмотреть основные компоненты обучения. В данной ста-
тье мы рассматриваем компоненты обучения дисциплины «Мате-
матический анализ» в педагогическом вузе. Следует отметить, что 
это основная из дисциплин, в подготовке учителя математики. 

Таким образом требуется рассмотрение основных компо-
нентов обучения элементам математического анализа с применени-
ем ИКТ, обеспечивающих фундаментальную математическую под-
готовку будущих учителе, а так же приложение математических 
знаний. 

В данной статье мы будем рассматривать раздел « Инте-
гральное и дифференциальной исчисление». Прежде всего рас-
смотрим примерную программу изучения дисциплины и требова-
ния к результатам обучения. 

Для начала отметим, что с переходом на новые стандарты 
обучения сократились часы, отводимые на изучение дисциплин, 
при этом увеличилась доля времени, отводимого на самостоятель-
ную подготовку студентов. В связи с этим нужно предусмотреть не 
только тематику самостоятельной работы, но и ее формы, а так же 
методы ее дальнейшего оценивания.  

Обратимся к целям изучения дисциплины. Целями изуче-
ния математического анализа по-прежнему остаются фундамен-
тальные предметные знания, формирование навыков математиче-
ского моделирования, а так же развитие логического, алгоритмиче-
ского и эвристического мышления студентов. 
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Дисциплина «Математический анализ» относится к вариа-
тивной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины 
студенты используют знания, умения и виды деятельности, сфор-
мированные в процессе изучения предметов математического и 
естественнонаучного цикла на предыдущем уровне образования (в 
старшей школе). Освоение дисциплины является необходимой ос-
новой для последующего изучения дисциплин вариативной части 
профессионального цикла, а также прохождения педагогической 
практики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных 
единиц (504 часа, в том числе 306 часов аудиторных занятий (лек-
ции – 144 часа, практические занятия – 162 часа) и 198 часов само-
стоятельной работы). По курсу предусматривается проведение 
восьми контрольных работ и 4 семестровых экзаменов. 

Весь курс разбивается на отдельные модули, или части.  
Раздел «Дифференциальное и интегральное исчисление» можно 
разбить на четыре части. 

Организация самостоятельной работы по дисциплине 
«Элементы математического анализа» предполагает использование 
компьютерных технологий: материал дисциплины иллюстрируется 
с помощью применения профессиональных математических паке-
тов Maple, MathCad, Maxima. Материалы лекционных занятий 
снабжаются мультимедийными презентациями. 

При изучении дисциплины предполагается применение 
учебная лекция, индивидуальный опрос, письменные контрольные 
работы, зачет, лабораторно-практические работы. 

Реализация компетентностного подхода в процессе изуче-
ния дисциплины «Математический анализ» предусматривает ши-
рокое использование в учебном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной рабо-
той с целью формирования и развития профессиональных навыков 
студентов. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 
представителями российских образовательных учреждений. В ос-
новном, обучение студентов проходит с применением традицион-
ных образовательных технологий, а именно в виде информацион-
ных лекций и семинаров, а также с применением технологий про-
блемного обучения (проблемных лекций). Интерактивные техноло-
гии используются при проведении семинаров-дискуссий. В соот-
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ветствии с классификацией И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, М.Н. 
Скаткина мы применяем объяснительно-иллюстративный, репро-
дуктивный метод, метод проблемного изложения, а так же частич-
но-поисковый и эвристический методы обучения. Также применя-
ются информационно-коммуникационные образовательные техно-
логии, а именно использование профессиональных математических 
пакетов Mathematica, Maple и MATLAB, а также интернет-сайтов 
электронных математических библиотек. 

Оценка результатов обучения происходит по балльно-
рейтинговой системе. В результате студенты должны овладеть сле-
дующим набором компетенций: 

 владеть основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики, 
системой основных математических структур и аксиоматическим 
методом (СК-1); 

 владеть культурой математического мышления, логиче-
ской и алгоритмической культурой, понимать общую структуру 
математического знания, взаимосвязь между различными матема-
тическими дисциплинами,  реализовывать основные методы мате-
матических рассуждений на основе общих методов научного ис-
следования и опыта решения учебных и научных проблем, пользо-
ваться  языком математики, корректно выражать и аргументирова-
но обосновывать имеющиеся знания (СК-2); 

 понимать  универсальный характер законов логики мате-
матических рассуждений, их применимость в различных областях 
человеческой деятельности, роль и место математики в системе 
наук, значение математической науки для решения задач, возни-
кающих в теории и практике, общекультурное значение математи-
ки (СК-3); 

 владеть математикой как универсальным языком науки, 
средством моделирования явлений и процессов, способен пользо-
ваться построением математических моделей для решения практи-
ческих проблем, понимать критерии качества математических ис-
следований, принципы экспериментальной и эмпирической про-
верки научных теорий (СК-4); 

 владеет содержанием и методами элементарной матема-
тики, умеет анализировать элементарную математику с точки зре-
ния высшей математики (СК-5); 
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 ориентироваться в информационном потоке, использовать 
рациональные способы получения, преобразования, систематиза-
ции и хранения информации, актуализировать ее в необходимых 
ситуациях интеллектуально-познавательной деятельности (СК-6). 
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Начиная с классических работ С.Пейперта, понятие инте-

рактивной среды обучения получило широкое распространение и 
стало активно применяться в самых разных образовательных об-
ластях. В математике наиболее успешно показали себя в этом от-
ношении системы динамической геометрии. Среди русскоязычных 
программ такого типа наибольшее распространение получила среда 
«1С: Математический конструктор» [1] (далее – МК). 

Технические возможности МК выходят сегодня далеко за 
рамки геометрии и включают в себя по существу все основные ли-
нии школьного курса математики (арифметика, алгебра, функции, 
геометрия, стохастика). Одно из основных методических преиму-
ществ МК состоит в возможности быстро привлечь учеников к са-
мостоятельной творческой деятельности, сохранив при этом со-
держательность и глубину, свойственную научному исследованию.  

Процесс построения и исследования любой интерактивной 
модели в МК может служить хорошим примером столь популярно-
го сегодня компетентностного подхода, т.к. требует от ученика ак-
тивного применения полученных ранее знаний и стимулирует при-
обретение новых. Например, чтобы вписать или описать окруж-
ность около треугольника школьнику придётся самостоятельно оп-
ределить необходимые для этого инструменты и вспомнить изу-
ченные ранее понятия. Построенный в результате чертёж будет ди-
намическим, и может стать поводом для исследования многих за-
мечательных точек и линий треугольника (прямая Эйлера, окруж-
ность девяти точек, точка Нагеля, точка Жергонна и т.д.). Перечис-
лим здесь лишь некоторые темы школьных проектов, которые ус-
пешно разрабатывались с помощью МК и которые без него вряд ли 
могли быть реализованы: «Эволюта и эвольвента», «Оптические 
свойства кривых», «Каустики и волновые фронты», «Кривые пре-
следования»,  «Прямило Липкина и стопоходящая машина Чебы-
шёва», «Геоцентрическая система Птолемея», «Задача о разоре-
нии» и многие другие ([2] – [4]).  

В заключение подчеркнём ещё раз главное отличие всех этих 
проектов: при использовании МК они превращаются из обычного 
реферата в увлекательное самостоятельное исследование. 
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Одним из вопросов образования, который тревожит совре-

менные умы на протяжении последних 10-15 лет, является вопрос о 
переходе стандартного обучения “за партой” на он-лайн основу. В 
настоящее время подобные курсы можно найти практически по 
любым дисциплинам и их количество растет в геометрической про-
грессии, растет и количество слушателей[3]. При этом курс может 
быть выложен целиком, а может выкладываться частями по мере 
прохождения студентами. Часто данные курсы поддерживаются 
разработчиками, которые отвечают на все вопросы и дают различ-
ные  комментарии. 

Безусловно, такое обучение требует повышенной ответст-
венности и самодисциплинированности.  В тоже время школьный 
учитель помогает сосредоточиться на главном и непрерывно полу-
чать нужную информацию на уроках или после них.  

Демонстрация различных видео-материалов при обучении 
математики используется учителями в основном для повышения 
мотивации учащихся или наглядности, и практически не рассмат-
ривается с точки зрения дополнительного образования или повто-
рения пройденного. В тоже время в глобальной сети можно найти 
ошеломительное количество видео-уроков, лекций и дополнитель-
ного интересного контента. К сожалению, мы не располагаем на 
уроках достаточным количеством времени, чтобы просматривать 
подобный материал, поэтому мы им пренебрегаем. Так почему бы 
их не предоставить школьникам в качестве домашнего задания[4]?  

Исходя из личного опыта, могу сказать, что учащиеся с 
большим энтузиазмом относятся к подобным заданиям и с удо-
вольствием приобщаются к современным технологиям в процессе 
обучения. Такие задания они находят полезными и в большинстве 
своем интересными.  

Мы хотим поставить вопрос о том, можно ли грамотно со-
вместить математическое образование “за партой” и образование 
дома. И есть ли возможность давать задания учащимся, которые бы 
звучали следующим образом: “посмотрите этот видео-материал и 
ответьте на вопросы ниже”, “ознакомьтесь с данной лекцией, на 
следующем уроке мы обсудим ее содержание”, “сделайте конспект 
этого видео-урока”. Подавляющее большинство школьников нико-
гда не сталкивалось с подобной формулировкой домашнего зада-
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ния, хотя согласно опросам готовы смотреть дома видео-уроки 
продолжительностью от 5 до 20-ти минут. В данном случае нам 
открываются большие возможности и для дополнительного обра-
зования учащихся, и для качественного повторения пройденного, и 
для дистанционного обучения отсутсвующих школьников, в част-
ности, детей с ограниченными возможностями, в том числе, и в 
области инклюзивного образования. 

Согласно проведенному опросу среди учащихся школ Мо-
сквы и Подмосковья, примерно 40% учащихся искали в интернете 
видео по решению задач, остальные же или вообще ничего не ис-
кали, или просто проигрывали видео, на которые им случайно по-
падались. И роль учителя в данном случае - дать толчок как в вы-
боре контента, так и в стимуле его просмотреть[4]. Бесспорно, по-
иск качественных видео-материалов и интегрирование их в школь-
ную программу является серьезной работой.[2,5] Но в тоже время 
можно самостоятельно создавать видео-уроки на базе школы, а так 
же привлекать к этому процессу учеников [1]. 

Резюмируя вышесказанное, грамотное использование такой 
огромной библиотеки как интернет дает возможность сделать до-
машнее задание по математике полезным и интересным.   
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На примере использования в обучении систем динамиче-

ской геометрии в сообщении предполагается конкретизировать не-
которые общие проблемы школьного математического образования 
в условиях информационного общества, поднятые в статьях [1] – 
[4]. 

1. На первом месте среди причин падения уровня отечест-
венного математического образования в «Концепции развития ма-
тематического образования в Российской Федерации» справедливо 
названы проблемы мотивационного характера. Именно мотивы по-
буждают и направляют деятельность человека, выполняют в ней 
функцию смыслообразования, т. е. придают ей личностный смысл. 
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Любые мотивы складываются под влиянием условий жизни чело-
века, а их основными источниками выступают присущие обществу 
материальные и духовные ценности, социальные ожидания, уста-
новки, интересы и идеалы. Казалось бы, это в Концепции тоже рас-
крыто: «Низкая учебная мотивация школьников и студентов связа-
на с общественной недооценкой значимости математического об-
разования, перегруженностью образовательных программ общего 
образования, профессионального образования, а также оценочных 
и методических материалов техническими элементами и устарев-
шим содержанием, с отсутствием учебных программ, отвечающих 
потребностям обучающихся и действительному уровню их подго-
товки…». Однако здесь нет ни слова о том, что современное обра-
зование происходит в эпоху революционного внедрения информа-
ционно-коммуникационных технологий во все сферы человеческой 
жизни, в эпоху грандиозного по масштабам переосмысления и 
«цифрового» преобразования всего социально культурного опыта, 
накопленного человечеством. 

В повседневной жизни ребенок с раннего детства активно 
включен в общий поток информатизации общества, он легко и бы-
стро осваивает непрерывно сменяющие друг друга аппаратные и 
технологические новшества. Дети, «взрослеющие» в условиях по-
стоянного контакта с различными информационными системами и 
технологиями, существенно отличаются от тех, кто вырос до на-
ступления эпохи всеобщей компьютеризации. Для того чтобы и в 
школе новые технологические возможности приобрели для учаще-
гося побудительную силу и стали реально действующими мотива-
ми его деятельности учения, они должны найти адекватное отра-
жение в целях, содержании образования и методах, средствах и 
технологиях обучения. 

2. Развитие познания характеризуется не только усложне-
нием состава и структуры научного знания, но и совершенствова-
нием как эмпирических, так и теоретических средств и способов 
его получения. В настоящее время появилось огромное число ин-
формационных инструментальных средств как универсальных, так 
и специально созданных для поддержки познания в конкретных 
предметных областях, которые поднимают на качественно новый 
уровень экспериментальное познание и радикально меняют преж-
ние представления о научном эксперименте. Данная тенденция на-
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шла естественное отражение и продолжение в математическом об-
разовании. Здесь наиболее яркими примерами подобных инстру-
ментальных средств являются системы компьютерной математики 
и системы динамической геометрии (DGS). 

Системы динамической геометрии начали бурно разраба-
тываться в 80-х годах прошлого века и почти сразу стали широко 
использоваться в практике обучения геометрии в ряде стран Запад-
ной Европы и Северной Америки. Они существенно изменили 
взгляды учителей математики этих стран на устоявшуюся систему 
работы с геометрическим материалом. Основное внимание в ней 
стало концентрироваться на таких видах учебной деятельности, как 
подведение учащихся к самостоятельному открытию геометриче-
ских фактов путем постановки перед ними исследовательской про-
блемы, решаемой средствами DGS, и проверка истинности утвер-
ждений с помощью компьютерного эксперимента. Достаточно об-
стоятельный сравнительный анализ инструментальных возможно-
стей наиболее известных DGS и проблем, связанных с их внедре-
нием в учебный процесс, дан в интересном и весьма актуальном 
диссертационном исследовании Т.С. Шириковой [5]. Основное 
внимание автора этой работы сфокусировано на проблеме, назван-
ной зарубежными специалистами «экспериментально-
теоретическим разрывом» в обучении геометрии, и методике его 
преодоления при обучении учащихся основной школы доказатель-
ству теорем с использованием DGS GeoGebra. 

В данном сообщении хочется прежде всего остановиться 
на, казалось бы, весьма банальной проблеме – оптимальном месте, 
времени и способах включения DGS в систематический курс гео-
метрии, без решения которой, однако, невозможно говорить об об-
щей стратегии их внедрения в школьное математическое образова-
ние. Беседы с учителями математики – энтузиастами применения 
систем динамической геометрии показывают, что они главным об-
разом видят пока в DGS источник готовых статичных и динамиче-
ских учебных демонстраций для фронтальной работы с классом и с 
большой опаской применяют их для организации индивидуальной 
самостоятельной работы учащихся. Этому можно дать простое 
объяснение, с одной стороны, значительно сократилось время на 
изучение геометрии, с другой стороны, стандарты и для основной, 
и для полной средней школы предполагают традиционную итого-
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вую аттестацию по математике – с бумагой и ручкой. Но при таком 
подходе к использованию DGS их основные потенциальные воз-
можности для развития учащегося как субъекта математической 
деятельности остаются не востребованными и не реализованными. 

3. Конструктивный метод был основным методом доказа-
тельства существования геометрических объектов в геометрии 
древних греков. Сами объекты рассматривались ими как идеальные 
и более совершенные образы реальных вещей, а геометрические 
постулаты и аксиомы – как безусловные истины. При этом осново-
положник аксиоматического построения геометрии, Евклид, в ос-
нову своих постулатов кладет свойства реальных чертежных инст-
рументов – линейки и циркуля. Древнегреческие математики во-
обще считали «истинно геометрическими» лишь построения, про-
изводимые линейкой и циркулем. На протяжении многих веков 
уточнялись требования к системам аксиом, совершенствовались 
сами системы аксиом элементарной геометрии, но все они несли на 
себе печать традиций, заложенных «Началами» Евклида. Не были 
исключением и учебные курсы по геометрии. Эти же традиции по-
строения геометрии сохраняются и в подавляющем большинстве 
современных школьных учебников геометрии, где «реальные» ли-
нейка и циркуль являются основными инструментами геометриче-
ских построений. Такой выбор и исторически, и психологически, и 
методически оправдан, но сегодня уже нельзя закрывать глаза и на 
то, что современные электронные графические средства позволяют 
полностью имитировать реальные построения на экране компьюте-
ра. Как нельзя не замечать и того, что значительная часть нынеш-
них семиклассников, приступая к изучению систематического кур-
са геометрии, уже владеет начальными навыками работы с графи-
ческими редакторами. Нетрудно представить себя на месте такого 
семиклассника, когда ему предлагают для выполнения чертежей 
использовать только линейку и циркуль. Для того чтобы непосред-
ственный интерес к работе за компьютером стал действенным сти-
мулом формирования у учащихся интереса к геометрии и устойчи-
вых познавательных и перспективных мотивов к ее изучению, се-
годня с первых уроков геометрии наряду с традиционными чер-
тежными инструментами необходимо использовать современные 
графические средства геометрических построений. 
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В каждой из существующих DGS есть инструменты, позво-
ляющие полностью имитировать на экране компьютера построения 
реальными линейкой и циркулем, причем в динамическом режиме. 
Более того, базовыми образующими элементами при построении 
геометрических объектов по-прежнему остались прямая и окруж-
ность, а значит, основными средствами построений – линейка и 
циркуль, только теперь виртуальные. Таким образом, системы ди-
намической геометрии позволяют «осовременить» традиционный 
процесс построения чертежей и сделать его интересным нынешне-
му учащемуся. Опыт работы со школьниками и студентами, правда 
пока не большой, показывает, что у учащихся, хорошо знающих 
теоретический материал, навыки работы с инструментами DGS 
формируются достаточно быстро. Основным же полигоном для 
выработки этих навыков, как и раньше, могут служить задачи на 
построение [1; 2]. Попутно можно отметить, что, освоив инстру-
менты одной DGS, учащиеся обычно легко переходят к работе с 
другими системами. Не вызывает особых затруднений и переход от 
статичных чертежей к динамическим, а это, в свою очередь, откры-
вает широкие возможности для компьютерного эксперимента. 

4. На сегодняшний день наиболее оптимальный путь вне-
дрения систем динамической геометрии в систематические курсы – 
«привязка» УМК к конкретной DGS и создание задачников, одно-
временно включающих как традиционные, так и компьютерно-
ориентированные задачи, рассчитанные на решение в этой системе. 
Другой путь «осовременивания» школьного геометрического обра-
зования с помощью DGS – элективные курсы и проектная деятель-
ность. 
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Появление программы GeoGebra знаменует собой новый 
этап в разработке учебного программного обеспечения для визуа-
лизации и создания динамических моделей математических объек-
тов. Хотя в публикациях программу и называют по инерции систе-
мой динамической геометрии, это – инструментальная информаци-
онно графическая среда нового типа, которую можно использовать 
не только при изучении геометрии, но и алгебры, математического 
анализа, теории вероятностей, дискретной математики. 

В GeoGebra, как и в других системах динамической геомет-
рии (DGS), имеются инструменты для выполнения геометрических 
построений и создания динамических моделей геометрических 
объектов в графическом полотне с помощью мыши. При этом за 
счет системы координат, «привязанной» к графическому полотну, 
геометрические объекты в автоматическом режиме описываются в 
алгебраическом полотне с помощью соответствующих координат и 
уравнений. Наоборот, изучаемые объекты можно задавать анали-
тически в строке ввода с клавиатуры; они при этом будут автома-
тически визуализироваться на графическом полотне. В декартовой 
системе координат линии можно задавать: 1) явными уравнениями 

, 2) неявными алгебраическими уравнениями , 
3) параметрическими уравнениями ; . Кроме того, 
система позволяет строить кривые, заданные уравнением  
в полярной системе координат. Наконец, в GeoGebra предусмотре-
ны возможности изменять коэффициенты и параметры в уравнени-
ях с помощью ползунков, анимировать объекты, оставлять след 
движущейся точки, строить геометрические места точек, завися-
щих от положения некоторой другой точки, принадлежащей какой-
либо кривой или многоугольнику и т. д. 

Из сказанного следует, что наиболее естественным предме-
том изучения с помощью GeoGebra могут стать замечательные 
плоские линии. С одной стороны, знакомство с плоскими кривыми 
и эмпирическое исследование их свойств позволит учащимся дос-
таточно всесторонне освоить инструментальные возможности сис-
темы. С другой стороны, оно широко откроет перед ними дверь в 
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богатый и разноликий мир плоских линий, встречающихся в раз-
личных областях математики и ее приложениях; что важно хотя бы 
с точки зрения преемственности школьного и вузовского образова-
ния (со многими замечательными линиями студентам приходится 
встретиться в вузовских курсах математического анализа, геомет-
рии, механики и т. д.). В школьных курсах математики мир пло-
ских линий представлен весьма в усеченном виде. Весь курс гео-
метрии строится вокруг прямой и окружности; в некоторых УМК, 
правда, вводится понятие эллипса, но свойства этой линии практи-
чески не изучаются. В курсе алгебры класс алгебраических линий 
обогащается, по сути дела, только гиперболой и квадратичной и 
кубической параболами, а класс трансцендентных линий представ-
лен лишь графиками тригонометрических, показательной и лога-
рифмической функций. 

Изучение плоских кривых целесообразно вести в 9 классе в 
рамках предпрофильного элективного курса, который может назы-
ваться, например, «Замечательные плоские линии и изучение их 
свойств с использованием DGS GeoGebra». У учителя, который 
будет разрабатывать подобный курс, не должно возникнуть про-
блем ни с его аппаратным и программным обеспечением, ни с по-
иском фактического материала. Программа GeoGebra является 
многоплатформенной и свободно распространяемой, а самые раз-
нообразные сведения о плоских кривых можно найти в математи-
ческих словарях и энциклопедиях, в научно-популярной литерату-
ре и в сети Интернет. Прежде всего рекомендуем книги [1] и [2]. 

Программа элективного курса, число отводимых на него 
учебных часов, тематическое планирование могут варьироваться в 
зависимости от выбора доминирующей цели курса, притязаний 
учащихся, уровня их готовности и т. д. 

Изучив данный курс, учащиеся должны получить навыки 
самостоятельного создания динамических чертежей различных 
кривых и на их основе интерактивного исследования свойств рас-
сматриваемых линий. Понятно, что в зависимости от способов за-
дания линии ее апплеты будут обладать разной степенью интерак-
тивности. В одних случаях удастся только увидеть, как меняется 
вид кривой при изменении коэффициентов в ее уравнении, в дру-
гих – с помощью одного манипулятора в динамическом режиме 
вычертить все линии из некоторого класса, например, циклоидаль-
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ные кривые. Следует заметить, что процесс вычерчивания на экра-
не монитора или на интерактивной доске линии после очередной 
смены с помощью ползунков коэффициентов в ее уравнении, 
обычно никого из школьников не оставляет равнодушным, особен-
но в тех случаях, когда апплет кривой создан самостоятельно. 

Итоговой формой отчетности по окончанию элективного 
курса может стать защита индивидуальных или групповых проек-
тов. Имеющаяся в печатной литературе и в сети Интернет инфор-
мация по теории плоских кривых позволяет предлагать учащимся 
темы проектов разных направлений и уровней трудности, что по-
зволяет учитывать их склонности, интересы, притязания и т. п. Это 
могут быть проекты, посвященные истории открытия определен-
ной кривой и изучения ее свойств, описанию некоторого класса 
линий, изучению свойств и приложений некоторой конкретной 
кривой и т. п. При эмпирическом исследовании свойств кривой 
ученику, как правило, кроме инструментов для построений придет-
ся дополнительно использовать инструменты системы для измере-
ний длин, расстояний, углов и площадей. Ему также придется 
сравнивать разные способы задания одной и той же кривой и выби-
рать наиболее оптимальный для решения той или иной исследова-
тельской задачи и т. п. Поэтому выполнение подобных проектов 
поможет учителям действенно формировать у учащихся умения и 
навыки учебно-исследовательской деятельности в области матема-
тики и уйти от формального подхода к проектной деятельности и 
ее имитации, которые, к сожалению, сегодня в школах не редкость. 
Замечательные плоские линии могут также стать прекрасной темой 
для глобального сетевого проекта, в котором участвуют как целые 
школы и классы, так и отдельные учащиеся. 

В сообщении будут приведены примеры динамических чер-
тежей разных уровней интерактивности и возможная тематика про-
ектов. 

Нам еще только предстоит изучить и оценить те методиче-
ские возможности, которые открывает интеграция геометрии и ал-
гебры, реализованная в GeoGebra. Предметом методического ис-
следования могут служить, например, решение параметрических 
уравнений в курсе алгебры, изучение координатного метода в гео-
метрии, формирование межпредметных связей этих курсов и т. д. 
Методические перспективы от внедрения этой программы в про-



 216

цесс обучения математике в школе выглядят, по крайней мере, на 
первый взгляд весьма многообещающими; их можно даже образно 
сравнить с теми возможностями, которые открылись в самой мате-
матике после введения в нее координат и переменных величин. 
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В настоящее время в мировой науке, промышленности и биз-
несе активно применяются суперкомпьютерные технологии, позво-
ляющие ускорить и поднять на качественно новый уровень процесс 
решения многих сложных задач.  

В последние несколько лет развитию и внедрению суперком-
пьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений в 
России также уделяется повышенное внимание. В указе №899 Пре-
зидента Российской Федерации от 7 июля 2011 г.  технологии и 
программное обеспечение распределенных и высокопроизводитель-
ных вычислительных систем утверждены в качестве критических 
технологий. 
 Одно из направлений научно-образовательной деятельности 
на физико-математическом факультете УлГПУ им. И.Н. Ульянова 
связано с работой в области высокопроизводительных вычислений 
и суперкомпьютерных технологий. На факультете образована на-
учно-исследовательская лаборатория математического моделиро-
вания, которая предназначена для решения актуальных научно-
образовательных и прикладных задач. Основу оборудования лабо-
ратории составляют: вычислительный кластер и рабочая станция 
гибридной архитектуры суммарной пиковой производительностью 
более 10 ТФлопс с установленным системным и прикладным про-
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граммным обеспечением для высокопроизводительных научных 
расчетов.  
 Студенты и преподаватели факультета активно участвуют в 
работе специальных семинаров и научной деятельности лаборато-
рии. Ниже перечислены некоторые темы научных и прикладных 
исследований, проведенных на факультете: 

1)  «Параллельные алгоритмы решения некоторых задач 
дискретной и стохастической оптимизации» – Цыганов А.В.; 

2) «Прехитинг в киральной космологической модели» – 
Аббязов Р. Р.; 

3)  «Моделирование процессов гравитационного линзирования 
на графических ускорителях» – Николаев А.; 

4) «Разработка инерциальной навигационной системы для 
мобильных роботов» – Цыганов А.В., Винокуров С. 

Факультет явился инициатором проведения летних школ по 
суперкомпьютерным технологиям и робототехнике. Летом 2015 
года вузом впервые был открыт набор учащихся 9-11 классов в 
летние школы «3D-моделирование и анимация» и «Arduino-робот 
своими руками».  Преподавателями факультета была разработана 
программа обучающего курса для школьников, направленная на 
формирование практических навыков в области робототехники и 
использования суперкомпьютерных технологий и 
высокопроизводительных вычислений в конкретной предметной 
области (в сфере 3D-моделирования и компьютерной анимации). 

 В течение двух недель 15 школьников 
общеобразовательных школ г. Ульяновска  занимались в летних 
школах под руководством опытных преподавателей  ВГБОУ ВПО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова».   По окончании учебы школьники 
представили к защите свои научные проекты, лучшие результаты 
исследования будут опубликованы в ежегодном сборнике научных 
статей «Физико-математическое образование: школа-вуз» и 
размещены на сайте вуза. 

Рассмотренные выше научные результаты лаборатории 
математического моделирования активно используются в учебном 
процессе и указывают на фундаментальность и актуальную 
значимость реализуемых на факультете инновационных 
образовательных программ. 
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В последние годы в России происходят радикальные изме-
нения в системе обучения: переход к бакалавриату, акцент на само-
стоятельной работе, радикальное сокращение количества учебных 
часов, что исключает улучшение результатов обучения за счёт экс-
тенсивного обучения. По нашему мнению, избежать катастрофиче-
ского ухудшения качества обучения можно за счет внедрения ме-
тодов интенсивного обучения и акцента в обучении математике на 
использование стратегий математической деятельности. Здесь 
стратегию мы понимаем как механизм создания эталонной модели, 
в частности, плана деятельности. Мы разработали систему элек-
тронных учебников, тестов для аудиторного контроля и тестов-
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тренажеров, используя в качестве единого инструмента издатель-
скую систему LaTeX (развивающуюся с 1980 года!) и, как правило, 
формат pdf со встроенными в него Java-скриптами. Функции тес-
тов-тренажёров: организация и стимулирование самообучения, ор-
ганизация контроля и самоконтроля, стимулирование работы с 
учебником (в первую очередь электронного учебника, причём эта 
работа, вообще говоря, не ограничивается изучением его содержа-
ния), устранения пробелов в школьных знаниях и знаниях по дру-
гим дисциплинам и материалу предыдущих семестров. Мы выде-
ляем тесты на усвоение алгоритмов, тесты на построение смысло-
вой модели математического текста, тесты на перевод с одного ма-
тематического языка на другой (например, с языка векторно-
геометрической модели векторов на язык векторно-символической 
и/или координатной модели [3], раздел «Векторная алгебра»).  

 

 
 
Пример теста на смысловую модель текста: «Все те выра-

жения, которые являются смысловыми единицами (гиперссылка в 
учебник) выражения   )7(25834  , отметьте «кликом» мыш-
ки в соответствующем «квадратике»: □ 3-8;  □ 43; □ 43-8;… 
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В современных экономических условиях, обусловленных 
рядом факторов, ключевые из которых - интенсификация бизнес-
процессов, глобализация, внедрение европейских стандартов и 
подходов к управлению персоналом и др., качество знания и уме-
ния сотрудников, являются одним из факторов, от которого зависит 
успех деятельности организации, её конкурентоспособность. 

Кадровые службы и руководители организаций, функцио-
нирующих в условиях рыночной экономики и свободной конку-
ренции, всегда стремились, чтобы на них работали наиболее ком-
петентные, ответственные и опытные сотрудники. В современных 
условиях высокой волонтильности внешней среды, требуется не-
прерывное повышение квалификации сотрудников, не только в об-
ласти их профессиональной деятельности, но и в областях, связан-
ных с изменениями корпоративных стандартов, принципов компа-
нии и т.д. 

В этих условиях, оценка персонала – отправная точка дан-
ного процесса. В зависимости от кадровой политики организации, 
оценка персонала может занимать различное место в работе систе-
мы управления [2,3]: оценка персонала предприятия может исполь-
зоваться для решения следующих задач: 
- определение потребности в персонале на этапе планирования раз-
вития предприятия; 
- отбор персонала при заполнении вакантных позиций; 
- определение потребности в повышении квалификации сотрудни-
ков. 

Одним из традиционных способов оценки персонала явля-
ется регулярная аттестация сотрудников, которая представляет со-
бой процесс оценки эффективности выполнения сотрудником сво-
их должностных обязанностей [1]. Аттестация персонала является 
значимым этапом в трудовой деятельности каждого работника [5]. 

Регулярная аттестация позволяет [согласно 1,4,5]: 
- определить и оценить знания, умения и профессиональные каче-
ства работника; 
- выявить, оценить и наметить план развития сильных сторон ра-
ботника; 
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- определить слабые стороны работника и наметить план их устра-
нения; 
- определить потребности обучения, потенциальные жалобы, про-
блемы дисциплины; 
- оценить интегрально состояние кадрового потенциала предпри-
ятия. 

Оценка профессиональных качеств сотрудников в виде ат-
тестации проводится, как правило, раз в год, для некоторых катего-
рий работников раз в полгода [4]. Периодичность аттестации опре-
деляется руководством предприятия с учётом его специфики и ха-
рактера работы различных категорий сотрудников. Предприятие 
периодически оценивает своих сотрудников с целью повышения 
эффективности их работы и определения потребностей профессио-
нального развития. Регулярная и систематическая оценка персона-
ла положительно сказывается на мотивации сотрудников, их про-
фессиональном развитии и росте. 

Очевидно, современные подходы к оценке аттестации пер-
сонала не могут не использовать возможности компьютерной об-
работки информации. Аттестация даже нескольких сотрудников 
требует изрядного документооборота и множества взаимосвязан-
ных действий, которые ускоряются и упрощаются в результате пе-
ревода большей части данных в электронный вид и применения 
программных алгоритмов анализа полученных сведений. Согласно 
[3], использование компьютерной техники при процедурах атте-
стации персонала позволяет обеспечить следующие преимущества:  
- экономия времени – нет необходимости в долгих заседаниях со-
ответствующих комиссий – участники аттестации могут ответить 
на вопросы тестов поблизости от своего рабочего места (или непо-
средственно на нем), причем сотрудники могут проходить проце-
дуру тестирования одновременно; 
- организационная четкость – все сотрудники должны будут отве-
тить на одинаковое количество вопросов, примерно одинаковой 
сложности; 
- географическая доступность – при необходимости тестирование 
могут пройти сотрудники удаленных филиалов без необходимости 
личного присутствия всех членов аттестационной или экзаменаци-
онной комиссии; 
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- объективность и снижение конфликтности – при надлежащей 
подготовке системы – баллы, получаемые участниками тестирова-
ния, не будут зависеть от личных симпатий и антипатий членов 
комиссии; 
- легкость обработки результатов – результаты будут выведены в 
виде баллов или оценки, по уровню которой можно делать не толь-
ко предварительные, но и итоговые выводы. 

Кроме вышеназванных достоинств, использование информа-
ционных технологий при аттестации персонала, позволит перевес-
ти эту процедуру из периодической в непрерывную, что обеспечит 
постоянную актуальность полученной информации. Это, в свою 
очередь, даст руководству организации гибкий инструмент для 
проведения эффективной кадровой политики, позволяющий, в лю-
бой момент времени (а не раз в год) принять верные кадровые ре-
шения, а также обеспечит высокую постоянную мотивацию со-
трудников. 

Также должно состояться переосмысление процесса атте-
стации самими сотрудниками – они должны видеть в этой проце-
дуре механизмы подтверждения собственной квалификации и ин-
струменты карьерного роста. Для проведения процедуры аттеста-
ции в таком формате, и нивелирования связанных с этим не-
удобств, необходимо использовать возможности современных ин-
формационных технологий, в том числе с использованием мобиль-
ных устройств. 

Опираясь на вышесказанное, автор статьи предпринял по-
пытку разработки информационной системы для непрерывной ат-
тестации (ИСНА) сотрудников, которая в данный момент находит-
ся на этапе апробации и внедрена в нескольких компаниях. ИСНА 
позволяет не только аттестовать, сотрудников, проверить уровень 
их знаний, но и несет в себе облегченные элементы дистанционно-
го обучения, что позволяет эффективно обучать сотрудников ком-
пании по специальным учебным материалам (как правило, в боль-
шинстве компаний имеются достаточно качественные методиче-
ские и учебные материалы в виде презентаций, инструкций, элек-
тронных справочников). 

ИСНА позволяет организовывать процессы обучения, атте-
стации и проверки знаний сотрудников  непрерывно во времени с 
заданным промежуточным контролем времени / качества исполне-
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ния заданий. Для каждого сотрудника ИСНА генерирует отдель-
ный профиль, хранящий всю информацию о взаимодействии с кон-
кретным пользователем. Профилями можно гибко управлять, объе-
диняя сотрудников в группы, назначая уровень сложности предла-
гаемого материала, устанавливая минимальные оценочные значе-
ния, а также критерии перехода сотрудника на следующий уровень. 
Т.е. система имеет возможность сама, при определенных успехах 
сотрудника, предложить ему более сложный материал для изуче-
ния, материал смежных специальностей (например, управленче-
ский) и самостоятельно, без участия человека, аттестовать сотруд-
ника на более высоком уровне. Руководство компании может ис-
пользовать эти данные для более эффективной ротации своих со-
трудников, принимать решения об их поощрении и повышении в 
должности. 

Сами сотрудники, помимо обязательного обучения, приоб-
ретают дополнительную мотивацию, поскольку знают, что с их 
достижениями гарантированно ознакомится руководство. 

При подготовке соответствующих методических материа-
лов, разработанная система может стать инструментом подготовки 
руководителей разных звеньев компании и выступать в качестве 
катализатора движения сотрудника по карьерной лестнице. 

ИСНА реализована посредством кроссплатформенных ре-
шений, что позволяет взаимодействовать с ней посредством любо-
го компьютера или мобильного устройства, из любой точки плане-
ты, в любое время. 

ИСНА может быть размещена как на сервере компании, так 
и на удаленных серверах, с использованием облачных решений. 
Также, при необходимости, она может быть распределена без ка-
ких-либо ограничений по филиалам компании. В качестве базы 
данных используется MySQL, что обеспечивает достаточно надеж-
ный уровень защиты информации, а также минимальные затраты 
ресурсов на обработку запросов, что актуально при работе через 
беспроводные и низкоскоростные сети передачи данных 2G / 3G. 

Взаимодействие с системой осуществляется как через 
WEB-интерфейс, так и с помощью специального оконного прило-
жения. 

На протяжении 6 месяцев тестовой эксплуатации в не-
скольких компаниях (количество сотрудников около 40, 80, 120, 
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260),  ИСНА хорошо себя зарекомендовала.  Руководство данных  
компаний отмечает повышение корпоративной культуры сотруд-
ников, экономию времени на организационные мероприятия, по-
скольку один из блоков учебного материала посвящен корпоратив-
ной этике и принципам компании, снижение количества конфликт-
ных ситуаций среди сотрудников. 

В ближайшей перспективе система непрерывной аттестации 
и обучения персонала будет дополнена модулем адаптивного ин-
терфейса и внедрена в компании с количеством сотрудников 1500+. 
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В статье рассматривается модель внеурочной деятельности  по ма-
тематике на основе требований ФГОС. 
 
Ключевые слова: внеклассная работа по математике, внеурочная 
деятельность, электронная переписка. 

 
 



 227

THE PATTERN OF THE GAME 'E-MAIL  
 CORRESPONDENCE' AS A KIND OF  
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

N.V. Sushentsova 
State Autonomous Educational Institution of Mari El Republic 'Lyceum 

Baumanskiy' 
 
The work represents the pattern of the game 'E-mail correspondence' for 
students of basic general secondary education. 
 
Keywords: after class activities, extracurricular activities, e-mail corre-
spondence. 

 
В связи с введением ФГОС ООО в основную школу меня-

ется подход к организации и проведению внеурочных занятий с 
обучающимися. Внеурочная деятельность становится неотъемле-
мой частью учебного плана образовательного учреждения и явля-
ется обязательной для посещения ее занятий учащимися.  

Анализ методических работ российских ученых и учителей 
школ показывает, что количество разработок по внеурочной дея-
тельности, ориентированных на требования ФГОС ООО, на дан-
ный момент незначительно и они пока еще недоступны для широ-
кого использования. 

Для организации и проведения внеурочных занятий по ма-
тематике мы предлагаем модель игры «Электронная переписка 
учащихся» для 5-9 классов, которая удовлетворяет требованиям 
ФГОС.  

Модель «Электронной переписки» состоит из блоков: целе-
вого (отражает цель и планируемые результаты), содержательного 
(отражает содержание и принципы отбора материала), деятельно-
стно – процессуального (определяет формы, методы и средства 
обучения, основные этапы реализации), коррекционного (необхо-
дим для коррекции, как самого хода игры, так и действий ее участ-
ников), результативно – рефлексивного (позволяет оценивать дос-
тигнутые результаты). 

В предложенной модели деятельностно – процессуальный 
блок (часть, связанная с реализацией непосредственно самой игры) 
находится в тесной взаимосвязи коррекционным и результативно – 
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рефлексивным блоками.  Деятельность участников на протяжении 
всей игры должна быть направлена на достижение запланирован-
ных результатов, поэтому она корректируется по ходу «Электрон-
ной переписки». Взаимосвязь между результативно – рефлексив-
ным и целевым блоками направлена на то, чтобы участники игры 
могли соотносить полученные результаты с запланированными. 
Это им поможет определить пути достижения поставленных целей. 

Для достижения ожидаемых результатов мы использовали 
разновозрастное учебное сотрудничество, групповые формы орга-
низации деятельности школьников, игровые и ИКТ – технологии, 
учебный материал по математике и ИКТ-средства. Это позволило 
влиять на развитие и воспитание личности обучающихся, исполь-
зуя предметный материал. 

 Для проведения внеурочных занятий в форме игры «Элек-
тронная переписка» был разработан инструментарий: конструктор 
электронного письма, карты – шаблоны занятий, карта темы и др., 
который не только способствует формированию УУД, но и направ-
лен на оптимизацию учебно-воспитательного процесса. 

Проведенные нами исследования показали, что разработан-
ная нами модель «Электронной переписки» учащихся и методика 
ее организации и реализации учитывает индивидуальные особен-
ности участников игры, способствует формированию личностных 
(повышению мотивации и интереса к изучению математики), мета-
предметных (учебному сотрудничеству и самооценке, работе в 
приложениях Windows, Apple), предметных (владению понятий-
ным аппаратом и навыками вычислений) универсальных учебных 
действий, помогает учащимся достигать второго воспитательного 
уровня («ученик-ученик на уровне класса, школы»). 
 

 
СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 ШКОЛЬНИКОВ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ТИПА И СТЕПЕНИ 
ОДАРЕННОСТИ В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

 
Т.А. Чернецкая, к. п. н. 

Фирма «1С», Москва 
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Рассматривается возможность выявления профиля математической 
одаренности школьника на основе систем адаптивного тестирова-
ния.  
 
Ключевые слова: математическая одаренность школьника, адап-
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Сегодня одной из актуальных задач развития системы обра-

зования в Российской Федерации является организация системной 
и систематической работы по выявлению и поддержке одаренных 
детей [1, 2]. 

В настоящее время сложилось представление об одаренно-
сти как о структурном образовании, включающем в качестве ос-
новных компонент высокий уровень развития интеллекта и творче-
ских способностей, а также определенные личностные качества. 
Эти компоненты являются ядром различных моделей одаренности, 
представленных в работах зарубежных и отечественных исследова-
телей.  

Одной из перспективных моделей, позволяющих выявить 
профиль математической одаренности школьника, является модель 
М.А. Родионова [3], включающая следующие характеристики по-
знавательной деятельности: С – особенности познавательной дея-
тельности (когнитивный компонент); Т – характер смыслообразо-
вания (интенциальный компонент); S – уровень обобщенности и 
системности знаний, представленных в индивидуальном опыте 
(компетенциальный компонент).  
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Выявление профиля математической одаренности школь-
ника в терминах данной модели  может быть организовано с ис-
пользованием современных информационных и коммуникацион-
ных технологий – на основе тестирования, проводимого с помо-
щью специально разработанных заданий, и адаптивных систем 
управления учебным процессом (learning management systems). В 
ходе тестирования школьнику предлагаются задания, позволяющие 
оценить наличие и степень выраженности той или иной компонен-
ты, и являющиеся основой для дальнейшей индивидуализации и 
дифференциации учебного процесса по математике для данного 
школьника в информационно-образовательной среде школы. Каж-
дое задание включает в себя три части. В первой (обязательной) 
части предлагается решить задачу типового характера, проверяю-
щую сформированность у школьников конкретных предметных 
знаний и умений. Вторая (дополнительная) часть включает в себя 
вопросы, для ответа на которые у учеников нет четких ориентиров. 
Цель постановки этих вопросов состоит в том, чтобы дать школь-
никам некоторый «намек» на возможность развития исходной за-
дачной ситуации. Наличие попыток нахождения ответов во второй 
части задания свидетельствует об определенной мотивационной 
значимости предлагаемого материала для школьников. Третья 
часть, по сути, представляет собой усложненное задание, относи-
тельно самостоятельно составляемое одаренным ребенком и реали-
зуемое с помощью специальных компьютерных инструментов [4, 
5].  

По результатам тестирования в системе управления учеб-
ным процессом формируется отчет, отображающий уровни сфор-
мированности диагностируемых компонент личности школьника 
(Т, С и S), содержащий характеристики уровней развития одарен-
ности и рекомендации для преподавателя относительно направле-
ния развития одаренности у данного школьника. Выявленный про-
филь и уровень математической одаренности школьника определя-
ет выбор методов и форм подачи и последующей содержательно-
смысловой обработки усваиваемого предметного содержания.  

Использование описываемого подхода для выявления про-
филя математической одаренности школьников позволит:  
- создать условия для проявления школьниками интереса, устойчи-
вой склонности к изучению математики, актуализации творческой 
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инициативы и признаков одаренности в ходе реализации учебной 
математической деятельности, обеспечить валидную и надежную 
диагностику указанных личностных характеристик; 
- обеспечить гибкое и вариативное конструирование индивидуаль-
ных образовательных траекторий одаренных школьников, возмож-
ность их адаптивного обучения и текущего многопараметрического 
тестирования; 
- реализовать комплексный подход при осуществлении диагности-
ки личностных, предметных и метапредметных результатов мате-
матической учебной деятельности школьников;  
- обеспечить обобщение и систематизацию данных итоговой про-
верки уровней достижения указанных результатов обучения мате-
матике, представление этих результатов в удобном визуальном 
формате. 

Перечисленные факторы  могут стать основой для органи-
зации системной и систематической работы  по выявлению и под-
держке школьников, проявляющих интерес и склонности к изуче-
нию математики, как в отдельно взятой школе, так и на уровне му-
ниципалитета или региона. Однако стоит отметить, что реализация 
описанной модели организации адаптивного тестирования школь-
ников требует ряда инновационных научно-технических решений с 
точки зрения создания необходимого программного обеспечения. 
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В настоящее время грани между электронным обучением и 
дистанционным стираются. Технологии электронного обучения 
могут быть использованы при дистанционном, а учебные материа-
лы, разработанные для дистанционного обучения, можно исполь-
зовать, например, при организации самостоятельной работы сту-
дентов в рамках электронного обучения. Таким образом, разработ-
ка электронных обучающих курсов (ЭОК) представляет также ин-
терес с точки зрения развития технологий дистанционного обуче-
ния. 

Разработанный в Институте космических и информацион-
ных технологий Сибирского федерального университета (СФУ) 
ЭОК «Математический анализ. Часть 1» представляет собой элек-
тронный учебно-методический комплекс, содержащий компоненты 
всех видов занятий, предусмотренных учебным планом. Дисцип-
лина «Математический анализ. Часть 1» изучается в первом семе-
стре и разбита на три модуля: введение в анализ, дифференциаль-
ное исчисление функций одной переменной, интегральное исчис-
ление функций одной переменной. ЭОК содержит рабочую про-
грамму дисциплины, календарный график обучения, конспект лек-
ций, методические указания к практическим занятиям, задачи для 
самостоятельного решения по темам лекций, модульные задания 
для работы в группах с методическими указаниями по их выполне-
нию, тесты-тренажеры, а также контрольные тесты по каждому 
модулю [1]. В ЭОК также входит сборник прикладных задач по 
математике и электронный терминологический словарь (глосса-
рий). 

Сегодня смысловая нагрузка лекционных занятий смещает-
ся в сторону формирования мотивации обучения через создание 
проблемной ситуации. В структуру ЭОК заложена возможность 
для студентов до проведения лекции ознакомиться с ее содержани-
ем, задать свои вопросы (а также ответить на вопросы других) и 
принять участие в обсуждении лекционного материала на специ-
ально организованном форуме. Преподаватель анализирует инфор-
мацию на форуме и в ходе лекции помимо традиционного объясни-
тельно-иллюстративного либо частично-поискового изложения ма-
териала отвечает на вопросы студентов и разъясняет сложные мо-
менты.  
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Целью практических занятий является обеспечение пони-
мания теоретического материала дисциплины, его включение в 
систему знаний студентов, формирования умения применять зна-
ния при решении прикладных и профессионально направленных 
задач, приобретение опыта командной работы и представления ре-
зультатов учебной деятельности. На аудиторных практических за-
нятиях студенты формируют умения и навыки по решению задач и 
далее закрепляют их дома с помощью задач для самостоятельного 
решения, проверка которых осуществляется в онлайн-режиме.  

Самостоятельная работа - это планируемая учебная, 
учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая в ауди-
торное и внеаудиторное время. Самостоятельная работа студентов 
(СРС) играет важную роль в рейтинговой технологии обучения. 
Согласно требованиям ФГОС ВО самостоятельная работа состав-
ляет не менее 50% общей трудоемкости дисциплины. 

В рамках реализации самостоятельной командной работы 
студентов созданы так называемые модульные задания (6 вариан-
тов по 20 задач для каждого модуля), требующие глубокого осмыс-
ления пройденного материала. Студенты учебной группы разбива-
ются на 6 команд по 4-5 человек, выбирают одного из участников 
команды тьютором, который отвечает за организацию работы в 
команде и выполнение задания. Команда размещает решение мо-
дульного задания в ЭОК, после чего оно передается для рецензиро-
вания другой команде. Преподаватель оценивает как выполнение 
самого задания каждой командой, так и ее рецензию. При этом 
студенты анализируют командную работу, личностные качества 
друг друга, а также осуществляют самооценку, руководствуясь 
следующими критериями: знание материала и умение его приме-
нять при решении задач, активность, ответственность, некон-
фликтность, умение работать в коллективе. Преподаватель, в свою 
очередь, оценивает лидерские качества тьютора, его способность 
эффективно координировать командные действия и принимать ре-
шения. Составы команд и тьюторы при выполнении различных мо-
дульных заданий могут меняться. В процессе выполнения модуль-
ных заданий происходит формирование компетенций студентов 
[2]. 

Промежуточная аттестация по каждому модулю осуществля-
ется в форме электронного тестирования с проверкой в онлайн-
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режиме. Для подготовки к контрольному тестированию разработаны 
тесты-тренажеры для каждого модуля, которые студент может про-
ходить неограниченное число раз, закрепляя свои умения и навыки. 
Задания в тестах разбиты на категории по тематике и типу и выби-
раются случайным образом из обширного банка тестовых заданий.  

За каждое контрольное тестирование, а также решение за-
дач к лекциям и выполнение модульных заданий студент набирает 
баллы, которые в сумме формируют его оценку за текущую работу 
в семестре (ТР). Баллы распределяются следующим образом: зада-
чи по темам лекций - 40 баллов, модульные задания - 24 балла, ка-
ждое контрольное тестирование - 12 баллов, итого 40 + 24 + 12*3 = 
100 баллов. Итоговая аттестация по дисциплине проходит в форме 
экзамена, который состоит из двух частей: письменной, предусмат-
ривающей решение задач, и устной, которая проходит в форме бе-
седы по теоретическому материалу. Максимальное количество 
баллов за экзамен (ЭК) составляет 100, а итоговая оценка (ИО) вы-
числяется по формуле ИО = (ТР + ЭК) / 2. При этом итоговая оцен-
ка, рассчитанная по стобалльной шкале, переводится в четырех-
балльную следующим образом: от 0 до 49 баллов – «не аттесто-
ван», от 50 до 66 баллов – «удовлетворительно», от 67 до 83 баллов 
– «хорошо», от 84 до 100 баллов – «отлично». 

Отметим, что рассматриваемый ЭОК снабжен методиче-
скими указаниями для студентов. Каждый модуль включает план 
его освоения, который описывает изучение теоретического мате-
риала, организацию аудиторной и самостоятельной работы, в том 
числе в электронной обучающей среде, выполнение тестовых зада-
ний.  

Методика обучения математике в рамках освоения модулей 
ЭОК характеризуется широким использованием технологий визуа-
лизации учебного материала. Важно использовать средства визуа-
лизации, начиная уже с геометрической интерпретации математи-
ческих понятий. Большую пользу может принести визуализация, 
которая позволяет давать иллюстрации «в движении», показывая, 
например, процедуру предельного перехода. Кроме того, при ре-
шении прикладных математических и междисциплинарных задач 
следует акцентировать внимание на прикладной значимости изу-
чаемых понятий и методов за пределами традиционного предмет-
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ного поля дисциплины, что готовит студента к применению знаний 
в профессиональной деятельности [3]. 

 
Список литературы 

1. Зыкова Т.В., Кытманов А.А., Сидорова Т.В., Шершнева 
В.А. О дидактических материалах электронного обучающего курса 
математического анализа, разработанного на основе полипарадиг-
мального подхода // Вестник Красноярского государственного педа-
гогического университета им. В.П. Астафьева. 2012. № 4 (22). С. 109-
113. 

2. Шершнева В.А. Как оценить междисциплинарные ком-
петенции студента // Высшее образование в России. 2007. № 10. С. 48-
50. 

3. Шершнева В.А. Формирование математической компе-
тентности студентов инженерного вуза // Педагогика. 2014. № 5. С. 
62-70. 

 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ  
ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРАКТИВНОЙ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
 

А.В. Ястребов, д.п.н., профессор,  
Н.Н. Новоселова, аспирант 1 года обучения 

Ярославский Государственный Педагогический Университет 
им. К. Д. Ушинского, Ярославль 

 
Данная работа посвящена исследованию свойств интерактивных 
математических сред и пониманию разнотипных эффектов их при-
менения в изучении математики. 
 
Ключевые слова: интерактивная математическая среда, парадок-
сальные результаты. 
 

ABOUT THE SPECIAL LEARNING NECESSITY OF THE  
INSTUMENTS OF INTERACTIVE MATHEMATICAL  

SOFTWARE 
A.V. Yastrebov, doctor of pedagogical sciences, professor 



 237

Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky,  
Yaroslavl 

 
N.N. Novoselova, first-year post-graduate student  

Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky,  
Yaroslavl 

 
This work is dedicated to the study of the properties of interactive math-
ematical environments and the understanding of different-type effects of 
their application in teaching and learning mathematics. 
 
Keywords: interactive mathematical software, paradoxical results 

 
Преподаватели, использующие интерактивные математиче-

ские среды (ИМС) для решения математических задач методами 
экспериментальной математики, хорошо знакомы с двумя свойст-
вами ИМС, разнотипными, «противонаправленными» и равномощ-
ными. Позитивное свойство состоит в том, что использование ИМС 
позволяет легко организовывать различные эксперименты и вовле-
кать в них большое число учащихся. Негативное свойство состоит 
в том, что в сознании учащихся возникает так называемый экспе-
риментально-теоретический разрыв [2, 3]. Его основное проявление 
– снижение мотивации к дедуктивным доказательствам со всеми 
вытекающими отсюда последствиями: уменьшением способности к 
дедуктивным рассуждениям, падением интереса к теоретическому 
поиску, трудностью или даже невозможностью постановки новых 
задач путём логического преобразования решённой задачи и т.д. 
[1]. 

Существует еще одно свойство ИМС, почти не обсуждае-
мое в методической литературе. Оно состоит в том, что экспери-
менты позволяют получить ряд парадоксальных результатов: отре-
зок без середины, треугольник без центроида и т.д. [1]. Наличие 
парадоксов означает, что прежде чем применять ИМС на уроках, 
учитель должен посвятить достаточно много времени специально-
му изучению свойств инструментов ИМС. Это тем более необхо-
димо в связи с тем, что количество инструментов ИМС в десятки 
раз превосходит количество инструментов, которыми оперировал 
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школьник в «докомпьютерные» времена. Например, ИМС 
GeoGebra версии 5.0 содержит 69 инструментов. 

Систематическое изучение инструментов, предпринятое ав-
торами, выявило целый ряд парадоксальных результатов. Данные 
противоречия можно разделить на две групп, а именно, внешние и 
внутренние конфликты.  

1. Парадоксальные показания некоторых инструментов. 
Например, инструмент «Расстояние или длина» показывает, что 
существуют отрезки, для которых свойство аддитивности длины 
нарушается. То же самое относится к инструментам «Угол» и 
«Площадь». 

2. Конфликты нескольких инструментов. В некоторых слу-
чаях два разных инструмента ИМС GeoGebra дают разные ответы 
на один и тот же вопрос. Например, для некоторых углов луч, яв-
ляющийся биссектрисой с точки зрения инструмента «Биссектри-
са», не является ею с точки зрения инструмента «Угол». 

3. «Опровержение» известных теорем. Например, можно 
провести эксперименты, в результате которых будет построен тре-
угольник без центроида, или без ортоцентра, или без центра впи-
санной окружности.  

4. Конфликт интерфейса и математических традиций. В 
данную категорию можно отнести действия инструмента «Пра-
вильный многоугольник», с помощью которого можно, якобы, точ-
но, а не приближённо, построить правильный семиугольник.  

Очевидно, что конфликты 2 и 3 являются внутренними 
конфликтами ИМС, а конфликты 1 и 4 – конфликтами с внешней 
средой.  

Итак, эксперименты с инструментами показывают, что, 
якобы, существуют объекты, для которых нарушаются фундамен-
тальные свойства геометрических фигур. Для учителя важно, что 
эксперимент с ИМС на уроке не может быть пущен на самотек, 
иначе могут получиться результаты, противоречащие тем фактам, 
которые следует усвоить. Для ученика важно, что любые, самые 
простые эксперименты нуждаются в теоретическом осмыслении. 
Для обоих экспериментаторов, учителя и ученика, важно понять, 
что происходит при возникновении парадоксальных результатов: 
обнаружение неожиданных геометрических свойств, сбои в работе 
инструмента или что-то еще. 
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требований к результатам освоения бакалаврами основных 
образовательных программ выделено два основных блока 
компетенций: общекультурные и профессиональные. В учебных 
программах, составленных на основе ФГОС ВПО, в качестве 
требований к результатам освоения конкретных дисциплин 
выделяются также предметные компетенции. 

Под математической компетенцией (на основе 
определений, предложенных А.В. Хуторским [1]) мы понимаем 
совокупность взаимосвязанных качеств личности, включающих 
математические знания, умения, навыки, способы мышления и 
деятельности, а так же способность приобретать новые 
математические знания и использовать их в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Математическая 
компетентность есть результат освоения математической 
компетенции, ее практическая реализация. 

Формируя список математических компетенций бакалавров 
технических вузов, мы обратились к сборнику примерных 
программ математических дисциплин ФГОС ВПО [2]. 
Математические компетенции рассматриваются нами как 
составляющая часть профессиональных и общекультурных 
компетенций бакалавров-инженеров [3].  

Математическая, как и любая предметная компетенция, не 
может быть сформулирована на одном, общим для всех и строго 
заданном уровне. На основании проведенного анализа 
нормативных документов и методической литературы [2-4] нами 
выделены категории математических компетенций, критерии 
определения трех уровней математических компетенций 
(пороговый, продвинутый, высокий). Эти критерии, в свою 
очередь, послужили критериями отбора заданий для текущего 
контроля, являющимися средством оценки уровней достижения 
математических компетенций бакалавров-инженеров [5]. 
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Авторами построена система профессионально ориентированных 
задач курса «Математическая логика», которая может быть исполь-
зована для формирования профессиональных компетенций бака-
лавров педагогики (математический профиль). В статье выделены 
типы задач, определены  цели их использования, приведены кон-
кретные примеры. 
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В ФГОС ВПО направления «Педагогическое образование», 

практически все компетенции бакалавра сформулированы без учета 
профиля подготовки, т.е. обучение учителя физики, математики 
или русского языка и литературы регулируется одинаковыми ком-
петенциями. При этом в учебном плане большая часть профессио-
нального блока наполнена, вполне целесообразно, дисциплинами 
по профилю. В связи с этим возникает вопрос, какие профессио-
нальные компетенции  студент приобретет, изучая разнообразные 
профильные предметы. В данной статье представлен один из воз-
можных путей решения проблемы формирования профессиональ-
ных компетенций бакалавра педагогики при изучении математиче-
ских дисциплин на примере курса математической логики [1].  
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Важнейшей составляющей  формирования  профессиональ-
ной  компетентности  студентов при изучении математических 
дисциплин является использование профессионально ориентиро-
ванных задач,  содержание которых связано с объектами и процес-
сами будущей педагогической деятельности обучаемого и способ-
ствует осознанному применению математических знаний при изу-
чении методических  дисциплин [5].  

При подготовке бакалавров педагогики, обучающихся по 
математическому профилю, к будущей профессиональной деятель-
ности в процессе изучения курса «Математическая логика» нами 
была построена система задач,  которые можно считать профессио-
нально ориентированными для будущего учителя математики [4]. 
Также была поставлена цель трансформирования некоторых разде-
лов дисциплины «Математическая логика» таким образом, чтобы в 
процессе их изучения у студентов формировались навыки не толь-
ко решения, но и в некоторых случаях конструирования выделен-
ных типов задач. 

Конструирование задач позволяет студенту четко представ-
лять структуру задачи, ее особенности, выводит на более высокий 
уровень усвоения метода решения задачи, ставит студента в новую 
для него ситуацию, что отвечает условиям осуществления профес-
сиональной деятельности будущего учителя математики [3]. 

Для каждого из выделенных типов задач были определены 
цели использования как в процессе овладения дисциплиной, так и 
для применения в будущей профессиональной деятельности. Пере-
числим типы задач, примеры и цели их использования. 

1. Сюжетная логическая задача с вопросом «Верно ли сде-
лан вывод?» или «Противоречивы ли условия?» 
Пример: Если лягушонок зеленый, то он веселый. Если лягушонок 
невеселый, то он сидит на берегу. Все лягушата либо зеленые, либо 
пестренькие. Если лягушонок пестренький, то он плавает в воде. 
Тогда обязательно все лягушата веселые. Верно ли сделан вывод? 
(Всероссийский конкурс Кенгуру). 

РЕШЕНИЕ: В задаче речь идет о лягушатах. По условию 
задачи лягушата бывают зеленые, веселые, невеселые, пестрень-
кие, сидящие на берегу, плавающие в воде. То есть, имеем три 
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свойства лягушат: зеленый (обозначим 1)/пестренький (обозначим 
0), веселый/невеселый, плавает в воде/сидит на берегу. Перечислим 
всевозможные комбинации этих свойств в таблице 1. 

Таблица 1. Задача о лягушатах 
 Зеленый Веселый Плавает в воде 
1) 1 1 1 
2) 1 1 0 
3) 1 0 1 
4) 1 0 0 
5) 0 1 1 
6) 0 1 0 
7) 0 0 1 
8) 0 0 0 

Условию: «Если лягушонок зеленый, то он веселый» не удовлетво-
ряют случаи 3) и 4). Условию «Если лягушонок невеселый, то он 
сидит на берегу» не удовлетворяют случаи 3) и 7). Условию «Если 
лягушонок пестренький, то он плавает в воде» не удовлетворяют 
случаи 6) и 8). Таким образом, остались случаи 1), 2) и 5). Во всех 
этих случаях лягушата веселые. Значит, вывод сделан верно. Дан-
ный метод решения назовем методом перебора. 

Цели:  показать возможность использования таблиц истин-
ности для решения сюжетных логических задач с большим количе-
ством условий; сформировать навыки конструирования логических 
сюжетных задач   по таблицам истинности. 

Задачи данного типа могут быть решены различными 
способами, адаптированными для школьников (метод перебора или 
в некоторых случаях с помощью кругов Эйлера, отрезков).  А 
после знакомства обучающихся с языком математической логики, 
содержанием логических операций, законами логики предложений, 
овладения умениями составлять таблицы истинности, выполнять 
равносильные преобразования формул логики предложений 
(актуально для учащихся физико-математических школ), в тех же 
задачах целесообразней применять аппарат математической 
логики.  

2. Эквивалентны ли предложения? 
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Пример: «Если барабашка сидит под кроватью, то он пушистый», 
«Если барабашка непушистый, то он не сидит под кроватью». 

Решение с помощью таблиц истинности или способом 
приведения соответствующих формул логики высказываний к 
дизъюнктивной нормальной форме (ДНФ). 

3. Предложение сформулировано со словами «необходи-
мо», «достаточно», «все», «только». Не противоречит ли ему неко-
торый случай. Сформулировать эквивалентное предложение со 
словами «Если …, то …». 
Пример: Чтобы получить по курсу зачет необходимо посетить все 
занятия. Может ли быть, что все занятия посещены, а зачет не 
получен? 

Решение с помощью кругов Эйлера или таблицы 
истинности для операции импликация. 

Цели:  сформировать навыки применения логических опе-
раций импликации и эквиваленции, кванторов всеобщности и су-
ществования, а также понятия о необходимом и достаточном усло-
виях;  сформировать навыки конструирования логических сюжет-
ных задач для их применения в будущей профессиональной дея-
тельности; продемонстрировать применение аппарата математиче-
ской логики в решении сюжетных логических задач и сформиро-
вать навыки по применению этого аппарата для анализа предложе-
ний; 

4. Предложение начинается со слова «неверно». Сформули-
ровать для него эквивалентное предложение без слова «неверно». 
Пример: «Неверно, что только розы красивые». 

РЕШЕНИЕ: Пусть А – «цветок - роза», «В – цветок краси-
вый», Тогда для данного предложения получаем формулу логики 
высказываний . Преобразуем эту формулу к ДНФ и получаем 

. Интерпретируем эту формулу: «Существуют красивые 
цветы, которые не являются розами». 

Цели:  продемонстрировать применение аппарата матема-
тической логики в решении сюжетных логических задач и сформи-
ровать навыки по применению данного аппарата для анализа пред-
ложений;  сформировать навыки анализа и конструирования логи-
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ческих сюжетных задач для их применения в будущей профессио-
нальной деятельности. 

5. Дана формула логики высказываний вида  
BAAA n  ...21  (тавтология или не тавтология). Придумать 

множество и свойства элементов этого множества, причем свойств 
должно быть столько, сколько разных букв в формуле. Согласно 
формуле составить текстовую логическую задачу. 
Пример: Составить сюжетную логическую задачу по тавтологии: 

BCACBBA  )()()( . 
РЕШЕНИЕ: Пусть будет множество барабашек. Пусть у 

барабашек есть свойства крикливый/некрикливый, 
пушистый/непушистый, сидит под кроватью/не сидит под 
кроватью. Тогда получаем задачу: 

«Если барабашка крикливый, то он пушистый. Если 
барабашка не пушистый, то он не сидит под кроватью. Если 
барабашка не крикливый, то он сидит под кроватью. Значит, все 
барабашки – пушистые». 

Цели: продемонстрировать применение аппарата математи-
ческой логики в решении сюжетных логических задач и сформиро-
вать навыки по применению этот аппарата для анализа предложе-
ний;  сформировать навыки конструирования сюжетных логиче-
ских задач (в том числе и олимпиадных). 

6. Задачи на нахождение всех способов решения, в том чис-
ле адаптированных для школьников, для данной задачи и опреде-
ление возможности применения для данной задачи каждого из этих 
способов решения. 

Пример: Решить сюжетную логическую задачу методом 
перебора, с помощью кругов Эйлера или отрезков (пример задачи 
первого типа). 

Цели: продемонстрировать применение аппарата математи-
ческой логики в решении сюжетных логических задач и сформиро-
вать навыки по применению этот аппарата для анализа предложе-
ний; сформировать профессионально-значимые компетенции бу-
дущего учителя математики, связанные с адаптацией учебного ма-
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териала для учащихся различных классов и уровней математиче-
ской подготовки.  

Часть курса дисциплины «Математическая логика» по ре-
шению и составлению выделенных типов задач была успешно ап-
робирована на занятиях с магистрантами, обучающимися по  на-
правлению подготовки: 050100 «Педагогическое образование», а 
также при проведении курсов повышения квалификации работни-
ков образования. 
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ  СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УЧАЩИМСЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ  ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ИХ ИНТЕРЕСА, ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 
 

А.Д. Белова, к. п. н.  
Заслуженный учитель Профтехобразования России  

 
В статье раскрыта роль применения  технических средств для лик-
видации пробелов за школьный курс и для дальнейшего изучении 
математики – средств, изобретённых и созданных учителем совме-
стно с учащимися. 
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дущие рабочие, репетитор. 
 
 
FROM THE HISTORY OF SOCIAL-PEDAGOGICAL CONDI-
TIONS STUDENTS PROFESSIONAL COLLEGES TO DEVEL-
OP THEIR INTERESTS, COGNITIVE ACTIVITY IN THE 
STUDY OF MATHEMATICS 

A.D.Belova, сandidate of pedagogic sciences 
Honored teacher of vocational education of Russia 

 
The article is devoted to the role of application of technical means to the 
filling of knowledge gaps and further study of mathematics. The afore-
mentioned means were invented and created by the teacher with her stu-
dents. 
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В общем объёме знаний, умений и навыков, получаемых уча-
щимися в профессионально-технических училищах, важное место 
принадлежит математике, которая широко применяется  при изуче-
нии других предметов, в практической деятельности будущих ра-
бочих, при овладении новой техникой, при чтении специальной 
литературы. Математическое образование в будущем служит проч-
ной основой повышения рабочей квалификации. Можно ли выпус-
кать из профессиональных коллджей будущих рабочих без знания 
математики? 

Учитывая то, что у большинства учащихся имеют очень низ-
кий уровень математических знаний, у них нет потребности и же-
лания в изучении предмета, ставится задача  создать такие условия, 
технические средства, наглядные пособия, которые содействуют 
неразделимости образования и воспитания, оказывают эмоцио-
нальное воздействие на учащихся, создают психологический на-
строй и способствуют возникновению, а затем повышению интере-
са к изучению предмета, обеспечивают прочные знания. 

Прежде чем прийти в техникум работать учителем математи-
ки, я окончила механико-математический  факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова, работала по распределению инженером в Рамен-
ском  приборостроительном Конструкторском бюро, совмещая ос-
новную деятельность с преподаванием математики в вечернем Вузе 
и техникуме; была активной комсомолкой, и комсомольская орга-
низация 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 при-
боростроительный техникум, в котором (и ещё в трех в стране) в 
тот год впервые ввели новую специальность: программирование на 
ЭВМ с изучением  алгоритмических языков, математической ста-
тистики и теории вероятностей, математических методов в эконо-
мике. Учебно-методический комитет  по среднему спец. образова-
нию Министерства образования РСФСР обратился ко мне соста-
вить программы по этим предметам, методику  экономического 
обоснования дипломных проектов… Я руководила предметной ко-
миссией, производственной, преддипломной и дипломной практи-
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ками… Эта творческая работа, ощущение, что я нужна, общение с 
подростками, юношеством стали для меня не только привычными, 
но и очень интересными и необходимыми. Когда в Реутове дост-
раивалось проф- 
техучилище  в 30 минутах ходьбы от дома (а не в полутора часах 
езды в забитых электричках), то я, несмотря на уговоры (туда при-
ходят одни двоечники, хулиганы…), решила работать  учителем 
математики в ПТУ.  (На фото будущие фрезеровщики с мастером 
производственного обучения в мастерской) 

В конце 80-х и начале 90-х годов исследователями приво-
дилась плачевная статистика, что около 86% учащихся ПТУ не 
подтверждают школьную оценку по математике. Но вооружённая 
немалым педагогическим опытом (начиная ещё с детского дома, 
где я росла с 9 лет (а с 13 лет  приходилось заменять воспитателей) 
я была уверена: у меня всё получится. С этой уверенностью 1 сен-
тября 1985 года перешагнула я порог Реутовского ПТУ. Сразу об-
наружилось, что ни арифметики, ни алгебры, ни геометрии учени-
ки не знают, не умеют считать, решать задачи. Конечно, не все, но 
большинство. О какой тройке по математике могла идти речь?  

Спецпредметы по будущей профессии (это ребятам в но-
винку) они слушали, 
а математику при-
знавать не хотели: 
«Всё равно ничего 
не понять».  

Были и не-
плохие ребята, а 
просто запущенные, 
на которых с пятого 
класса поставили 
клеймо «пэтэуш-
ник»;  учителя  ста-

вили им тройки до выпуска из школы, лишь бы не мешали вести 
урок.   

Что же делать? Если в школе эти ребята не освоили пред-
мет, значит, для них нужны не школьные, а другие методы обуче-
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ния. Решила начать с кабинета, чтобы ребятам захотелось в него 
войти, чтобы математикой заниматься настраивала сама обстанов-
ка. 

В зимние каникулы остался в общежитии Толя. Он приехал 
из деревни Курской области учиться в ПТУ. Тихий, незаметный, 
способный мальчик. Женя – в пяти остановках езды от дома на 
электричке. Он мог чинить разные приборы и даже сам собрал 
компьютер в свои пятнадцать лет, когда ещё компьютеров в учи-
лищах не было. Я решила на этих мальчиков опереться. 

Вначале из старого разломанного шкафа они сделали стен-
ку, отгораживающую основной кабинет от небольшой «каморки», в 
которой стали храниться необходимые для учебного процесса ма-
териалы и книги. В этой каморке, приехав с зимних каникул, маль-
чишки вдруг обнаружили настоящий турник, а девочки – зеркало, 
кран,  полотенце. 

После обеда у кого-то сонное состояние. Во время переме-
ны 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 сле-
дующие дни на уроки в училище приходят раньше, чтобы показать 
свою силу. А тут и консультация по математике «подоспела».  

К двум помощникам присоединились ещё два. Что-то после 
уроков мастерят, паяют, сваривают. Я проверяю тетради, но боюсь, 
как бы кого током не ударило. Попробуй, сделай замечание, боль-
ше ни за что не возьмутся. Но мне везёт: замдиректора по произ-
водственной деятельности Яковлев, прекрасно знающий своё дело, 
поддерживает меня, часто заходит к нам в кабинет что-то советует 
мальчишкам, и после разговора с ними обращается ко мне: «Ребята 
у Вас – что надо. Вы  им сказали, что нужен стенд вопросов и отве-
тов, вот они, боясь, что вдруг что-то не получится, пока не сообща- 
ют Вам, что и как делают. А как сварят да спаяют, так будете впи-
сывать задания. Интересная у Вас задумка». После долгих разду-
мий и каждодневной  работы  до ночи  получился стенд  «Репети-
тор». 
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50 вопросов от 1 по 50 и  50 ответов совсем с другими но-

мерами. Около стенда обычно в перемену толпятся 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 мешаю-
щих вести урок возникла «игрушка-наказание»: идёт «нарушитель 
спокойствия» к «Репетитору» отыскивать ответы на вопросы. На-
берёт и запомнит пять ответов, устно решит простенький пример, 
получит тройку или даже четвёрку – самому на удивление. Стали 
появляться знания у ребят и интерес к учёбе. Да они и не самые 
плохие, как в школе привыкли слышать, а на главном стенде свер-
ху гордо звучащая надпись: 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, стен-
газеты, мой краткий конспект с пройденным на уроке материалом. 
Зашёл в кабинет ученик, пропустивший урок, может (должен) пе-
реписать  в тетрадь то, что было на прошлом уроке. Для всего это-
го – пластиковые рамки, в которые и помещается информация.   

Не днями, а месяцами менялся кабинет и отношение учени-
ков 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 
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техническое средство обучения  (ТСО), а они мастерят. На всех 
ТСО можно поработать, поиграть. 

«ТриО» – Отгадай, Обоснуй Ответ». На каждый из трёх во-
просов 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). При этом дома учащиеся стали вы-
полнять домашние задания. (Главное требование учителя: пытаться  
решать. За неверное решение двойка не ставится.  Карается «по 
закону» ничегонеделанье). 

В то время, пока ученик думает над вопросами  ТРИО, в 
классе идёт работа по проверке домашних заданий.   Затем включа-
ется кодоскоп с вопросами и установка ТРИО. Загораются три зе-
лёных 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 не-
верно…  За неверные ответы двойка не ставится. Главное – актив-
ность, желание проявить себя, участвовать в коллективной работе. 

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

Вот мальчишки собрали цветомузыку. Включаем магнито-
фон  с классической музыкой. Мигают разноцветные огни, звучит 
тихая музыка  во время самостоятельных работ. 

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. Окружа-
ют уголок берёзы, 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, спро-
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сят: «Можно войти?» А «хозяева» ответят: «Заходи». И никто  ни-
чего не испортит. 

(Сейчас технические средства обучения и методические по-
собия сделать гораздо легче с помощью компьютеров).   

Перестали мои ученики бояться слова «математика», пове-
рили в то, что можно по-настоящему получить положительную 
оценку. А самостоятельные работы мы начинали с оценок, исходя 
из количества решённых примеров – всегда их пять  (разумеется, в 
специальной моей тетрадке) : решишь пять примеров, получишь 5; 
три примера верно -  3; три с половиной – 3,5; были оценки 2,3; 2,8; 
3,4… за это никто никого не ругал, а сами ученики ждали, когда 
оценки будут выше хоть чуть-чуть. Оценке 3 радовались, а при 
оценке 4 у кого-то хлопали в ладоши. А при пятёрке -  вставали. 

Начали на мои уроки математики приезжать преподаватели  
из города, области. ИПК (Институт повышения квалификации) 
стал направлять ко мне учителей из других городов страны, пред-
ставителей из министерств Армении, Казахстана, Тувы… Приез-
жали учителя даже из  Дальнего Зарубежья (есть отзыв французов).  
Всё это ИПК назвал Школой передового опыта преподавания ма-
тематики в ПТУ, а обо мне было написано, что я несколько лет её 
возглавляла, приняв сотни посетителей. Обычно много приезжало в 
Москву учителей из разных регионов страны для повышения ква-
лификации. 

Разумеется, показывали учителям хорошие школы, вызыва-
ли отвечать способных учеников. А как быть со слабыми? – спра-
шивали учителя. 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: «Каж-
дый урок – открытый». 

Посидев на одном уроке, гости шли на второй, третий…на 
консультацию 

Подробно обсуждали каждый урок, высказывались: оказы-
вается, можно и  у трудных учеников  возбудить  интерес, стремле-
ние изучать математику.  
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На Всесоюзных педагогических чтениях в Пензе демонст-
рировался фильм о моих уроках, и я делала доклад о своём методе 
преподавания математики в ПТУ. 

Много отзывов о моих уроках.  

 
Передо мной  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН об образовании в 

Российской Федерации, принятый Государственной Думой и одоб-
ренный Советом Федерации. Я его терпеливо проштудировала и 
некоторые более поздние изменения в нём. 

Глава 1. Общие положения 21 декабря 2012 года 26 декабря 
2012 года …» 

«Статья 68. Среднее профессиональное образование … 
имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или  служа-
щих и специалистов среднего звена по всем основным направлени-
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ям общественно полезной деятельности в соответствии с потребно-
стями общества и государства,….К освоению образовательных 
программ среднего профессионального образования допускаются 
лица, имеющие образование не ниже основного общего или сред-
него общего образования,…» 

«Статья 48. …1.Педагогические работники обязаны: 1) 
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 
учебных предметов,… 4) развивать у обучающихся познаватель-
ную активность, самостоятельность,  инициативу, творческие спо-
собности, формировать гражданскую позицию, способность к тру-
ду и жизни в условиях современного мира,..» 

А с какими знаниями будут  приходить учащиеся из школ в 
училища (ныне большинство стали колледжами) ? Да с теми же, с 
которыми они выпускались и выпускаются  ежегодно из девятых 
классов. И проблема ликвидации больших пробелов в математике 
за школьный курс и дальнейшего продвижения по учебной про-
грамме остаётся, как и прежде. 

Как быть?   
Не пасовать перед крайне низким уровнем школьных зна-

ний у пришедших учеников, а быть ответственными за них, иметь 
терпение и уверенность в том, что можно всего добиться.  

Для этого необходимо, прежде всего, желание самого учи-
теля найти свой метод, как это сделать, или  использовать предло-
женный и проверенный другим учителем. 

А увиденное  у меня  учителя-гости признавали открытием. 
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В работе рассматриваются проблемы проектирования содержания 
дисциплины «Математические методы в филологии» и пути их ре-
шения. Анализируются УМК, разработанные в ведущих универси-
тетах, и предлагается  вариант содержания дисциплины. 
 
Ключевые слова: математические методы,   филология, содержание 
учебной дисциплины.   

 
ABOUT THE CONTENT OF THE ACADEMIC DISCIPLINE   

"MATHEMATICAL METHODS IN PHILOLOGY" 
L. P. Bestuzheva, Candidate of pedagogical science., docent 

Yaroslavl state University, Yaroslavl 
 
Selection problems of content for the academic discipline "Mathemati-
cal methods in Philology" and ways to solve them are discussed. We 
analyzed the educational-methodical complexes of leading universities 
and suggested a version of the content for this discipline. 
 
Keywords: mathematical methods, philology, content of the academic 
discipline. 

 
Дисциплина «Математические методы в филологии» проч-

но заняла свое место  в учебных планах подготовки бакалавров 
профиля «Прикладная филология».   
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В ФГОС ВПО содержание этой дисциплины не обозначено, 
что делает проблему его проектирования весьма актуальной.  Под 
проектированием содержания дисциплины будем понимать как от-
бор предметного содержания, так и его развернутое представление, 
которое обеспечивало бы не только его структурирование, но и 
решало вопросы планирования, организации обучения и контроля 
усвоения. В дальнейшем мы будем говорить о той части проекти-
рования содержания дисциплины, которая касается отбора ее 
предметного содержания. Источник решения этой  проблемы мож-
но искать в дидактике, формулирующей общие принципы отбора 
содержания учебного материала и их адаптации к данной ситуации 
на основе собственного опыта и видения проблемы. Эти принципы 
изложены в [3].  

В ЯрГУ  направление подготовки «Прикладная филология» 
существует только три года. В этом случае собственный опыт  не 
был определяющим в отборе материала для чтения лекций и про-
ведения практических занятий. Ориентиром были  рабочие про-
граммы дисциплины «Математические методы в филологии»,  раз-
работанные в ведущих университетах страны, которые имеют бога-
тые традиции в обучении студентов – филологов. Рассматривая эти 
программы, можно сделать вывод, что они во многом основаны на 
личных вкусах, научных интересах и пристрастиях их авторов.  

Наибольший интерес вызвала и принесла  пользу для реше-
ния проблемы отбора материала программа, включенная в УМК по 
дисциплине «Математические методы в филологии»,  для студен-
тов гуманитарного факультета Новосибирского национального ис-
следовательского государственного университета [8]. При деталь-
ном знакомстве с учебным планом этого факультета обнаруживает-
ся, что этой дисциплине предшествует дисциплина «Математика 
для гуманитарных специальностей», УМК для которой  разработан 
тем же автором, а именно, М.К. Тимофеевой [7].  Такой дисципли-
ны нет в  учебных планах   факультета филологии и коммуникации  
ЯрГУ. Это обстоятельство повлияло на решение включить в про-
грамму дисциплины «Математические методы в филологии» во-
просы, которые  относятся к математике и, опираясь на которые,  
можно было бы предметно говорить о математических методах. 
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Это соответствует принципу фундаментальности, который состоит 
в  выделении математических знаний, обладающих научной и ме-
тодологической ценностью и многократно использующихся в ма-
тематической деятельности. 

Обращение к работе И.В. Арнольда «Основы научных ис-
следований в лингвистике» [2] позволило выделить оптимальный 
объем этих вопросов: теория множеств, теория графов, комбинато-
рика, математическая логика, теория вероятностей и математиче-
ская статистика, что согласуется с содержанием программы по ма-
тематике для гуманитарных специальностей, упомянутой выше.  
Речь, естественно, идет об элементах этих фундаментальных мате-
матических дисциплин. Заметим, что этот факт,  скорее всего, сви-
детельствует об инвариантности программы по математике относи-
тельно любого гуманитарного направления. К сожалению, следует 
отметить и тот факт, что эти разделы математики практически от-
сутствуют в школьной программе, за исключением теории вероят-
ностей и математической статистики. Этот раздел стал изучаться в 
школе совсем недавно.  

В работе И.В. Арнольда рассматриваются  основные на-
правления лингвистических исследований на основе системного 
подхода с использованием математических идей и методов. Книга 
написана в 1991 году, но своей актуальности не потеряла, разве, 
что  не были учтены те возможности, которые появились благодаря 
широкому использованию в лингвистических исследованиях ком-
пьютеров. В учебном пособии Е.П. Сосниной «Введение в при-
кладную лингвистику» очерчен современный круг задач этой 
предметной области [6]. Отметим также УМК дисциплины «Мате-
матические методы лингвистического анализа», разработанный  
А.М. Агаповым в  ПИ ЮФУ [1]. 

При отборе содержания дисциплины «Математические ме-
тоды в филологии» возникает проблема определения границ пред-
метной области филологии. Будем рассматривать филологию как 
объединение всех лингвистических и литературоведческих науч-
ных дисциплин. Замечено, что математические методы проникли в 
большей степени в лингвистику. Недаром существуют такие дис-
циплины как математическая лингвистика, статистическая лин-
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гвистика. Можно предполагать, что это связано, в первую очередь, 
с ее большими прикладными возможностями.  

Необходимость, в силу указанных выше причин, включения 
в рабочую программу дисциплины «Математические методы в фи-
лологии» чисто математических вопросов потребовало усилить 
профессиональную направленность их изучения.  Реализация этого 
принципа состоит в следующем. Естественный язык и математиче-
ский язык рассматриваются как семиотические системы. Изучение 
математических понятий сопровождается литературными или лин-
гвистическими примерами. Рассматриваются лингвистические ин-
терпретации математических понятий. Подобраны задачи, иллюст-
рирующие использование математических методов в филологии. 
Используются не только учебные примеры, но и результаты совре-
менных  диссертационных исследований с применением математи-
ческих методов [4,5]. Разработаны задания для лабораторных работ 
по статистическому анализу текстов из НКРЯ по грамматическим 
категориям. Разработаны темы рефератов.  

Как известно, математика имеет  высокий общекультурный 
потенциал. Многие ее идеи и понятия используются в литератур-
ных произведениях. Достаточно вспомнить такие произведения как 
«Мы» Е. Замятина, «Фауст»  И. Гете, «История Платтнера» 
Г.Уэллса и многие другие. Доклады студентов на тему «Математи-
ка в произведении …» не имеют прямого отношения к содержанию 
обсуждаемой дисциплины, но ценность их в образовании филоло-
гов не вызывает сомнений.  
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НЕПРЕРЫВНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В ВЯТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ  

УНИВЕРСИТЕТЕ1 
 

В. И. Варанкина, к.ф.-м.н., доцент 
Вятский государственный гуманитарный университет, Киров 

 
В работе рассмотрены ступени и направления непрерывного мате-
матического образования, реализуемые в ВятГГУ.  

                                                             
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ, № 15-16-
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Ключевые слова: непрерывное математическое образование в вузе.  

 
CONTINUOUS MATHEMATICAL EDUCATION  

AT VYATKA STATE UNIVERSITY OF HUMANITIES 
V.I. Varankina, PhD, associate professor 

Vyatka State University of Humanities, Kirov 
 
Levels and directions of continuous mathematical education realized in 
VSHU are considered in the work. 
 
Keywords: continuous mathematical education at university.  

 
Становление высшего математического образования на 

Вятке связано с созданием в 1914 г. в губернском городе (сейчас 
это г. Киров) Вятского учительского института. В 1933 г. состоялся 
первый выпуск учителей математики. Можно считать, что с этой 
поры началось осуществление непрерывного математического об-
разования, связывающего математическую подготовку детей и 
юношества на разных этапах взросления. Институт на протяжении 
100-летней истории развивался, менял название: долгое время это 
был Кировский государственный пединститут им. В. И. Ленина, а 
ныне – Вятский государственный гуманитарный университет 
(ВятГГУ). Помимо учительских в нем появились и успешно разви-
ваются классические и прикладные направления подготовки мате-
матиков. 

В настоящее время в области математики ВятГГУ ведет под-
готовку выпускников по направлениям трех ступеней образования:  

Бакалавриат 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Математи-

ка» 
44.03.05 Педагогическое образование, профили «Математи-

ка», «Информатика» 
Магистратура  



264 

 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 
44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Математи-

ка» 
Аспирантура 

01.06.01 Математика и механика, направленность «Матема-
тическая логика, алгебра и теория чисел» 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направлен-
ность «Теория и методика обучения и воспитания (математика)» 

Осуществляя непрерывное математическое образование, 
профессорско-преподавательский состав математических кафедр 
ВятГГУ поддерживает тесную связь с учреждениями общего и до-
полнительного образования школьников. Отметим некоторые фор-
мы деятельности, организованные и реализуемые при участии ма-
тематиков ВятГГУ: 

1. ЕГЭ по математике в Кировской области. 
2. Инновационная площадка ВятГГУ в Лицее № 21 г. Киро-

ва. 
3. Областная олимпиада для старшеклассников «Реаль-

ность, Задача. Алгоритм». 
4. Областная студенческая олимпиада по математике. 
5. Областной образовательный конвент для учителей мате-

матики. 
6. Круглый стол «Школа-вуз: проблемы и перспективы» 
7. Мероприятия Центра дополнительного образования ода-

ренных школьников г. Кирова. 
8. Образовательная программа для младших школьников 

«Совёнок».  
9. Юношеская школа научного творчества «Прорыв.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ КАК ОБЩИЙ МЕТОД 
РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ2 

 
Е.М. Вечтомов, д.ф.-м.н., профессор 

Вятский государственный гуманитарный университет, Киров 
 
Обосновывается ведущая роль выяснения структуры математиче-
ской задачи для успешного ее решения.  
 
Ключевые слова: математическая задача, структуры задачи, метод 
решения задачи.  

 
IDENTIFICATION OF STRUCTURE AS GENERAL METHOD 

OF SOLUTION FOR MATHEMATICAL PROBLEMS 
E.M. Vechtomov, doctor of physical-mathematical sciences, profes-

sor 
Vyatka State University of Humanities, Kirov 

 
It is shown that the identification of structure of a mathematical problem 
has the leading role to successfully solve it 
 
Keywords: mathematical problem, structure of problem, method of solu-
tion of problem.  

Основные положения доклада:  
1. Математика не только дедуктивная наука, оперирующая 

базовыми категориями логика и доказательство. Математика 
наука структурная, есть учение о математических структурах, 
основные из которых (в духе Бурбаки) согласуются со структурами 
человеческого мышления (Пиаже). Структурный подход к матема-
тике – фундаментальный принцип методологии математики. См. [1, 
2].  

2. Задачи суть пища математики и ее продукт.  
3. В дидактике и методике обучения математике первосте-

пенную роль играют постановка и решение задач. Без понимания 

                                                             
2 Работа выполнена в рамках гранта РГНФ, № 15-16-43005.  
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условий и логики задачи невозможно ее решить. Для успешного 
решения задачи необходимо выявление лежащих в ее основе 
структур. По Вертгеймеру: «Понимание явления сводится к выяв-
лению его структуры».  

4. Поэтому важно сочетание задачного и структурного 
подходов, как в самой математике, так и в процессе обучения ма-
тематике.  

5. В обучении следует подбирать учебные и исследователь-
ские задачи структурного характера. Они лучше способствуют 
овладению математикой, формированию и развитию математиче-
ской культуры.  

Задачи, осмысление и попытки их решения питают матема-
тику, приводят к возникновению и развитию математических тео-
рий. Разные задачи вырабатывают разные навыки: вычислитель-
ные, арифметические, алгебраические, аналитические, логические, 
комбинаторные, пространственное воображение и т.д. Но только 
задачи с выявлением структуры воспитывают и учат настоящей 
математике. Назову только следующие задачи: о кенигсбергских 
мостах, ставшую началом теории графов (Эйлер); о разрешимости 
уравнений в радикалах, явившую теорию Галуа; об единственности 
разложения натуральных чисел на простые множители (Гаусс), 
давшую толчок к созданию современной теории чисел.  

Через задачи (теоретические, практические, прикладные) 
рождаются и функционируют все математические теории, разделы 
и направления математики. И наоборот, знание абстрактных мате-
матических структур, владение ими позволяют находить решение 
конкретных задач, как чисто математических – через взаимосвязи 
структур, так и прикладных – методами математического и компь-
ютерного моделирования.  

Для иллюстрации можно взять такие элементарные задачи:  
Задача 1 (задача Рамсея). Докажите, что среди любых 

шести человек найдутся трое либо попарно знакомых друг с дру-
гом, либо попарно не знакомых. Инцидентностная структура 
(граф).  

Задача 2. Из первых 200 натуральных чисел произвольно 
выбрали 101 число. Докажите, что среди выбранных чисел най-
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дутся два числа, одно из которых делится на другое. Метод Ди-
рихле или математическая индукция.  

Задача 3. Числа 1, 2, 3, …, 101 выписаны в ряд в некотором 
порядке. Покажите, что из этого ряда можно вычеркнуть 90 чи-
сел так, чтобы оставшиеся 11 чисел были расположены либо в 
порядке возрастания, либо в порядке убывания. Порядковая 
структура или индукция.  
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О ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ В КУРСЕ «ПРАКТИКУМ 
ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ»  

 
Т.Ю. Винтиш, к.п.н., доцент, Е.В. Мартынова 

Челябинский государственный педагогический университет,  
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В работе раскрыты способы формирования общекультурных ком-
петенций при подготовке учителя математики. 
 
Ключевые слова: общекультурные компетенции, элементарная ма-
тематика. 

 
ABOUT FORMATION OF CULTURAL COMPETENCES AT 
"THE WORKSHOP ON THE SOLUTION OF PROBLEMS OF 

THE INCREASED COMPLEXITY" 
T.Y. Vintish, сandidate of pedagogic sciences, associate professor, 

E.V. Martynova1 
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In work the analysis ways of formation of cultural competences for fu-
ture mathematics teacher. 
 
Keywords: cultural competence, elementary mathematics.  

 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

«Педагогическое образование» в результате освоения программы у 
выпускника должны быть сформированы общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

Изучение курса «Практикум по решению задач 
повышенной сложности» предполагает формирование 
общекультурной компетенции ОК-1: способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

Особое внимание при разработке и реализации курса 
отводится усилению его практической направленности, 
формированию практических умений и навыков, необходимых для 
изучения элементарной математики, ее преподавания и 
использования в повседневной деятельности.  

Основные задачи курса заключаются в систематизации 
знания по элементарной алгебре, геометрии, теории функций; 
систематизации основных методов решения задач; дополнении 
знаний новыми фактами, необходимыми для решения задач 
школьного курса математики. 

Решение задач повышенной сложности разными методами 
позволяют глубже уяснить математические зависимости между 
величинами; обеспечить реализацию внутрипредметных и 
межпредметных связей. Это позволяет готовить студентов к 
преподаванию в обычных и профильных классах, физико-
математических школах, лицеях и т.п.  

Например, решение иррациональных уравнений позволяет 
продемонстрировать применение традиционного метода замены 
переменных и метода тригонометрических подстановок, а также 
использование свойств скалярного произведения (векторный 
метод), взаимного расположения тел в пространстве (метод 
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координат), геометрического метода. При решении некоторых 
типов геометрических аффинных задач возможно использование 
алгебраического метода, метода координат, метода геометрических 
преобразований (аффинного преобразования), метод параллельного 
проектирования, геометрический метод (с помощью теоремы 
Менелая), метод центра масс.  

Такой подход позволяет достигать планируемых результа-
тов обучения в форме требований к знаниям, умениям, владениям 
способами деятельности и навыками их применения в практиче-
ской деятельности (компетенциям). 
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БАЗОВАЯ КАФЕДРА В ШКОЛЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
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В работе описываются возможности базовой кафедры в реализации 
образовательной программы подготовки будущих учителей мате-
матики и информатики. 
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BASIC CHAIRS IN SCHOOLS AS A CONDITION FOR THE 
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The paper describes the capabilities of the base of the Department in the 
implementation of the educational program of training future teachers of 
mathematics and computer science. 
 
Keywords: experience teaching activities, base department, school-
university connection. 

 
В концепции развития математического образования акту-

альными кадровыми проблемами были обозначены следующие: 
несоответствие подготовки выпускников педагогических направ-
лений требованиям профессионального стандарта педагога, нали-
чие небольшого «опыта педагогической деятельности и опыта 
применения педагогических знаний», а также формальное повыше-
ние квалификации учителями.  

Одним из выходов в сложившейся ситуации в Пермском 
государственном гуманитарно-педагогическом университете было 
определено создание базовых кафедр. Базовая кафедра создается в 
целях развития образовательного процесса и привлечения к   пре-
подаванию исследователей, а также специалистов, которые могут 
не иметь ученой степени и ученого звания (или стажа научно-
педагогической работы), но обладают достаточным практическим 
опытом по направлению профессиональной деятельности, соответ-
ствующей деятельности педагогического университета из органов 
государственной власти и местного самоуправления, коммерческих 
и некоммерческих организаций в сферах науки и образования, ко-
торые именуются базовыми организациями.  

Обновленная модель педагогического образования 
(прикладной бакалавриат) отличается от предыдущей приоритетом 
практической подготовки в ходе обучения будущих учителей. 
Поэтому в вузе выстраивается такая модель педагогического 
образования, в которой вуз и школа становятся равными 
партнерами на протяжении всего цикла подготовки специалиста. 
Преподавание – это специфическая деятельность, которая 
включает в себя элементы научной, исследовательской и 
практической активности. Однако колоссальное значение в 
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преподавательской деятельности все же имеет опыт работы с 
детьми. Именно поэтому важно создать систему передачи 
профессиональных педагогических навыков от опытных и 
заслуженных педагогов молодым специалистам. 

Для реализации указанной цели базовая кафедра призвана 
решить следующие задачи: 

  организация и проведение практико-ориентированных 
занятий в инновационных формах по актуальным проблемам 
методики обучения математике, современным средствам 
оценивания результатов обучения, технологиям обучения 
математике; 

 организация и проведение производственной практики 
в целях профессиональной ориентации студентов, формирования 
методических компетенций;  

  руководство научно-исследовательской и проектной 
работой учащихся студентами 4-5 курсов по математике, 
информатике и их истории; 

  подготовка предложений по организации целевой 
подготовки будущих учителей математики в интересах базовой 
организации, а также предложений по повышению квалификации 
работников базовой организации; 

  анализ и разработка рекомендаций по 
совершенствованию учебных планов и рабочих программ 
дисциплин профессионального блока по профилю «Математика. 
Информатика» с привлечением высококвалифицированных 
работников базовой организации; определение тематики ВКР и 
магистерских диссертаций в соответствие с реальными 
потребностями современной школы; 

 участие учителей, завучей и директоров в составе 
государственных экзаменационных и аттестационных комиссий. 

Важным этапом работы с магистрантами является 
организация и проведение научно-педагогической и 
преддипломной практик, а также научно-исследовательских 
семинаров. Наличие базовой кафедры, например, в Лицее 
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позволяет проводить практику централизованно. При этом базовая 
организация становится по существу научно-методической 
лабораторией, которая дает возможность системно анализировать 
уроки учителей и практикантов, определяет целый ряд 
возможностей профориентационной работы. Коллективное 
прохождение практики позволяет использовать интересные формы 
организации внеурочной работы по математике.   

В качестве ожидаемых результатов создания базовой ка-
федры можно отметить, что привлечение педагогов образователь-
ного учреждения к преподаванию и научному руководству магист-
рантами позволит повысить уровень подготовки педагогических 
кадров в соответствии со стандартами профессиональной деятель-
ности педагога и ФГОС.  

Научно-исследовательская работа, определяющаяся реаль-
ными потребностями работодателя позволит существенно расши-
рить и дополнить научно-методическую подготовку магистрантов, 
оказать помощь в целостной  организации учебного процесса, по-
ставить актуальные педагогические эксперименты, сформировать 
необходимые работодателю компетенции. 

В свою очередь, для сотрудников образовательного учреж-
дения это может служить важной площадкой для подготовки бу-
дущих педагогических и научных кадров, формирования научной 
школы, создания современных научно-исследовательских коллек-
тивов, ориентированных на решение актуальных научных и при-
кладных задач, апробации инновационных научно-
исследовательских и педагогических подходов.  
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В работе проанализированы идеи метапредметного подхода в обра-
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Моделирование образовательного пространства в педагоги-

ческих вузах должно ориентироваться на ведущие тенденции раз-
вития школьного образования и учитывать особенности действую-
щих стандартов общего образования. Среди принципиальных тре-
бований к современной российской школе можно выделить мета-
предметный характер содержания образования. Оперируя данным 
понятием, авторы придерживаются позиции, выработанной науч-
ным коллективом под руководством А.В. Хуторского: метапред-
метность характеризует выход за предметы, но не уход от них; 
метапредметность – не только деятельность, но и содержание 
[1]. Естественным образом мета-элементы школьного образования 
включаются в содержание компетенций, которыми должны обла-
дать выпускники педагогических вузов. Однако, метапредметная 
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составляющая высшего образования не ограничивается только 
этим, а учитывает специфику профессиональной деятельности. 

После перехода отечественной высшей школы на двух-
уровневую систему образования доля самостоятельной работы сту-
дентов неуклонно растет. При организации учебного процесса в 
вузе эта форма работы является для преподавателя самой сложной 
в смысле координации и контроля; она наименее структурирована 
и практически всецело зависит от профессиональных пристрастий 
и личностных качеств преподавателя; от расстановки акцентов в 
управлении творческой активностью студентов. Именно в само-
стоятельной работе возможны проблематизация математического 
знания, которое в рамках базовых дисциплин объективно выступа-
ет перед студентом как «готовое», подлежащее лишь усвоению; 
наделение этого знания личностным смыслом; наконец, как резуль-
тат, – присвоение знания, включая способы деятельности. 

Изобретение и апробация различных конструкций внеауди-
торного взаимодействия составляют отдельную задачу для препо-
давателей-предметников высшей педагогической школы. При этом 
авторы уверены, что прорыв в данном направлении должен быть 
подкреплен готовностью наставников заниматься рефлексией, а не 
полагаться лишь на профессиональную интуицию; воспринимать 
организацию внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
как точку профессионального и личностного роста всех участников 
образовательного пространства – и педагогов, и студентов. 

Этой позиции придерживается коллектив преподавателей-
энтузиастов кафедры высшей математики УлГПУ. На протяжении 
уже многих лет в результате их сотрудничества рождаются нетра-
диционные авторские формы внеаудиторной самостоятельной ра-
боты студентов, направленные на актуализацию метапредметной 
составляющей высшего педагогического математического образо-
вания. Для бакалавров различных профилей физико-
математического факультета организуются оригинальные форматы 
внеаудиторной учебной деятельности в режиме секционных засе-
даний Недели науки и Недели математики («Математика: преврат-
ности идей и судеб»; «Моя первая курсовая»; «Terra Complexa», 
«Arte maggiore» и др.). Необычные по жанру взаимодействия сту-



275 

 

дентов они дают реальную, а не декларативную возможность по-
грузиться в математику и прочувствовать уникальность этого зна-
ния; выявить движущие силы её развития и осмыслить единство и 
своеобразие её направлений. Это есть и погружение в контент ме-
тапредметной составляющей школьного математического образо-
вания, и возможность примерить на себя различные профессио-
нальные позиции по отношению к содержанию образования. Авто-
ры приглашают коллег к обмену опытом по организации внеауди-
торной самостоятельной работы студентов педагогического про-
филя. 
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Новый профессиональный стандарт педагога предполагает 

не только овладение новыми компетенциями, но и углубленное 
владение предметной областью. Глубина овладения предметной 
областью проявляется не в решении типовых задач, а в решении 
задач повышенной сложности (олимпиадные задачи, задачи ЕГЭ и 
ОГЭ второй части и др.). Как ни парадоксально, сложности с реше-
нием такого рода задач возникают не только у молодых учителей, 
но и у педагогов с большим стажем работы. Следствием этой си-
туации является не очень высокий уровень подготовки школьни-
ков. Таким образом, одной из управленческих задач, связанных с 
развитием системы математического образования является созда-
ние условий по повышению предметной подготовки педагогов  
всех уровней.  

Внедрение метода проектов в образовательный процесс 
способствовал созданию «Клуба олимпиадной математики» как 
сообщества студентов, преподавателей и учащихся, увлекающихся 
математикой и готовых к освоению сложного предметного матема-
тического содержания, обобщению передового опыта преподава-
ния математики. Уникальность данного проекта состоит в создании 
особого вида образовательного пространства, который станет мощ-
ным каналом консультирования по сложным математическим во-
просам, объединив усилия преподавателей, студентов, учащихся.  

Суть проекта состоит в том, что учителя и привлеченные 
специалисты олимпиадной математики, обучая студентов, переда-
ют им бесценный методический опыт работы с олимпиадным ма-
териалом и особенностями обучения одаренных детей. Студенты, в 
свою очередь, обучая детей на факультативных курсах и во время 
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математических школ, накапливают собственный методический 
опыт и, обобщая его, выносят на обсуждение с учителями матема-
тики. У учащихся в процессе взаимодействия со студентами через 
турниры, олимпиады, математические школы, возникают индиви-
дуальные запросы и вопросы, отвечая на которые, студенты выну-
ждены постоянно самообразовываться, обращаясь к источнику 
консультирования.  

Дополнительно в ходе такой работы у студентов начинает 
складываться: 

- понимание рассуждений ученика,  
- умение анализировать результаты работы,  
- понимание способов формирования информационной сре-

ды.  
Проводимая работа позволяет формировать и управленче-

ские компетенции. Инициативная группа студентов организовала: 
- административный аппарат клуба,  
- разработала устав и другие нормативные документы,  
- разработала организационный регламент (план работы, 

ответственных лиц и др.) 
Эта работа позволила существенно повысить качественный 

уровень проведения математических мероприятий.  
Важнейшим направлением работы клуба стала разработка 

пакета олимпиадных заданий. Именно эта работа потребовала от 
студентов углубленного изучения теоретических вопросов матема-
тики. 

Передача накопленного опыта расширилась по новым на-
правлениям:  

- организован математический кружок для студентов млад-
ших курсов;  

- начала работать «Школа молодого учителя» для выпуск-
ников вуза последних лет; 

- организованы математические школы и летний математи-
ческий  лагерь. 

Математические школы для учащихся в период школьных 
каникул стали настолько популярными и массовыми, что клуб был 
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вынужден организовать выездные школы, где студенты обучают 
школьников в самих образовательных учреждениях.   

Данный замысел породил проект - спутник «Сайт Клуба 
олимпиадной математики», который стал информационной базой и 
поддержкой исходного проекта. На данном сайте студенты плани-
руют размещать собственные пакеты олимпиадных заданий и вик-
торины, дистанционные курсы в форме видеоуроков. 

Для организации и проведения олимпиад, математических 
школ необходима соответствующая теоретическая подготовка. В 
связи с этим в вузе: 

1. Проанализирован учебный план по направлению «Мате-
матика и информатика». 

2. Выявлены дисциплины, содержание которых направлено 
на овладение соответствующими знаниями и умениями. 

3. Выделены разделы олимпиадной математики и теорети-
ческий  материал необходимый для специального изучения.  

4. Проведен мониторинг по педвузам на наличие подобных 
организаций и сообществ, образовательных сайтов по проведению 
дистанционных курсов и олимпиад. 

5. Составлен график олимпиад и мероприятий клуба, кото-
рый представлен на сайте института tatngpi.ru (подразделение 
Центр Математического Образования). 

Реализация данного проекта потребовала соответствующих 
изменений в основной профессиональной образовательной про-
грамме. В течение учебного года на математическом факультете 
шла поэтапная, целенаправленная работа по осуществлению сле-
дующих идей: 

 Для организации специального образовательного 
курса из других городов приглашены ведущие учителя, 
подготовившие победителей олимпиад различного уровня. 

 Организован математический кружок по подготовке 
студентов к олимпиадам по высшей математике. 

 В содержание рабочих программ и учебных курсов 
внесены соответствующие изменения, направленные на овладение 
студентами необходимыми знаниями и умениями решения задач 
повышенной сложности.  
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 Внесены существенные изменения в программы 
практик. Так, например, культурно-просветительская  практика  
направлена на популяризацию математики среди учащихся. 

 Студентами – членами клуба разработаны авторские 
программы кружков и элективных курсов по решению 
олимпиадных задач. Материалы программ проходят апробацию в 
школах города - студенты проводят кружки для учащихся 5-7 
классов в свободное от учебы время. 

 Проведен конкурс авторских программ. В качестве 
рецензентов приглашены учителя математики школ города 
Н.Челны. 

 С целью привлечения студентов в клуб и овладения 
профессиональными компетенциями студенты 3 курса (члены 
клуба) организовали математический кружок для студентов 
младших курсов.  

 В соответствии с разработанным графиком 
олимпиад студенты разрабатывают комплекты заданий для 
организации и проведения текущих очных и дистанционных 
олимпиад и конкурсов. 

Значение проекта для формирования нового 
педагогического профессионализма: формирование предметной 
компетентности - умение решать задачи олимпиад (включая 
отдельные новые задачи регионального этапа Всероссийской 
олимпиады); формирование общепедагогической компетентности 
учителя математики - организация олимпиад, турниров, 
математических игр; наличие канала консультирования по 
сложным математическим вопросам. 

Образовательное значение проекта состоит в том, что 
будущие учителя овладеют профессиональными компетенциями, 
повышающие мотивацию к обучению и формирующие 
математическую культуру: понимать рассуждения ученика; 
анализировать предлагаемое учащимися рассуждение с 
результатом; сотрудничать с другими преподавателями математики 
и информатики; уметь выполнять задания этих предметов; 
организовывать исследования; формировать информационную 
среду; содействовать подготовке учащихся к участию в 
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математических олимпиадах, конкурсах;  вести кружки и 
факультативные курсы для учащихся. 

Мониторинг результатов по школам города и региону, ана-
лиз полученных результатов позволяет судить об эффективности 
стратегии развития Клуба олимпиадной математики. 
 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 
 

В.И. Глизбург, д.п.н., к.ф.-м.н., профессор 
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В работе рассмотрен процесс формирования и контроля качества 
усвоения математических понятий с позиций преемственности 
уровней общего образования. 
 
Ключевые слова: формирование понятия, контроль качества, ус-
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Формирование и контроль качества усвоения понятий в 
различных дисциплинах лежит в основе процесса усвоения и прак-
тического применения метапредметных знаний на различных 
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уровнях образования, начиная с начального. Нами спроектирована 
единая триада формирования и контроля качества усвоения мате-
матических понятий, реализуемая с позиций преемственности на-
чального, основного и среднего общего образования и состоящая 
из следующих компонентов: разработанного и примененного на 
практике механизма формирования понятий; комплекса контроля 
качества усвоения понятий; механизма оценки качества усвоения 
понятий учащимися, с проектирующей на начальный уровень обра-
зования коррекцией заданий на основе обратной связи.  

Механизм формирования понятий является базовым для 
созданного комплекса контроля качества. Среди предложенных 
нам этапов данного механизма выделим следующие: выявление 
общих существенных свойств в изучаемом классе объектов; абст-
рагирование и рефлексия; синтез и закрепление существенных при-
знаков понятия посредством упражнений; установление связей и 
обобщение знаний об отношениях вновь сформированного понятия 
и уже известных; включение сформированного понятия в более 
широкую систему понятий; эвристический поиск применения 
сформированного понятия и его прикладной направленности; би-
фуркация при усвоении нового понятия на базе сформированного; 
полифуркационное обогащение сформированного понятия. Оценка 
качества усвоения математических понятий производится по сле-
дующим показателям: коэффициент усвоения учебного материала; 
коэффициент полноты усвоения содержания понятий учебного 
курса; коэффициент системности знаний. По итогам оценки каче-
ства предусматривается корректировка текстов заданий, а также 
осуществляется проектирующая на начальный уровень образова-
ния коррекция методов, форм и средств обучения начальному кур-
су математики. 
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Обеспечение  качества геометрической подготовки учителя 
математики в системе дополнительного образования выступает 
важной методологической и педагогической проблемой, актуали-
зированной в Концепции развития математического образования в 
Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правитель-
ства России от 24.12.2013 года № 2506-р. Ведь в современном об-
ществе именно фактор качества играет главную роль при решении 
вопросов, связанных со спросом и предложением на образователь-
ные услуги. Общеизвестным фактом является и то, что качество 
образовательных услуг напрямую зависит от качества подготовки 
педагогического работника.  

Вследствие этого, на систему дополнительного образования 
ложится задача обеспечения высокого уровня качества геометриче-
ской подготовки учителя математики, который характеризуется 
высоким уровнем профессиональной мотивации, творческим сти-
лем обучения и высокой степенью результативности профессио-
нальной деятельности. С этой точки зрения, учреждения системы 
дополнительного образования являются не только организациями, 
где проводится подготовка по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки, но и звеньями сбора, обобщения и передачи накоплен-
ного передового педагогического опыта.  

В этих условиях именно система дополнительного образо-
вания несет ответственность за адаптацию учителя математики к 
решению принципиально новых задач. 

В ранее проведенном теоретическом исследовании нами 
были выявлены компоненты качества геометрической подготовки  
педагога-математика для каждого уровня общего образования (до-
школьного, начального, основного и  среднего общего) [2; 6; 8]. 
Затем, с помощью экспертного метода было проведено ранжирова-
ние выявленных компонентов качества геометрической подготовки 
учителя математики методом суммы рангов [4]. На следующем 
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этапе была спроектирована модель диагностирования качества 
геометрической подготовки педагога – математика [3]. В основу 
проектирования данной модели положен выявленный ранжирован-
ный ряд компонентов геометрической подготовки учителя матема-
тики, разработанная модель диагностирования качества геометри-
ческой подготовки учителя математики и методология оценки ком-
петентности учителя математики в научно-исследовательской дея-
тельности [1;7].  

Дальнейшая перспектива работы заключается в  разработке 
компьютерной поддержки модели диагностирования качества гео-
метрической подготовки учителя математики, а также дополни-
тельных профессиональных программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки для учителей математики.  
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У истоков отечественного математического образования 
высшей школы стояли ученые, внесшие значительный вклад в 
создание первых университетов в России. Исторически и логически 
начало всех начал русских университетов восходит к Петру 
Великому. Как истинный реформатор, он сразу приступил к 
перестройке существующей системы образования. И первым 
шагом было решительное ослабление незыблемых позиций церкви 
в школе. Проведенное в начале ХVIII в. преобразование Эллино-
греческой академии в славяно-латинскую (позже - в славяно-греко-
латинскую) сопровождалось расширением учебных планов и 
программ, в частности математических наук, к изучению 
греческого, латинского и славянского языков, «семи свободных 
искусств» и богословия добавились немецкий и французский 
языки, медицина, физика, философия и др. Академия стала важным 
культурным центром России и способствовала распространению 
общего образования в стране. В ней учились, независимо от 
национальной принадлежности, дети не только знати, приказного 
дьячества, служителей церкви и купечества, но и «кабальных 
людей». Академия оставила заметный след в развитии 
отечественной культуры, из ее стен вышло немало видных ученых, 
литераторов и общественных деятелей и среди них 
Л. Ф. Магницкий, по «Арифметике» которого, названной М. В. 
Ломоносовым «вратами учености» и представлявшей собой 
математическую энциклопедию своего времени, в течение 
полутора веков учились поколения русских математиков [3], 
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первые профессора Московского университета Н. Н. Поповский и 
А. А. Барсов. В 1731-1735 гг. в Академии начинал свой путь в 
большую науку и М. В. Ломоносов. Не обошлось без выпускников 
Академии и при рождении русской профессиональной школы, 
вызванной к жизни быстрым ходом петровских преобразований. В 
1701 г., в ведении Оружейной палаты в Москве, была учреждена 
школа математических и навигацких наук.  

«Раем для ученых» назвал созданную в Петербурге Акаде-
мию наук Христиан Вольф, ученый с мировым именем, философ и 
естествоиспытатель, ученик и последователь знаменитого Лейбни-
ца. После смерти в 1716 г. Лейбница, который в течение 20 лет за-
очно, в форме посланий, и трижды при личных встречах просвещал 
и наставлял российского монарха, какими путями следует внедрять 
образование и науку в России, Вольф – в те годы профессор в Гал-
ле – оказался в числе лиц, с именами которых Петр связывал свои 
планы создания Академии или Университета.  

Переговоры и переписка с Вольфом длились почти 4 года, в 
письмах к лейб-медику Лаврентию Блюментросту, который в эти 
годы был главным «двигателем» в деле приглашения ученых, 
Вольф выдвигал разные опасения и требования: если будет акаде-
мия, то быть ее президентом, а если университет, – то ректором. Но 
когда выяснилось, что он рассчитывает помимо жалованья в 2000 
рублей годовых получить еще единовременно 20000 рублей при 
переезде, то Блюментрост ему ответил, что если бы Петр своей 
щедростью и любовью к искусствам превосходил Александра Ма-
кедонского, а Вольф своей ученостью - Аристотеля, «то и тогда эта 
сумма так велика, что надо еще выбрать удачный момент, чтобы 
только доложить об этом императору» [7]. 

Но вернемся к 1727 г., в то время были сказаны слова о 
«рае для ученых». Они написаны Вольфом в письме к Леонарду 
Эйлеру, когда он, двадцатилетний юноша, покинув родной Базель, 
направился в Петербург по приглашению Академии, которое ему 
исхлопотал уже служивший там его друг и сын его учителя Даниил 
Бернулли. По совету Иоганна Бернулли Эйлер по пути сделал 
короткую остановку в Марбурге, где с 1723 г. обосновался Вольф, 
вынужденный покинуть Галле из-за конфликта с местными 
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пиетистами. Когда Эйлер уехал из Марбурга и отправился в 
дальнейший путь, Вольф 20 апреля написал ему вслед письмо, 
которое заканчивалось так: «Я очень сожалею, что вы так 
торопились и я не имел счастья побеседовать с Вами о разных 
предметах и особенно высказать мое глубокое уважение к 
Императорской академии наук и проявить должную учтивость, 
отвечающую дружбе господина Бернулли. Вы едете теперь в рай 
для ученых, и я желаю Вам только, чтобы Всевышний сохранил в 
путешествии Ваше здоровье и позволил Вам долгие годы находить 
в Петербурге свое удовольствие. Прошу передать мой нижайший 
поклон его превосходительству господину президенту, а также мой 
привет господам Бильфингеру, Герману, Бернулли, Мартини, 
Лейтману, и прошу всегда хранить обо мне добрую память...» [7].  

В 1727 г. приехав в Россию Эйлер, был принят помощником 
Д. Бернулли по физиологии, и быстро обнаружил свои незаурядные 
математические способности, за 14 лет службы в Академии из 
безвестного юноши, не нашедшего себе места в Базельском 
университете, стал всемирно известным математиком, механиком, 
физиком. Этому способствовали многие благоприятные условия, 
сложившиеся в Академии – постоянное общение с группой 
сильных математиков, участие в работе Конференции и 
выступления с докладами, богатая библиотека, неограниченная 
возможность публиковать свои труды, широкие международные 
связи, поощрявшиеся руководством Академии, бравшей к тому же 
оплату научной переписки на свой счет, и, наконец, необходимость 
решения практических задач, что стимулировало теоретическое 
творчество. Все это раскрывает смысл тех известных слов, которые 
написал Эйлер из Берлина в письме Шумахеру 18 ноября 1749 г.: 
«Я и все остальные, имевшие счастье состоять при Русской 
Императорской Академии, должны признать, что тем, чем мы 
являемся, все мы обязаны благоприятным обстоятельствам, в 
которых там находились. Что касается собственно меня лично, то 
при отсутствии столь превосходных обстоятельств я бы вынужден 
был заняться другой наукой, в которой, судя по всем признакам, 
мне предстояло бы стать лишь кропателем. Я всем обязан своему 
пребыванию в Петербургской Академии» [4]. 
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На требование писать «системы» Эйлер ответил 
двухтомной «Mechanica sive motus scientia analytice exposita» 
(«Механика, или Наука о движении, изложенная аналитически», 
1736). В это же время он начал писать свою «Scientia navalis» 
(«Морская наука») – недаром ходил каждый день мимо строящихся 
кораблей. Беспокойные политические обстоятельства начала 40-х 
годов вынудили его принять приглашение Фридриха II и переехать 
в Берлин в 1741 г. С тех пор он работал одинаково интенсивно в 
двух Академиях, печатая в Берлине и в Петербурге примерно 
равное количество трудов. Его колоссальной продуктивности 
хватало на обе Академии. Через 25 лет, в 1766 г. он вернулся с 
семьей в Россию, здесь в 1783 г. умер и был похоронен. Для 
Эйлера, здесь, в России был рай, обещанный ему Х. Вольфом.  

Позже, уже в следующую эпоху, с воспетого поэтом «дней 
Александровых прелестного начала» именно университеты 
возглавили движение учебных округов за создание развитой 
отечественной образовательной системы. И следует подчеркнуть 
их определяющую роль в формировании профессиональной 
высшей школы. В годы министерства Уварова профессиональная 
школа окончательно оформилась как самостоятельная отрасль 
высшего образования и российская университетская система, 
разделившись на классические и технические университеты, 
получила логическое завершение. Поэтому не будет большим 
преувеличением сказать, что высшая профессиональная школа 
вышла из университетов, как Минерва из головы Юпитера. 

В 1828 г. министр вменил в обязанность профессорам 
ежегодно просматривать конспекты своих лекций и пополнять их 
новыми научными открытиями «...так, чтобы со временем из 
кратких конспектов могли составиться по всем частям для 
напечатания, на счет хозяйственных сумм университета, 
руководительные книги, в коих все учебные заведения в России 
терпят большой недостаток» [6].  

Источники свидетельствуют о весьма активном участии 
императора Николая I в строительстве отечественной школы, и 
далеко не всегда его роль была однозначно негативной. Его 
взгляды на проблемы вузовского образования и воспитания 
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содержали немало созидательного не только для своего времени, 
но и в свете последующих десятилетий. Борьбу с «революционной 
крамолой» в университетах он повел, ориентируясь не на удушение 
образования и науки, а на коренное повышение качества учебы. 
Прежде всего, он поставил задачу завершения единой в России 
образовательной системы, находящейся под неослабным 
попечением и руководством государства. Рескрипт 14 мая 1826 г. 
на имя министра просвещения начинался словами: «Обозревая с 
особенным вниманием устройство учебных заведений, в коих 
российское юношество образуется на службу государству, Я с 
сожалением вижу, что не существует в них должного и 
необходимого единообразия, на коем должно быть основано как 
воспитание, так и учение» [6]. 

Реформа 30-х гг., по мнению министра, преследовала: «во-
первых, возвысить университетское учение до рациональной 
формы и, поставив его на ступень, доступную лишь труду 
долговременному и постоянному, воздвигнуть благоразумную 
преграду преждевременному вступлению в службу молодежи еще 
незрелой; во-вторых, привлечь в университеты детей высшего 
класса в Империи и положить конец превратному домашнему 
воспитанию их иностранцами; уменьшить господство иноземного 
образования, внешне блестящего, но чуждого основательности и 
истинной учености, и, наконец, водворить как между молодыми 
людьми высших сословий, так и вообще в университетском 
юношестве, стремление к образованию народному, 
самостоятельному» [6]. 

Программы же университетского образования сложились 
только через 100 лет (1930-50 гг.) поколением наших учителей. 
(Большую роль сыграл здесь Андрей Николаевич Колмогоров.) [1]. 
В тридцатые годы опустился железный занавес, и развитие науки у 
нас оказалось во многом оторванным от развития мировой. Новое 
поколение французской математической школы – Ж. Лере, 
А. Картан, А. Вейль, К. Шевалле и ещё более молодые - 
А. Гротендик, Ж.-П. Серр, Р. Том во многом сменили ориентиры 
[2]. Возникли новые пристрастия - многомерный комплексный 
анализ, алгебраическая геометрия, теория групп Ли, теория пред-
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ставлений и многое другое, что до сих пор ещё не так полно отра-
жено в наших университетских программах [5].  

Первые российские университеты заложили основу отече-
ственного математического высшего образования, а также универ-
ситетской системы России в целом. 
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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В 
МАЛЫХ ГРУППАХ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В 

СИСТЕМЕ СПО 
 

А.А. Данилова, аспирант  
Московский городской педагогический университет, Москва 

 
В тезисах представлены возможности использования групповой 
работы при изучении темы «Логарифмические уравнения». 
 
Ключевые слова: групповая работа,  кодированные задания, 
гуманитаризация образования. 

 
SOME METHODS OF WORK ORGANIZATION IN SMALL 

GROUPS IN THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS 
IN THE SECONDARY EDUCATION SYSTEM 

Danilova A.А., graduate 
Moscow teacher training university, Moscow 

 
The thesis presents the possibilities of using group work in the study of 
the topic «Logarithmic equations». 
 
Keywords: group work, coded tasks, humanization of education. 
 

Методике проведения занятий в форме групповой работы 
(ГР) уделено значительное количество публикаций. Большинство 
из них посвящено рассмотрению общей методики и вопросам орга-
низации работы в группах. В то же время, конкретные частные ме-
тодики проведения ГР к настоящему времени представлены в пуб-
ликациях значительно реже.  

В настоящей работе предлагается конкретный подход к  ор-
ганизации ГР и его реализация при изучении темы “Логарифмиче-
ские уравнения”. Он был разработан для проведения занятий в сис-
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теме СПО, но может быть использован и в старшей школе. Базой 
этого подхода является система кодированных заданий. В нем, 
кроме непосредственного решения задач по изучаемой теме, суще-
ственным моментом является декодирование ответов к этим зада-
чам, т.е. их перевод в некоторую, заранее приготовленную  фразу 
(цитату) исторического, литературного и т.п. содержания. Подоб-
ный гуманитарно-ориентированный подход  достаточно широко 
используется, например, в УМК Л.Г. Петерсон, но в младших (4-6) 
классах. 

Данная схема  организации ГР предполагает продолжи-
тельность занятия в 90 минут, принятую в ряде колледжей. В ней 
выделяются следующие этапы:  организационный момент (10 
мин.);  изучение нового материала (10); разбор примеров (20);  объ-
яснение процесса работы в малых группах (10);  работа внутри ма-
лых групп (30); межгрупповая коллективная деятельность, обмен 
результатами (10);  подведение итогов и постановка домашнего 
задания (10). 

Остановимся подробно на 4, 5 и 6 этапах. На примере пер-
вого задания (log3x =log36+log32) обсуждается, как верный ответ 
х=12 соответствует букве “В” из кодировочной таблицы: 

 
А 1,8 И 2 О  Г 30 Л –3; 1 
В 12 К –1 Р 1 Д 45 М 3 
Е 6 Н 10–4; 102 Ц –3; 5 С 0,2; 25     Т 50 

Задания всех групп, подобраны так, что перевод верных от-
ветов в буквы задает определенную фразу (“В математике нет цар-
ской дороги. Евклид”). Она делится на несколько равных частей 
(т.е. на несколько равных блоков заданий). Весь состав учащихся 
распределяется на 6-8 малых групп, для которых составляется 3-4 
варианта заданий. Один и тот же блок заданий решается двумя раз-
ными группами. Это позволяет учащимся, имеющим одинаковый 
набор заданий, в дальнейшем обменяться ответами между двумя 
разными группами и провести взаимо и самоконтроль. Проверка 
правильного выполнения заданий осуществляется коллективно, 
через собирание всем классом искомой фразы. Система самих за-
даний, предлагаемая в данной ГР, достаточно стандартна: 
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Группы Задания 
I и V 

2. 5 5 5
1log log 1,5 log 8
3

x   ;       

3. 
1lg 2lg3 lg125
3

x   ;  … 9. log2 (3 – x) = 0 

II и VI 10…..17 
III и VII 18.      25 

     IV и  VIII 26 …… 33. loga x = 2loga3 + loga5 
Аналогичным образом возможно построение занятий по 

другим темам различных разделов математики.  При проведении 
занятий в старшей школе организация уточняется с учетом прове-
дения на двух уроках и перемены между ними. 
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В работе представлен проект технологии отбора содержания обу-
чения математике в вузе, в котором определен и исследован ком-
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понентный состав, включающий целевой, концептуальный, содер-
жательный и процессуальный блоки, каждый из которых представ-
ляет процессуальную подсистему. В качестве концептуальной ос-
новы предлагается фрактальный подход, связанный с идеей коли-
чественной и качественной оценки структур учебных элементов, 
имеющих сложную иерархическую организацию любой мерности, 
с целью решения проблемы эффективности организации информа-
ционных потоков. 
 
Ключевые слова: теория и методика обучения математике, содер-
жание обучения, фрактальный подход. 

 
MODEL OF DESIGN AND TECHNOLOGY 

FUKTSIONIROVANIYA SELECTION AND STRUCTURING 
THE CONTENT OF TEACHING MATHEMATICS IN HIGHER 

SCHOOL  
S.N. Dvoryatkina, doctor of pedagogical sciences, professor 

Yelets State Bunin University,Yelets 
T.I. Kuznetsova, doctor of pedagogical sciences, professor 

Moscow State University, Moscow 
 
The paper presents a project of technology selection of the content of 
teaching mathematics in high school, which is defined and investigated 
component composition comprising a target, conceptual, substantive, 
procedural blocks, each of which represents a procedural subsystem. As 
a conceptual framework proposed fractal approach associated with the 
idea of quantitative and qualitative evaluation of the structures of educa-
tional elements with complex hierarchical organization of any dimen-
sion, to address the efficiency of the organization of information flows. 
 
Keywords: theory and methods of teaching mathematics, learning con-
tent, the fractal approach.  

 
Современные педагогические технологии означают способ 

реализации новой парадигмы образования, в соответствии с кото-
рой приоритетной целью становится установление диалога  естест-
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веннонаучной и гуманитарной культур, и, как следствие, создание 
оптимальных условий для самореализации и саморазвития лично-
сти, стимулирующих формирование личностных качеств.  

Понятие «педагогическая технология» нами рассматривается 
в трех аспектах: 

1) научном – как часть педагогики, изучающая и разрабаты-
вающая цели, содержание, методы, формы обучения, вопросы оп-
тимизации целостной системы образования.  

2) деятельностном – как осуществление целенаправленной 
последовательности действий преподавателя по реализации сово-
купности методов и средств, обеспечивающих прогнозируемые це-
ли.  

3) процессуальном – как описание процесса и деление его 
на отдельные взаимосвязанные этапы; как совокупность целей, за-
дач, содержания, методов и средств достижения планируемых ре-
зультатов.  

Педагогическую технологию (ПТ) предлагаем представить 
в виде: 

ПТ = Процесс (цели; принципы; требования; содержание; 
обеспечение; последовательность реализации) = результат. 

Проектирование новых и совершенствование традиционных 
технологий, управление базовыми компонентами связано с опреде-
лением организационной структуры современной педагогической 
технологии. Структурные компоненты педагогической технологии 
скорректированы с учетом современных требований к образова-
тельному процессу в вузе, выделены на основе логики соподчине-
ния уровней: от концептуального обоснования педагогической тех-
нологии – до подбора средств диагностики текущего состояния 
обучаемых, дидактических моделей и критериев выбора оптималь-
ной модели для конкретных условий учебного процесса. Приведем 
необходимый и достаточный компонентный состав технологии от-
бора и структурирования содержания обучения математике: целе-
вой, концептуальный, содержательный и процессуальный. 

1. Технология отбора содержания обучения математике  
направлена на целевые установки:  всестороннее и гармоничное 
развитие личности студента, предполагающее максимальное 
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развитие интеллектуальной, познавательной, нравственной, 
мотивационной, социальной сфер на основе диалога 
естественнонаучной и гуманитарной культур; воспитание 
доминанты саморазвития и самосовершенствования личности 
специалиста;  формирование индивидуальных траекторий обучения 
с учетом психологических характеристик, интересов, ценностей и 
дифференциации учебного материала по профилю обучения, 
сложности и проблемности на основе принципа дополнительности. 

2. В качестве концептуальной основы нами выбран 
фрактальный подход, связанный с идеей количественной и 
качественной оценки структур учебных элементов, имеющих 
сложную иерархическую организацию любой мерности –  с целью 
решения проблемы эффективности организации информационных 
потоков и возможностью принудительного установления 
различных видов связей.  

Основополагающими идеями технологии являются 
дидактические теории отбора содержания образования, а именно, 
теории дидактического энциклопедизма и формализма, 
функционального материализма, операциональной структуризации 
содержания, структурализма. 

Методологические требования к технологии отбора и струк-
турирования содержания обучения (критерии технологичности): 
системность; наукоёмкость, эффективность; управляемость; уни-
версальность;  IT поддержки; интегративность; элективность.  

Технология отбора и структурирования содержания обучения 
строится на специальных принципах: включённости вероятности в 
структуру и содержание познания, фундирования, моделирования, 
фрактальности, неопределённости, трансдисциплинарности, ра-
зумной строгости, полимотивации, профессиональной культуры, 
системогенетичности [1]. 

3. Особенности содержания. Технология отбора и структури-
рования содержания обучения математике  реализуется посредст-
вом формирования содержания математического материала с це-
лью удовлетворения образовательных, духовных, профессиональ-
ных потребностей личности, направленных на максимальное раз-
витие ее способностей и свойств. 
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 В фазе анализа, отбора и структурирования учебного мате-
риала, в выборе способов первичного его представления применя-
ем новый подход, опирающийся на множества фрактальной раз-
мерности. Установление границ в предметной области и ее струк-
туре, а также разбиение на множество дисциплин, методик, мето-
дов аналогично созданию фрактальных множеств, таких, как мно-
жество Кантора, треугольник Серпинского, ковёр Серпинского и 
т.д. Фрактальным является и структурирование содержания ключе-
вых понятий,  которые являются основой для разработки УМКД. 
Эти ключевые понятия составляют «каркас» учебно-
информационного материала. Разработка их структуры с использо-
ванием таких базовых свойств фракталов, как  самоподобие и со-
хранение инварианта,  позволяет не только устанавливать логиче-
ские связи между отдельными понятиями конкретной предметной 
области, но и контролировать и оптимизировать процесс интегра-
ции научного знания в целом.  

4. Процессуальный компонент включает в себя: этапы про-
цесса отбора и структурирования содержания обучения; методы, 
формы, средства обеспечения процесса наполнения содержания; 
исходные и конечные «продукты» процесса формирования содер-
жания.  

Основные этапы процесса отбора и структурирования содер-
жания обучения: проектирование учебных тезаурусов математиче-
ских дисциплин на основе информационно-семантического и логи-
ческого анализа; педагогическая экспертиза проектов тезаурусов; 
выделение гуманитарной, естественнонаучной и профессиональной 
составляющих ключевых понятий; разворачивание структуры 
фрактала, согласно выбранным векторам развития ключевого поня-
тия; выбор параметров ограничений роста фрактальных понятий-
ных структур (задание количества итераций); содержательное на-
полнение учебных модулей на основе объективизированных тезау-
русов; структурирование банка задач, согласованного с фракталь-
ной структурой понятийного аппарата.  

Исходная база процесса формирования содержания: система 
научных знаний; опыт ведущих преподавателей; ФГОС ВО. Ко-
нечные результаты: междисциплинарная фрактально-
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организованная база ключевых понятий математических дисцип-
лин; банк учебно-познавательных и исследовательских задач по 
математическим дисциплинам [2].  
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Концепция развития математического образования, пере-

ориентация приоритетных его целей выдвигают на передний план 
задачу интеллектуального развития личности учащихся, формиро-
вание у них качеств мышления, характерных для деятельности в 
математике. Эту же задачу ставит перед учителем и внедряемый в 
настоящее время Федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования (ФГОС), провозглашающий в качест-
ве ведущего метода его реализации деятельностный подход. 

Реализация деятельностного подхода невозможна без при-
менения продуктивных методов обучения, каковыми являются, на 
наш взгляд, прежде всего обучение математике как обучение дея-
тельности в математике, историко-генетический и генетический 
подходы, метод математического моделирования и проблемное 
обучение. Опыт учителей математики Рязанской области, рабо-
тающих по указанным методикам, позволяет сделать вывод об их 
высокой эффективности.  

Таким образом, мы считаем, что подготовка учителя мате-
матики, способного к реализации таких методик, требует работы 
вуза в следующих направлениях.  

 Обучение студентов построению процесса обучения 
математике как деятельности в математике, то есть реализации так 
называемого деятельностного подхода к обучению. Указанный 
подход сегодня не только провозглашен ФГОС по математике, он 
же лежит в основе нового профессионального стандарта педагога. 
У нас он является фундаментом общей концепции курса теории и 
методики обучения математике. Наш опыт показывает, что в рамки 
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такой концепции естественным образом укладываются многочис-
ленные, часто разрозненные проблемы общей и частной методики, 
а также проблемы формирования различных видов математической 
деятельности – обучения доказательству теорем, решению задач, 
формированию понятий.  

 Обучение построению процесса формирования веду-
щих понятий курса математики адекватно процессу их зарождения 
и становления в науке (историко-генетический и генетический 
подходы) и, в связи с этим, активному использованию историко-
математического материала не только как средства интеллектуаль-
ного развития личности, но и как метода обучения. С указанной 
точки зрения, мы считаем важным ознакомление студентов с так 
называемым принципом диалогичности обучения, формирование у 
них способности проникнуть в логику творца математической тео-
рии (например, доказательства теоремы) и организовать процесс 
обучения как диалог с ним. 

 Демонстрация (в самом процессе формирования) вво-
димого математического аппарата как модели окружающего мира, 
как языка для описания реальных процессов и объектов, как инст-
румента познания пространственных форм и количественных от-
ношений действительности, с поразительной аналогичностью во-
площающихся в одних и тех же математических моделях и, с этой 
целью, показ студентам многообразных приложений аппарата ма-
тематики в различных сферах человеческой деятельности и осо-
бенностей отражения математикой реального мира. 

 Формирование у студентов представлений о математи-
ческом моделировании как общенаучном методе познания. Обуче-
ние их структурированию самого процесса введения нового мате-
матического аппарата на основе естественных стадий математиче-
ского моделирования и, в частности, привнесению в указанный 
процесс этапов математизации эмпирического материала и иссле-
дования полученной модели, фактически воплощающих в себе 
концепцию обучения математике как обучения математической 
деятельности, ибо и здесь (по крайней мере в школьном курсе) ма-
тематический факт появляется как результат чувственно-
конкретной деятельности субъекта через абстрагирование реальной 
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ситуации от «нематематического» содержания. (Эффективную реа-
лизацию метода математического моделирования как метода обу-
чения мы видим в школьных учебниках математики А.Г. Мордко-
вича). На наш взгляд, важным является и развитие у студентов спо-
собности к реализации интегративного подхода к обучению, эф-
фективному использованию межпредметных связей, формирование 
представлений о математике как инструменте познания реального 
мира, о принципах и методах познания. 

 Внимание к методам проблемного обучения, позво-
ляющим не только обеспечить эффективную мотивацию вводимого 
математического аппарата, но и способствовать его введению как 
подлинно творческому акту, проводя детей через все стадии про-
цесса познания (от гипотезы, то есть открытия, до ее доказательст-
ва или опровержения, и затем к практике), что одновременно обес-
печивает в процессе обучения воплощение как деятельностного 
подхода, так и всех стадий математического моделирования.  

Говоря об указанных подходах к обучению, нельзя не заме-
тить их общих, инвариантных составляющих, фактически являю-
щихся составляющими любых продуктивных подходов к обуче-
нию: все они проводят обучающихся через закономерные этапы 
познавательной деятельности и, следовательно, развивают качества 
мышления, необходимые для ее реализации. Необходимо подчерк-
нуть, что структурно все указанные подходы естественным обра-
зом совпадают с этапами развития математики как науки в ее исто-
рии и психологическими стадиями развития мышления ребенка по 
мере его взросления.  

Наш опыт, опыт методиста и учителя-практика, показывает, 
что предложенная ориентация методической подготовки студентов 
содействует формированию учителя творческого, способного к 
продуктивной деятельности в обучении. 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН ПРИ   
ОРГАНИЗАЦИИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Л.О. Денищева  к.п.н., профессор 
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проверки овладения компетенциями у студентов педагогического 
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Вот уже более 10 лет  Россия  живет в едином международ-

ном образовательном пространстве (в рамках Болонского процес-
са). Сторонники такой системы образования отмечают множество 
ее преимуществ. Например, студентов привлекает открытые обра-
зовательные структуры, академическая мобильность, сопостави-
мость дипломов и т.п. Положительно сказывается ее внедрение и 
для преподавателей ВУЗов, а именно: поддержка информационно-
го пространства для научного сотрудничества, обмен информаци-
ей, организацией совместных учебных проектов  и пр. В соответст-
вии с этой системой образования российские Вузы осуществляют  
двухступенчатую подготовку студентов (бакалавриат – магистра-
тура). Реализация такого подхода к получению высшего образова-
ния сопряжена с учетом всех особенностей его функционирования:  
- с модульным построением системы дисциплин,  
- с разработкой кредитно – рейтинговой системы обучения,  
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- усилением направленности обучения на самостоятельную работу 
студентов (что, очевидно, связано с перераспределением  числа 
часов на аудиторную работу с преподавателем и самостоятельную 
работу студента, подготовкой специальных пособий и пр.) и т.п.  

На первых этапах внедрения двух ступенчатой подготовки 
в практику работы ВУЗа большие проблемы вставали в связи с со-
ставлением рабочих программ, технологических карт, фонда оце-
ночных средств текущего и итогового контроля, а также и методи-
ческого обеспечения для их реализации. Над этими проблемами 
часть российских ВУЗов уже работает более 10 лет и, в основном, 
научилась с ними справляться. Вместе с тем, в настоящий момент, 
когда возрастают требования к подготовке будущего учителя, спо-
собного осуществлять переход школы на новые образовательные 
стандарты, разрабатывать новые подходы к активным формам обу-
чения школьников, остро встает вопрос о совершенствовании сис-
темы проверки овладения студентами профессиональными компе-
тенциями, которые должны обеспечить успешное выполнение ос-
новных трудовых функций учителя. Иными словами, актуальным 
является разработка новых форм семестровой аттестации студентов 
по результатам работы в рамках модульной системы.  

Напомним, что модуль – это методически организованный, 
функционально законченный фрагмент программы по предмету, 
направленный на формирование тех или иных компетенций в соот-
ветствии с учебными целями. Анализ имеющихся (в открытом дос-
тупе) учебных модулей, а также опыт разработки содержания дис-
циплин модуля для обучения в магистратуре показывают, что 
обычно модуль имеет следующую структуру: базовая и вариатив-
ная дисциплины и дисциплины по выбору студентов.  Предполага-
ется, что базовая дисциплина изучается всем составом обучающих-
ся, вариативная часть дисциплины отражает «адресные» группы ( в 
педагогическом ВУЗе это могут быть, например, студенты, имею-
щие базовое педагогическое образование и не имеющие такового), 
а дисциплины «по выбору студентов» отражают индивидуальные 
интересы студентов, возникающие в рамках содержания учебного 
материала.  При модульной  системе организации обучения имеют-
ся определенные особенности отбора учебного материала и конст-
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руирования содержания модуля, главная из которых состоит в том, 
что дисциплины модуля достаточно близки по темам и изучаемым 
аспектам какого – то научного раздела. Эта общность содержания  
влечет за собой и определенные его возможности в формировании 
определенных компетенций, которые, очевидно, являются общими 
для трех указанных видов дисциплин. Таким образом, зачастую 
видны пересечения перечня компетенций, которые формируются 
при изучении различных структурных компонентов модуля.  

Но преподавателей российских Вузов, прежде всего, вол-
нуют вопросы повышения качества обучения при двухступенчатой 
системе подготовке. В настоящий момент, когда уже имеется опыт 
разработки программного обеспечения учебных дисциплин, имеет-
ся проблема проверки достижения запланированных результатов. 
И здесь возникают множество вопросов, связанных с тем, как про-
верить достаточно большое число компетенций, которые форми-
руются в процессе изучения студентами учебных дисциплин. При-
чем легко заметить, что в различных, например, педагогических, 
дисциплинах формируются одни и те же компетенции. Таким обра-
зом, оказывается, что мы их проверяем на различном массиве изу-
ченного материала овладение одними и теми же компетенциями. В 
этой связи возникла идея проведения междисциплинарного экза-
мена по методическим дисциплинам. В основу модели экзамена 
было положена идея проверки достижения тех или иных трудовых 
действий учителя, обозначенных в «профессиональном стандарте 
педагога». Поскольку основная функция учителя состоит в органи-
зации процесса обучения, в частности, в формате урока, то, осуще-
ствляя при проверке  компетентностный подход, предлагалось раз-
работать фрагмент конспекта урока. При этом выдвигались опре-
деленные аспекты, соответствующие материалу проверяемой дис-
циплины. Экзамен проводился по следующей схеме: все магист-
ранты одновременно получали билеты, на подготовку ответа пред-
лагался один час, по истечении отведенного срока, каждый участ-
ник проводил разработанный фрагмент урока. Члены учебной 
группы выступали в качестве учащихся.  

Для примера рассмотрим учебный модуль «Методы и 
технологии организации учебно-воспитательного процесса в 
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средней школе». На междисциплинарный экзамен выносились 
материалы базовой дисциплины «Методы и технологии целостного 
образовательного процесса средней школы», двух вариативных 
дисциплин «Современные методы формирования УУД 
старшеклассников» и «Современные методы организации обучения 
в старшей школе», а также - двух дисциплин по выбору студента 
«Педагогические технологии  инклюзивного образования в средней 
школе/Технологии организации воспитательной работы со  
старшеклассниками». Приведем пример билета. 

Билет 1 
Выберите предмет (алгебра, геометрия или алгебра и начала анали-
за). Выберите класс. 
Выберите тему урока. 
Вам предстоит применить знания и умения, связанные с тема-
тикой изученного модуля 2 при разработке фрагмента урока. 
На уроке Вы  
1) решили реализовать технологию полного усвоения в образова-

тельном процессе средней школы, ставите задачу формирова-
ния универсальных учебных действий (уточните каких УУД по 
своему выбору), 

2) решили организовать обучение в малых группах.  
Представьте фрагмент такого урока, выделяя и специально харак-
теризуя средства для решения обозначенных задач. Укажите мето-
ды и средства обучения, которые вы будете применять на  уроке. 
Выбор аргументируйте. 
        Как показывает опыт проведения междисциплинарного экза-
мена, подготовка к нему и его проведение вызвали профессиональ-
ный интерес магистрантов. Подготовка к такому экзамену позво-
лила в разных позиций «взглянуть» на основной продукт учителя – 
подготовку и проведение урока. А само проведение экзамена вы-
звала положительный эмоциональный настрой. 
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Одним из видов профессиональной деятельности,  к выпол-
нению которой должен быть готов выпускник вуза, обучившийся 
по направлению «Экономика»,  является педагогическая. Бакалавр 
экономики может преподавать в учреждениях высшего, среднего 
профессионального  и общего образования. В работе [1]  показано, 
что в образовательных программах, учебных планах, разработан-
ных в подавляющем числе экономических вузов, не предусмотрено 
изучение дисциплин, обеспечивающих овладение студентами педа-
гогическими компетенциями. Из этого следует, что основная на-
грузка в овладении знаниями и умениями, необходимыми для осу-
ществления педагогической деятельности, является прерогативой 
самостоятельной работы студентов и дисциплин профессионально-
го цикла. Исходя из существенных межпредметных связей эконо-
мики и математики, а также возрастающей роли использования ма-
тематических  моделей в экономике, при изучении дисциплин ма-
тематического цикла также целесообразно осуществлять подготов-
ку будущего экономиста к педагогической деятельности. Содержа-
тельный компонент подготовки определяется на основе двух групп 
ее целей.  Необходимость достижения целей подготовки, связан-
ных с формированием умений по разработке методики изучения 
компонентов содержания экономических дисциплин, проектирова-
нию учебных занятий,  является  первым источником определения 
содержательного компонента подготовки. Достижение целей, свя-
занных с приобретением умений и опыта конструирования и про-
ведения занятий и их фрагментов, направленных на изучение базо-
вых экономических понятий, наиболее значимых и сложных во-
просов  экономических дисциплин,  является вторым источником 
определения содержательного компонента. Учитывая то, что бака-
лавр экономики должен быть «способен преподавать экономиче-
ские дисциплины в образовательных учреждениях различного 
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уровня, используя существующие программы и учебно-
методические материалы»  и «принять участие в совершенствова-
нии и разработке учебно-методического обеспечения экономиче-
ских дисциплин» [2], нами  были изучены экономические состав-
ляющие содержания ФГОС среднего профессионального образова-
ния и среднего (полного) общего образования. Это обусловлено 
тем, что преподавание экономических дисциплин в них будет осу-
ществляться в первую очередь бакалаврами экономики.  

Анализ ФГОС СПО по различным направлениям подготов-
ки, образовательных программ, учебных планов позволил  выявить  
экономические дисциплины и элементы содержания, к преподава-
нию которых необходимо подготовить выпускника вуза. 

По объему и содержанию получаемых в процессе обучения 
экономических знаний направления подготовки СПО нами были 
условно разделены на три группы. В первую  группу включены те 
из них,  в результате подготовки по которым выпускник получает 
специальность, относящуюся к сфере экономики и финансов («Фи-
нансы», «Экономика и бухгалтерский учет», «Страховое дело»). 
Вторая группа объединяет направления подготовки, обеспечиваю-
щие получение выпускниками технических специальностей («Ав-
томатизация технологических процессов и производств (по отрас-
лям)», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-
рудования», «Автомобиле и тракторостроение» и др.). Третья 
группа –  это социально-гуманитарные направления подготовки. 

Анализ ФГОС СПО и образовательных программ по специ-
альностям первой группы позволил выделить инвариантную со-
ставляющую  экономических дисциплин. Ее составляют такие дис-
циплины, как  «Экономика организации», «Менеджмент»,  «Бух-
галтерский учет», «Финансы, денежное обращение и кредит», «На-
логи и налогообложение». 

Анализ ФГОС СПО и образовательных программ специ-
альностей второй группы показал, что ведущее место отводится 
таким дисциплинам, как  «Экономика организации», «Основа эко-
номики отрасли», «Менеджмент». 
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При подготовке по специальностям, включенным в третью 
группу,  экономическая составляющая, как правило, представлена 
дисциплиной «Экономика организации». 

Сравнивая выявленные совокупности экономических дис-
циплин, можно сделать вывод о том, что методические особенно-
сти изучения таких дисциплин, как «Экономика организации», 
«Менеджмент», входящие в образовательные программы по раз-
личным специальностям,  должны составлять содержание  педаго-
гической подготовки будущих бакалавров экономики. Кроме того, 
в нее должны  быть включены методики обучения наиболее слож-
ным для восприятия и значимым в теоретическом и практическом 
планах  вопросам дисциплин «Бухгалтерский учет», «Финансы, 
денежное обращение и кредит», «Налоги и налогообложение». 

Анализ примерных  программ по экономике для средней 
школы, реализуемых на базовом и углубленном уровнях,    позво-
лил  сделать вывод, что  темы, представленные в них, являются со-
ставной частью содержания дисциплин   «Финансы, денежное об-
ращение и кредит» и «Экономика организации», изучаемых на 
уровне СПО.  

Наиболее сложными при изучении различных экономиче-
ских дисциплин являются вопросы, связанные с построением и ис-
следованием математических моделей. Исходя из этого, при изуче-
нии дисциплин математического цикла студенты должны приобре-
сти опыт конструирования и проведения занятий, на которых  рас-
сматриваются математические модели в экономике. Так, при изу-
чении линейной алгебры это проектирование и проведение занятий 
по таким темам, как «Системы линейных уравнений в экономике», 
«Модель Леонтьева», «Методы линейного программирования в 
экономике»,  «Транспортная задача в экономике». По каждой из 
указанных тем студенты выполняют учебно-исследовательские 
проекты, включающие не только проектирование занятий, но и 
создание методического обеспечения, обеспечивающего выполне-
ние различных функций. 

В докладе будут представлены  возможности математиче-
ских дисциплин  для формирования у будущих бакалавров эконо-
мики педагогических компетенций.  
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Технология дифференцированного компетентностно-

ориентированного обучения математике (далее – технология) пре-
дусматривает овладение студентами учебной дисциплиной по ин-
дивидуально-групповым образовательным траекториям (далее – 
ИГОТ).  Под ними будем понимать программы,  предусматриваю-
щие  на содержательном и процессуальном уровнях обучение как 
отдельных обучающихся, так и их групп. Проектирование диффе-
ренцированного компетентностно-ориентированного обучения ма-
тематике  включает четыре  этапа: теоретического анализа, харак-
теристический, конструктивный, межгруппового взаимодействия. 
Результаты реализации первых трех этапов не зависят от конкрет-
ной студенческой аудитории в силу того, что определяются только 
содержанием дисциплины, формируемыми при ее изучении компе-
тенциями и индивидуальными особенностями студентов,  учет ко-
торых повышает эффективность обучения. В данной работе пред-
ставлены  результаты выполнения этих трех этапов технологии на 
примере проектирования процесса  обучения  линейной алгебре 
будущих бакалавров экономики.   

Цель этапа теоретического анализа состоит в определении 
результатов изучения учебной дисциплины и создании внешней 
структуры ИГОТ. Результаты выполнения данного этапа при про-
ектировании обучения линейной алгебре будущих бакалавров эко-
номики представлены в таблицах 1-3. В таблице 1 показано соот-
ветствие между модулями, последовательное изучение которых 
обеспечивает овладение курсом линейной алгебры, и формируе-
мыми при этом компетенциями с указанием планируемых уровней 
овладения ими. 
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Таблица 1 
Модули и компетенции 
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владение культурой мышления, спо-
собность к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения 

2 2 2 2 2 3 

способность логически верно, аргу-
ментировано и ясно строить устную и 
письменную речь; 

2 2 3 3 3 3 

владение основными методами, спо-
собами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации, 
навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией, 
способность работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях 

2 2 2 2 2 2 

способность  на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономи-
ческие и социально-экономические 
показатели, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих субъектов 

- 2 - 2 - - 

способность  выполнять необходи-
мые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновы-
вать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

- 2 - 2 2 2 

способность на основе описания эко-
номических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализи-
ровать и содержательно интерпрети-
ровать полученные результаты 

2 2 2 3 - - 

способность преподавать экономиче-
ские дисциплины в образовательных - 2 - 2 1 2 
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учреждениях различного уровня, 
используя существующие программы 
и учебно-методические материалы 
способность принять участие в со-
вершенствовании и разработке учеб-
но-методического обеспечения эко-
номических дисциплин 

2 2 2 2 2 2 

В таблице 2 на примере модуля «Матрицы и определители» 
представлены планируемые для достижения предметные результа-
ты обучения линейной алгебре. 

Таблица 2 
Предметные результаты  

Компоненты содержания 

Уровни достижения предметных результатов  

«знать» 

«применять в 
стандартной 

(типовой)  
ситуации» 

«применять в 
измененной и 

новой  
ситуации» 

Понятие матрицы. Виды матриц + + + 
Действия над матрицами + + + 
Понятие определителя + +  
Свойства определителей + + + 
Понятие обратной матрицы + +  
Способы вычисления обратной матрицы + + + 

На рисунке 1 на примере модуля «Матрицы и определите-
ли»  показана внешняя структура  ИГОТ, включающая диагности-
ческие (D), корректировочные (K), аудиторные обучающие (A), 
внеаудиторные обучающие (B) блоки.  

 
 
                          
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
Внешняя структура ИГОТ модуля «Матрицы и определители» 

D1 A1 B1 

K1 

A2, 
D2 

B2 

K2 

D1>0 D2>0 
A3 В3 D3 

К3 
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Блок D1 обозначает диагностический фрагмент процесса 
обучения, при реализации которого  проводится диагностика уров-
ня усвоения содержания  школьного курса математики,  являюще-
гося необходимым для успешного восприятия и овладения курсом 
линейной алгебры. Также на этом фрагменте обучения проводится 
психологическая диагностика с целью выявления уровней сформи-
рованности свойств познавательных процессов студентов. Блоки 
D1>0, D2>0 характеризуют выполнение условий достижений за-
планированных уровней предметных и компетентностных резуль-
татов. Блок K1 представляет фрагмент обучения, направленный на 
коррекцию вычислительных умений студентов, а также умений по 
выполнению  мыслительных операций сравнения и обобщения. 
Блок A1 обозначает фрагмент обучения, целью которого является 
введение и осмысление понятия матрицы,  действий над матрица-
ми. Блок B1 связан с  фрагментом обучения, целью которого явля-
ется   овладение действиями над матрицами и  введение понятия 
определителя квадратной матрицы. A2,  D2 – это блок, представ-
ляющий  фрагмент обучения, направленный на усвоение понятия 
определителя, открытие его  свойств и диагностику  усвоения пра-
вил  выполнения  действий над матрицами, понятия определителя. 
Блок K2  представляет фрагмент обучения, в рамках которого про-
водится индивидуально-групповая работа по коррекции  умений 
выполнять  действия над матрицами и вычислять определители на 
основе определений.  Блок   B2  представляет фрагмент обучения, 
направленный на усвоение свойств определителей, способов их  
вычисления, а также открытие способа вычисления обратной мат-
рицы. A3 – это блок, представляющий фрагмент обучения, направ-
ленный на введение и усвоения понятия обратной матрицы и спо-
собов ее вычисления.  Блок B3 характеризует фрагмент обучения, 
целью которого является систематизация содержания модуля, фор-
мирование умений по применению изученных понятий и методов 
для решения задач. Блок D3 представляет фрагмент обучения, в 
рамках которого  проводится диагностика сформированности ком-
петенций,  овладение которыми осуществлялось в модуле «Матри-
цы и определители», а также достигнутых предметных результатов. 
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Коррекционная работа, представленная блоком  K3, завершает изу-
чение модуля.  

На втором, характеристическом, этапе технологии  в соот-
ветствии с методикой, представленной в работе [1], определяются 
индивидуальные особенности студентов, подлежащие учету при 
изучении линейной алгебры. Они включают свойства познаватель-
ных процессов и способности, необходимые для овладения компе-
тенциями. Это вид мышления, мыслительные операции  (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, классификация), способность к гра-
мотной математической речи, способность найти и переработать 
информацию, способность строить и исследовать математические 
модели, способность к открытию проблемы, постановке цели и на-
хождению путей ее решения и др. В таблице 3 представлены инди-
видуальные особенности, подлежащие учету при реализации соот-
ветствующих фрагментов модуля «Матрицы и определители». 

Таблица 3 
Индивидуальные особенности студентов при изучении  

модуля «Матрицы и определители» 
Блоки 
ИГОТ 
(фраг-
менты 
изуче-

ния 
моду-

ля) 

Индивидуальные особенности 

Тип 
мышле-

ния 

Опера-
ция 

сравне-
ния 

Опера-
ция 

анало-
гии 

Опера-
ция 

обобще-
ния 

Операция 
класси-

фикации 

Способ-
ность 

строить 
матема-
тические 
модели 

Способ-
ность 

найти,  и 
перерабо-
тать ин-
форма-

цию 
A1 + +  +    
B1      + + 
A2 +   +    
B2  + + +    
A3 +  + +    
B3     + + + 

Исходя из возможных уровней сформированности каждого 
из перечисленных свойств, были определены характеристики мик-
рогрупп, работа с которыми будет осуществляться в рамках ауди-
торных обучающих фрагментов овладения модулями курса. В таб-
лице 4 представлены характеристики микрогрупп для аудиторных 
обучающих фрагментов  модуля «Матрицы и определители». 
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Третий,  конструктивный этап, связан с созданием содержа-
тельного и процессуального  компонентов учебно-познавательной 
деятельности каждой из микрогрупп  для всех фрагментов изуче-
ния модуля. Применительно к ИГОТ изучения модуля «Матрицы и 
определители»,  внешняя структура которой представлена на рис. 
1, а также исходя из данных таблицы 3, дифференцированный под-
ход к изучению данного модуля на содержательном уровне пред-
полагает включение в него следующих видов заданий: 

– задания на выполнение действий с положительными и от-
рицательными, целыми и дробными числами (блок K1); 

– задачи с практическим содержанием, являющиеся осно-
вой введения алгоритмов выполнения операций над матрицами 
(блок  А1); 

– задания, предусматривающие открытие правил выполне-
ния действий над матрицами на основе результатов решения задач 
с практическим содержанием для студентов с различным типом 
мышления и уровнями сформированности мыслительных операций  
сравнение и обобщение (блок А1); 

– задания на выполнение всех действий над матрицами 
(блоки А1, В1); 

– образцы решения задач с практическим содержанием на 
действия над матрицами (блок А1); 

– задания на открытие свойств определителей, учитываю-
щие тип мышления и сформированность операции обобщения; 

– образец выполнения задания на открытие и доказательст-
во свойства определителя (блок А2); 

– задания  на вычисление определителей (блок В2); 
– задания на открытие понятия обратной матрицы (блок 

А3), учитывающие сформированность мыслительной операции 
аналогии; 

– задания на открытие способа нахождения обратной мат-
рицы, учитывающие сформированность мыслительной операции 
обобщения (блоки В2, А3); 

– задания на доказательство формулы для нахождения об-
ратной матрицы (блоки А3, В3); 
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– профессионально ориентированные задачи на применение 
матриц и определителей (блоки В1, В3); 

– задания на классификацию матриц (блок В3); 
– образцы  выполнения заданий на выполнение действий 

над матрицами и вычисление определителей (К2); 
- задания на нахождение обратной матрицы (В3). 
В целях формирования компетенций  студентам также 

предлагаются задания на перевод информации из одной формы 
представления в другую, задания, требующие представления ре-
зультатов выполнения на языке устной и письменной математиче-
ской речи, задания на создание методического обеспечения (вопро-
сов, тестов, задач и их серий, схем и т.д.) и т.д.  

Таблица 4 
Микрогруппы для аудиторных обучающих фрагментов 

 модуля «Матрицы и определители» 

 
Микро-
группы 

Индивидуальные особенности 
Тип 

мышления 
(теоретиче-

ский/эмпири
ческий) 

Операция 
сравнения 

Операция 
аналогии 

Операция 
обобщения 

Блок A1 ИГОТ 
М11 Т   + 
М12 Э Высокий  Высокий 
М13 Э Средний  Средний 
М14 Э   Низкий 

Блок А2 ИГОТ 
М21 Т    
М22 Э   Высокий 
М23 Э   Средний 
М24 Э   Низкий 

Блок А3 ИГОТ 
М31   высокий высокий 
М32   высокий средний 
М33   средний средний 
М34    низкий 
Процессуальный компонент реализации фрагментов моду-

ля, обозначенных на рис.1 блоками А1, А2, А3, представлен само-
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стоятельными  исследовательскими работами микрогрупп  студен-
тов. 

В целях использования данной технологии для обучения 
студентов линейной алгебре необходимо создание учебного посо-
бия, содержащего результаты выполнения  трех рассмотренных 
этапов. Обязательным условием является включение в пособие  
массива заданий всех указанных видов с комментариями по воз-
можности их использования для обучения  различных микрогрупп 
студентов. 
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University, writing tasks on the applications of mathematics, the plot of 
which is close to real situations in the outside world. 
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В настоящее время в обучении математике в школе значи-
тельное внимание уделяется формированию метапредметных уме-
ний учащихся. В это понятие входит способность понимать и опи-
сывать закономерности окружающего мира на языке математики. 
Этот аспект включен в методическую подготовку студентов соот-
ветствующих специальностей в МПГУ. 

В курсе методики обучения математике студенты знакомят-
ся с историей развития прикладной составляющей обучения мате-
матике в школе, основным содержанием практических приложе-
ний, которые могут быть доступны для понимания школьниками, 
понятием задачи на приложения математики и др. В ходе занятий 
обсуждаются методические трудности обучения школьников мето-
ду математического моделирования, особенности подбора фабул 
задач, отражающих реальные закономерности окружающего мира. 

В качестве практического задания студентам предлагается 
по числовым и фактических данным, имеющим место в реально-
сти, и соответствующим им математическим закономерностям со-
ставить задачу на приложения математики, представить ее решение 
согласно этапам метода математического моделирования. При этом 
необходимо, чтобы сюжет такой задачи описывал реальные зако-
номерности или был максимально приближен к ситуации, с кото-
рой школьники могут встретиться в обыденной жизни.  

Основные трудности при выполнении этого задания связа-
ны с формулированием фабулы задачи. Студенты допускают рече-
вые и грамматические ошибки, а также ошибки методического ха-
рактера. Например, текст задачи содержит термины из области 
приложений, которые еще не известны школьникам и интуитивно 
не ясны. В решении задачи не представлен этап математизации, 
который обеспечивает перевод условия задачи на математический 
язык, определяет выбор математического аппарата для решения 
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задачи, а значит, и уровень сложности составленной задачи. Не-
верно определено назначение задачи в обучении. 

Анализ содержания задач позволяет констатировать низкую 
эрудированность студентов, непонимание необходимости и неже-
лание хотя бы поверхностно изучить те области приложений, кото-
рые используются ими для составления задачи. В задачах фигури-
руют выкройка юбки – «трапеции», которую надеть было бы не-
возможно, конструкция теплицы, фасад которой имеет форму рав-
нобедренного треугольника, с острыми углами при основании в 30о 
(высота этой теплицы допускала попадание человека внутрь только 
ползком), антенная вышка в несколько километров высотой и т.п. 

Очевидно, выделенные трудности имеют комплексный ха-
рактер, их преодоление невозможно только в рамках курса методи-
ки обучения математике. Формирование соответствующих обще-
культурных и общепрофессиональных компетенций, согласно 
ФГОС ВПО, возможно только при взаимодействии всех дисцип-
лин, предусмотренных в профессиональной подготовке учителя.   
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Более двух десятилетий назад в России  произошли собы-
тия, которые повлекли за собой экономические реформы. Связано 
это было с очень низким экономическим развитием страны, а как 
следствие, и уровень благосостояния населения был ниже некуда.  
Все эти годы мы наблюдаем за безуспешными попытками модер-
низации производства, системы образования, институтов власти. 
Как показало время,  несмотря на то, что население стало жить не-
сколько лучше, модернизации практически не произошло. 

Последние события, произошедшие в мире, также негатив-
но отразились на  несколько стабилизировавшемся в последнее де-
сятилетие экономическом развитии России. И опять все чаще мы 
слышим призывы к модернизации и инновации в производствен-
ной, экономической, космической и многих других сферах дея-
тельности человека.  

Не нужно забывать, что вокруг нас происходит глобализа-
ция мировой экономики.  В статье А.Н.Ильченко, Б.Я.Солон мы 
встречаемся с такими терминами, как «экономика знаний», «новая 
экономика», фундаментом которой являются информационные 
технологии [5].  Авторы задают вопрос, актуальный и по сей день: 
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готовы ли выпускники наших вузов, в том числе и экономических, 
к интеллектуальным победам на рынке инноваций? 

Как известно, в  СССР  подготовка экономиста в вузе сво-
дилась либо к подготовке бухгалтера, либо  экономиста-идеолога, 
что не требовало значительной математической подготовки, твор-
ческого, нестандартного подхода к решению проблем экономики. В 
результате после распада СССР наша страна оказалась не способ-
ной включиться в мировой  процесс «новая экономика», что приве-
ло к резкому падению уровня развития экономики и уровня жизни 
населения. Термин «новая экономика», введенный западными эко-
номистами, представляет собой период, связанный с разработкой и 
внедрением в сферу экономики информационных технологий, про-
граммного обеспечения. Человеческий интеллектуальный капитал 
в этот период приобретает большее значение по сравнению с мате-
риальными элементами. В условиях настоящего времени эконо-
мист должен решать задачи, связанные с анализом сложившихся 
экономических ситуаций и умением прогнозировать последствия 
принимаемых им решений по их изменению. А это требует значи-
тельной математической подготовки экономистов. 

  Начиная с 2011 года российские вузы стали переходить на 
новые федеральные образовательные стандарты, в основе которых 
лежит компетентностный подход. Согласно такому подходу в про-
цессе обучения у каждого выпускника вуза  должен сформировать-
ся ряд компетенций: общекультурных и профессиональных, кото-
рые позволили бы будущему специалисту достаточно  качественно 
и в короткие сроки решать задачи профессионального характера.  В 
последнее время происходит интенсивная перестройка образова-
тельного процесса, в частности, активно внедряются инновацион-
ные интерактивные методы обучения [1],[3],[4],[6]. Использование 
этих методов призвано решить такие задачи, как усиление мотива-
ции в изучении дисциплины, максимальное приближение результа-
тов обучения к сфере практической деятельности, формирование у 
студентов жизненных и профессиональных навыков и т.д. 

 Однако, как показывает практика, процесс формирования 
компетенций далеко не всегда приводит к желаемым результатам. 
Большинство специалистов оказываются неспособными делать 
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творческую, созидательную работу, т.е. изобретать инновации на 
своих рабочих местах.  

Экономика, как известно, наука общественная. А наше об-
щество, как правило,   придерживается мнения о  том, что совре-
менному экономисту достаточно иметь минимальный запас мате-
матических знаний. Современные технические средства позволяют  
решать многие задачи, не обращаясь непосредственно к математи-
ке. Таким образом, в процессе обучения в вузе большинство сту-
дентов учатся решать лишь небольшой набор стандартных задач, 
получают некоторые навыки работы с прикладными программами, 
имея при этом низкий уровень математической культуры. 

Но, как известно, под математической культурой понимают 
не только знания и умения, навыки и свободное владение ими, но 
она включает в себя такие компоненты, как математическое мыш-
ление и математический язык. Профессия экономиста в современ-
ном мире требует умения аналитически мыслить, знания методов 
статистической обработки данных, факторного и кластерного ана-
лизов. 

Математика – сложная наука, так как занимается изучением 
не реальных объектов и процессов, а абстрактных структур. Одна-
ко урезание курса математики и изъятие из него ряда фундамен-
тальных понятий приводит к непониманию студентами ряда мате-
матических моделей, используемых в экономике.  Именно изуче-
ние математики, повышение  математической культуры обучаемых, 
позволяет формировать ряд общекультурных компетенций.  

Занятия математикой в вузе требуют от обучаемых интен-
сивной работы ума, хорошей памяти, пространственного вообра-
жения, умения абстрагироваться, делать логические выводы.  Но 
большинство выпускников школ такими качествами не обладают. 
Поэтому преподавателю вуза, чтобы в таких условиях, сформиро-
вать у будущих экономистов необходимые общекультурные и про-
фессиональные компетенции, необходимо замотивировать студен-
тов на изучение математики. 

Ряд исследователей в области преподавания математики в 
высшей школе предлагают активно использовать для мотивации 
такие приемы, как  профессионально ориентированные задачи [7] и 
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исторический материал [2].  Студенты должны увидеть, а возмож-
но, и лично поучаствовать в исследовании проблем экономики и 
решении экономических задач  прошлого и настоящего. 

Однако цель формирования математической культуры сту-
дентов экономических вузов заключается не только в подготовке 
обучаемого к профессии, но и, в первую очередь, в развитии ин-
теллекта будущего специалиста. Очень важно выработать у студен-
тов умение творчески подходить к решению возникающих эконо-
мических проблем. Именно эрудированный экономист, который 
легко ориентируется в нагромождении разных по степени важности 
фактов, способен выбрать или создать математическую модель ис-
следуемого явления или процесса.  

Таким образом, для формирования  математической куль-
туры будущих экономистов и, как следствие, формирования соот-
ветствующих компетенций, выпускающийся должен уметь: 

-пользоваться специальной литературой, в том числе спра-
вочниками, таблицами, интернет-ресурсами и т.п.; 

- формулировать проблему, возникающую в практической 
деятельности, таким образом, чтобы в ней уже просматривался ал-
горитм ее математического решения; 

- выбирать или самостоятельно строить математические 
модели исследуемых процессов, решать их и проверять получен-
ные результаты на соответствие первоначальной проблеме; 

- интерпретировать результаты моделирования; 
-понимать и уметь обосновывать конкурентоспособность 

предлагаемых решений. 
Перечисленные выше положения составляют тот минимум 

интеллектуального развития  будущего экономиста, чтобы в даль-
нейшем он был способен уже самостоятельно совершенствовать 
свою квалификацию, «формировать инновационное мышление в 
своей отрасли деятельности, быть конкурентоспособным специа-
листом на рынке труда в эпоху «новой экономики» [5]. 

Достижение всего этого возможно лишь при наличии не-
прерывной математической подготовки в течение всего срока обу-
чения в вузе, при хорошо скоординированной деятельности ка-
федр.  
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Концепция развития математического образования большое 
внимание уделяет необходимости повышения уровня профессио-
нализма учителей математики. Одной из проблем вузовского обу-
чения является оценка уровня готовности выпускника к высокоэф-
фективной образовательной деятельности, то есть оценка достиже-
ния профессиональных компетенций. При этом наибольшую труд-
ность у педагогов вызывает требование измерения компетенций, 
которая обусловлена недостатком адекватных компетенциям 
средств оценки. Требуется определить содержательные аспекты 
измерений: что измерять, как измерять, каковы критерии эффек-
тивности. 

В многочисленных источниках [1, 2, 3, 4 и др.], посвящен-
ных описанию средств диагностики образовательных достижений в 
качестве одного из них рассматривается педагогический проект. 
Соглашаясь с авторами в том, что при выполнении проекта обу-
чающийся имеет возможность проявить комплекс общекультурных 
и профессиональных компетенций, мы поставили для себя задачу 
определить структуру, содержание, механизм выполнения методи-
ческого проекта, а также критерии его оценивания. 

При разработке модели методического проекта под ключе-
выми профессиональными компетенциями мы понимаем способ-
ность будущего учителя решать задачи, которые возникают перед 
ним в процессе профессиональной карьеры и не зависят от профес-
сии или специальности (инварианты по отношению к ним). Ими 
должен обладать каждый член общества, они универсальны и при-
менимы в самых различных ситуациях. Кроме ключевых компе-
тенций общей направленности студенты при выполнении проекта 
должны проявить ряд специальных компетенций, свойственных 
именно будущему учителю математики. 

Таким образом, при выполнении и защите проекта студент 
должен проявить способность к восприятию информации, к её ана-
лизу и обобщению, к постановке учебных целей и выбору путей их 
решения. Кроме того нужно продемонстрировать, что студент го-
тов применять современные методики и технологии, в том числе 
информационные для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 
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конкретной образовательной организации. Во время защиты проек-
та студент демонстрирует умение публичного представления вы-
полненной работы. 

Рассматривая методический проект как разработанную сис-
тему действий педагога для реализации конкретной дидактической 
задачи, мы определили следующую структуру методического про-
екта: 

1. Диагностируемые цели изучения темы (ожидаемые ре-
зультаты). 

2. Материалы для вводного контроля (проверка готовно-
сти к изучению темы). 

3. Тематический план (в соответствии с технологией обу-
чения). 

4. Сценарии основных типов уроков с полным дидактиче-
ским обеспечением (опорные сигналы, раздаточный ма-
териал, слайд-шоу и др. Все устные задания приводятся 
с ответами, задачи – с подробными решениями.). 

5. Контрольная работа по теме (решение задач и критерии 
оценивания). 

При определении критериев оценивания мы рассматривали 
три уровня сформированности компетенций: базовый, профессио-
нальный и экспертный. 

Базовый уровень соответствует минимально необходимым 
требованиям государственного стандарта в данной предметной об-
ласти. Включает умение работать по заранее заданному алгоритму. 
Студент должен обладать достаточным уровнем знаний и навыков 
по изучаемому разделу или курсу для понимания проблемы. Дол-
жен обладать умениями по использованию учебных ресурсов при-
менительно к данной области. Обладать минимально необходимой 
степенью самостоятельности. 

Профессиональный уровень предполагает умение оценить 
сложность предложенной задачи, возможность найти проблему в 
предложенной ему ситуации. Студент должен уметь самостоятель-
но спланировать свои действия и оценить эффективность своего 
решения. Должен уверенно выбрать инструмент для решения прак-
тической задачи. Профессиональный уровень включает в себя так-
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же базовый, что даёт основание считать его более высоким по от-
ношению к базовому. 

Экспертный уровень предполагает наличие умения эффек-
тивно решать практические ситуации. Студент также должен обла-
дать высоким уровнем знаний, умением обучения и наставничества 
по основам проблемы. 

По каждому уровню нами определены действия обучаемых, 
свидетельствующие о достижении того или иного уровня. 

Описанная схема проекта апробирована на учебных курсах 
«Технологии обучения математике» и «Теория и методика обуче-
ния математике». Каждый студент разрабатывает проект по кон-
кретной учебной задаче и по конкретной (персональной) учебной 
теме. 

По выполненным проектам легко определяется, насколько 
успешно студент находит в различных источниках необходимую 
ему информацию, планирует свою деятельность по решению по-
ставленной перед ним задачи; представляет результат своей дея-
тельности в письменной форме, осуществляет самоконтроль. 

Содержательная часть проекта свидетельствует об уровне 
сформированности предметных и профессионально-предметных 
компетенций. Устная презентация выполненного проекта демонст-
рирует уровень умения представить результат в виде развернутого 
обоснованного выступления. 

Таким образом, методический проект может служить на-
дежным средством диагностики уровня сформированности компе-
тенций. 
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В последнее время в печати все чаще поднимается вопрос о 

необходимости повышения качества математического образования в 
вузе, и известно, что одним из особенно проблемных участков в ука-
занном плане является курс математического анализа. В этом курсе, 
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с его специфическим материалом, сразу возникает сложная методи-
ческая проблема – обучение доказательству теорем, которыми про-
низан весь курс. 

Проанализировав типичные ошибки в проведении доказа-
тельств, характерные для большинства студентов, можно выявить, в 
качестве наиболее распространенной, ошибку, связанную с отсутст-
вием умения выделить в формулировке теоремы её условие и заклю-
чение, важного умения, лежащего в основе овладения необходимы-
ми и достаточными условиями. Известно, что школьная программа 
по математике не ориентирована на их изучение. 

Рассмотрим в качестве примера теорему о непрерывности 
функции в точке дифференцируемой в ней. Если она сформулирова-
на в такой, называемой категорической (что чаще всего и имеет ме-
сто в курсе математического анализа), форме: «Всякая функция, 
дифференцируемая в точке, непрерывна в ней», то студенты, как 
правило, затрудняются в формулировке теоремы, обратной данной, 
и, следовательно, в переформулировке её на язык «достаточно», 
«необходимо», «необходимо и достаточно» и др. 

При работе с данной теоремой студент должен понимать, что 
для того чтобы функция была непрерывна в точке, достаточно того, 
что она дифференцируема в ней. Иначе говоря, начало формулиров-
ки теоремы от слова «если» до слова «то» (то есть условие) является 
достаточным для непрерывности функции. 

Мы считаем, что в вузе, прежде всего, необходимы специ-
альные упражнения, требующие переформулировки теорем, тради-
ционно подаваемых в категорической форме, на язык «если …, то 
…».  

Особые трудности у студентов вызывают необходимые ус-
ловия. Обычно, если они понимают, почему в теореме «Если А, то 
В» А является достаточным условием, то совершенно не представ-
ляют, с чем связано утверждение, что В - условие необходимое. 

Для этого следует показать, что теорема, записанная нами в 
форме «Если А, то В», эквивалентна противоположной обратной ей, 
то есть теореме «Если не - В, то не - А». Это сразу выявляет почему, 
В необходимо для А, - ведь без В нет А. 
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Для начала могут быть даны примеры теорем, изученных в 
школьном курсе математики  (теорема Пифагора, теорема Виета и 
др.), а затем следует постоянно требовать этого при изучении теорем 
анализа, большинство которых, как известно, сформулированы в 
категорической форме. 

Важную роль в курсе математического анализа играет и уме-
ние перевести теорему, сформулированную в терминах «необходи-
мо», «достаточно», «необходимо и достаточно» на язык «если…, 
то…». В обучении такому переводу, особенно сложному в третьем 
случае, приучаем студентов сначала разбивать текст теоремы, сфор-
мулированной на таком языке, на две и только после этого каждую 
из них в отдельности переформулировать на язык «если…, то…». 

Наш опыт показывает, что предлагаемый подход позволяет 
донести до студентов необходимые и достаточные условия и тем 
самым добиться осознанного усвоения курса математического ана-
лиза. 
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Современные стандарты высшего профессионального обра-
зования помимо дисциплин базовой части предполагают наличие 
вариативной части, в том числе дисциплин по выбору студента. 
Такое построение учебного процесса обеспечивает углубленное 
изучение отдельных предметов, дифференциацию содержания обу-
чения в соответствии с потребностями, склонностями и способно-
стями студентов, дает возможность вузам построения индивиду-
альных образовательных программ. Таким образом, дисциплины 
вариативной части направлены на реализацию личностно-
ориентированного подхода в обучении, позволяя каждому из сту-
дентов выстроить индивидуальную образовательную траекторию. 

Для полноценного изучения любого математического курса 
студентам необходимо знакомство с историей соответствующего 
раздела математики. Поэтому во все учебные планы была введена 
дисциплина «История математики», которая нацелена на формиро-
вание у студентов знаний об основных этапах развития и совре-
менных представлениях о науке математика, ее роли и месте в сис-
теме научных дисциплин. Однако в большинстве педагогических 
вузов эта дисциплина изучается на выпускном курсе. С одной сто-
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роны такое построение учебного плана позволяет студентам на за-
ключительном этапе обобщить свои знания о математике в целом, 
что является необходимой основой для подготовки к государствен-
ной аттестации. С другой стороны при изучении самих математи-
ческих дисциплин у студентов в большинстве случаев не складыва-
ется общей картины о математике и причинно-следственных связей 
появления ее отдельных разделов.  

Одним из вариантов решения данной проблемы может слу-
жить введение курсов по выбору, посвященных истории соответст-
вующих математических дисциплин учебного плана еще до изуче-
ния общего курса «Истории математики». В связи с этим нами был 
разработан спецкурс «Из истории формирования классической 
дифференциальной геометрии: применение математического ана-
лиза к геометрии в работах Леонарда Эйлера» [1], который был на-
целен на формирование у студентов математической культуры, 
развитие их интеллекта и способностей к логическому и алгорит-
мическому мышлению, подготовку специалистов, владеющих оп-
ределенным запасом систематизированных знаний по истории 
формирования дифференциальной геометрии и ее взаимосвязи с 
другими математическими дисциплинами. 

Указанная цель детализирована в ряде специфичных задач: 
Образовательные задачи: 
– познакомить студентов с математической лабораторией 

создателей дифференциальной геометрии и побудительными моти-
вами создания этого раздела математики; 

–    сформировать у студентов представление об истории 
появления основных понятий классической дифференциальной 
геометрии в работах Л.Эйлера, Г.Монжа и К.Гаусса;   

–     дать логически стройное изложение теоретического ма-
териала и показать взаимосвязь с другими науками; 

–      привить устойчивые умения и навыки в использовании 
полученных теоретических сведений для решения прикладных за-
дач. 

Развивающие задачи: 
–    при доказательствах рассматриваемых теоретических 

положений дифференциальной геометрии обратить внимание сту-
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дентов на известные им методы, реализуя при этом принцип фун-
дирования знаний; 

– в процессе чтения лекций проектировать изучаемые раз-
делы теоретического материала на курс математики средней шко-
лы, выделяя возможные методические приемы изложения соответ-
ствующих тем в школе. 

Воспитательные задачи: 
– развитие положительной мотивации студентов к изуче-

нию дифференциальной геометрии и ее истории; 
– воспитание морально-этических и духовно-нравственных 

ценностных установок, способствующих профессиональному са-
мообразованию и личностному росту будущего педагога. 

Предлагаемый спецкурс рассчитан на 36 часов, из которых 
20 часов – лекции и 16 часов – самостоятельная работа студента. 
Он читается после изучения дифференциального и интегрального 
исчисления функции одной и нескольких переменных. Если спец-
курс излагать до того, как студенты изучат сам курс «Дифференци-
альная геометрия», то материал этого спецкурса служит хорошей 
базой для дальнейшего знакомства с дифференциальной геометри-
ей. Если спецкурс излагается после изучения студентами курса 
«Дифференциальная геометрия», то он призван обобщить и углу-
бить их знания по дифференциальной геометрии и тем самым по-
высить уровень фундаментальной подготовки. 

В качестве основных идей, выступивших основопола-
гающими установками конструирования данного курса, яви-
лись следующие: 

– интеграция концепций научно-методической школы 
Л.Эйлера и современных методических систем; 

– рассмотрение хода мыслей ученого в получении той или 
иной теоремы позволяет студентам сформировать определенные 
приемы мышления, способствующие освоению соответствующего 
учебного материала; 

– проектирование новых знаний по дифференциальной гео-
метрии и ее истории, усвоенных будущим учителем математики, на 
школьный курс математики; 
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– подъем знаний школьного курса математики в дифферен-
циально-геометрические слои высшего математического образова-
ния будущего учителя математики. 

Первые две из указанных идей позволяют не только полно-
стью раскрыть потенциал научно-методического наследия 
Л.Эйлера в области дифференциальной геометрии, но и актуализи-
ровать его содержание в контексте современных требований к об-
разовательному процессу в педагогическом вузе.  

Вторая и третья идея имеют профессиональную направлен-
ность. По образцу данного спецкурса выпускники, начав работать в 
школе, смогут разработать элективные курсы по истории матема-
тических разделов, изучаемых с учащимися. 

Перечисленные методологические и целерациональные ус-
тановки определили содержание спецкурса, представленного по-
следовательно тремя разделами: 

1. Предыстория дифференциальной геометрии 
Первые исследования по теории плоских кривых в Древней 

Греции (Архимед). 
Вопросы теории плоских кривых в работах ученых XVII в. 

до создания математического анализа (П. Ферма, Р. Декарт, Ж. Ро-
берваль, Э. Торричелли). 

Создание дифференциального и интегрального исчисления. 
Его первые приложения к задачам геометрии (И.Ньютон, 
Г.В.Лейбниц, Я.и И. Бернулли) 

Теория эволют и эвольвент в работе Х. Гюйгенса «Маятни-
ковые часы» (1673). 

Первые попытки перенесения методов, использовавшихся 
для исследования кривых на плоскости, на трехмерный случай 
(А. К. Клеро) 

2. Роль Л. Эйлера в становлении дифференциальной 
геометрии в XVIII в. 

2.1. Обзор результатов Л. Эйлера по приложению анали-
за бесконечно малых к исследованию кривых на плоскости. 

Учение о кривизне плоской линии во втором томе «Введе-
ния в анализ бесконечных» (1748) Л. Эйлера. Эволюты и эвольвен-
ты в исследованиях Л. Эйлера («Разыскание кривых, которые обра-
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зуют эволюты им подобные» (1750), «Исследование кривых, по-
добных своей эволюте, либо первой, либо второй, либо третьей, 
либо даже какого угодно порядка» (1787), «Доказательство теоре-
мы Бернулли о том, что если последовательно развертывать «пря-
моугольные» кривые, то в пределе получится циклоида» (1766). 

2.2. Основные результаты Л.Эйлера по теории кривых в 
пространстве 

Основные результаты Л.Эйлера по теории кривых в про-
странстве, изложенные в его работе «Легкий способ исследовать 
все свойства кривых линий, не расположенных в одной плоскости» 
(1782). 

2.3. Пространственные задачи дифференциальной гео-
метрии в исследованиях Л. Эйлера. 

Теорема о кривизне поверхности в мемуаре Л.Эйлера «Ис-
следование о кривизне поверхностей» (1760). 

Вопрос о развертывающихся поверхностях в мемуаре 
Л.Эйлера «О телах, поверхность которых можно развернуть на 
плоскость» (1772). 

Постановка и решение задачи об изгибании поверхностей в 
работах Л.Эйлера. 

2.4. Применение полученных Л.Эйлером результатов по 
дифференциальной геометрии к картографии.  

Приложение результатов по дифференциальной геометрии 
в картографических работах Л.Эйлера: «Об изображении поверхно-
сти шара на плоскости» (1777), «О географической проекции по-
верхности шара» (1777), «О географической проекции Делиля, при-
мененной на генеральной карте Российской Империи» (1777). 

3. Развитие идей Л.Эйлера по дифференциальной геомет-
рии в работах его учеников и последователей. 

Результаты Г.Монжа по дифференциальной геометрии в 
пространстве, изложенные в его сочинениях: «Мемаур о развертках, 
радиусах кривизны и различных видах перегибов кривых двоякой 
кривизны» (1785), «О свойствах многих видов кривых поверхностей, 
в особенности развертывающихся поверхностей, с приложением к 
теории теней и полутеней» (1780), «Мемуар о теории выемок и на-
сыпей» (1784), «Приложение анализа к геометрии» (1807). 
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Общая теория поверхностей в работе К. Гаусса «Общие ис-
следования о кривых поверхностях» (1828). 

Результаты по дифференциальной геометрии, полученные 
представителями и последователями научно-методической школы Л. 
Эйлера (Н.И. Фуссом, Ф.И.Шубертом, С.Е. Гурьевым, Т.Ф. Осипов-
ским, В.И. Висковатовым, П.А. Рахмановым, А.Ф. Павловским, 
М.В. Остроградским). 

Структура каждого раздела определяется следующими ком-
понентами: 

1. Теоретический блок, в котором раскрываются основные 
понятия раздела, содержатся ключевые теоремы и история их появ-
ления. 

2. Прикладной блок, содержащий задачи, демонстрирующие 
практическое применение соответствующего раздела дифференци-
альной геометрии. 

3. Блок персоналий, в котором представлены сведения лич-
ностно-биографического характера, выполняющие функцию социо-
культурной ориентации изучаемого материала. 

4. Критический блок, в котором собран материал, отражаю-
щий дискуссии ученых-математиков по вопросам, повлиявшим на 
развитие дифференциальной геометрии.  

В качестве ключевых принципов построения методиче-
ской системы преподавания предлагаемого спецкурса были оп-
ределены следующие: 

– сближения математического образования и науки (Л.Эйлер 
и др.) [2]; 

– оптимальное сочетание научности и доступности в изла-
гаемом материале (Л.Эйлер и др.) [2]; 

– связи теории с практикой, системности и последовательно-
сти, межпредметных связей (Л.Эйлер и др.) [2]; 

– фундирования знаний (В.Д. Шадриков, Е.И.Смирнов) [3]; 
– стимуляции и мотивации положительного отношения обу-

чающихся к учебе, принципы гуманизации и гуманитаризации 
(В.И. Глизбург и др.)[4]; 
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– принцип опережающего обучения, сознательности и ак-
тивности, сочетания абстрактного мышления с наглядностью обуче-
ния (В.И. Глизбург и др.)[4]; 

– принципы профессиональной направленности и рацио-
нальной фундаментальности (А.Г. Мордкович, В.И. Глизбург, 
Е.И. Смирнов, А.В. Ястребов и др.) [3-6]; 

– принцип конверсии научных фактов в учебный предмет 
через изучение работ ученых, сыгравших важную роль в истории 
изучаемой дисциплины (И.В. Игнатушина). 

Принцип сближения математического образования и 
науки говорит о том, что при составлении учебного курса необхо-
димо не только в максимальной степени учитывать современный 
уровень развития науки, но и историю ее развития. Кроме того, по-
скольку наука является достаточно противоречивым феноменом, в 
котором достаточно весомое значение играет элемент неизвестнос-
ти, то указанный принцип  организации процесса обучения детерми-
нирует саму процедуру усвоения новых знаний как процесс поиско-
вой, совместной исследовательской деятельности студентов и пре-
подавателя, но не как механическое запоминание и воспроизведение 
уже известных фактов. Этот принцип дополняется следующим 
принципом. 

Принцип оптимального сочетания научности и доступ-
ности в излагаемом материале, суть которого заключается в том, 
что учебный курс  по любой из математических дисциплин должен  
сочетать высокий научный уровень математического содержания, 
доказательность математических предложений с простотой и ясно-
стью изложения. 

Принцип связи теории с практикой, системности и по-
следовательности, межпредметных связей предполагает осмыс-
ление математического знания согласно следующей логике: 

– исследование проблемы на теоретическом уровне в на-
правлении от простого к сложному; 

– выяснение различных приложений к решению задач прак-
тического значения; 

– установление связей между изучаемым материалом и дру-
гими математическими дисциплинами. 
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Их реализация согласуется с теорией поэтапного формиро-
вания умственных действий П.Я. Гальперина [7]. 

Принцип фундирования позволяет определить основу для 
спиралевидной схемы моделирования базовых знаний, умений, на-
выков предметной (в том числе математической) подготовки студен-
тов. 

Принцип стимуляции и мотивации положительного от-
ношения обучающихся к учебе, а также принципы гуманизации и 
гуманитаризации предполагают такую организационную структуру 
процесса обучения, в основе которой лежит проблемный способ по-
дачи материала, ориентированный на личность каждого студента и 
рассматриваемый в широком социокультурном контексте. Проблем-
ный способ подачи изучаемого материала ориентирует на то, что 
знания не преподносятся студентам в готовом виде. Напротив,  пре-
подаватель так организует учебный процесс, что студенты становят-
ся в позицию исследователей, которым неизвестен заранее результат 
решения проблемы. Преподаватель посредством продуманной серии 
вопросов направляет учащихся на совместное решение данной про-
блемы, помогая лишь в случае непреодолимого затруднения. 

Принципы опережающего обучения, сознательности и 
активности, сочетания абстрактного мышления с наглядно-
стью обучения являются важными при построении рассматривае-
мого спецкурса. Если спецкурс излагать до того, как студенты изу-
чат сам курс «Дифференциальная геометрия», то материал этого 
спецкурса служит хорошей базой для дальнейшего знакомства с 
дифференциальной геометрии. Изначально принцип опережающе-
го обучения, введенный Л.В. Занковым [8], был ориентирован на 
обучение школьников, но его применение дает хорошие результаты 
и при обучении студентов. Согласно принципу «опережающего 
обучения», вся эффективная организация обучения направлена на 
активизацию, развитие мыслительной деятельности обучаемого, 
формирование способности самостоятельно добывать знания в со-
трудничестве с другими обучаемыми, т. е. саморазвиваться.  

При изложении теоретических вопросов, требующих от 
студентов абстрактного мышления, необходима их иллюстрация на 
конкретных чертежах, пространственных моделях и электронных 
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слайдах. Принцип сознательности и активности студентов ориен-
тирован на групповое обсуждение поставленных проблем и, как 
следствие, влекут за собой не только развитие мыслительных спо-
собностей учащихся, но и формирование у них положительной мо-
тивации к изучаемому материалу посредством организации пере-
живания успеха открытия, а также положительно сказываются на 
коммуникативных способностях обучаемых, таких как умение вес-
ти дискуссию, умение обосновать свою точку зрения, умение слу-
шать и слышать другого. При проектировании каждого из занятий 
спецкурса необходимо учитывать операционное развитие личности 
студента и закономерностей его восприятия, понимания и адекват-
ности содержания и структуры внешних и внутренних действий. 

Принцип профессиональной направленности следует по-
нимать в том смысле, что весь учебный процесс ориентирован в пер-
вую очередь на подготовку будущего учителя математики. Он  не-
разрывно связан с принципом рациональной фундаментализации, 
выдвинутым А.Г. Мордковичем [5]. Суть этого принципа заключа-
ется в том, что студенту нужна фундаментальная, но не оторванная 
от нужд приобретаемой профессии математическая подготовка. 
Предлагаемый спецкурс с одной стороны дает фундаментальную 
подготовку по дифференциальной геометрии, с другой стороны на 
его примере студенты постигают приемы изложения истории соот-
ветствующего раздела математики. Этот спецкурс может послужить 
образцом для разработки выпускниками, по их приходу в школу, 
элективных курсов по истории математических разделов, изучаемых 
с учащимися. 

Принцип конверсии научных фактов в учебный предмет 
через изучение работ ученых, сыгравших важную роль в истории 
изучаемой дисциплины. Для знакомства студентов с историей появ-
ления и первыми шагами дифференциальной геометрии незамени-
мыми являются научные трактаты одного из создателей данного 
раздела математики Л. Эйлера. Его сочинения  по приложению диф-
ференциального исчисления к геометрии написаны столь доходчиво 
и живо, что могут быть использованы в качестве учебных руко-
водств для студентов университетов. Следует отметить, что при этом 
Л.Эйлер оставляет возможность своим читателям для самостоятель-
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ных размышлений и доказательства тех логических переходов, кото-
рые посильны им. Тем самым у студентов формируются определен-
ные приемы мышления, способствующие освоению дифференци-
альной геометрии. Таким образом, научные факты выступают в ка-
честве учебного материала. 

При проведении занятий по спецкурсу «Из истории форми-
рования классической дифференциальной геометрии: применение 
математического анализа к геометрии в работах Леонарда Эйлера» 
использовались следующие активные методы обучения: лекция-
беседа, лекция-дискуссия, мозговая атака, метод гипотетического 
формулирования, метод экспертных оценок и др. 

Лекция-беседа, основанная на построении диалога препода-
вателя с аудиторией, является наиболее распространенной формой 
активного вовлечения студентов в учебный процесс. Преимущество 
такой лекции состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 
студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержа-
ние и темп изложения учебного материала с учетом особенностей 
студентов. 

Лекция-дискуссия в отличие от лекции-беседы предполагает 
свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому 
вопросу не только между студентом и преподавателем, но и между 
студентами, что позволяет оживить учебный процесс, активизирует 
познавательную деятельность аудитории. При этом правильно по-
добранные вопросы для дискуссии, умелое ее построение позволит 
преподавателю управлять коллективным мнением группы и исполь-
зовать его для убеждения, преодоления негативных установок и 
ошибочных мнений некоторых студентов.  

Метод мозговой атаки (или мозгового штурма) состоит в 
том, что студентам предлагают высказывать как можно большее ко-
личество решений поставленной проблемы. Затем из предложенных 
вариантов выбираются наиболее удачные. Процедура мозговой ата-
ки включает в себя следующие этапы: постановка проблемы и ее 
анализ, генерация идей, анализ вариантов решений и их селекция. 

Мозговой штурм является одной из разновидностей метода 
экспертных оценок, который предполагает предварительную подго-
товку отдельных студентов – «экспертов» в решении поставленной 
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проблемы. При реализации данного метода «эксперты» демонстри-
руют аудитории тот или иной сценарий решения задачи, в то время 
как целью остальных студентов является критический анализ этой 
информации. Особенностью использования данного метода при про-
ведении заявленного спецкурса является то, что «эксперты» сначала 
знакомятся с решением конкретной задачи в трудах создателей диф-
ференциальной геометрии, при возникновении непреодолимых за-
труднений они могут обратиться за помощью к преподавателю, а за-
тем излагают этот материал перед аудиторией и отвечают на вопросы. 

Перечисленные методы связаны с методом гипотетического 
формулирования, который ориентирован на высказывание гипотез и 
последовательную их проверку. 

Методический компонент методической системы разработан-
ного спецкурса дополняет контрольно-диагностический компонент, 
основанный на принципах гибкости и дифференциации. 

Гибкость выражается в том, что студентам предлагается на 
выбор одна из форм сдачи зачета: написание и защита реферата, вы-
полнение контрольной работы, устный опрос по предложенным во-
просам, подготовка научного проекта и публичная защита его резуль-
татов. Кроме того, студентам предлагается выбор уровня сложности 
контрольной работы и возможных заданий, а также тем для подготов-
ки реферата или проекта. 

Ниже представлена методическая система реализации спец-
курса «Из истории формирования классической дифференциальной 
геометрии: применение математического анализа к геометрии в рабо-
тах Л. Эйлера». 

В результате проведения спецкурса студенты познакомились с 
причинами появления дифференциальной геометрии, математической 
лабораторией ее создателей, а также с приложениями дифференци-
альной геометрии к картографии. Это помогло им определить место 
дифференциальной геометрии в математике, взглянуть на изучаемый 
раздел более масштабно, осознать ее большое практическое значение.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Интеграция концепций научно-методической школы Л.Эйлера и современных методических систем 

Рассматривая ход мыслей ученого в 
получении той или иной теоремы, 
студенты формируют определенные 
приемы мышления, способствующие 
освоению соответствующего учебного 
материала 

Проектирование новых знаний по 
дифференциальной геометрии и ее 
истории, усвоенных будущим 
учителем математики, на школь-
ный курс математики 

Подъем знаний школьного курса 
математики в дифференциально-
геометрические слои высшего 
математического образования 
будущего учителя математики 

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

Цель курса – формирование у студентов математической культуры, развитие их интеллекта и способностей к логиче-
скому и алгоритмическому мышлению, подготовка специалистов, владеющих определенным запасом систематизиро-
ванных знаний по истории формирования дифференциальной геометрии и ее взаимосвязи с другими математически-
ми дисциплинами 

Образовательные задачи: 
– познакомить студентов с математической 
лабораторией создателей дифференциальной 
геометрии и побудительными мотивами созда-
ния этого раздела математики; 
–  сформировать у студентов представление об 
истории появления основных понятий классиче-
ской дифференциальной геометрии в работах 
Л.Эйлера, Г.Монжа и К.Гаусса;   
–  дать логически стройное изложение теорети-
ческого материала и показать взаимосвязь с 
другими науками; 
– привить устойчивые умения и навыки в ис-
пользовании полученных теоретических сведе-
ний для решения прикладных задач. 
 

Развивающие задачи: 
–  при доказательствах рассматриваемых теоретических положе-
ний дифференциальной геометрии обратить внимание студентов 
на известные им методы, реализуя при этом принцип фундирова-
ния знаний; 
–  в процессе чтения лекций проектировать изучаемые разделы 
теоретического материала на курс математики средней школы, 
выделяя возможные методические приемы изложения соответст-
вующих тем в школе. 
 
Воспитательные задачи: 
– развитие положительной мотивации студентов к изучению 
дифференциальной геометрии и ее истории; 
– воспитание морально-этических и духовно-нравственных ценно-
стных установок, способствующих профессиональному самообра-
зованию и личностному росту будущего педагога. 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
1. Предыстория диффе-
ренциальной геометрии 
 

2. Роль Л. Эйлера в становлении 
дифференциальной геометрии в 
XVIII в. 
 

3. Развитие идей Л.Эйлера по дифференциаль-
ной геометрии в работах его учеников и после-
дователей 

Структура разделов 
1. Теоретический блок. 2. Прикладной блок. 3. Блок персоналий. 4. Критический блок 

КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
Принципы: 
– сближения математического образования и науки (Л.Эйлер и др.); 
– оптимальное сочетание научности и доступности в излагаемом материале 
(Л.Эйлер и др.); 
– связи теории с практикой, системности и последовательности, межпредмет-
ных связей (Л.Эйлер и др.); 
– фундирования знаний (В.Д. Шадриков, Е.И.Смирнов) 
– стимуляции и мотивации положительного отношения обучающихся к учебе, 
принципы гуманизации и гуманитаризации (В.И. Глизбург и др.); 
– опережающего обучения, сознательности и активности, сочетания абстракт-
ного мышления с наглядностью обучения (В.И. Глизбург и др.); 
– профессиональной направленности и рациональной фундаментальности 
(А.Г. Мордкович, В.И. Глизбург, Е.И. Смирнов, А.В. Ястребов и др.); 
– конверсии научных фактов в учебный предмет через изучение работ ученых, 
сыгравших важную роль в истории изучаемой дисциплины (И.В. Игнатушина). 
 
 

Активные методы: 
– лекция-беседа,  
– лекция-дискуссия,  
– мозговая атака,  
– метод гипотетического формулиро-
вания, 
– метод экспертных оценок и др. 
 

Логика:  
– исследование проблемы на теорети-
ческом уровне в направлении от 
простого к сложному; 
– выяснение различных приложений к 
решению задач практического значе-
ния; 
– установление связей между изучае-
мым материалом и другими матема-
тическими дисциплинами. 
 

Проведение зачета, учитывая принципы гибкости и дифференциации 
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ИСТИННОСТЬ И ДОКАЗУЕМОСТЬ В МАТЕМАТИКЕ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 
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Саратовский государственный национальный исследовательский 
университет имени Н.Г.Чернышевского,  Саратов 

 
В работе раскрыты некоторые механизмы формирования логиче-
ской компетенции будущего учителя математики в процессе его 
двухуровневой подготовки – на уровне бакалавриата и на уровне 
магистратуры. Эти механизмы связаны с дуальным характером 
мыслительных процессов, основанных на интуитивном озарении и 
на логическом доказательстве, производящих два понятия – истина 
и доказуемость. Показано, как математическая логика решает во-
прос о взаимоотношении между ними. 
 
Ключевые слова: логическая компетенция, бакалавр педагогиче-
ского образования, магистр педагогического образования, интуи-
ция, истина, логика, доказательство. 
 
In the work some mechanisms of formation of logical competence of 
future mathematical teacher on two levels (bachelors and magisters) are 
described. This mechanisms connected with dual character of thinking 
processes based on intuition (incite) and on logical proof. This dualism 
generates two notions – truth and proofing. It showed how mathematical 
logic decides the question about connection between this notions. 
 
Keywords: logical competence, pedagogical education bachelor, peda-
gogical education magister, intuition, truth, logic, proofing. 
 

Современное педагогическое образование будущего учите-
ля математики состоит из двух уровней – бакалавриат и магистра-
тура. Выпускник бакалавриата получает образовательную квали-
фикацию «бакалавр педагогического образования» (по специально-
сти «математика») и профессиональную квалификацию «учитель 
5–9-х классов» (по математике). Выпускники магистерского уровня 
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(«магистры математического образования») призваны пополнять 
контингент учителей 10–11-х классов, а также учителей, работаю-
щих в лицеях, гимназиях, колледжах, специализированных школах 
и классах с углубленным изучением математики. Магистратура 
позволит также готовить преподавателей вузов и научных работни-
ков в области методики преподавания математики («магистров ма-
тематических наук»). 

Такая дифференциация системы образования требует глу-
бокой переработки учебных планов и рабочих программ изучаемых 
дисциплин, в частности – соответствующего уровневого ранжиро-
вания изучаемых предметов.  

Важнейшим инструментом формирования профессиональ-
ных компетенций будущих бакалавров и магистров педагогико-
математического образования является их логическая и логико-
дидактическая подготовка  в соответствии с принципами, сформу-
лированными в [1], [2]. Она, в частности, позволяет сформировать 
у будущего учителя математики представление и знания о фунда-
ментальных с точки зрения методологии и дидактики понятиях ис-
тинности и доказуемости в математике. 

Классическое философское определение истины дано Ари-
стотелем в его «Метафизике»: «В самом деле, говорить, что сущее 
не существует, или не-сущее существует, это – ложь, а говорить, 
что сущее существует, а не-сущее не существует, это – правда». [3, 
с. 75]. Доказательства в математике также, по существу, начались с 
древних греков, когда логика, созданная Аристотелем, вошла в ма-
тематику, превратив ее в логичнейшую из наук. С развитием мате-
матики логика в XIX в. приняла математический облик, став ма-
тематической логикой и получив теоретические и прикладные 
результаты необычайной силы и значимости. 

В ходе этого развития философски мыслящие математики 
задумывались над вопросом, всесильна ли математика в познании 
окружающего мира, в познании истины; всякую ли истину можно 
постичь, познать с помощью математики, всякая ли истина может 
быть доказана? К положительному ответу на этот вопрос склоня-
лись математики XVII в. Б.Паскаль, Р.Декарт, Г.-В.Лейбниц. Но 
только в XX в. математическая логика, глубоко проникнув в суще-
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ство главного метода математики – аксиоматического – смогла 
дать полные ответы на эти вопросы. Проникновение в существо 
ответов на эти вопросы будущий учитель математики начинает на 
этапе бакалавриата в процессе изучения ориентированного на его 
будущую педагогическую профессию курса математической логи-
ки и завершает на этапе магистратуры. 

На последовательных этапах развития и становления мате-
матической логики как науки в ней сформировались три грандиоз-
ных раздела – теория высказываний, теория предикатов и теория 
аксиоматических теорий, или метаматематика. При этом, к изуче-
нию этих разделов были выработаны два подхода – содержатель-
ный (или семантический) и формальный (или синтаксический). 

Содержательный (или семантический) подход происходит 
из практического анализа содержательных рассуждений, начало 
которому и положил Аристотель, и из такого анализа возникли ал-
гебра высказываний, логика предикатов и содержательные аксио-
матические теории. При таком подходе к логике основными атри-
бутами являются понятия «истина» и «ложь». Напротив, подход 
формальный (или синтаксический) представляет собой как бы пол-
ную противоположность подходу содержательному. Он возник уже 
когда содержательный подход был в достаточной мере сформиро-
ван практикой, и возник он чисто теоретически, в полном отрыве 
от практики. Этот подход сформировал формализованное исчисле-
ние высказываний, формализованное исчисление предикатов и 
формальные аксиоматические математические теории. Таким обра-
зом, формальный подход есть порождение теории. Основным по-
нятием при таком подходе является понятие доказуемости. 

На этом этапе вопрос о соотношении истины и доказуемо-
сти достиг научной постановки. В теории высказываний и в теории 
предикатов ответ оказался положительным: две теоремы полноты в 
каждой из этих теорий установили, что доказуемыми в формаль-
ных теориях являются те и только те предложения, которые содер-
жательно истинны в содержательных теориях. Уяснить существо 
доказательств этих результатов – задача бакалавра. 

Сложнее оказалась картина для аксиоматических теорий. 
Это и понятно. Здесь математическая логика добралась до анализа 
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математическими методами не самое себя, как это было в теориях 
высказываний и предикатов, а математических теорий, т.е., по су-
ществу, всей математической науки в целом. Ответ в 1930 г. дал 
К.Гёдель: существуют математические теории, в которых не все 
истинные утверждения могут быть доказаны, а также непротиворе-
чивость некоторых математических теорий не может быть доказана 
её собственными методами. За этими результатами можно усмот-
реть и более глубинные процессы, связанные с природой и физио-
логией человеческого мышления. Представление об истине осно-
вано на интуитивном, образном восприятии действительности, но-
сит неалгоритмический характер и возникает как некий взрыв, оза-
рение (инсайт), что на физиологическом уровне обеспечивается 
работой правого полушария головного мозга. Понятие же доказуе-
мости есть продукт формального логического мышления, рассуж-
дения в рамках некоторой формальной логической системы и носит 
пошаговый алгоритмический характер. Эта деятельность осущест-
вляется левым полушарием головного мозга. В соответствии с этим 
упомянутую теорему К.Гёделя о неполноте можно трактовать как 
невозможность в рамках какой-либо одной формальной логической 
системы постичь все возможные истины, или более слабо – пости-
жение истины не обязательно происходит в рамках какой-либо 
формальной системы, а может осуществляться посредством некой 
разновидности общей процедуры принципа рефлексии. 

Если бакалавр познакомится с этими результатами, а ма-
гистр уяснит существо их логико-математических доказательств, – 
то значительная часть профессиональной компетенции в области 
логической подготовки будущего учителя математики будет сфор-
мирована. 
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Статья посвящена проблеме, актуализированной в Концепции раз-
вития математического образования – формированию математиче-
ской грамотности специалиста страхового дела; приводится модель 
математической грамотности. 
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The article is devoted to the problem, actualized in the conception of 
mathematical education – the formation of mathematical literacy of spe-
cialist insurance business; provides a model of mathematical literacy 
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Одной из важнейших задач Концепции [3] развития мате-

матического образования в Российской Федерации является модер-
низация содержания учебных программ математического образо-
вания на всех уровнях (с обеспечением их преемственности), исхо-
дя из потребностей обучающихся и потребностей общества во все-
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общей математической грамотности, в специалистах различного 
профиля и уровня математической подготовки. Основным направ-
лением реализации Концепции в системе профессионального обра-
зования является разработка современных программ, включение 
основных математических направлений в соответствующие при-
оритетные направления модернизации и технологического разви-
тия российской экономики.  

В проводимом исследовании [2] доказано, что значимым 
фактором, определяющим качество подготовки специалиста стра-
хового дела среднего звена, является формирование математиче-
ской грамотности. В основу разработки модели формирования ма-
тематической грамотности специалиста страхового дела в процессе 
профессиональной подготовки был положен компонентный состав 
математической грамотности, который был определён в ходе ана-
лиза типовых задач профессиональной деятельности. 

Содержательную основу модели формирования математи-
ческой грамотности [1] составляет разработанная дополнительная 
профессиональная образовательная программа «Математические 
методы в страховании». Целью данной программы является фор-
мирование ключевых компетенций относительно использования 
математических методов и применения их в профессиональной 
деятельности относительно страхования. Дополнительная профес-
сиональная образовательная программа носит практико-
ориентированный характер, составлена с учётом квалификацион-
ных требований к подготовке специалистов страхового дела по на-
правлению 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и требований 
работодателей к слушателям (выявленных на основе результатов 
анкетирования). Общая трудоемкость программы составляет 72 
часа, реализация которой осуществляется через разные формы и 
методы интерактивного обучения, вид промежуточной аттестации 
– зачёт. В процессе реализации дополнительной профессиональной 
образовательной программы слушатели осваивают следующие 
компетенции: правильность исчисления страховых взносов; разра-
ботка страховых тарифов и условий страхования; определение раз-
меров ущерба и сумм страхового возмещения по страхованию; 
применение специализированного программного продукта; начис-



353 

 

ление заработной платы штатным работникам, комиссионных воз-
награждений; установление критериев и степени риска при заклю-
чении договоров на страховые услуги; определение финансовых 
результатов деятельности, направлений обеспечения финансовой 
устойчивости страховых операций; начисление и перечисление на-
логов и сборов, платежей в банковские учреждения; выполнение 
расчётов по определению основных производственных показателей 
страховой деятельности; изучение региональных условий и спроса 
на определённые страховые услуги; анализ состава регионального 
контингента потенциальных клиентов. Разработанная дополни-
тельная профессиональная  образовательная программа может быть 
использована предприятиями для внутрифирменного обучения со-
трудников и повышения их квалификации.  
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В работе обсуждается так называемая кадровая проблема, обозна-
ченная в концепции развития математического образования в Рос-
сийской Федерации. 
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The article is devoted to some staff problem marked in concept of math-
ematical education development in the Russian Federation. 
Keywords: concept of mathematical education development in the Rus-
sian Federation, staff problem. 

   
В концепции развития математического образования в Рос-

сийской Федерации (далее – Концепция), утвержденной 24 декабря 
2013 г. распоряжением Правительства Российской Федерации  
№ 2506-р, сформулированы проблемы развития математического 
образования, одна из которых – кадровая проблема. 

 В Концепции отмечается, что в настоящее время в РФ «не 
хватает учителей и преподавателей образовательных организаций 
высшего образования, которые могут качественно преподавать ма-
тематику, учитывая, развивая и формируя учебные и жизненные 
интересы различных групп обучающихся. Сложившаяся система 
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации педагогических работников не отвечает современным 
нуждам. Выпускники образовательных организаций высшего обра-
зования педагогической направленности в своем большинстве не 
отвечают квалификационным требованиям, профессиональным 
стандартам, имеют мало опыта педагогической деятельности и 
опыта применения педагогических знаний. Подготовка, получаемая 
подавляющим большинством студентов по направлениям матема-
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тических и педагогических специальностей, не способствует ни 
интеллектуальному росту, ни требованиям педагогической дея-
тельности в общеобразовательных организациях. Преподаватели 
образовательных организаций высшего образования в большинстве 
своем оторваны как от современных направлений математических 
исследований, включая прикладные, так и от применений матема-
тики в научных исследованиях и прикладных разработках своей 
образовательной организации высшего образования. Система до-
полнительного профессионального образования преподавателей 
недостаточно эффективна и зачастую просто формальна в части 
совершенствования математического образования»[2]. 

В докладе анализируется описанная выше ситуация,  свя-
занная с кадровым потенциалом образовательных организаций, 
выявляются спорные положения Концепции, обсуждаются причи-
ны появления обозначенных проблем, а также возможные способы 
их решения [1].   

Список литературы 
1. Камышов, А.В. К вопросу о развитии математического 

образования / А.В. Камышов.  Математика, физика, химия, инфор-
матика. Теория и практика: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции (26-28 марта 2015 г.). – Коломна: 
МГОСГИ, 2015. – С. 44-46.  

2. Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. 
№ 2506-р О концепции развития математического образования в 
РФ. 
 

УСИЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ  

ПЕДАГОГОВ-МАТЕМАТИКОВ 
 

И.К. Кондаурова, к.п.н., доцент 
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

Саратов 
М.А. Гусева, аспирант 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 
Саратов 



356 

 

 
В работе раскрыты принципы проектирования структуры и содер-
жания блока «Практики» будущих педагогов-математиков в период 
обучения в Саратовском государственном университете. 
 
Ключевые слова: педагог-математик, педагогическая практика, 
профессиональная биография, учебная практика. 

 
REINFORCEMENT OF PRACTICAL ORIENTATION OF PRO-

FESSIONAL TRAINING STUDENTS EXPECTED TO BE 
TEACHERS OF MATHEMATICS  

I.K. Kondaurova, candidate of pedagogical sciences, associate pro-
fessor 

Saratov State University in the honor of N.G. Chernyshevsky, Saratov 
M.A. Guseva, post-graduate student 

Saratov State University in the honor of N.G. Chernyshevsky, Saratov 
 
The paper discloses the principles of designing the structure and content 
of the block 'practice' of the future teachers in mathematics during train-
ing at Saratov State University. 
 
Keywords: teacher of mathematics, teaching practice, professional biog-
raphy, educational practice. 

 
Подготовка будущих учителей по принципам «прикладного 

бакалавриата» предполагает насыщение учебных планов подготов-
ки разветвленной системой профессионально-ориентированных 
практик и стажировок. В этой связи представляется актуальным 
проектирование новых  подходов к организации профессионально-
ориентированной практики будущих учителей математики. 

Отбор и структурирование содержания блока «Практики» 
для будущих педагогов-математиков мы проводили, опираясь на 
требования проекта ФГОС 3+ и Концепции развития математиче-
ского образования в РФ, а также ориентируясь на Профессиональ-
ный стандарт педагога. 
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Проектируя структуру и содержание практики, мы не могли 
не учесть опыт кафедры математики и методики ее преподавания 
Саратовского госуниверситета по подготовке учителей, которая 
выстроена у нас как университетский период становления профес-
сиональной биографии будущего педагога от момента вхождения в 
профессионально-образовательное пространство до момента вхож-
дения в самостоятельную профессиональную деятельность [1].  

Структурно блок «Практики» представлен у нас традици-
онно, тесно связанными между собой учебной и производственной 
практикой. При этом каждая из практик является завершенным 
элементом образовательного процесса, имеет определенные цели, 
содержание, формы и способы проведения, а также ожидаемые ре-
зультаты. 

Учебная практика предполагает в условиях наставничества 
со стороны опытного педагога в реальной образовательной органи-
зации знакомство с осуществлением формируемых трудовых дей-
ствий, объединенных одной или несколькими трудовыми функ-
циями, а также попытки самостоятельного выполнения формируе-
мых трудовых действий (самостоятельные профессиональные про-
бы). Предполагаемые формы проведения: учебная (психолого-
педагогическая) практика; учебная (предметная) практика; учебная 
(методическая) практика. 

Производственная (педагогическая) практика предназначе-
на для полноценной отработки  необходимых для последующей 
успешной профессиональной деятельности трудовых действий, 
обозначенных в Профстандарте педагога (с обязательным контро-
лем правильности выполнения и оценкой их сформированности), в 
реальной образовательной организации в условиях наставничества 
со стороны опытного учителя. Предполагаемые формы проведения: 
производственная (летняя педагогическая) практика; производст-
венная (педагогическая) практика (практика пробных уроков); дол-
госрочная производственная (педагогическая) практика; производ-
ственная (преддипломная) практика. 

Содержание практик выстроено у нас как система профес-
сионально ориентированных заданий, отражающих совокупность 
профессиональных задач, в целом определяющих компетентность 
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выпускника педагогической программы в соответствии с требова-
ниями проекта ФГОС 3+.  
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Предлагается рассмотреть, как изменился учитель математики (об-
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century and that of a modern one. 
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Переоценка обществом системы ценностей, имеющая место 

при любой крупной  модернизации, ведет к изменению понимания 
роли учителя.  В современной школе имеет место тенденция  рас-
смотрения учителя как работника для оказания образовательных 
услуг.  Насколько укладывается данная трансформация в традиции 
отечественной школы можно оценить с позиций исторической рет-
роспективы.  

В качестве источниковой базы предлагается рассмотреть 
общественно-профессиональный портрет учителя математики XIX 
в., что обусловлено достаточно слабой изученностью данного во-
проса и сохранившейся еще в советской историографии предвзято 
критического подхода к дореволюционной школе. Кроме того, 
время пореформенной России по значимости происходивших  из-
менений представляет собой богатый источник опыта модерниза-
ции школы как ответа на вызовы социального развития. 

Анализ будем проводить по следующим параметрам: 1. 
Профессиональное образование; 2. Профессиональная деятель-
ность; 3. Права, льготы, материальное положение; 
4.Профессионально-общественная активность учителя; 

1.Специальное профессиональное образование для учите-
лей математики средней школы в пореформенной России фактиче-
ски отсутствовало. Преподаватель математики среднего учебного 
заведения, как правило, имел классическое университетское обра-
зование. 

2. Профессиональная деятельность учителя среднего учеб-
ного заведения была нацелена на подготовку учащихся к изучению 
наук в университете (гимназия), использованию математических 
знаний в будущей профессиональной деятельности (реальные учи-
лища, военные гимназии/кадетские корпуса). Учитель математики 
преподавал арифметику, алгебру, геометрию, тригонометрию. 
Учитель не был обязан подготовить всех своих учеников к успеш-
ной сдаче итоговых испытаний. 

Кроме задач обучения перед учителем ставились задачи 
воспитания. Государство нацеливало учителя на подготовку зако-
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нопослушных граждан. Педагогическая общественность рассмат-
ривала задачи воспитания в более широком контексте. 

3.Учителя  математики считались на государственной 
службе, имели определенный чин и класс. Это предоставляло им  
служебные привилегии и пенсионные права. По материальному 
положению учителя средней школы  приближались к среднему чи-
новничеству. Но сами преподаватели не считали себя  обеспечен-
ными людьми.   

4.Педагоги-математики  участвовали в работе педагогиче-
ских обществ, музеев, организации педагогических съездов, разви-
тии педагогической периодики. 

Не переоценивая достижения дореволюционной школы, 
нужно отметить, что статус учителя был достаточно высок в обще-
стве. Учитель не только обучал учащихся, но и призван был спо-
собствовать формированию духовных ценностей и жизненных 
смыслов подрастающего поколения. 
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ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

 
В.С. Корнилов, д.п.н., профессор 

Московский городской педагогический университет, Москва 
 

В докладе излагается методика обучения студентов физико-
математических специальностей вузов численным методам реше-
ния обратных задач для обыкновенных дифференциальных уравне-
ний. 
 
Ключевые слова: численные методы решения обратных задач для 
обыкновенных дифференциальных уравнений, вычислительная  
математика, студент. 
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METHODICAL ASPECTS OF TRAINING STUDENTS  
TO THE NUMERICAL METHODS SOLUTIONS  

OF THE INVERSE PROBLEMS FOR ORDINARY  
DIFFERENTIAL EQUATIONS  

V.S. Kornilov, doctor of pedagogical sciences, professor 
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In the report the technique of training of students of physical and math-
ematical specialties of higher education institutions to the numerical 
methods solutions of the inverse problems for ordinary differential 
equations is stated. 
 
Keywords: numerical methods solutions of the inverse problems for or-
dinary differential equations, calculus mathematics, the student. 

 
При обучении обратным задачам для обыкновенных диф-

ференциальных уравнений студентов большое внимание уделяется 
численным методам их решения. Это обстоятельство связано с тем, 
что обратные задачи имеют математические особенности. Одна из 
таких особенностей – нелинейность, которая, как правило, не по-
зволяет получить точное решение обратной задачи в виде форму-
лы. Как правило, строится замкнутая система уравнений обратной 
задачи в виде интегро-дифференциальных уравнений, которая мо-
жет быть решена при помощи итерационных процессов, включаю-
щих многократное решение соответствующих прямых задач. В 
этой ситуации численные методы, среди которых конечно-
разностные методы, оптимизационные методы, метод Ньютона-
Кантаровича, метод линеаризации и другие численные методы, вы-
ступают в качестве эффективных методов исследования таких об-
ратных задач. Существенный вклад в развитие численных методов 
решения обратных задач внесли работы П.Н. Вабишевича, 
С.И. Кабанихина, М.М. Лаврентьева, В.Г. Романова, 
А.А. Самарского и других ученых. В настоящее время численные 
методы применяются многими авторами при исследовании различ-
ных обратных задач для обыкновенных дифференциальных урав-
нений (см., например, [1-3]).  
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В процессе обучения численным методам решения обрат-
ных задач для обыкновенных дифференциальных уравнений сту-
денты осваивают конструктивные вычислительные алгоритмы  их 
решения, приобретают опыт их реализации компьютерными сред-
ствами, осмысливают методологию исследования неизвестных 
свойств объектов и явлений, опирающуюся на принципы организа-
ции теоретических и практических исследований. Такой подход к 
обучению обратным задачам способствует расширению мировоз-
зрения студентов, пониманию взаимопроникновения и взаимообо-
гащения научных методов прикладной математики, подходов и 
приемов, разработанных в разных областях знаний, позволяет им 
глубже осознать специфику учебных курсов обратных задач для 
обыкновенных дифференциальных уравнений и методов вычисли-
тельной математики, выявить гносеологический процесс в при-
кладной математике. В результате у студентов создается пра-
вильное представление о путях приобретения человечеством зна-
ний об окружающем нас мире, о развитии методов этого познания. 
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Отмечается необходимость соблюдения стандартов математиче-
ской строгости при формулировке всех математических утвержде-
ний. В то же время высказывается критика в адрес схоластических 
(формально правильных, но приводимых без каких-либо пояснений 
или разъяснений) доказательств. 
 
Ключевые слова: преподавание математики, математические опре-
деления, математические доказательства. 
 

ON MATHEMATICAL STRICTNESS AND SCHOLASTIC 
PROOFS AT TEACHING MATHEMATICS 

S.V.Kostin, senior lecturer 
Moscow State University of Information Technologies,  
Radio-Engineering and Electronics (MIREA), Moscow 

 
The necessity of mathematical strictness when formulating mathemati-
cal statements is noted. At the same time we criticize scholastic proofs 
(we call so proofs that are formally correct but are given without any 
explanations). 
 
Keywords: teaching of mathematics, mathematical definitions, mathe-
matical proofs. 
 

При преподавании математики студентам технических ву-
зов первостепенное внимание, по нашему убеждению, надо уделять 
четкости и ясности формулировок всех основных определений 
и теорем, а также разъяснению смысла этих определений и теорем 
на максимально простых и в то же время показательных и нагляд-
ных примерах.  

Безусловно, важнейшие теоремы курса должны быть строго 
доказаны, однако мы не согласились бы с высказываемым иногда 
мнением, что в математике должно быть строго доказано абсолют-
но все и что именно доказательства являются главным содержани-
ем математики. Вообще, у нас вызывает некоторые сомнения пра-
вильность (разумеется, не с логико-математической, а исключи-
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тельно с педагогической точки зрения) «академического» стиля 
изложения математики, когда знания преподносятся лектором с 
кафедры  
в абсолютно отшлифованном и препарированном виде, когда  
все абсолютно строго доказано и при этом иногда совершенно  
непонятно, как самому до этих доказательств можно додуматься. 
Мы считаем неправильным создавать у студентов представление 
о науке (и в том числе о математике) как о некотором давно по-
строенном и завершенном здании, в котором уже давно нет строи-
тельных лесов. По нашему мнению, очень важно показать студен-
там, что наука — это непрерывно развивающийся живой организм, 
что это место столкновения интересов, амбиций, устремлений раз-
личных ученых и различных научных школ. Мы убеждены в том, 
что хорошим лектором является не тот, кто с высоты своей учено-
сти «протранслировал» вниз в студенческую аудиторию абсолютно 
строгие доказательства пяти теорем, а тот, кто доказал одну теоре-
му, но доказал ее так, как будто он доказывает ее в первый раз,  
вовлекая студентов в процесс сотворчества, донося до студентов 
дух науки и научного творчества и тем самым, быть может, зароняя 
в души студентов те самые искорки, благодаря которым они впо-
следствии станут яркими исследователями, прекрасными инжене-
рами или во всяком случае активными и неравнодушными гражда-
нами нашей страны (а о том, что процессы образования и воспита-
ния образуют единое целое, никогда не следует забывать). 

После предыдущего абзаца, который был направлен против 
схоластических (то есть абсолютно формальных и выхолощенных, 
приводимых без каких-либо пояснений и разъяснений) доказа-
тельств, автор данной статьи должен сказать одну вещь, которая, 
возможно, кому-то покажется парадоксальной и противоречащей 
заявленной выше позиции. А именно, хотя автор данной статьи 
считает ненужным, а может быть, и вредным (во всяком случае, 
в курсе математики технического вуза) абсолютно строго доказы-
вать «все» или «почти все», тем не менее, он считает необходимым 
(и всячески на этом настаивает) давать в курсе математики техни-
ческого вуза четкие, ясные и математически строгие определения 
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всех математических понятий, а также четкие, ясные и математиче-
ски строгие формулировки всех математических утверждений.  

Почему это так? С чем связан этот кажущийся парадокс?  
Дело в том, что знакомство с доказательствами в их гото-

вом и препарированном виде, по нашему мнению, мало полезно. 
Читать доказательство сразу после того, как была прочтена форму-
лировка теоремы — это все равно что лезть в ответ в конце задач-
ника, не успев дочитать до конца формулировку задачи. На доказа-
тельство этих теорем в свое время ушли годы, а иногда десятки и 
сотни лет, и вот теперь мы боимся потратить несколько минут, 
чтобы  
подумать о том, что утверждается в данной теореме, почему 
это действительно так, как это утверждение можно было бы попы-
таться доказать, подумать о возможном контрпримере к данной 
теореме и т. д.  

Совсем другое дело — формулировки определений и тео-
рем, к которым у автора данной статьи совсем другое отношение, 
чем к схоластическим доказательствам. Четкие, ясные и математи-
чески строгие формулировки математических утверждений, 
по нашему мнению, исключительно полезны, поскольку они соз-
дают в мозгу обучающегося правильные и совершенно необходи-
мые логические связи и отношения, помогая ему тем самым струк-
турировать и систематизировать учебный материал (а ведь некото-
рые психологи утверждают, что понять материал — это значит его  
систематизировать, то есть выстроить знания в виде определенной 
системы). 

Кроме того (и это тоже немаловажный факт, о котором, 
к сожалению, забывают некоторые лекторы и авторы некоторых 
учебников), переходить к доказательству теоремы можно лишь 
в том случае, если дана четкая, ясная и математически строгая 
формулировка теоремы, причем слушатель (или читатель) совер-
шенно точно и ясно понимает смысл каждого слова, каждого тер-
мина в формулировке этой теоремы.  

Нельзя, математически и педагогически неправильно дока-
зывать теорему, если мы четко и ясно не понимаем, что именно 
мы доказываем. Поэтому, по нашему мнению, после формулировки 
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теоремы надо сделать все, чтобы разъяснить смысл этой теоремы. 
Возможно, надо проиллюстрировать утверждение теоремы на не-
скольких простых и в то же время показательных и наглядных 
примерах и лишь после этого переходить собственно к доказатель-
ству этой теоремы. 

Как уже было сказано выше, нельзя доказывать какое-либо 
математическое утверждение в том случае, если мы не понимаем 
строгий математический смысл каждого термина в формулировке 
этого математического утверждения. Построение прочной и цело-
стной системы математических знаний возможно лишь в том слу-
чае, если все приводимые формулировки определений и теорем 
будут математически строгими.  

И вот здесь обнаруживается одно обескураживающее об-
стоятельство, а именно, в некоторых (иногда достаточно автори-
тетных и солидных) математических курсах встречаются определе-
ния,  
которые не выдерживают никакой критики с точки зрения их мате-
матической строгости.  

Приведем несколько примеров. 
1. Очень часто матрицу определяют как «таблицу чисел», 

забывая о том, что понятие «таблица» является внематематическим 
понятием, то есть это понятие не математики, а обыденного языка. 
Определять в линейной алгебре матрицу как таблицу чисел — это 
все равно что в дифференциальной геометрии давать определение 
типа «Тор – это бублик». 

Строгим математическим определением матрицы размера 
nm   с элементами из множества X  является определение матри-

цы как отображения XnmA  ] . . 1[] . . 1[  :  (символом ] . . [ lk  
мы обозначаем множество всех целых чисел от k  до l  включи-
тельно – см. по этому поводу нашу статью [1], стр. 53). При этом 
надо четко отличать матрицу (как отображение множества 

] . . 1[] . . 1[ nm   во множество X ) от изображения матрицы на лис-
те бумаги в виде таблицы чисел.  

Ситуация аналогична тому, что надо четко отличать граф 
G  (как упорядоченную тройку  , , EV , где V  – множество вер-
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шин, E  – множество ребер,   – отображение инцидентности) от 
изображения графа G  на листе бумаги в виде точек и соединяю-
щих эти точки непрерывных линий. 

2. Большие проблемы у авторов некоторых учебников 
и учебных пособий вызывает одно из основных понятий математи-
ческого анализа, а именно, понятие «неопределенный интеграл».  

В некоторых учебниках неопределенный интеграл 

 dxxf  )(  определяется как «любая из первообразных» функции 
)(xf . Как справедливо отмечено в учебнике [2] (стр. 166), такое 

определение не выдерживает никакой критики вследствие неодно-
значности определения первообразной. Любая первообразная – это 
какая? 

В других учебниках неопределенный интеграл  dxxf  )(  
определяется как «выражение CxF )( », где )(xF  – первообраз-
ная функции )(xf . Сразу возникает вопрос: «выражение» — это 
что? Это функция, это множество функций, это последователь-
ность символов, это слово в каком-то алфавите и т. д.? Что такое 
функция мы знаем, что такое последовательность мы знаем, что 
такое, скажем, треугольник мы знаем, а что такое «выражение»? 

Здесь опять мы сталкиваемся с ситуацией, когда строгий 
математический язык засоряется словами, строго говоря, к матема-
тике не относящимися. 

У нас не вызывает никаких сомнений, что единственно пра-
вильной трактовкой понятия «неопределенный интеграл от функ-
ции )(xf  на промежутке X » является трактовка этого понятия как 
множества всех первообразных функции )(xf  на промежутке X . 
Это множество, как известно, либо является пустым множеством, 
либо является так называемым «трансляционным множеством 
функций», то есть таким множеством функций, что  

1) если  dxxfxGxF  )()(  ),( , то  
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    CxGxFXxC  )()(   :    R ; (1)

2) если  dxxfxF  )()( , то  

   dxxfCxFC  )()(  :  R . (2)

(термин «трансляционное множество функций» предложен авто-
ром данной статьи).    

При этом, по нашему мнению, надо отказаться от использо-
вания некорректных записей вида  

  )(  )( xfdxxf 


 . (3) 

(поскольку совершенно непонятно, что такое производная множе-
ства функций). 

Запись (3) можно использовать лишь в том случае, если 
1) сказано, что функция )(xf  имеет хотя бы одну первообразную 
на промежутке X ; 2) дано строгое математическое определение 
понятия «производная трансляционного множества функций». 

От записи (3), по нашему мнению, следует отказаться 
в пользу не вызывающий никаких вопросов математически строгой 
записи 

  )()(  :  )()( xfxFdxxfxF   . (4)

3. Большие проблемы у авторов некоторых учебников 
и учебных пособий вызывает одно из основных понятий теории 
дифференциальных уравнений, а именно, понятие «общее решение 
дифференциального уравнения». (Примерно аналогичная ситуация 
имеет место в линейной алгебре с понятием «общее решение сис-
темы линейных уравнений».) 
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Мы не будем в данной статье подробно обсуждать данный 
вопрос, тем более что он в значительной степени аналогичен во-
просу с понятием «неопределенный интеграл».  

Мы можем лишь присоединиться к В.А. Треногину, кото-
рый в предисловии к учебнику [3] (стр. 8) справедливо отметил, 
что в случае произвольного дифференциального уравнения «его 
общее решение аккуратно (то есть не конструктивно) можно опре-
делить разве лишь как совокупность всех его решений». 

Постараемся резюмировать основное содержание нашей 
статьи. 

1) Мы хотели бы поставить под сомнение принятый в неко-
торых учебниках абсолютно формальный и схоластический метод 
изложения материала, когда доказывается абсолютно все, причем 
убраны все «строительные леса» и совершенно непонятно, как 
до этих доказательств додуматься.  

Такой метод изложения материала, по нашему мнению, 
не годится не только для студентов технических вузов (у некото-
рых из которых он вызывает непонимание и неприятие математи-
ки), но и, возможно, не является оптимальным для будущих мате-
матиков, обучающихся на механико-математических факультетах 
университетов, поскольку мало способствует пробуждению их соб-
ственной творческой активности. 

2) Мы хотели бы обратить внимание на необходимость 
приводить при изложении материала ясные, четкие и математиче-
ски строгие формулировки всех определений и теорем. 

После формулировки каждого математического утвержде-
ния надо сделать все возможное, чтобы максимально разъяснить 
смысл этого утверждения, используя для этого как можно более 
простые и в то же время показательные и наглядные примеры. 

Особо обратим внимание на то, что совершенно недопу-
стимо засорять математический язык словами, не имеющими  
строгих определений и, строго говоря, к самой математике не отно-
сящимися. 

Мы надеемся, что наша статья заинтересовала читателей 
и будем очень благодарны за любые комментарии или замечания 
по затронутым нами вопросам. 
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Профессиональный стандарт педагога [1] утвержден в 2013 

году и начнет действовать с 1 января 2017 года. Перенос начала 
действия стандарта педагога связан с необходимостью внесения 
изменений в нормативные документы, в процедуру аттестации и 
подтверждения квалификации учителя, а также в процесс подго-
товки будущих учителей математики. 

Проведя анализ места и времени формирования соответст-
вующих трудовых действий, можно заключить, что практически 
все они формируются в процессе изучения нескольких дисциплин 
учебного плана бакалавриата и магистратуры по направлению 
«Педагогическое образование», профиль «Математика». Это такие 
дисциплины, как «Методика обучения и воспитания (математика)», 
«Элементарная математика», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Информационные и телеком-
муникационные технологии в работе учителя», курсы по выбору и 
практики. Математические дисциплины, а также дисциплины пси-
холого-педагогического цикла, вносят свой вклад в формирование 
математической и педагогической культуры учителя, входя в со-
став необходимых знаний и других характеристик трудовой функ-
ции.  

Ряд трудовых действий и соответствующих умений учите-
лей математики и ранее формировался на этапе их обучения в вузе, 
например, ведение диалога с обучающимся или группой обучаю-
щихся в процессе решения задачи, формирование конкретных зна-
ний, умений и навыков в области математики и т.д. При этом для 
целого ряда необходимых умений удавалось заложить только осно-
ву для их дальнейшего формирования, например, для умения со-
вместно с обучающимися применять методы и приемы понимания 
математического текста, его анализа, структуризации, реорганиза-
ции, трансформации или умения квалифицированно набирать ма-
тематический текст. 

Профессиональный стандарт требует от педагога ряда не-
обходимых действий, формирующих ценностно-смысловые ориен-
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тации учащихся, высокую мотивацию учебной деятельности, раз-
витие инициативы при обучении математике, а также представле-
ний о полезности математики. Эту группу действий можно сфор-
мировать только, если будущие учителя сами имеют опыт такой 
деятельности. Однако здесь возникает противоречие с тем, что со-
временные студенты, обучавших по старым образовательным стан-
дартам в школе, не имеют собственного опыта такой деятельности, 
не видят необходимости этих действий. Выходом из создавшейся 
ситуации может служить специальным образом организованное 
обучение будущих учителей математики с использованием контек-
стных задач, активных и интерактивных форм и методов обучения. 

В текущем учебном году в ИМИЕН МГПУ для формирова-
ния трудовых действий будущих учителей, кроме творческих зада-
ний и деловых игр, способствующих моделированию нового опыта 
студентов и давно использовавшихся в обучении, были использо-
ваны интерактивные экскурсии, кейс-стади, круглые столы, мастер-
классы и т.д. В связи с этим, местом проведения занятий все чаще 
являлись не вузовские аудитории, а различные организации обра-
зования и культуры Москвы. Удачной оказалась система подготов-
ки студентов, объединившая педагогические практики, мастер-
классы учителей и педагогов-победителей конкурса «Педагог го-
да», учебные занятия с использованием интерактивных технологий 
обучения и разработки собственных проектов. В докладе будет 
представлена данная система подготовки. 
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В современном профессиональном образовании особое 
внимание уделяется вопросу установления связей между теорети-
ческими знаниями и их практическому приложению в профессио-
нальной деятельности.  

С другой стороны,  основной характеристикой современной 
науки является междисциплинарность. В связи с этим, увеличива-
ется роль математики как языка науки. Математика понимается как 
«источник методов познания природы и общества» [2]. То есть, 
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математика является частной наукой для других наук, помогая им, 
доставляя им соответствующий аппарат для описания фактов и яв-
лений.  

Теоретической базой и практическим инструментарием для 
этого является математическое моделирование. При этом, постро-
енные математические модели должны быть адекватны реальной 
действительности [3]. Следовательно, для получения более точного 
представления о существенных свойствах изучаемого процесса или 
явления, необходимо научиться переводить «реальный мир» на 
язык математики. 

При этом, можно столкнуться с языковыми проблемами у 
студентов при изучении математического языка, как и с любыми 
другими языками. Тем самым для более глубокого и осознанного 
изучения языка математики, необходимо понимать способы и 
приемы построения этого языка. 

Картина мира, фиксируемая языком науки, представляет 
собой виртуальный мир. Она создаётся из двух источников. Пер-
вый – естественный язык, фиксирующий предметно чувственную 
действительность. Второй – искусственный язык, специально вво-
димые учёным термины на основе синтеза теоретизированных кон-
струкций [5]. 

Естественный язык является самой богатой и универсаль-
ной системой человеческого общения и взаимопонимания. Во-
первых, естественный язык описывает только те объекты, которые 
в принципе могут быть преобразованы в исторически сложившихся 
способах и видах практического действия. Во-вторых, понятия ес-
тественного языка нечётки и многозначны [5]. 

 В естественных языках общения в более или менее явной 
форме существуют правила грамматики, в неявной форме - правила 
смысла и употребления. Для письменной формы речи существуют 
также закрепленные в справочниках правила орфографии и пунк-
туации.  

Но хотя наука и пользуется естественным языком, она не 
может только на его основе описывать объект, так как наука: 

- выходит за эти рамки и способна изучать такие фрагменты 
реальности, которые могут стать предметом освоения и в будущем 
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- стремится как можно чётче фиксировать полученное ею 
знание [5]. 

Таким образом,  науке необходим специальный язык, при-
годный для описания её объектов. Искусственные языки возникли 
в связи с развитием науки и техники. Они служат, в том числе, и 
для выведения нового знания. Таким образом, научный язык объе-
диняет в себе естественный и искусственный языки. 

Поэтому, важно различать два языка: тот, который «о чём-
то говорит» и который является предметом обсуждения, и тот, в 
котором «говорим о» первом языке. Первый называется объектным 
языком, второй – метаязыком. Следует отметить, что термины 
«объектный язык» и «метаязык» являются относительными. Каж-
дое предложение, встречающееся в объектном языке, должно вхо-
дить также в метаязык, иными словами, метаязык должен содер-
жать объектный язык как свою часть. [4]. 

Следовательно, что если изучается или описывается неко-
торый язык L1, то необходим некоторый язык L2 для того, чтобы 
фиксировать в нем результаты исследований или описаний. То-
гда L1 - объектный язык, а L2 – метаязык. Соответственно, совокуп-
ное содержание того знания, которое может быть известно по по-
воду L1 и выражено в L2 [1]. 

Язык – закономерно развивающаяся знаковая система. На-
бор знаков принято называть алфавитом языка. Алфавит, как пра-
вило, задается прямым перечислением всех входящих в него зна-
ков. Примерами могут служить (см.  таблицу 1): 

Таблица 1. 

Группы Теория  
множеств 

Логика  
высказываний 

Теория  
вероятностей 

Большие  
латинские буквы, 
возможны с ниж-
ними  индексами,  
обозначающие 

A, B, C, …, Z, A1, 
A2 … 

A, B, C, …, Z, A1, 
A2 … 

A, B, C, …, Z, A1, 
A2 … 

множество элементарное 
высказывание 

элементарное 
событие 

Символы  
операций , ,  \,  ¯ ¯, , , → ,  ~ ¯,  +,  ∙,  - 

Технические сим-
волы (, ) (, ) (, ) 
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В таблице 1 приведены символы объектного языка. 
Поскольку язык науки заключает в себе два языковых 

уровня (естественный и искусственный), то в нём функционируют 
одновременно два вида знаков: знаки естественного языка, с по-
мощью которых учёный описывает предметную действительность 
и знаки искусственные, с помощью которых учёных добивается 
строгости и однозначности изложения [5]. 

Но только на естественном языке могут быть поняты и ос-
мыслены все другие знаковые системы и искусственные знаки [5]. 

 Поэтому, метаязык в математике – смесь русского языка и 
специальных математических обозначений. В связи с этим, со сту-
дентами целесообразно рассмотреть наряду с группами символов 
объектного языка группу символов (можно назвать ее вспомога-
тельные символы), в которую будут входить специальные матема-
тические обозначения.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что возни-
кает целесообразность изучения в начале курса или темы дисцип-
лины объектного языка, а затем по мере необходимости добавлять в 
группу вспомогательных символов нужные специальные математи-
ческие обозначения, используемые в данном курсе или теме дисци-
плины. 
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Динамика современной жизни ориентирует высшую школу 
на подготовку выпускников, активных в достижении поставленных 
целей, готовых к постоянному самосовершенствованию, генериро-
ванию новых профессиональных идей и их реализации на практи-
ке, как правило, с использованием компьютерных технологий. В 
контексте высказанных ориентаций перед системой образования 
возникает проблема эффективной  организации самостоятельной 
работы студентов (СРС), ставшей фундаментом формирования 
профессиональных компетенций. Так, на математическом факуль-
тете Пермского государственного гуманитарно-педагогического 
университета (ПГГПУ) большинство студентов осознает недоста-
ток навыков правильной организации СРС: часть опрошенных не 
умеет распределять свое время; отмечается медленный темп вос-
приятия «на слух», чтения и конспектирования учебного материа-
ла. Одновременно с этим преподаватели выделяют ряд проблем, 
среди которых недостаточно высокий уровень познавательного ин-
тереса студентов ко многим учебным дисциплинам; отсутствие у 
них умений и навыков работы с научной и технической литерату-
рой; неспособность контролировать правильность своих действий и 
др. Опыт свидетельствует, что результативная СРС зависит не 
только от добросовестного отношения студентов к учебным заня-
тиям, но и от того, насколько смог преподаватель привить обу-
чающимся правильные приемы работы с книгой [1], таблицами, 
схемами, компьютером и др. Педагог должен не только разъяснить 
студентам, что они будут делать, но и дать указания: как наблю-
дать, как описать, как выучить и пр. Для решения названных про-
блем в ПГГПУ разработан информационно-методический комплекс 
организации СРС по учебным дисциплинам («Математический 
анализ», «Теория функций действительного и комплексного пере-
менного» и др.), включающий учебно-методическое сопровожде-
ние СРС как основу ее организации, электронный навигатор для 
дистанционной поддержки внеаудиторной СРС, контрольно-
диагностические средства для отражения и коррекции результатов 
СРС, в том числе в форме индивидуального рейтинга достижений и 
студенческого электронного портфолио [2]. Апробация этого ком-
плекса способствовала формированию у студентов умений распре-
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делять свое время, рационально работать с учебными материалами 
и т.д. и тем самым позволила частично решить указанные пробле-
мы организации СРС. 
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Прошел ЕГЭ, получены аттестаты и сертификаты, начина-
ется вступительная кампания. Выпускники с очень хорошими бал-
лами уезжают поступать в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга. В 
университеты города Ярославля приносят документы просто хо-
рошие школьники и все остальные. Однако после зачисления их 
надо учить так, чтобы «Выпускник, освоивший программу бака-
лавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельно-
сти, на которые была ориентирована программа бакалавриата, 
должен быть готов решать следующие профессиональные зада-
чи…» Так написано в ФГОС ВО. Проблемы, которые здесь возни-
кают, неоднократно обсуждались в различного рода статьях, на 
разных конференциях [1], поэтому здесь мы не будем лишний раз 
сетовать про слабые наборы. Начав с результата, т.е. с того, что мы 
хотим получить на выходе, необходимо пересмотреть содержание, 
методы, формы и средства обучения. Одну из причин слабой успе-
ваемости студентов первого курса мы видим в перегруженности 
программ. Речь идет о сохранении всего объема изучаемого мате-
риала при колоссальном сокращении часов на аудиторную работу. 
Правда, увеличен объем часов на самостоятельную работу, но к ней 
первокурсник готов плохо. Это касается изучения математики и на 
экономическом факультете, и изучения математического анализа 
на математическом и ИВТ факультетах Яргосуниверситета. Поэто-
му преподаватель вынужден искать средства «выдать» на занятиях 
как можно больший объем информации. Здесь на помощь может 
придти подготовка для лекции проекционного материала (визуаль-
ные средства обучения). Это нужная форма работы. Студент полу-
чает фактически качественный конспект лекции без опасения, что 
он в своей тетради что-то не записал или не так записал. Эти мате-
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риалы он может самостоятельно проработать в случае пропуска 
лекции. Однако, не умаляя достоинств электронного обеспечения 
курса лекций, нам хотелось бы отметить, что традиционный способ 
чтения лекции с мелом или с фломастером более подходит для ма-
тематики, так как математика требует выводов, объяснений, рассу-
ждений, привлечения всей аудитории к обсуждению, живого обще-
ния, в общем. Но этот выбор – дело лектора. Здесь куда более важ-
ным вопросом является отбор учебного материала.  Основным кри-
терием должно являться качество, а не количество переданной ин-
формации. Имеет смысл разделить материал на аудиторный и изу-
чаемый самостоятельно, а в них, в свою очередь, выделить вопро-
сы, которые обязательно нужно рассматривать с  доказательством, 
и вопросы, по которым на этой стадии обучения можно иметь об-
щее представление. 

В процессе обучения студенты должны запомнить фунда-
ментальные положения, на которых основываются знания по пред-
мету. Конкретные вещи учащиеся должны уметь самостоятельно 
отыскать в учебнике или в другой учебной литературе. Поэтому 
здесь помогает такая форма работы с литературой как написание 
так называемого «собрания сочинений» (порядка 15-20 томов за 
семестр) [2]. Каждое отдельное выполненное задание студенты на-
зывают «томом». В этих томах студенты отражают и закрепляют 
прочитанный лектором теоретический материал, конспектируют 
новый, вынесенный для самостоятельного изучения. При этом со-
держание тома преподавателем оговаривается. Сделаем несколько 
замечаний по поводу данного вида самостоятельной работы. Во-
первых, хотелось бы отметить, что студент понимает, что результа-
ты работы будут ему полезны при подготовке ко всякого рода кон-
трольным мероприятиям. Кроме того, на зачете в некоторых спор-
ных случаях  разрешается воспользоваться своими томами для «ос-
вежения» материала в памяти. Во-вторых, эта работа вполне по си-
лам каждому студенту. А это означает, что мы избегаем такой беды 
домашних работ, как несамостоятельное выполнение. И, наконец, 
своевременное и грамотное выполнение задания учитывается в 
системе накопления баллов за работу в семестре. Сделаем еще одно 
замечание по поводу электронного обеспечения дисциплины. Со-
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временное онлайн-образование, став  доступным практически каж-
дому, становится серьезной конкуренций традиционному обуче-
нию. Тем не менее, мы считаем, что  лучшим средством решения 
задач образования является сочетание нескольких форм обучения. 
В  университете обязательно должны быть специалисты (не лекто-
ры), работающие на полный рабочий день, которые занимаются 
электронными учебниками и онлайн-системами. От преподавателя 
требуется материал и общее руководство подготовкой этих элек-
тронных материалов. Это очень сложное дело, но заниматься по-
добными разработками жизненно необходимо. 

Несколько слов по поводу системы накопления баллов. 
Учет индивидуальных достижений за время обучения представля-
ется очень важной формой работы со студентами. На Google Диск 
для группы студентов мы создаем папку. В нее сразу помещается 
план работы на семестр, программа к экзамену (в которой указана 
программа-минимум, вопросы с доказательством, дополнительные 
вопросы из списка самостоятельной работы), вопросы к коллок-
виуму и таблица в формате Excel, в которой  ведется учет по кон-
трольным мероприятиям каждой темы (контрольная работа, опрос 
по теории и т.д.).  

 Однако все попытки выучить хорошего специалиста в уни-
верситете будут разбиваться о препятствие, которым является 
школьное образование, правильнее сказать, проблемы в школьном 
образовании. Выше уже говорилось, что средний выпускник шко-
лы практически не способен самостоятельно добывать знания, не 
приучен к обязательности отчетности. Одна из причин – объем 
учебного материала. У учащегося нет времени на осмысливание 
информации, у учителя нет времени на всестороннее обсуждение 
информации. Из школьной программы без ущерба для учителя, 
ученика, экзаменов можно убрать элементы математического ана-
лиза и теории вероятностей, хотя делать это сейчас уже жалко, по-
тому что, например, в учебниках УМК Мордкович А.Г., Смирнова 
И.М. эти темы изложены, с одной стороны, достаточно неформаль-
но и доступно, а с другой, обстоятельно. Идея введения в школь-
ную программу элементов теории вероятностей понятна с точки 
зрения информирования школьника о принципах случайности и 
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стохастичности, однако такой материал можно изучать в электив-
ных курсах и не делать его обязательным для всех учеников, по-
скольку бытовое понимание вероятности, которое формируется в 
школе, несколько отличается от научного. Это время с большей 
пользой следовало бы отвести на усиление  подготовки по алгебре, 
тригонометрии и геометрии.  

В советской школе учащиеся математических школ изучали 
дополнительно анализ, комбинаторику, но на вступительных экза-
менах этот материал не проверялся. И разница в подготовке обыч-
ного школьника и выпускника математического класса чувствова-
лась максимум в течение первого семестра. Зато абитуриенты зна-
ли, что формулы по тригонометрии надо выводить, а признаки ра-
венства и подобия треугольников доказывать и т.д., и первокурсни-
ки не удивлялись наличию доказательств теорем в математических 
курсах. И сейчас мы не призываем к тому, чтобы все доказывать, 
все обосновывать. На первом витке изучения часто полезно про-
пустить обсуждение деталей, чтобы дать видение предмета в об-
щем. А для углубленного изучения можно использовать факульта-
тивы. Отдельный вопрос для обсуждения – это кружки по матема-
тике для 5-8 классов. Это очень важная работа. С учениками реша-
ют самые разные задачи: логические, арифметические, алгебраиче-
ские, геометрические задачи, часто не входящие в школьную про-
грамму. Ребенку прививается интерес к математике и к учению в 
целом, т.к. он видит, что задачи могут быть не только обязатель-
ными, и потому, может быть скучными, а очень интересными. На 
занятиях в кружках проводятся разнообразные личные и команд-
ные математические соревнования, подготовка к олимпиадам. По-
этому здесь самый важный вопрос состоит в подготовке учителей, 
которые смогут заниматься такой работой. Их надо учить прово-
дить занятия и решать нестандартные задачи, им надо помогать 
готовить занятия и для них надо готовить материалы, им надо пла-
тить за их работу. Учитель должен быть заинтересован в своем 
профессиональном росте как морально, так и материально. И, глав-
ное, у него должно быть время на подготовку. Подобная работа со 
школьными учителями математики активно проводится в Ярослав-
ской области. 
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Перечисляются основные трудности изучения математики, с кото-
рыми сталкиваются нынешние первокурсники математического 
факультета педагогического университета. Предлагается вариант 
организации работы первокурсников в первом семестре и их само-
стоятельной работы во втором семестре.  
 
Ключевые слова: адаптация первокурсников, факультатив, разви-
тие речи, самостоятельная работа. 

 
VARIANT OF THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL 

PROCESS OF FIRST-YEAR STUDENTS OF MATHEMATICAL 
FACULTY OF RGPU of A. I. HERZEN  
(On the example of geometric disciplines) 
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Russian state pedagogical university of A. I. Herzen, St.-Petersburg 
 

We list the main difficulties of learning of profile disciplines for first-
year students from the Faculty of Mathematics of Pedagogical Universi-
ty. We propose a variant of the organization of the work of the first-year 
students in the first semester and their independent work in the second 
semester.  
 
Keywords: adaptation of first-year students, elective course, language 
development, independent work. 

 
В последние годы у первокурсников на объективные труд-

ности изучения математики на новом для них уровне накладывают-
ся и другие, связанные с их неумением работать с текстом задачи, 
теоремы, доказательства, изложенного в лекционных тетрадях или 
в учебной литературе. Сегодня на кафедре геометрии РГПУ ведёт-
ся работа по созданию методики, которая способствовала бы пре-
одолению подобного рода трудностей при изучении вузовской 
геометрии. Для этого в первом семестре прошедшего учебного года 
в программу 1 курса был включён факультатив «Решение геомет-
рических задач» (2 часа в неделю). Из теоретического материала 
курса «аналитическая геометрия» были выделены ключевые поня-
тия, освоение которых обычно вызывает у студентов наибольшие 
затруднения. В рамках факультатива  мы уделили большое внима-
ние работе с этими ключевыми понятиями, а также:  

 работе с логикой построения математических высказываний;  
 взаимосвязи прямых и обратных утверждений; 
 чтению и пониманию математического текста, изучаемого на 

лекциях и практических занятиях.  
Положительными итогами проведения занятий со студен-

тами по нашей методике можно считать результаты первой сессии: 
экзамен по аналитической геометрии сдали с первого раза 85% 
студентов в отличие от прошлых двух лет - 58% и 64% студентов. 

Активно обучать самостоятельной работе первокурсников 
мы начинаем во втором семестре. Проводим вводную беседу с 
разъяснением целей и содержания самостоятельной работы, затем 
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даём (пока общее для всех) задание на две недели. Как правило, 
оно составлено в виде цикла и содержит 14 задач: первые семь – 
задачи так называемой элементарной геометрии или задачи по про-
грамме второго семестра, вторые семь – задачи по теоретическому 
материалу, взятому из учебника геометрии для школы или педву-
зов. В течение первой недели студенты индивидуально или коллек-
тивно выполняют задание, формулируя при этом те вопросы, на 
которые никто в группе не может ответить. В конце первой недели 
мы проводим консультацию. В конце второй недели студенты сда-
ют на проверку свои тетради с выполненным заданием и пишут 
проверочную работу, в которую включаются 2 задачи: одна – на 
доказательство из первой части цикла, вторая – на работу с матема-
тическим текстом, аналогичная тем, что были во второй части цик-
ла. Затем студентам выдается следующий цикл задач на две недели 
и т.д. Работа проводится в феврале, марте, апреле. Иногда прихо-
дится уменьшать количество циклов. 

Организованная таким образом (спланированная и контро-
лируемая) самостоятельная работа позволяет студентам  в рамках 
отведённых учебных часов  изучить в течение семестра все разделы 
программы, не сокращая учебного материала.  

 
 

ЭТНОМАТЕМАТИКА НАРОДОВ РОССИИ 
 

Н.И. Мерлина, д.п.н., к.ф.м.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова», Чебоксары 
 
В работе рассматривается вопросы посвященные содержанию  эт-
номатематики некоторых народов России (малых народов Севера: 
ненцев, юкагиров, эвенков, а также монголоязычных народов, якут 
и др.)  
 
Ключевые слова: этнопедагогика, этноматематика, математическая 
культура народов России 
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ETHNOMATHEMATICAS OF RUSSIA PEOPLES  
Merlinа N.I. Doctor of pedagogical sciences, Ph. D. of Physics and 

Mathematics, professor 
 " I.N. Ulyanov Chuvash State University ", Cheboksary 

 
Problems of ethnomatematics by some Russian North peoples (the 
nenets,  yukagirs, evenks) and mongolian group of dwellers such as 
yakuts (Saha) and others are regarded. 
 
Keywords: ethnopedagogics, ethnomathematics, mathematical culture of  
the Russia peoples.  

 
Математическое образование является обязательной и не-

отъемлемой частью общего образования. В настоящее время в про-
грамму изучения математики в школах широко внедряется нацио-
нально-региональный компонент в направлениях: а) личностного 
развития: формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры; б) в метапредметном направлении: 
развитие представлений о математике как форме описания и мето-
де познания действительности. 

По результатам освоения основных образовательных про-
грамм бакалавриата, выпускник вуза должен обладать следующими 
общекультурными и профессиональными компетенциями, в част-
ности такими как: готовностью к толерантному восприятию соци-
альных и культурных различий, уважительному и бережному от-
ношению к историческому наследию и культурным традициям на-
рода; способностью к осознанию российской идентичности в поли-
культурном социуме,  понимать значение культуры как формы че-
ловеческого существования  и руководствоваться в своей деятель-
ности базовыми культурными ценностями, осознанно принимаю-
щего традиционные национальные и современные принципы толе-
рантности, диалога и сотрудничества. Содержание профессиональ-
ного образования должно быть нацелено и на использование воз-
можностей региональной культурно – исторической   среды обуче-
ния.  
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Это тесно связано с этнопедагогикой. Этнопедагогика - 
наука об эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и 
образовании детей, о морально-этических и эстетических воззрени-
ях на исконные ценности семьи, рода, племени, народности, нации. 
Термин введён и популяризирован Г. Н. Волковым[1]. При опреде-
лении содержания математической подготовки следует исходить из 
того, что   «этноматематика»  – это раздел математики, который 
исследует культуру, в которой возникает математика (термин «эт-
номатематика» введен на пятом конгрессе ISME (International 
Congresson Mathematical Education). Познание образа жизни, само-
бытной культуры различных народов убедили нас в необходимости 
систематизации математический знаний и представлений народов 
России,  с точки  зрения элементарных вопросов развития понятий 
числа  и нумерации чисел, самобытной терминологии, возникнове-
нии мер как значимого социального опыта, адаптированного для пе-
редачи из поколения в поколение.  

В настоящий момент появилось достаточное количество 
работ, посвященных истокам  математической культуры различных 
народов России: [2] –[6] и др.. Актуальность исследуемой пробле-
мы обусловлена тем, что образование, имеющее ценность для кон-
кретного социума, где живет и трудится человек, нацелено на фор-
мирование культурной личности, способной адаптироваться в по-
ликультурной среде. В своем докладе мы собираемся познакомить 
участников семинара с результатами проводимых в России  иссле-
дований по данному направлению. 
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КОНЦЕПЦИИ (РАЗВИТИЯ) МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ 
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Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, 
Рязанский институт развития образования, Рязань 

 
Мы утверждаем, что любая концепция (развития) математического 
образования, чтобы оправдывать своё название, должна содержать 
концепцию преподавания математики, дающую ответы на «три ос-
новных вопроса педагогики» в отношении математики: что такое 
математика? что значит преподавать математику? зачем это нужно 
делать? Мы замечаем, что ни одна из предложенных до этого кон-
цепций требуемым свойством не обладает. В расширенном изло-
жении будут даны авторские ответы на перечисленные вопросы, в 
совокупности составляющие авторскую концепцию гуманитарно-
ориентированного преподавания математики. Будет показано, что 
предлагаемая концепция, с одной стороны, хорошо согласуется с 
ФГО ООО и, с другой стороны, позволяет подметить существен-
ные упущения в нём, а преподавание математики в русле этой кон-
цепции — восполнить эти упущения. 
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CONCEPT OF TEACHING MATHEMATICS 
AS A NECESSARY PART CONCEPT (DEVELOPMENT) ) OF 

MATHEMATICS EDUCATION 
 

Naziev A.H., doctor of pedagogical sciences,  professor 
Of State University named for S.A. Esenin,  

Ryazan Institute of Education Development, Ryazan 
 
We affirm that any conception of mathematics education, to justify its 
name, must include the conception of mathematics teaching, which 
gives the answers to the «three main issues of pedagogy» with respect to 
mathematics: what is mathematics? what does it mean to teach mathe-
matics? why do we need to do this? We note that none of the concep-
tions proposed earlier have the required property. In the full article will 
be given author’s answers to these questions, together constitute the au-
thor’s conception of humanitarianly-oriented mathematics teaching. It 
will be shown that the proposed conception, on the one hand, is in good 
agreement with FGOS OOO and, on the other hand, allows to notice 
some significant omissions in it, while the teaching of mathematics in 
line with this conception — to fill these gaps. 
 
Keywords: mathematical education, the conception of mathematics edu-
cation, the teaching of mathematics, the conception of the teaching 
mathematics 

 
В последние десятилетия мы видели не один документ, но-

сивший название концепции (развития) математического образова-
ния. Ни один из этих документов не был концепцией в подлинном 
смысле этого слова, ибо не содержал «толкования концептов» — 
прояснения смысла слов, стоящих в его названии. Все эти докумен-
ты были составлены таким образом, словно существует однознач-
ное понимание слов «образование», «математика», «преподавание» 
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и т. п. Наша цель здесь состоит в том, чтобы, 1), показать, что это 
неверно, и, 2), предложить свой подход к пониманию этих слов. В 
настоящем сообщении мы покажем только, что понятия образова-
ния и математики нуждаются в прояснении. Наши предложения по 
поводу определения этих понятий мы оставим для расширенного 
изложения. 

Начнём с вопроса «Что такое образование?». Не так давно в 
СССР и России считалась общепринятой следующая точка зрения 
на образование. 

«Образование – это общественно направляемый и регули-
руемый процесс передачи от предыдущих поколений к последую-
щим социально значимого опыта. … Основной путь получения об-
разования – обучение в системе учебных заведений». 

Согласно этой точке зрения образование является это про-
цессом передачи и получения. Активная сторона здесь передаю-
щая, т. е. старшее поколение, пассивная сторона – получающая, 
т. е. младшее поколение. И то, что мы видели и видим всё ещё в 
большинстве наших учебных аудиторий, прекрасно согласуется с 
описанными представлениями. «Кто не готов к уроку (занятию)?», – 
вопрошает учитель. Все! «Почему?» На лицах обучающихся хоро-
шо видна смесь недоумения и сострадания к непонятливому учите-
лю. «О чём он спрашивает? Какие домашние задания? Мы пришли 
сюда получить передачу. Есть передача – давай, нет – не мешай 
нам заниматься своими делами». 

Весьма сомнительно, чтобы было желательно продолжение 
этой грустной истории. Значит, нужно вложить иной смысл в поня-
тие образования. К счастью, его даже не нужно придумывать, он 
был открыт ещё в XIX веке (удивительно, что он прочно забыт!), и 
мы напомним его далее, в расширенном изложении. 

Теперь обратимся к другому вопросу: «Что такое математи-
ка?». Можно было бы подумать, что с этим никаких проблем нет. 
На самом деле и здесь дела обстоят в достаточной степени небла-
гополучно. Чтобы увидеть это, заглянем в книжку И. В. Ященко, 
А. В. Семёнова, П. И. Захарова «Подготовка к экзамену по матема-
тике ГИА 9 (новая форма) в 2010 г.». На С. 3 авторы пишут (може-
те поверить?): «… неуверенность и слабое знание предмета можно 
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компенсировать знанием особых приёмов и хитростей…». И далее, 
С. 4: «Первая часть обязательна для всех. … Именно эта часть эк-
замена вызывает наибольшую трудность у учащихся. Ведь форма 
и содержание этой части сильно отличается от того, чему учили 
в школе 9 лет» (выделено мной – А. Н.). 

Осмыслим сказанное этими мудрецами. Девять лет, пред-
шествующие экзамену по математике в 9 классе, сдающие его изу-
чали ПРЕДМЕТ под названием «Математика». Теперь они подошли 
к Государственной Итоговой Аттестации по предмету «Математи-
ка». И тут выясняется, что предмет они изучали зря. Оказывается, 
его можно вовсе и не знать, если знать некие особые хитрости и 
приёмы, которые почему-то нравятся Ященко со товарищи и кото-
рым они быстренько научат перед экзаменом. Да и иметь дело на 
экзамене придётся не с тем, чему учили на уроках по этому пред-
мету 9 лет, а с чем-то другим, сильно отличающимся от этого как 
по форме, так и по содержанию. Как здесь не спросить: «А ЧТО 
ТАКОЕ МАТЕМАТИКА?» Это ПРЕДМЕТ, которому учили в шко-
ле 9 лет и все эти годы называли математикой? Или это выдуман-
ные ЯщенК° ПРИЁМЫ и ХИТРОСТИ, которые им захотелось тоже 
назвать математикой? 

Как видим, для общества жизненно необходимо иметь об-
щепризнанные предельно чёткие и недвусмысленные ответы на 
вопросы: 

ЧТО ТАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ? 
ЧТО ТАКОЕ МАТЕМАТИКА? 
ЧТО ЗНАЧИТ ПРЕПОДАВАТЬ МАТЕМАТИКУ? 
ЗАЧЕМ НУЖНО ПРЕПОДАВАТЬ МАТЕМАТИКУ В 

ШКОЛЕ? 
(Особенно важно это знать РосОбрНадзору, чтобы надзирать не 
над бедными школьниками, как было до этого, а над деятелями ти-
па ЯщенК°.) 

Как уже было сказано, предложенные до сих пор докумен-
ты, называемые концепциями, не оправдывают своего наименова-
ния, потому что не дают ответов на перечисленные вопросы. В 
расширенном изложении мы предложим свои варианты ответов. В 
результате получится авторская 
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КОНЦЕПЦИЯ 
ГУМАНИТАРНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 
 

1. Математика – это доказательство. 
2. Преподавать математику – значит систематически побуж-

дать учащихся к открытию собственных доказательств. 
3. Преподавание математики является незаменимым средст-

вом формирования человека культурного: мыслящего, 
нравственного, свободного. 
 
Заодно выяснится, что, во-первых, эта концепция хорошо 

согласуется с ФГОС ООО, и, во-вторых, что в ФГОС ООО имеют-
ся существенные упущения, восполняемые принятием нашей кон-
цепции. 
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Предлагается подход по формированию когнитивных компетенций 
у студентов вуза на основе включения в методическую систему по-
нятийных связей метапредметного характера, определяемых мета-
когнитивными инвариантами. Показана роль метакогнитивного 
инварианта языковое представление при создании инновационного 
учебного курса, являющегося одним из наиболее важных инвари-
антов. 
 
Ключевые слова: метакогнитивные компетенции, метапредметные 
умения, понятийная связь, языковое представление. 

 
APPLICATION OF METACOGNITIVE INVARIANTS 

TO STUDY DISCRETE MATHEMATICS 
V.P. Nekrasov, D.Ph., Senior researcher 

The Urals Technical Institute of Communication and 
Computer Science, Ekaterinburg 

 
Proposed is an approach to form higher school students cognitive com-
petences by including into the methods system metasubject concept 
links consisting of the metacognitive invariants. Depicted is a role of the 
metacognitive invariant ‘language presentation’ when developing in 
innovatiue academic course. 
 
Keywords: metacognitive competences, metasubject skills, concept 
links, language presentation. 
 

Поскольку когнитивная компетенция по самой своей фор-
мулировке является надпредметной и даже надпрофессиональной, 
нам представляется, что инновационная модель учебного курса 
должна опираться на освоение когнитивных структур метапред-
метного характера, отличительной особенностью которых является 
то, что они должны представлять собой инварианты. В нашем слу-
чае речь идёт об универсальных логических действиях, осуществ-
ляемых человеком в когнитивном процессе. Поэтому для таких ин-
вариантов нами выбрано название метакогнитивные инварианты. 
Говоря другими словами, метакогнитивные инварианты – это те 
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характеристики когнитивных процессов, которые являются общи-
ми (неменяющимися) при выполнении мыслительных операций. 

Нами были выделены и описаны восемь видов метакогни-
тивных инвариантов [1–5], из которых одним из определяющих 
является языковое представление: понятие B входит в язык пред-
ставления понятия A, если изложение понятия А осуществимо с 
использованием понятия B. В докладе будет показана важность 
данного инварианта при изучении разделов дискретной математики 
«Множества» и «Логика». 
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О  ТРЕБОВАНИЯХ  К  ОТБОРУ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО  
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Определена роль профессионально ориентированных задач в осу-
ществлении личностно-ориентированного и профессионально на-
правленного обучения математике будущих специалистов финан-
совой сферы. Сформулированы критерии отбора задач с экономи-
ческим содержанием.  
 
Ключевые слова: профессионально ориентированные задачи, про-
фессиональная направленность обучения математике, дифферен-
цированное обучение.  
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The article is devoted to the role of professionally oriented problems in 
implementation of the profession-oriented teaching of mathematics of 
future specialists in the financial sphere. The author defines the criteria 
for the selection of problems with economic contents to provide profes-
sional orientation of teaching mathematics to students of economics. 
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В системе высшего образования, в частности в системе под-

готовки будущих экономистов, в последние десятилетия произош-
ло смещение акцентов с информационно-предметных позиций на 
личностно-ориентированные, основанные на дифференцированном 
подходе к обучающимся. Технология дифференцированного обу-
чения математике студентов-экономистов, по мнению И.В. Дро-
бышевой, должна строится на основе двух факторов – учета инди-
видуальных особенностей обучаемых и формирования свойств по-
знавательных процессов [3]. Поскольку индивидуальные особенно-
сти студентов напрямую влияют на результаты процесса обучения, 
дифференцированный подход, реализованный на всех этапах учеб-
ной математической деятельности, обеспечит не только повышение 
у студентов уровня усвоения содержания учебной дисциплины, но 
и овладение ими общекультурными компетенциями [4]. 

С другой стороны, важной составляющей профессиональ-
ной деятельности современного экономиста является использова-
ние математического аппарата для решения экономических задач, в 
частности, применение математического моделирования экономи-
ческих явлений и процессов, количественных методов исследова-
ния. Это определяет особую роль математической подготовки бу-
дущего специалиста финансовой сферы в системе подготовки в 
вузе. В этой связи организация обучения математике студентов-
экономистов требует ориентации на использование профессио-
нально направленных подходов и технологий обучения, позво-
ляющих проектировать образовательный процесс как максимально 
приближенный к предстоящей профессиональной деятельности [8].  

Сказанное позволяет утверждать, что овладение обучаю-
щимися учебным содержанием математических дисциплин должно 
строиться в соответствии со следующими принципами: 

 учета и формирования индивидуальных особенно-
стей студентов на всех этапах учебной деятельно-
сти,  
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 реализации профессиональной направленности обу-
чения математике.   

Математика обладает большими потенциальными возмож-
ностями в организации процесса обучения, основанного на указан-
ных принципах, которые можно реализовывать как за счет содер-
жания учебного материала, так и за счет используемых форм, ме-
тодов и приемов обучения ([1], [2], [5], [6]).  

Специфика математики определяет основной вид учебной 
деятельности студентов на занятиях по математике, состоящий в 
решении задач. Это позволяет нам считать одним из наиболее важ-
ных и продуктивных средств формирования и учета индивидуаль-
ных особенностей студентов, с одной стороны, а также реализации 
профессиональной направленности обучения математике, с другой, 
использование задач с профессионально-экономической состав-
ляющей. Такие задачи чаще всего называют профессионально ори-
ентированными. Под этим термином мы будем понимать задачи, 
содержание которых связано с объектами и процессами будущей 
профессиональной деятельности обучаемого, а их исследование с 
помощью математического аппарата способствует осознанному 
применению математических знаний при изучении цикла специ-
альных дисциплин и формированию профессиональной компе-
тентности будущего специалиста [10]. 

И.В. Дробышева в статье [3] отмечает, что "включение в 
обучающую программу по математике профессионально ориенти-
рованной составляющей является необходимым условием форми-
рования познавательного интереса студентов к этой дисциплине и 
профессиональных компетенций в части использования математи-
ческого аппарата в их будущей деятельности" (с.160). 

В связи со сказанным, возникает вопрос: Каковы возможно-
сти математических задач с профессионально-экономической со-
ставляющей в обеспечении учета и формирования индивидуальных 
особенностей студентов, а также в реализации профессиональной 
направленности обучения математике?  

Для ответа на поставленный вопрос был проведен анализ 
психолого-педагогической и методической литературы, а также 
собственного педагогического опыта. Рассмотрение профессио-
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нально ориентированной задачи с экономическим содержанием как 
средства реализации личностно-ориентированного и  профессио-
нально-направленного обучения математике будущих экономистов 
позволило нам определить роль и функции, а следовательно и воз-
можности, задач в этом процессе ([7], [8], [9], [10]): 

1) Профессионально ориентированная задача может высту-
пать как форма предъявления профессионально направленного со-
держания. 

2) Такие задачи являются средством обучения моделирова-
нию экономических процессов и явлений, средством формирова-
ния профессиональных компетенций в части использования мате-
матического аппарата в их будущей деятельности, 

3) Использование профессионально ориентированных задач 
позволяет формировать приемы формализации и интерпретации 
как основные компоненты умения моделировать.  

4) Примеры задач с экономическим содержанием, решение 
которых основано на применении математических методов, демон-
стрируют направления применения математики в тех видах про-
фессиональной деятельности, к выполнению которых осуществля-
ется подготовка студентов вуза. 

5) Применение рассматриваемого вида задач как одного из 
важнейших средств обучения способствует формированию опыта 
самостоятельной творческой деятельности студентов. 

6) Текстовые задачи, имеющие экономическую фабулу, 
создают положительное отношение к математике, способствуют 
повышению мотивации к изучению экономических приложений 
математики студентами-экономистами. 

7) Применение профессионально ориентированных задач с 
экономическим содержанием способствует развитию познаватель-
ного интереса студентов, формированию интеллектуальной гибко-
сти, подвижности мышления.  

Выделенные функции можно преобразовать в критерии от-
бора профессионально ориентированных задач с экономическим 
содержанием, применение которых, с одной стороны, обеспечит 
учет и формирование индивидуальных особенностей студентов, с 
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другой стороны, создаст условия для реализации профессиональ-
ной направленности обучения математике студентов-экономистов.  

В качестве основных выделим следующие критерии отбора: 
 экономическая фабула задачи, позволяющая повысить мо-

тивацию изучения математического содержания дисциплины; 
 соответствие содержания задач профессиональной основе 

деятельности экономиста, т.е. ориентация на один из видов про-
фессиональной деятельности специалиста финансовой сферы (кре-
дитная, финансовая, инвестиционная, планово-экономическая, на-
логовая, аналитическая и др. деятельность); 

 наличие в задаче основных и доступных студентам про-
блем, характерных для финансовой сферы (планирование произ-
водства, оптимизация финансовой и экономической деятельности, 
уменьшение риска финансовых операций и др.); 

 наличие в качестве неизвестного характеристик некоторого 
профессионального объекта, процесса или явления, которые надо 
описать субъекту на математическом языке и исследовать по 
имеющимся известным характеристикам с помощью математиче-
ского аппарата; 

 технологическая направленность процесса решения, тре-
бующая соответствия полученного результата его целевому назна-
чению; 

 межпредметный характер задач, проявляющийся либо в ус-
ловии, либо в процессе решения, связь с общепрофессиональными 
и специальными дисциплинами, что способствует запоминанию 
профессиональных терминов, понятий, определений; 

 ориентация на прочное усвоение математических знаний, 
методов и приемов, необходимых в будущей профессиональной 
деятельности экономиста; 

 ориентация на учет приоритетных индивидуальных особен-
ностей студентов, предоставление возможности оценить свой про-
фессионально-личностный потенциал. 

Конструирование и использование комплекса профессио-
нально ориентированных задач с экономическим содержанием на 
различных этапах учебной деятельности в соответствии с выделен-
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ными критериями отбора обеспечат формирование у студентов 
умений и навыков математического моделирования экономических 
явлений и процессов, умений анализировать ситуации, характер-
ные для будущей профессиональной деятельности в финансовой 
сфере, а также придадут обучению личностно ориентированный 
характер. 
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В работе рассматривается  применение поверхностного интеграла в 
прикладных задачах. Приведены примеры физических, геометри-
ческих приложений. 
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An application of superficial integral in applied tasks is considered in 
this work. Examples of physical, geometrical appendices are given. 
 
Keywords: integral, integral on surfaces, applied tasks. 
 

Изучая такой раздел математического анализа, как поверх-
ностные интегралы, мы не можем обойти стороной историю их 
происхождения. Для этого отправимся в Древний Египет примерно 
в 1800 г. до н. э. Первым известным методом для расчёта интегра-
лов является метод исчерпывания Евдокса, который пытался найти 
площади и объёмы, разрывая их на бесконечное множество частей, 
для которых площадь или объём уже известны. Этот метод был 
развит Архимедом, и использовался для расчёта площадей парабол 
и приближённого расчёта площади круга. Аналогичные методы 
независимо были разработаны в Китае. 

Следующий значительный прогресс в исчислении интегра-
лов появится лишь в XVI веке. В работах Кавальери с его методом 
неделимых, а также в работах Ферма, были заложены основы со-
временного интегрального исчисления.  

XVIII век в математике можно кратко охарактеризовать как 
век анализа, который стал главным объектом приложения усилий 
математиков. Далеко продвинулись теория и техника интегрирова-
ния. Входят в широкое употребление кратные интегралы, разрабо-
танные Эйлером и Лагранжем. А благодаря последнему и Гауссу 
появились поверхностные интегралы.[4] 
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Данная статья посвящена задачам на приложения поверхно-
стных интегралов. Они бывают двух типов: геометрические и фи-
зические. Что касается физических приложений, то с помощью по-
верхностных интегралов вычисляются: масса оболочки, центр масс, 
моменты инерции оболочки, сила притяжения, сила давления, а с 
помощью геометрических приложений – площадь поверхности, 
объем тела, ограниченного замкнутой поверхностью. 

В качестве первого примера применения поверхностных 
интегралов рассмотрим вычисление площади поверхности. 
Пусть S является гладкой, кусочно-
непрерывной поверхностью. Площадь по-
верхности определяется интегралом 

 
Задача №1: Найти площадь полусферы ра-
диуса R. (Рис. 1)  
Решение: 
В сферических координатах поверхность верхней полусферы опи-
сывается в виде 

, 
где   

Вычислим дифференциальный элемент площади. 
  

 

 
      Найдем векторное произведение данных векторов: 

 

Рис. 1 
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=  
Следовательно, элемент площади будет равен 
 

 
Отсюда вычисляем площадь полусферы: 

 
Еще одним геометрическим приложением поверхностных интегра-
лов является вычисление объема поверхности. Предположим, что 
тело ограничено некоторой гладкой, замкнутой поверхностью S. 
Тогда объем тела определяется по формуле 

 
Задача №2[3]: Вычислить объем эллипсоида    

Решение: Для нахождения объема используем формулу  По-
верхность эллипсоида можно представить в параметрической фор-
ме следующим образом: 

  
 (Переменные u, v соответствуют сфериче-

ским координатам ψ и θ.)  
В формуле для объема векторное поле имеет координаты 

, поэтому 
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 По-
скольку 

 
  то получаем следующее выражение для поверхностного интеграла 

 
     Следовательно, объем эллипсоида равен 

     

Как мы уже говорили, помимо геометрических, существуют и фи-
зические приложения интегралов. Рассмотри задачу на нахождение 
массы поверхности. Если - поверхностная плотность 
массы материальной поверхности (G), то масса всей поверхности 
определяется интегралом: 
  

 Задача №3[3]: Вычислить массу части поверхности 
 вырезанной цилиндром , 

если поверхностная плотность .  
Решение:  
Воспользуемся формулой: 
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где (S)-лепесток лемнискаты 

(x ).(Рис.2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В полярных координатах  уравнение границы 
области примет вид , где . 

Поэтому 

 

x 

y 

Рис.2 
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Ответ: m=2+  

Также с помощью поверхностного интеграла можно нахо-
дить момент инерции. Момент инерции Ix относительно коорди-
натной оси Ox находятся соответственно по формулам:  

 
Аналогично определяются моменты инерции Iy, Iz относительно 
координатных осей Oy, Oz. 
Задача №4[1]: Вычислить момент инерции относительно оси Oz 
части однородной поверхности сферы , где 

.  
Решение: 
Так как поверхность однородная, то есть , где 

, тогда воспользуемся формулой: 

 
Так как  и 
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 тогда 

 
 
Следовательно, 

 
где (S) - четверть круга при . 
Перейдя к полярным координатам, получим  

 
Тогда 

 
Обратившись к истории и рассмотрев некоторые из приложе-

ний интеграла по поверхности, можно сделать вывод о широком и 
незаменимом его применении. С его помощью решаются неотлож-
ные задачи из многих сфер жизни человечества, таких как, ракето-
строение, самолетостроение, медицина, ну и, конечно, физика и 
геометрия.  

Также стоит сказать о том, что поверхностным интегралам в 
программе обучения математическому анализу студентов уделяет-
ся очень мало внимания или эту тему вообще исключают из учеб-
ной программы. Поэтому данная тема, несомненно, является акту-
альной для написания курсовых работ, а также выпускных квали-
фикационных работ. 
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В Концепции развития математического образования отме-

чается низкая учебная  мотивация школьников и студентов,  свя-
занная с общественной  недооценкой значимости математического 
образования. Например, часто у некоторых специалистов в той или 
иной области знания сформировались абсолютно ложные пред-
ставления, навеянные им еще при обучении в школе, что вся мате-
матика сводится к тем методам «древней числовой» математики, а 
именно – арифметики, элементарной алгебры, а также – к методам 
геометрии, с которыми знакомится каждый школьник. Поэтому в 
повышении значимости математического образования особенно 
важную роль играет математическое просвещение в школе. С этой 
целью издается многочисленная популярная литература, в том чис-
ле сборники "Математическое просвещение", специальные рубрики 
журнала «Математика в школе» и других журналов, а также ряд 
книг и брошюр, в которых популярно изложены те или иные важ-
ные понятия и факты математики. Однако многими учеными-
педагогами по-прежнему отмечается невысокая общая и математи-
ческая культура выпускников математических факультетов педву-
зов и особенно отсутствие у них умений математического просве-
щения. Все это свидетельствует о необходимости целенаправлен-
ного формирования у будущих учителей математики  этих важных 
умений на основе систематизации и использования уже накоплен-
ного и в то же время достаточно разрозненного методического 
опыта математического просвещения, к тому же «разбросанного» 
по различным сборникам, журналам и другим источникам.   

В методологии системно осуществляемого математическо-
го просвещения в школе в наступившую эпоху математизации мно-
гих областей науки и производства ведущую роль играет современ-
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ная математическая культура исследований, углубившая процесс интегра-
ции наук. В результате сформировались математические физика, химия, 
биология, география, экология, экономика, психология, история и ряд 
других смежных с математикой дисциплин, возникших на стыке естест-
веннонаучных, гуманитарных и других наук и играющих важную роль в 
профильном обучении математике в школе. Поэтому в модернизации ма-
тематического образования на всех его уровнях и в том числе в матема-
тическом просвещении фундаментальную роль начинает играть 
современный культурологический подход, в основе которого прин-
цип культуросообразности как один из важнейших принципов со-
временного образования. Анализ сути этого принципа примени-
тельно к математическому образованию показывает, что та ступень 
современной «всечеловеческой» математической культуры, на ко-
торой мы находимся в данное время, предъявляет к нам требова-
ние, чтобы мы действовали сообразно с ней, если только хотим до-
биться положительных результатов математического образования и 
в том числе – математического просвещения в школе. 

Как известно [1, 7], наиболее яркими проявлениями этой 
новой ступени математической культуры, оказывающими наи-
большее воздействие на математическое образование, являются 
математическое моделирование, дискретная математика и вы-
числительные процессы. Их роль особенно велика в математиче-
ском образовании на  всех его уровнях, особенно – в устранении 
наблюдающихся диспропорций между фундаментализацией, инте-
грацией, дифференциацией, компетентностным подходом,  внедре-
нием информационно-коммуникационных технологий и другими 
тенденциями математического образования. Поэтому эти проявле-
ния математической культуры играют важную роль и в преодоле-
нии имеющихся диспропорций в формировании умений математи-
ческого просвещения будущих учителей математики.  

Таким образом, в подготовке будущих учителей математи-
ки необходимо предусмотреть формирование у них умений демон-
страции ярких образцов математического моделирования с исполь-
зованием компьютера и на этой основе – практической значимости 
базовых понятий языка математического моделирования, дискрет-
ной математики и вычислительных процессов в исследованиях в 
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самых различных областях науки и производства. Особенно – по-
нятий «нечисловой» математики (например, понятий языка мате-
матических структур и схем [6]), сопровождая это  тщательно по-
добранными яркими примерами их применения из профильных 
предметов. При этом важно уйти как можно дальше от длившейся 
тысячелетия эпохи именованных натуральных чисел.  

В методологии математического просвещения фундамен-
тальное значение имеет тезис о художественной природе препода-
вания, впервые выдвинутый Н.В.Гоголем [2, c. 9]. Будучи адъюнкт-
профессором Санкт-Петербургского университета, он впервые 
осознал, что только приятие и понимание художественной природы 
преподавания может позволить поднять профессионально-
педагогическую культуру преподавания  до уровня искусства, иг-
рающего особенно важную роль в математическом просвещении. 
Как вспоминал Л.П.Гроссман, Н.В.Гоголю «принадлежала тайна 
художественной обработки науки. К нему подходило слово "изящ-
нейший". Его речь производила впечатление, какое производит ху-
дожественное изваяние или картина, где все фигуры ярко расцве-
чены, дышат и действуют» [2, c. 9]. 

Лекции и беседы, посвященные математическому просве-
щению учащихся, их родителей и общественности, особенно в ре-
жиме диалога, – задания высшей сложности. И как бы ни был тща-
тельно продуман и подготовлен их план, они требуют живой, «ог-
ненной» импровизации.  В этом смысле А.П.Чехов в рассказе 
«Скучная история» сравнивает хорошего лектора с оперным дири-
жером. Как и дирижер, управляющий оркестром, лектор должен 
уметь управлять аудиторией, управлять и импровизировать так, 
чтобы слушатели ловили каждое его слово, были внимательными и 
благодарными.  

В подготовке будущих учителей математики к таким лек-
циям и беседам важно обучение основам культуры речи, особенно 
такому ее элементу как точность речи, обеспечиваемой  адекват-
ным знанием предмета математики, владением логикой мышления 
и умением выбирать нужные слова. Культура речи, как математи-
ческой, так и литературной (в противовес ее скудости и косноязы-
чию), играет фундаментальную роль в разработки композиции лек-
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ции или беседы как закономерной, мотивированной содержанием и 
замыслом расположения всех ее частей, системы организации ма-
териала. При этом следует учесть, что во всякой аудитории дейст-
вует закон затухания внимания: обычно через каждые 15-20 минут 
слушатели начинают уставать, отвлекаться, их внимание ослабева-
ет. Именно в эти  критические моменты лектор должен оживлять 
свое выступление,  умело организуя эмоциональные передышки на 
основе заранее заготовленных текстов для импровизаций, раскры-
вающих суть, «физический смысл» понятий и фактов.  

Для владения вниманием зрителей необходима актерская 
"таблица умножения", профессиональная азбука (в терминологии 
К.С.Станиславского [8]). В нашем случае – для умелого управления 
аудиторией необходимо обучение  лекторской "таблице умноже-
ния", профессиональной азбуке лектора. Поэтому в подготовке бу-
дущего учителя математики, особенно в магистратуре, должно 
быть предусмотрено обучение элементам режиссуры лекции и бе-
седы и актерской техники. Не случайно крупный ученый-механик и 
выдающийся мастер чтения лекции А.П.Минаков любил повторять: 
«Чтобы быть хорошим преподавателем, надо быть ученым, фило-
софом, артистом, воспитателем и Человеком» [4]. 

В  формировании у будущих учителей математики умений 
математического просвещения важным методологическим ориен-
тиром являются принципы профессионально-педагогической на-
правленности подготовки будущих учителей математики,  а имен-
но, принципы фундаментальности, бинарности, ведущей идеи и непре-
рывности подготовки [5], трансформированные, редуцированные 
применительно к формированию таких умений. Важным методоло-
гическим ориентиром  является также принцип историзма [3], ле-
жащий в основе формирования общекультурных («просветитель-
ских») компетенций будущих учителей математики, оживляющих 
не только процесс обучения математике в школе, но и процесс их 
просветительской деятельности.   
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Магистерская программа «Математическое образование» 
реализуется на базе кафедры теории и методики математического 
образования, имеющей длительный (с начала 90-х гг.) позитивный 
опыт подготовки преподавателей математики в магистратуре. Ос-
новное назначение магистратуры того времени – подготовка к кан-
дидатским экзаменам, которые сдавались в конце обучения. Как 
правило, окончившие магистратуру, сразу поступали в аспирантуру 
по теории и методике обучения и воспитания (математика). Такой 
подход обеспечивал своевременную защиту кандидатской диссер-
тации. Так было подготовлено несколько кандидатов наук, которые 
в основном укрепили профессорско-преподавательский состав фа-
культета математики и информатики. 

В настоящее время ситуация изменилась, так как базовые 
дисциплины предлагают достаточно часто меняющиеся ФГОС-ы. 
Тем не менее, они предоставляют достаточную свободу выбора 
дисциплин. Это особенно ценно в сложившихся условиях, когда 
поставлена задача формирования полноценной группы в составе 25 
человек, причем существенно расширился круг лиц, заинтересо-
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ванных в получении квалификации магистра. Она нацелена на под-
готовку преподавателей-исследователей и дает возможности карь-
ерного роста на всех уровнях математического образования, вклю-
чая среднее специальное и высшее.  

Кроме выпускников педвузов  приглашаются выпускники 
классических и технических университетов, учителя математики, 
не имеющие педагогического образования, и учителя других пред-
метов, желающие получить дополнительную специальность. В свя-
зи с этим на кафедре модернизированы учебные планы, ООП, 
опубликовано учебное пособие для поступающих [1], адаптиро-
ванное к поступлению лиц с разным уровнем подготовки.  

При разработке учебных планов учтены результаты иссле-
дования индекса удовлетворенности различными сторонами подго-
товки выпускников 2015 г. Самый высокий индекс имеет руково-
дство научно-исследовательской работой. Наименее удовлетворе-
ны магистранты подготовкой по школьным математическим дис-
циплинам. Учебные планы, разработанные в соответствии с ФГОС 
3+ [2], насыщены курсами, связанными со школой.  
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В работе показана роль формирования у студентов вуза математи-
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Совместное разрешение двух проблем современного выс-
шего образования России: переход на уровневое образование и пе-
реход от оценки предметных знаний к оценке компетентностей 
сталкивается с наличием определенной сложности: с одной сторо-
ны обучение в бакалавриате должно стать теоретически более фун-
даментальным, давать основы для освоения многих специализаций, 
а с другой – выпускники должны обладать компетенциями, т.е. 
практическими способностями.  

На наш взгляд, эффективным педагогическим механизмом, 
способствующим совместному разрешению обозначенных выше 
проблем является формирование математического стиля мышления 
у обучающихся в процессе решения учебных, квазипрофессио-
нальных задач. 

Формировать математический стиль мышления – значит 
способствовать развитию таких умений, как: классифицировать 
объекты; открывать закономерности; выявлять главные, важные 
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черты какого-либо вопроса; принимать быстрые и чёткие решения. 
Такой стиль мышления оказывает влияние на поведение человека, 
позволяя ему самостоятельно принимать решения, аргументиро-
вать своё мнение, критически оценивать себя и окружающих. 

Учитывая тот факт, что овладеть математическим мышле-
нием сложнее, чем овладеть суммой определённых математических 
знаний (т.к. требуется выработка у обучающихся умений эти зна-
ния анализировать, переносить на реальную практику, использо-
вать для получения новых знаний, принятия конкретных решений, 
т.е. умений, лежащих в основе компетентности), активно развивать 
математическое мышление можно лишь при условии включения 
обучаемых в деятельную среду обучения. 

Формирование математического стиля мышления на учеб-
ных занятиях должно основываться на демонстрации преподавате-
лем таких свойств математических знаний, как доказательность и 
неопровержимость, ориентация на истину, а не на пользу, связь с 
приложениями в естественных и гуманитарных науках, единство 
формального и содержательного, так и на использовании основных 
качеств математического мышления: ясность, точность, лаконич-
ность и т.д. 

Основываясь на вышеизложенном, мы в своей практиче-
ской работе использовали определённый нами алгоритм математи-
ческого мышления при решении задач математического моделиро-
вания, нахождения оптимальных решений, исследования количест-
венных зависимостей, реализации вероятностных схем и т.п. Ре-
зультаты реализации такой методики на примере образовательной 
области «Экономика» изложены нами в работе [1]. 
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аргументом. 
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APPROXIMATE SOLUTION OF NONLINEAR INTEGRAL 

DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH ARGUMENT REFLECT-
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The work contains the algorithm development for an approximate solu-
tion nonlinear integral differential equation with the reflected argument. 
 
Keywords:  integral differential equation with the reflected argument, 
oscillating function method. 

 
Рассмотрим нелинейное интегродифференциальное уравне-

ние  
                       (1) 

с начальным условием         ,                               (2) 
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где  – непрерывно-дифференцируемые функции 
на  , функция  – непрерывно-дифференцируемая 
в области  

Решение задачи (1), (2) будем строить  методом осцилли-
рующих функций (см. список литературы). 

Разбиваем промежуток  на части с шагом  и нахо-
дим решение уравнения (1) в виде:  

 
 

Коэффициенты  и  находим из начального усло-
вия   ,  и  – из требования непрерывности  и 

 в точках  по формулам: 
, 

 
Коэффициенты  и  находим из условия осциллируемо-

сти невязок  и  (метод осциллирующих функций) соот-
ветственно на промежутках  [0, L] и [-L,0] :  

, k=0, 1, 2, … , N-1,  (3) 

Показана возможность определения  и  из системы (3), 
при нескольких значениях  и  берутся наименьшие по абсо-
лютному значению , . 

Получены оценки погрешности: 
 

 
где  и  не зависят от h, выражены через параметры 

равнения.  
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О точности метода осциллирующих  функций можно су-
дить по теореме, доказанной для линейных задач: если точное ре-
шение уравнения прямая линия, то приближенное решение, по-
строенное в виде сплайнов первого порядка, совпадает с точным 
решением.  

В качестве иллюстрационного примера можно привести 
пример, решённый с применением ЭВМ. 

  
Взяв в качестве  ,  получим погрешность 

приближенного решения в виде: . 
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Существуют различные подходы к построению курсов по 
истории математики для будущих математиков и учителей матема-
тики. Не говоря уже о фундаментальных трудах вроде монографий 
А. Юшкевича или Ф. Клейна, если посмотреть на учебную или на-
учно-популярную литературу по истории предмета, можно увидеть 
два основных подхода: 

1) Прослеживается развитие математики по отдельным 
разделам и темам. Так построены известный курс Стилуэлла [1], 
переведённый и на русский язык, а также недавно изданное учеб-
ное пособие Л. Шибасова и З. Шибасовой [2]. Эти курсы отличает 
глубокое рассмотрение математических результатов, определяю-
щих историю науки, что может затруднить восприятие курса. 

2) История рассматривается по периодам, следуя, напри-
мер, известной периодизации А.Н. Колмогорова. Так построены 
классические учебники Д. Стройка [3], И.Г. Цейтена [4].  

Наконец, существуют написанные в свободной форме кни-
ги, где подробно обсуждаются отдельны проблемы развития мате-
матической мысли, например, труды М. Клайна о философских 
проблемах обоснования математики [5].  

Дело преподавателя – выбрать подход, оптимальный для 
данного контингента студентов, для уровня их подготовки. 

На наш взгляд, в преподавании истории математики полезно 
максимальное вовлечение студентов в материал, путём подготовки 
ими докладов, презентаций, рефератов по отдельным темам, по 
творчеству отдельных математиков прошлого. 

Предлагаем также некоторые приёмы, которые могут помочь 
обучаемым почувствовать себя участниками и наследниками исто-
рического процесса развития науки.  

Например, с помощью международного портала Mathematics 
genealogy  www.genealogy.ams.org можно проследить научную «ро-
дословную» многих математиков. Узнав, в частности, такие генеа-
логии своих преподавателей, студенты могут оказаться наследни-
ками деятелей науки прошлого.  
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Автор этих строк является учеником профессора Л.А. Скор-
някова, учившегося, в свою очередь, под руководством  А.Г. Ку-
роша, научным руководителем которого был П.С. Александров. 
Последний – представитель московской математической школы: 
его «предки» – Н. Лузин, Д. Егоров, Н. Бугаев. Известный матема-
тик Н. Бугаев (отец поэта Андрея Белого)  учился в Берлине, и его 
научными руководителями были К. Вейерштрасс, Э. Куммер и Ж. 
Лиувилль. Через Куммера родословная восходит к К.Ф. Гауссу, а 
через Лиувилля – к Пуассону, Лагранжу, д’Аламберу, Эйлеру, 
братьям Бернулли, Лейбницу, Копернику, Региомонтану, Луке Па-
чоли. Таким образом, студенты могут считать себя (через ряд по-
колений) учениками величайших учёных. 
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В работе раскрыты способы формирования предметных компетен-
ций при подготовке студента-магистранта. 



425 

 

 
Ключевые слова: предметные компетенции, методика обучения 
математике. 

 
ABOUT FORMATION OF SUBJECT COMPETENCES AT 
COURSE "THE TECHNIQUE OF THE CORRECTIONAL 

DEVELOPING TRAINING" FOR MASTERS  
S.A. Sevostyanova, сandidate of pedagogic sciences,  

associate professor 
Chelyabinsk state pedagogical university, Chelyabinsk 

 
In work the analysis ways of formation of subject competences for mas-
ters. 
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Дисциплина «Методика коррекционно-развивающего обу-

чения математике» относится к вариативной части общенаучного 
цикла. Изучение дисциплины базируется на знании школьной ма-
тематики, а также на знаниях, полученных при изучении методиче-
ских дисциплин в рамках бакалавриата. 

Основная цель изучения дисциплины - формирование про-
фессиональных и специальных компетенций магистра физико-
математического образования на основе четкого представления об 
особенностях преподавания математики в образовательных учреж-
дениях коррекционного типа.  

В ходе изучения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции:  

ПК-1-способность применять современные методы и тех-
нологии организации образовательной деятельности, диагностики 
и оценивания качества образовательного процесса по различным 
учебным программам; 

ПК-4-готовность к разработке и реализации методик, тех-
нологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
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ПК-11-готовность к разработке и реализации методических 
моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу ре-
зультатов процесса их использования в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность. 

Большая роль при формировании указанных компетенций 
отводится самостоятельной работе студента-магистранта. 

Приведем примеры заданий для  самостоятельной работы: 
1. Провести анализ двух учебных пособий для классов КРО 

с точки зрения их коррекционно-развивающей направленности. 
2. Представить модификацию известного метода (приема), 

который используется в классах КРО при обучении математике. 
3.Представить реферат статьи из научно-методического 

журнала по проблеме обучения детей с дисгармоничным развити-
ем. 

Зачет по дисциплине проводится в форме выполнения 
творческого задания, направленного на оценивание компетенции 
ПК-11: 

Задание 1. Подготовить доклад о состоянии проблемы кор-
рекционно-развивающего обучения в теории и практике современ-
ной общеобразовательной школы (с учетом опыта работы конкрет-
ной школы). 

Задание 2.Подготовить презентацию фрагмента программы 
по одному из разделов курса математики для учащихся в классах 
КРО. 
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 СВЯЗЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ  
МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
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В работе описан один возможных путей решения проблемы слабой 
реализации межпредметных связей при обучении студентов эконо-
мического направления математическим дисциплинам. 
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In work it is described one possible solutions of a problem of weak real-
ization of intersubject communications when training in mathematics of 
students of the economic direction 
 
Keywords: professional competences, intersubject communications, 
mathematical methods of data processing 
 

В настоящее время основополагающими требованиями к 
результатам освоения основных образовательных программ бака-
лавриата является формирование профессиональных компетенций, 
обеспечивающих выпускнику вуза реализацию трудовых действий 
в профессии. В профессиональной подготовке современных сту-
дентов необходимо выделить следующую проблему. В ходе обуче-
ния у них слабо формируются знания и умения, позволяющие им 
правильно разбираться в конкретных профессионально ориентиро-
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ванных заданиях, применять эти знания для решения задач, связан-
ных с будущей специальностью. Многие студенты не умеют пере-
носить знания, полученные при изучении одной дисциплины для 
объяснения процессов, изучаемых в других дисциплинах. Напри-
мер, при обучении бакалавров экономического направления мате-
матическому анализу, теории вероятностей, математической стати-
стике студенты сталкиваются с непониманием того, как и где им 
могут пригодиться полученные знания. Отсутствие реализации 
межпредметных связей при обучении является этому основной 
причиной. 

Одним из решений описанной проблемы является, на наш 
взгляд, включение в процесс обучения студентов профильным 
предметам профессионально ориентированных заданий, которые 
решаются средствами другой дисциплины, например, математики. 
Приведу пример из методики подготовки бакалавров направления 
бизнес-информатики. Одной из профессионально значимых дисци-
плин для них является дисциплина «Маркетинговые исследова-
ния». Для обработки результатов маркетингового анализа будуще-
му специалисту необходимы глубокие знания методов их обработ-
ки. Использование значительного арсенала математических мето-
дов позволяет оперативно и с хорошей точностью обрабатывать 
большие массивы маркетинговой информации для ее дальнейшего 
анализа в ходе принятия управленческих решений. Математиче-
ские методы позволяют прогнозировать дальнейшее развитие ис-
следуемой ситуации при изменении одного или нескольких факто-
ров.  

Для формирования указанных навыков студентам предлага-
ется после проведения и сбора информации в ходе маркетингового 
исследования обработать ее с помощью какого-либо математиче-
ского метода. Могут быть применимы различные математические 
методы от самых простых до самых сложных: проверка гипотез, 
метод экстраполяции, экспертных оценок, дисперсионный анализ, 
корреляция и регрессия, факторный анализ и пр. С целью закреп-
ления у  студентов интегрированного взгляда на решение стоящей 
перед ними маркетинговой задачи, со студентами необходимо ре-
шать  задачи, математическое решение которых показано классиче-



429 

 

ским методом с получением итоговых значений и графиков, кото-
рым дано практическое обоснование. 

Примером такого задания может служить следующее. 
Пусть требуется произвести оценку потребительских качеств про-
дукта (товара, услуги). Для оценки используется анкета, содержа-
щая 10 вопросов, каждый из которых отражает тот или иной каче-
ственный признак упомянутого продукта (товара, услуги). Для 
оценки качеств продукта предложена шкала Лайкерта, согласно 
которой каждый качественный признак можно оценить от 1 до 5 
баллами. Произведен опрос 5000 человек (представляющих собой 
генеральную совокупность), из ответов которых случайным обра-
зом составлена выборка в количестве 100 анкет. Результаты ото-
бранных анкетных данных приведены в таблице. Далее студенту 
предлагается провести статистическую обработку собранных све-
дений математическими методами и дать объяснение каждому по-
лученному результату.  

Проведение маркетинговых исследований таким методом: 
от сбора информации через математическую обработку и, кроме 
того, обработку с помощью  ИКТ, до получения результатов, по-
зволяет перевести на более качественный уровень умение студен-
тами верно трактовать полученные результаты и придавать им 
практико-ориентированный смысл. 

Необходимо отметить, что такой подход при обучении 
можно использовать не только для студентов экономического на-
правления, но также и для других направлений. Использование в 
качестве средства обучения подобных профессионально ориенти-
рованных заданий, решение которых подразумевает применение 
конкретных навыков из смежных дисциплин, позволяет более пол-
но раскрывать взаимосвязь между различными дисциплинами, 
формирует у студентов представления о системах понятий, универ-
сальных законах, общих теориях и комплексных проблемах. И в 
результате, дает возможность получить специалиста, способного 
реализовывать приобретенные компетенции в своей профессио-
нальной деятельности. 
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Идеальная модель процесса преподавания математики со-
стоит в том, что обучающий грамотно и математически корректно 
преподносит аудитории необходимые фразы, формулы и обоснова-
ния, которые оказываются (о, чудо!) достаточными для того, что 
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обучаемые массово и верно всё поняли,  зафиксировав таковое по-
нимание в своих записях и своем сознании.  

Ничего подобного в реальном школьном и вузовском пре-
подавании никогда не было, не бывает, и быть не может. Узнавание 
и понимание нового, как правило, есть сложный процесс. В нем 
весьма длителен промежуток от первичных и, чаще всего, невер-
ных впечатлений до более-менее устойчивых навыков,  адекватных  
умений, верных знаний и, чего уж там, правильных компетенций и 
компетентностей. Клише «тернистый путь» тут в самый раз, а 
пройти тернии, добравшись до хоть каких-нибудь звезд, дано и 
удается далеко не всякому.  

Лингвистически, этот путь состоит в переходе от  повсе-
дневного, разговорного языка к языку логически выверенному и 
математически корректному. В целом, сочетание в процессе позна-
ния низкого и высокого, обыденного и научного, сознания и под-
сознания – тема, очевидно, излишне объемная для формата тезисов 
конференции.   

Ниже будут приведены  два небольших примера такого со-
четания при изучении базового  для математического анализа по-
нятия предела последовательности. Несмотря на некоторую анек-
дотичность, эти примеры, по моему мнению, довольно показатель-
ны.  

Первый пример есть некоторый апокриф, связанный с име-
нем Александра Семеновича Кронрода – выдающегося ученого, 
внесшего существенный вклад и в чистую математику, и в станов-
ление отечественной школы программирования, и в геофизику, и в 
работу, как теперь принято говорить, с одаренными детьми, см. 
http://math.ru/history/tree/Kronrod. Кронрод заметное время препо-
давал на математическом факультете МГПИ им. В. И. Ленина. Он 
считал, что лектору нужно вести и практику в одной из групп: ведь 
надо понимать, что  происходит в реальности. Методы и способы 
ведения практических занятий были, иногда, несколько непривыч-
ными. Случилось так, что в здании матфака на Красносельской ул., 
14, работала какая-то комиссия из Министерства Просвещения 
РСФСР. Вот несколько членов комиссии во время занятий продви-
гаются вместе с деканом по коридору матфака, наблюдают разные 
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стенды с расписаниями и наглядно-массовой агитацией, а из-за не-
плотно прикрытой двери аудитории слышат низкий, могучий голос 
Кронрода, трубно вопрошающий: «Кто нам дает эпсилон??!!». 
Комиссия застопорилась, а после паузы услышала и ответ. Ответ 
был дан дружным хором. Хор был из  несколько напуганных  де-
вичьих голосов. Ответ был такой: «Эпсилон нам дает дя-я-дя…». 
Комиссия -  в шоке, случился небольшой скандал и т.д., и т.п. 

Вот это и есть пример сочетания неформального и фор-
мального языков,  попытка простыми словами втолковать смысл 
квантора всеобщности хотя бы на первичном уровне понимания, 
перевести ученое «для ЛЮБОГО эпсилон» и закорючки 

0  …на некий чувственный уровень восприятия. 
В 1972-74 гг. на 2-4 курсах я работал в математическом 

классе в школе №91. Класс вел Ю. П. Лысов, а Кронрод, в свой 
второй приход в среднюю школу, решил работать в классе не как 
руководитель, а именно как простой преподаватель. Не могу ска-
зать, что я чему-то конкретному у Кронрода научился, но масштаб 
личности впечатлял глубоко и надолго. 

Возвращаясь к преподаванию в вузе, напомню замечание А. 
Г. Мордковича о том, что однокванторные высказывания понятны 
не всем, но многим, двукванторные по силам немногим, а трехква-
торные, и в частности, определение предела,  есть вещь уже сугубо 
профессиональная. Где-то в последние лет десять, на лекциях по 
математическому анализу в педагогических вузах при изложении 
определения предела числовой последовательности я поступал так. 
Сначала – текстовое определение, запись под диктовку. Затем пе-
ревод в знаменитое 

00 ....n N k     . Потом картинки 

и окрестности и т.п. И алгоритм восстановления кванторной запи-
си: сколько всего кванторов? - три, правильно, рисуем три кружоч-
ка для дальнейшего расположения кванторов; какие кванторы?  
    – верно, расставляем их по кружочкам…, ну и т.д.  

Смотришь потом на первокурсников, они смотрят на тебя, 
на доску, но особого понимания не «чуйствуется». Скорее наобо-
рот, публика явно ошарашена и дезориентирована происходящим. 
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Приходилось в итоге говорить примерно такие слова. «Так, отло-
жили ручки, ничего не записываем, слушаем и стараемся только 
почувствовать. Итак, определение предела. Начали!  

 Число а называется пределом числовой последовательно-
сти, если ваще, ну ваще для любого положительного эпсилон есть 
чисто конкретное 

0n , после которого вся последовательность бу-

дет эпислон-близка к а». 
Разумеется, и не педагогично, и не пример для подражания, 

и грех, и смех, но намек в шутке есть и это – верный намек. Совре-
менные первокурсники хотя бы на уровне чувства начинают «усе-
кать» смысл словосочетания ДЛЯ ЛЮБОГО. Кроме того, такой 
переход на бытовой язык запоминается, а вместе с ним запомина-
ется и определение предела. 

В заключение, вернемся к первому абзацу и отметим совсем 
иную тему. Речь – про разные видеокурсы, дистанционные формы, 
электронные учебники, платформы coursera, edx и т.п. Не буду про 
достоинства, а вот среди недостатков отмечу, что все «дистанцион-
ки», зачастую, излишне приближены именно к воображаемой, иде-
альной модели процесса преподавания и, в силу всяких технологи-
ческих особенностей, заметно лишены возможности неформально 
говорить о формальном.   

«Преимущество живого учителя перед книжкой в том, что 
он находит какую-то узенькую щелочку, ведущую не в сознание, а 
непосредственно в подсознание обучаемого», Кронрод А.С. Беседы 
о программировании. 
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 В концепции развития математического образования Рос-
сийской Федерации отражена одна из проблем развития математи-
ческого образования – кадровая проблема: «…В Российской Феде-
рации не хватает учителей и преподавателей образовательных ор-
ганизаций высшего образования, которые могут качественно пре-
подавать математику, учитывая, развивая и формируя учебные и 
жизненные интересы различных групп обучающихся. Сложившая-
ся система подготовки, профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации педагогических работников не отвечает 
современным нуждам. Выпускники образовательных организаций 
высшего образования педагогической направленности в своем 
большинстве не отвечают квалификационным требованиям, про-
фессиональным стандартам, имеют мало опыта педагогической 
деятельности и опыта применения педагогических знаний…» [1].  
Удовлетворять этим требованиям может тот учитель, который при-



435 

 

нимает активное участие в исследовательской деятельности, реша-
ет не только практические задачи, но и теоретико-
методологические проблемы обучения учащихся. Одним из усло-
вий формирования такого учителя является профессионально-
педагогическая направленность подготовки учителя математики 
[3].   
 Практическое занятие – наиболее активная форма общения 
преподавателя со студентами. На практических занятиях по эле-
ментарной математике формируются способы деятельности, про-
фессиональные умения и навыки, творческая самостоятельность 
будущего учителя математики.  
 Рассмотрим практическое занятие на тему: «Логарифмиче-
ские уравнения». До занятия студенты самостоятельно знакомятся 
со структурой изложения темы: определение логарифма; основные 
свойства логарифмов; логарифмическая функция, ее график и 
свойства; методы решения логарифмических уравнений.  

Занятие можно начать с беседы, предметом которой явля-
ются особенности изложения темы в различных школьных учебни-
ках. 

Введение понятия логарифм не требует особого обсужде-
ния, так как во всех учебниках логарифмом числа  b>0 по основа-
нию а (а>0, а≠1) – это показатель степени, в которую следует воз-
вести число а, чтобы получить b.  

При рассмотрении свойств логарифмов необходимо пред-
ложить студентам  рассмотреть дополнительные свойства и попро-
сить доказать их.  
Например: 1) ; 2) = ; 3) 

. 
При рассмотрении методов решения логарифмических 

уравнений наряду с традиционными методами необходимо рас-
смотреть и такие методы как графический метод, векторный метод, 
метод на основе свойств монотонности функций.  Далее студентам 
предлагается технологическая карта занятия. Разбирая содержание, 
предложенной технологической карты, студенты вместе с препода-
вателем обсуждают систему упражнений, соотносят уравнение с 
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методом его решения, рассматривают различные способы решения 
одного и того же уравнения, выбирают наиболее рациональный, 
рассматривают типичные ошибки учащихся при решении уравне-
ний тем или иным методом. 
Например: 

Тема  
учебного 
занятия 

Повторение. 
Что требуется 

знать: 

Задания, которые  
необходимо решить 

Проверь себя.  
Домашнее задание 

Решение 
логарифми-
ческих 
уравнений 

1) определение 
логарифма; 
2) основные 
свойства лога-
рифмов; 
3) свойства 
логарифмиче-
ской функции; 
4) дополнитель-
ные свойства 
логарифмов; 
5) теорему рав-
носильности 

Основные: 
1)  
2)  = 2 
3)  
4)  
5)
Дополнительные: 

 

=0,5(k+1); 
 =  

1) Сравнить: 
 

 
2) Построить график 
функции: 
у=  

3) Решить уравнение: 
; 

б) ; 
в)  

 
Студентам можно предложить самостоятельно разработать 

систему упражнений по данной теме для классов с различной про-
фильной и уровневой дифференциацией и на следующем занятии 
оценить эффективность предложенных уравнений. Задания данно-
го вида играют важную роль в совершенствовании педагогического 
мастерства будущего учителя, развитии его инициативы и умения 
применять полученные методические знания на практике, исполь-
зование которых формирует познавательную потребность и само-
стоятельность студентов. 
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специалистов-профессионалов, которые должны уметь успешно 
адаптироваться к беспрестанно меняющимся жизненным обстоя-
тельствам, самостоятельно приобретать необходимые знания для 
адаптации, умело применять на практике приобретенные самостоя-
тельно знания для решения разнообразных задач, критически мыс-
лить, грамотно работать с информацией, постоянно заниматься са-
мообразовательной деятельностью.  

Таким образом, самостоятельная работа обучающихся в 
средних специальных учебных заведениях должна представлять 
одно из важнейших направлений в подготовке будущего специали-
ста. 

Организация самостоятельной работы в ссузе связана с 
большим количеством педагогических проблем, самые важные из 
которых: 
- недостаточное количество методик, методических рекомендаций, 
направленных на формирование умений и навыков самостоятель-
ной работы обучающихся; 
- отсутствие реальной дифференциации в характере самостоятель-
ной работы в зависимости от специфики учебной дисциплины и 
специальности; 
- недостаток внимания, уделяемого воспитательной работе, т.е. 
формированию личностных качеств обучающихся, которые необ-
ходимы для активной познавательной деятельности в ходе выпол-
нения самостоятельной работы [1].  

Наличие выше обозначенных проблем позволяет сделать 
выводы о том, что целесообразно внести коррективы в процесс 
обучения математике в среднем специальном учебном заведении.  

Мы создали учебно-методическое пособие «Самостоятель-
ная работа по математике» и электронные рабочие тетради (ЭРТ) 
[3].  

Пособие содержит результаты освоения курса в виде общих 
компетенций, основные показатели оценки результата по предмету, 
основные знания и умения, которыми должен обладать студент по-
сле прохождения курса, тематическое планирование соответствен-
но программе по математике и ФГОС для технических специально-
стей. Перечень видов самостоятельной работы, используемый в 
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пособии, включает наименование тем, самостоятельной работы, 
коды формируемых компетенций, количество часов (согласно при-
мерной программе по математике) и форм контроля. В описании 
каждой самостоятельной работы указаны: тема, цель работы, ос-
новной теоретический материал, задания трех уровней, алгоритм 
выполнения типовых задач, порядок работы, исторические сведе-
ния и задачи с историческим содержанием, сведения о применении 
описанных тем, формы контроля, требования к выполнению и 
оформлению заданий. Дополнительную, более подробную инфор-
мацию по изучаемым вопросам, можно найти при помощи учебно-
методического и информационного обеспечения.  
1 уровень сложности. Исследовать функции методами дифферен-

циального исчисления и построить их графики: 634 23  xxxy . 
2 уровень сложности. Работа в ЭРТ.  
Прикладные задачи. Приведем пример. 
Требуется изготовить ящик с крышкой, объем которого был бы ра-
вен V, причем стороны основания относились бы как 2:3. Каковы 
должны быть размеры всех сторон, чтобы полная поверхность бы-
ла наименьшей? 
Национально-исторические задачи.  
Например, решив примеры, назовите фамилию 
российского и советского кораблестроителя, механика, математика; 
академика АН СССР, лауреата Сталинской премии; который ро-
дился в селе Висяга Симбирской губернии (ныне село Крылово 
Порецкого района Чувашской республики)  

1 Найдите наименьшее значение функции 
   на отрезке  [6;8]   

Б.4      К.-1   
   С.-2     Т.3 

2 Найдите точку максимума функции 
       

Р.8       Д.3 
И.5   Щ.10 

3 Найдите наибольшее значение функции  
 на отрезке 

[0; π/2]. 

У.8    Ы.12 
Ю.15   Я.10 

 

4 Найдите наименьшее значение функции 
   на отрезке [0; π/4]. 

П.-6    С.9 
Л.6     Д.-11 
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5 Найдите точку минимума функции  
  y = 2x – ln(x+3) + 7. 

Е.-3,25    
И.2,25 
Ь.-1,5     
О.-2,5 

6 Найдите точку минимума функции 
y=   

В.-3     Н.-5 
А.-0,3    Р.1 

В каждой самостоятельной работе используются средства 
ИКТ. Так задания второго уровня составлены на сайте Uztest.ru, где 
студенты регистрируются и решают задания с учетом существую-
щего ограничения по времени. В некоторых разделах приведены 
задания из ЭРТ, а информационное обеспечение представляет со-
бой список источников ИКТ, используемых в работе. 
Студентам предоставляется возможность самостоятельно 
определить для себя необходимый и достаточный уровень 
подготовки по каждому разделу.  

 При составлении ЭРТ учитывались уровни личностного 
развития студентов для повышения эффективности работы с ними. 
ЭРТ состоит из 6 блоков: исторический – исторические сведения, 
теоретический – основные теоретические сведения, практиче-
ский – упражнения, методический – методы решения, примеры, 
тесты, контрольные срезы, учетный блок. Упражнения практи-
ческого блока трех уровней: репродуктивный, продуктивный, 
творческий [2]. Студенты вводят ответ и проверяют свое решение. 
Разработаны тесты двух уровней сложности, контрольные срезы – 
трех уровней. В соответствии с выбранным уровнем сложности 
после проверки выдаются рекомендации по организации учебной 
деятельности. 

Предложенная нами организация самостоятельной работы 
по математике в колледже заметно влияет на успеваемость студен-
тов, они становятся более самостоятельными, творческими и уве-
ренными в себе. Данная методика позволяет повысить качество 
математического образования студентов колледжа при совместном 
использовании методов организации самостоятельной работы уча-
щихся и компьютерных технологий. 
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In the article program of the course on methodology of profile teaching 
mathematics intended for magistracy students of pedagogical education. 
 
Keywods: methodology, profile teaching, mathematics. 
 
На  математическом факультете Московского педагогического го-
сударственного университета внедрена двухуровневая система 
обучения, а именно: бакалавриат и магистратура (Педагогическое 
образование). В соответствии с этим разработана концепция мето-
дической подготовки учителей математики, составной частью ко-
торой является созданный нами  курс «Методические основы про-
фильного обучения математике» для студентов второго года обу-
чения в магистратуре. На него отводится 3 зачётные единицы. В 
программу названного курса включены следующие вопросы: исто-
рические аспекты профильного обучения в школе; профильное 
обучение в зарубежной школе; дифференциации обучения и её ди-
дактические функции; проблема дифференциации обучения и ин-
дивидуальные различия обучающихся; дифференциация и форми-
рование личности старшеклассников; цели преподавания матема-
тики (курсов алгебры и начал математического анализа и геомет-
рии) в классах различной профильной направленности; структура 
учебной информации по математике; организация учебной дея-
тельности старшеклассников при обучении математике на базовом 
и углублённом уровнях; особенности преподавания математики в 
гуманитарных, социально-экономических, информационно-
технологических и естественно-математических классах; предмет-
ные курсы по выбору – одна из форм дифференциации обучения. 

Важность рассматриваемого курса для будущих учителей 
математики не вызывает сомнений. Уже сейчас старшие классы 
общеобразовательной школы – это в основном профильные классы, 
и с каждым годом их число будет увеличиваться. Появление таких 
классов по-новому ставит вопрос о целях, содержании, методах, 
формах и средствах обучения, в частности математике. Студенты 
должны понимать, чем же принципиально отличается обучение в 
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классах различных профилей, как формируются базовый и углуб-
лённый уровни изучения математики, что у них общего и т. п. 

Названный курс основывается на реализации, во-первых,  
принципа преемственности, т. е. на сохранении лучших традиций 
отечественного образования, в данном случае математического. Во-
вторых, студентам предлагается модель обучения математике в 
профильных классах, включающая в себя три взаимосвязанных ас-
пекта: педагогический, психологический и методический. В треть-
их, показывается соответствие современным требованиям или, как 
сейчас принято говорить, вызовам времени. 

Такая специальная подготовка учителей особенно важна в 
условиях реализации новых документов об образовании [1, 2], в 
которых профильное обучение называется одним из приоритетных 
направлений преобразования современной общеобразовательной 
школы. 
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The relationship between a formal and substantial component when de-
veloping the discipline program is opened in article. 
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Изменения, вносимые нормативную базу высшего техниче-

ского образования, инициируют как следствие изменения в учеб-
ном процессе в целом и в его методической составляющей в част-
ности. Специфика изменений, вносимых в методическую состав-
ляющую сопровождения учебного процесса по конкретным дисци-
плинам, характеризуется в первую очередь смещением акцентов с 
содержательной на формальную составляющую.  

Действительно, если проследить последовательную эволю-
цию образовательных стандартов (ГОС ВПО – ФГОС ВПО – 
ФГОС ВО), несложно отметить не только значительное нарастание 
свободы выбора для вуза в плане объема и содержания материала, 
предлагаемого обучающемуся в ходе изучения дисциплины – но и 
значительное снижение каких-либо ограничений как к списочному 
составу дисциплин, так и к их трудоемкости. 

При этом структура методического сопровождения дисцип-
лины четко регулируется приказом Минобрнауки России от 19 де-
кабря 2013 г. № 1367, который излагает однозначные предписания 
в области формальной составляющей, которая преподавателям 
«старой закалки» кажется порой «чисто оформительским» момен-
том работы. В частности, приказ прописывает структуру не только 
образовательной программы или рабочих программ дисциплин 



445 

 

(модулей), составляющих ее, но даже структуру их составляющих 
(например, фондов оценочных средств). 

С одной стороны, предлагаемая схема может показаться 
чистым формализмом, разрушающим суть университетского обра-
зования, но фактически она закладывает нормативную базу для 
развития сетевого образования, для поддержки мобильности как 
студенческого, так и преподавательского состава, для взаимодейст-
вия с работодателями. Очевидно, такая мобильность бессмысленна 
в рамках всего множества вузов страны, однако она может оказать-
ся чрезвычайно полезной в рамках консорциумов, отраслевых 
партнерств и прочих неформальных объединений образовательных 
организаций высшего образования.  

В этих рамках вузы могут сформировать свои внутренние 
требования к содержанию и объему дисциплин, определить базо-
вую и вариативную составляющую, сформировать совместные 
программы практик – и объединяющим элементом такой схемы 
станет именно наличие жестко формализованной документальной 
составляющей. 

Большое значение предлагаемая схема играет именно для 
базовых дисциплин фундаментальной составляющей, таких, как 
дисциплина «Математика». Разработка единой программы в рамках 
конкретно взятого консорциума для целого блока направлений 
подготовки (специальностей) дает возможность максимально адап-
тировать содержательную часть учебного процесса к требованиям 
работодателей. Это позволяет создавать условия для построения 
индивидуальных образовательных маршрутов, поскольку базовая 
составляющая математики при таком подходе будет инвариантна. 
Как один из вариантов образовательного маршрута, может рас-
сматриваться связка академического и прикладного бакалавриата, 
популярного для технических направлений подготовки. Специфику 
математики для конкретного направления подготовки можно отра-
жать в дисциплинах вариативной части образовательной програм-
мы, которую целесообразно интегрировать с основами общепро-
фессиональных дисциплин и дисциплин профилей (специализа-
ций). Интерактивность учебного процесса в этом случае будет 
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обеспечена бинарностью содержательного материала, что повысит 
профессиональную направленность процесса обучения математике. 
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Одним из инструментов для доказательства того, что некоторые 
конкретные языки не регулярны является Пампинг лемма. В дан-
ной работе представлен один вид задач о Пампинг лемме, который 
ранее не встречался в учебной литературе. 
 
Ключевые слова: регулярный язык, конечный детерминированный 
автомат, Пампинг лемма. 
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A powerful technique for showing certain languages not to be regular is 
the Pumping lemma. In this paper we present one type of problems 
about Pumping lemma not previously founded in the available scientific 
literature. 
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            В данной работе речь идет о, так называемой, Пампинг лем-
ме для регулярных языков. Следует подчеркнуть, что эта тема все-
гда вызывает значительные трудности для усвоения у студентов 
компьютерных специальностей в Мозамбике. Это известное ут-
верждение имеет много различных названий. Например, лемма о 
разрастании или uvw-Теорема. 
            Обычно эта лемма используется для доказательства нерегу-
лярности некоторых конкретных языков. Смотри [1] (стр. 80-88), 
[2] (стр. 126-130), [3] (стр. 212-216). Там же можно найти соответ-
ствующие определения. 
            Приведем одну из формулировок леммы о разрастании  для 
регулярных языков. 

 Пампинг лемма. ([2], стр. 126) 
            Пусть L регулярный язык. Существует константа n (которая 
зависит от L) такая что каждое слово x длина которого /x/ ≥ n мо-
жет быть разбито на три подслова x = uvw так что 

1. /v/ > 0 (v ≠ λ – пустое слово). 
2. /uv/ ≤ n. 
3. Для всех к ≥ 0 слова uvkw принадлежат L. 

            Авторы, при изучении этой темы, кроме традиционных уп-
ражнений предлагают решить следующую задачу. 
            Дан конкретный регулярный язык L, например, заданный 
регулярным выражением (0+1)*010(0+1)*. Необходимо найти кон-
станту n для L из Пампинг леммы, для чего нужно построить ко-
нечный детерминированный автомат, распознающий данный язык 
L. Выбрать слово x, такое что /x/ ≥ n. Представить это слово в виде 
x = uvw, где /v/ > 0, /uv/ ≤ n и проверить что некоторые слова, на-
пример, uw, uv2w, uv3w принадлежат заданному языку L.            За-
дачи этого типа позволяют проверить действительное понимание 
студентами Пампинг леммы и ее доказательства. 
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Обсуждается одна из проблем формирования логической грамот-
ности студентов университета, изучающих математические дисци-
плины,  проблема формирования у них умения логически грамот-
но формулировать математические теоремы в разных формах. При-
водятся примеры логико-ориентированных задач, направленных на 
формирование этого умения. 
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The subject of this article is one of the problems to form logical correct-
ness of University students studying mathematics. That is the problem 
of development students ability to formulate theorems in a different 
forms logically correct way. The examples of logically-directed tasks 
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При изучении математических дисциплин студенты посто-

янно имеют дело с математическими теоремами. Прежде чем дока-
зывать теорему или применять ее, необходимо понять ее смысл. 
Умение логически грамотно формулировать теорему в разных 
формах позволяет студентам глубже понять ее смысл и легче при-
ступить к доказательству. Важно, чтобы студенты, прежде всего 
студенты педвузов, умели свободно переходить от категорической 
формы теоремы к ее условной форме и наоборот; от формулировки 
теоремы в терминах необходимых и достаточных условий к ее ус-
ловной форме и наоборот; грамотно использовали в формулировке 
теоремы кванторные слова (далее  просто кванторы).  

Однако при такой работе логического характера с форму-
лировками теорем студенты часто испытывают трудности. Так, при 
переходе от категорической формы теоремы (с внешним квантором 
общности) к ее условной форме (с внешним квантором общности) 
студенты часто относят квантор общности не ко всей импликации, 
а только к ее посылке (реально получая при этом предложение с 
ложной посылкой) или переставляют посылку и заключение теоре-
мы; при использовании кванторов в формулировке теоремы сту-
денты переставляют разноименные кванторы, опускают их там, где 
это недопустимо, и т.п. 

Многолетний опыт преподавания в МПГУ показывает, что 
такого рода логические ошибки студентов существенно затрудня-
ют нормальное изучение математических дисциплин. Считаем, что 
формированию у студентов логических умений [2], в частности, 
умения логически грамотно формулировать теорему в разных фор-
мах, необходимо уделять специальное внимание, делать это целе-
направленно особенно в самом начале их обучения в вузе. На ма-
тематическом факультете МПГУ формирование таких умений мы 
осуществляем в рамках Вводного курса математики в первом семе-
стре первого года обучения [1].  

Приведем некоторые разработанные нами логико-
ориентированные задачи, которые направлены на формирование 
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умения логически грамотно формулировать теорему в разных фор-
мах.  

1. Перейдите от категорической формы теоремы к ее услов-
ной форме, не опуская при этом квантор, и выделите условие и за-
ключение этой теоремы: 
1) всякая сходящаяся последовательность ограничена; 
2) диагонали всякого ромба делят его углы пополам. 

В качестве ответов в первом пункте студенты часто оши-
бочно дают такие варианты: «Если всякая последовательность схо-
дится, то она ограничена» (квантор ошибочно отнесен не ко всей 
импликации, а только к ее посылке) и «Если последовательность 
ограничена, то она сходится» (опущен внешний квантор общности 
и ошибочно переставлены посылка и заключение теоремы); во вто-
ром пункте студенты допускают аналогичные ошибки, кроме того, 
трудность здесь заключается в том, что нужно использовать более 
широкое понятие (например, понятие параллелограмма).  

2. Перейдите от условной формы теоремы «Если функция 
дифференцируема в точке, то она непрерывна в этой точке» к ее 
категорической форме. 

При выполнении этого задания типичным является сле-
дующий ошибочный ответ, в котором переставлены условие и за-
ключение теоремы: «Непрерывная в точке функция дифференци-
руема в этой точке». Полученное предложение теоремой не являет-
ся.  

3. Выясните, справедливы ли следующие утверждения:  
1) для того чтобы треугольник был равносторонним, необходимо, 
чтобы хотя бы один из его углов был равен 60; 
2) для того чтобы треугольник был равносторонним, достаточно, 
чтобы хотя бы один из его углов был равен 60. 

При решении данной задачи для каждого из приведенных 
утверждений следует составить условное предложение с тем же 
смыслом и выяснить, справедливо ли оно (т.е. является ли оно тео-
ремой). 

4. Каждую из следующих теорем переформулируйте в виде 
«Для того чтобы …, необходимо, чтобы …» и в виде «Для того 
чтобы …, достаточно, чтобы …»:  
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1) график всякой нечетной функции симметричен относительно 
начала координат; 
2) всякая сходящаяся последовательность ограничена;  
3) скалярное произведение двух взаимно перпендикулярных векто-
ров равно нулю. 

Решение таких задач будет не только способствовать ус-
воению смысла терминов «необходимо» и «достаточно», но и обо-
гатит словарный запас студентов. 

5. Сформулируйте теорему о неограниченности сверху 
множества всех натуральных чисел (принцип Архимеда). 

Решая эту задачу, студенты часто дают такие ошибочные 
ответы: «Существует натуральное число, большее любого действи-
тельного числа» (переставлены разноименные кванторы, в резуль-
тате чего изменились смысл и значение предложения); «Для дейст-
вительного числа a существует натуральное число n, такое что 
n > a» (потерян квантор общности по переменной a). 

Помимо задач, в которых требуется перейти от одной фор-
мы теоремы к другой, мы предлагаем задачи на выбор правильного 
варианта ответа, в которых учитываются типичные ошибки студен-
тов. Отметим, что мы постоянно совершенствуем разработанную 
нами систему логико-ориентированных задач в целом.  

Формирование логической грамотности, одним из показа-
телей которой является умение логически грамотно формулировать 
математическую теорему в разных формах, начинается во Вводном 
курсе математики. Считаем, что такое формирование обязательно 
должно быть продолжено на протяжении всего обучения студентов 
в педагогическом вузе при изучении разных математических дис-
циплин. Только тогда формирование логической грамотности сту-
дентов будет эффективным. 
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Качество знаний будущих учителей математики должно 

определяться содержанием и характером учебно-
исследовательской деятельности, в состав которой эти знания во-
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шли. Поэтому перед преподавателями вузов стоит проблема: сфор-
мировать у студентов профессионально-исследовательские компе-
тенции, которые с самого начала будут включать в себя заданную 
систему теоретических знаний (математических, методических, 
психолого-дидактических) и обеспечивать их применение в раз-
личных областях профессиональной деятельности. 

Представим несколько профессиональных компетенций, 
которые должны быть сформированы у будущего учителя матема-
тики:  

1. Обнаружение и постановка проблем и 
целенаправленный поиск выхода из создавшихся проблемных 
ситуаций. 

2. Выполнение методологического анализа тем, разделов, 
учебников. 

3. Выполнение логико-гносеологического анализа 
процесса возникновения, дальнейшего развития и интеграции 
теоретических знаний.  

4. Разработка и внедрение инновационных концепций 
обучения. 

Чтобы представленные компетенции были сформированы 
на уровне переноса в новые учебные ситуации, студенты должны 
осознать сложный состав математического образования, выполнять 
работу по структурированию и моделированию математических 
понятий и их систем, математических утверждений и методов их 
доказательства, разработке и внедрению инновационных техноло-
гий (или технологических схем) обучения. 

Анализ математической, методологической, психолого-
педагогической литературы, изучение и обобщение опыта работы 
большого числа учителей различных регионов России, позволили 
выделить в профессиональной подготовке студентов три взаимо-
связанных блока: содержательный, логико-формирующий, техно-
логический. 

 В содержательный блок входят теоретические знания ма-
тематических дисциплин: понятия, системы понятий, математиче-
ские утверждения, методы их получения и дальнейшего развития; 
различные типы математических задач и методы их решения; ме-
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тоды математики, ведущим из которых является метод математи-
ческого моделирования. 

В логико-формирующий блок входят виды знаний: логиче-
ские, методологические, философские, психолого-дидактические, 
акмеологические, межпредметные. 

Поскольку теоретические знания следует рассматривать, с 
одной стороны, как результат мыслительных действий, а с другой – 
как процесс получения этого результата, то в вузовском математи-
ческом образовании должен иметь место технологический блок. Он 
включает приёмы учебно-познавательной деятельности, различные 
знаковые модели (учебные карты, обобщающие таблицы, логико-
структурные схемы) с помощью и на основе которых формируются 
профессиональные компетенции. Также в данный блок входят и те 
качества знаний, которые следует сформировать к концу обучения: 
гибкость, критичность, глубина, широта мышления.  
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In this article there was discussed specific experience of engaging stu-
dents in mathematical research which are fulfilled together with the 
teachers in the conditions of realization as the main educational pro-
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В Концепции выделяются как ключевые задачи относи-

тельно популяризации математических знаний и математического 
образования», а в области профессионального образования – при-
влечение студентов в математические исследования: «Студенты, 
изучающие математику, включая информационные технологии, и 
их преподаватели должны участвовать в математических исследо-
ваниях и проектах». В этой связи, студентам рекомендуется «   уде-
лять значительно больше времени решению творческих учебных и 
исследовательских задач» [1]. 

Решение поставленных задач в Орском гуманитарно-
технологическом институте (филиале) Оренбургского государст-
венного университета, достигается через повышение качества ма-
тематической подготовки студентов направления подготовки «Пе-
дагогическое образование (профиль математика)» на основе инте-
грации НИРС в учебный процесс через содержательное наполнение 
самостоятельной работы студентов, направленное на освоение но-
вых знаний, получаемых в специальных математических курсах, с 
одной стороны, и вовлечение студентов в работу математических 
кружков и проблемных научно-исследовательских объединений. 
Специальные курсы являются органическим продолжением дисци-
плины «Математические модели, методы и теории: векторный ана-
лиз и аксиоматические теории» (1курс). К ним мы относим две 
дисциплины: «Геометрическое моделирование окружающего ми-
ра» (2 курс) и «Вопросы теории три-тканей» (3 курс). 

Дисциплина «Геометрическое моделирование окружающе-
го мира» (общая трудоемкость 72 часа) включает разделы: аксио-
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матический метод построения геометрических теорий; топологиче-
ские структуры; структуры аффинных, евклидовых и псевдоевкли-
довых пространств; общие вопросы тензорного анализа в этих про-
странствах; геометрические модели физических явлений и про-
странства событий. Такой подход к построению материала позво-
ляет с одной стороны углубить базовые геометрические знания 
студентов, расширить информационное поле и создать условия для 
приобретения первоначального опыта участия в математических 
исследованиях. Приведем примерную тематику учебно-
исследовательских заданий: построение различных моделей аксио-
матики Лобачевского; интерпретация на моделях основных отно-
шений и основных геометрических образов плоскости Лобачевско-
го; сферическая геометрия; связность как характеристика реальных 
объектов; тензор энергии-импульса; дивергенция тензора энергии-
импульса электромагнитного поля. 

Полученные первые учебно-исследовательские умения 
далее трансформируются в научно-исследовательские в рамках 
дисциплины «Вопросы теории три-тканей». Дисциплина 
предназначена для овладения методами внешних форм и внешнего 
дифференцирования, широко используемых в математических 
исследованиях. В рамках освоения этой дисциплины студенты 
выполняют индивидуальные исследовательские задания, например, 
1. На плоскости заданы три семейства кривых y = cosx + b, y= (x + 
a)2, x = d. Найдите область, в которой они образуют три-ткань. 
Найдите уравнение этой ткани. Выясните, является ли три-ткань 
шестиугольной путем преобразования уравнения ткани к виду z = x 
+ y и с помощью условия Сен-Робера. Постройте изображение три-
ткани и шестиугольной фигуры на ней. 2. Вычислите, внешнее 
произведение: форм (πi ^ πj ) ^ (πk ^ πl ). 

При кафедре алгебры, геометрии теории и методики обуче-
ния математике на протяжении 40 лет работает кружок по геомет-
рии для студентов первых и вторых курсов, проявляющих интерес 
к математическим дисциплинам, в частности к геометрии. На заня-
тиях они знакомятся с историей развития геометрии, ветвями гео-
метрии, делают первые попытки в исследовании несложных задач. 
Здесь отмечается интерес к задачам топологии, проективной гео-
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метрии. Например, студентами второго курса приведено проектив-
ное доказательство параллелизуемости три-ткани, образованной 
тремя плоскими пучками прямых, дана топологическая характери-
стика различных алфавитов на основе связности. С третьего курса 
студентам предоставляется возможность поучаствовать в работе 
научно-исследовательской группе по теории три-тканей. На засе-
даниях этой группы рассматриваются вопросы геометрического 
моделирования решения дифференциального уравнения с помощь 
плоских три-тканей, находятся относительные инварианты из раз-
ных дифференциальных окрестностей три-ткани, определяемой 
заданным дифференциальным уравнением. Члены научно-
исследовательской группы принимали участие в различных кон-
курсах разного уровня, а двое студентов стали дипломантами кон-
курса «Национальное достояние России». 

Методическим средством обеспечения учебной и вне учеб-
ной работы по указанным дисциплинам выступает учебное пособие 
[2]. 
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В статье рассмотрены сложившиеся в практике вуза подходы к 
реализации концепции развития математического образования че-
рез основные и дополнительные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования, а также через исполнение 
инновационных исследовательских программ на базе средних об-
щеобразовательных школ. Формулируются перспективы выполне-
ния комплекса работ, ориентированных на решение проблем, ак-
туализированных в Концепции. 
 
Ключевые слова: внутренняя система оценки качества математиче-
ской подготовки обучающихся, математическая грамотность.  
 

A CONCEPT OF MATHEMATICAL EDUCATION’S DEVEL-
OPMENT: EXPERIENCE OF ITS REALIZATION IN HIGH 

SCHOOL AND ITS FUTURE 
Utkina T.I., Doctor of pedagogics, Professor 
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In this article there were discussed approaches of implementation of the 
concept of mathematical education through basic and additional profes-
sional educational programs of higher education and also with the help 
of using innovation research programs at the University on the basis of 
secondary schools which were established I the practice of the Universi-
ty. Prospects for the implementation of the task-oriented problem solv-
ing, actualized in the Concept are formulated. 
 
Keywords: the internal system of assessing the quality of mathematical 
preparation of students, mathematical gramotnost 
 

Одним из вызовов ближайшего будущего для российских 
вузов, осуществляющих подготовку и переподготовку учителей 
математики, становится необходимость серьезных изменений обра-
зовательной политики в части решения проблем, актуализирован-
ных в Концепции [1]. Совершенно естественно, что каждый вуз 
при формировании собственного видения такой политики будет 
исходить из собственной уникальной практики. Совершенствова-
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ние инновационной образовательной политики в Орском гумани-
тарно-технологическом институте (далее - ОГТИ), ориентирован-
ной на реализацию основных направлений Концепции [1], осуще-
ствляется через вовлечение в этот процесс как можно больше науч-
но-педагогических работников, учителей математики, методистов-
управленцев, а также продвинутых студентов и учащихся в обще-
образовательных организациях. Реализация концепции развития 
математического образования в ОГТИ осуществляется через ос-
новные образовательные программы высшего образования (уров-
ней бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) и через дополни-
тельные профессиональные образовательные программы: про-
граммы профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации. 
Приведем конкретные мероприятия в рамках реализации этих про-
грамм. 1. Включение дисциплин в образовательные программы, 
ориентированных на раскрытие прикладной значимости математи-
ки в реальной жизни («Геометрическое моделирование окружаю-
щего мира», «Избранные вопросы групп и графов», «Методика 
обучения элементам дискретной математики», «Вопросы теории 
три-тканей»). 2. Включение дисциплин, ориентированных на со-
вершенствование качества профессиональной подготовки учителя 
математики («Организация учебно-исследовательской деятельно-
сти учащихся по математике», «Реализация дополнительных обще-
развивающих и предпрофессиональных программ по математике в 
образовательных организациях основного общего и среднего обще-
го образования», «Самостоятельная учебная деятельность учащих-
ся в процессе обучения математике», «Организация внеурочной 
работы по математике в образовательных учреждениях среднего 
общего образования», «Обучение математике с учётом коррекции 
отклонений в развитии учащихся», «Обучение математике в про-
фильных классах»). 3. Разработка программы, ориентированной на 
подготовку магистров математического образования, направленной 
на разработку и проектирование новых современных технологий 
обучения, обеспечивающих социальный эффект относительно раз-
вития математического образования. Особенности этой магистер-
ской программы связаны с увеличением трудоемкости вариативной 
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и научно-исследовательской составляющих. Набор дисциплин по 
выбору ориентирован на подготовку педагогов математики для 
разных уровней общего и профессионального образования. 4. Раз-
работка рабочей программы учебной дисциплины «Концепция раз-
вития математического образования в Российской Федерации» и её 
реализация (программа профессиональной переподготовки «Мате-
матика»). 5. Разработка тематики выпускных аттестационных работ 
для слушателей программы профессиональной переподготовки, 
соответствующей проблематике Концепции [1], например, «Обуче-
ние учащихся доказательным рассуждениям по поиску решения 
задач (по конкретной содержательной линии)», «Формирование и 
поддержание высокой мотивации учащихся к занятиям математи-
кой в процессе обучения (по какой-то конкретной теме)», «Ведение 
диалога с учащимися в процессе поиска решения задач на исполь-
зование интеграла в геометрии» (или по какой-либо содержатель-
ной линии), «Формирование у учащихся умения проводить и про-
верять математическое доказательство в процессе решения задач». 
6. Проведение форума-дискуссии по реализации Концепции (общее 
количество учителей математики, принявших участие – 223). 7. 
Функционирование студенческого научно-исследовательского объ-
единения: «Геометрическое моделирование». 8. Проведение дис-
сертационных исследований соискателями и аспирантами по про-
блемам, актуализированными в Концепции [1]: «Развитие матема-
тической деятельности младших школьников», «Обеспечение каче-
ства математической подготовки учащихся основной школы с ог-
раниченными возможностями здоровья в условиях дистанционного 
обучения», «Развитие математической грамотности учащихся ос-
новной школы», «Обеспечение качества геометрической подготов-
ки учителя математики в условиях дополнительного образования», 
«Формирование математической грамотности специалиста страхо-
вого дела среднего звена». 9. Проведение внутривузовских олим-
пиад по математике, компьютерной грамотности учителя матема-
тики и методике обучения математике, а также региональных 
олимпиад по математике для выпускников и педагогов начальной 
школы, для педагогов дошкольных образовательных учреждений, 
региональной научно-практической конференции по математике 



461 

 

«Шаги в науку» для учащихся 3-6 классов, региональной научно-
практической конференции по математике «Ученье разум просве-
щает» для учащихся 7-11 классов. 10. Реализация дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Индивиду-
альная подготовка школьников к участию в математических олим-
пиадах» (на базе школ г. Гая).  

Реализация концепции развития математического образова-
ния осуществляется также еще через исполнение инновационных 
исследовательских программ, прошедших государственную реги-
страцию, на базе общеобразовательных организаций: «Развитие 
учебно-исследовательской деятельности учащихся как фактор 
обеспечения качества гимназического образования» (номер госре-
гистрации № 01201002377); «Становление и развитие внутришко-
льной системы качества образовательного процесса» (номер госре-
гистрации № 01201151518); «Формирование универсальных учеб-
ных действий как фактор обеспечения качества подготовки уча-
щихся» (номер госрегистрации № 01201350329) [3]; «Управление 
качеством образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС общего образования» (номер госрегистрации № 
01201350330) [2]. В рамках выполнения этих инновационных ис-
следовательских программ получены следующие результаты. 
Разработаны и внедрены технологии развития учебно-
исследовательской деятельности учащихся по математике на ос-
нове обеспечения качества гимназического образования. Выяв-
лена и внедрена в практику модель мониторинга развития учеб-
но-исследовательской деятельности учащихся гимназии по ма-
тематике (на базе «СОШ Гимназия № 1г. Орска») [2]. Разработана 
и внедрена модель внутришкольной системы контроля качества 
математической подготовки выпускников основного общего об-
разования (на базе МОАУ «СОШ № 15 Орска») [2]. Разработана 
методика диагностирования уровня сформированности универ-
сальных учебных действий учащихся по математике в реализуемых 
основных и дополнительных общеразвивающих программах в ас-
пекте обеспечения качества общего образования [3]. 

Конечно, отдавая себе отчет о том, что реализация основ-
ных направлений Концепции [1] кардинально изменить положение 
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дел с качеством математического образования в краткосрочной 
перспективе очень сложно, но проведенный объективный анализ 
положения дел даже на уровне вуза позволяет наметить перспекти-
вы дальнейшей работы по совершенствованию качества математи-
ческой подготовки обучающихся. Обозначим наиболее важный, по 
нашему мнению, комплекс работ, актуализирующий ресурс реше-
ния проблем концепции развития математического образования в 
процессе подготовки бакалавров, магистров и аспирантов: в целях 
обеспечения учета положений соответствующих Концепции [1] и 
профессиональному стандарту «Педагог» в части «Предметное 
обучение. Математика»: осуществить корректировку реализуемых 
основных профессиональных образовательных программ (уровней 
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) и дополнительных про-
фессиональных программ (программы повышения квалификации 
учителей математики и программы профессиональной переподго-
товки «Математика»); в рамках реализуемых инновационных ис-
следовательских программ на базе ряда муниципальных общеобра-
зовательных школ (МОАУ «СОШ № 15, 23, 52 и гимназии № 1 г. 
Орска») провести разработку и внедрение внутренних систем 
оценки качества математической подготовки учащихся; продол-
жить проведение инновационной образовательной исследователь-
ской программы «Управление качеством в общем и профессио-
нальном образовании» и диссертационных исследований аспиран-
тами и магистрантами, ориентированных на решение проблем ак-
туализированных в концепции развития математического образо-
вания; осуществить комплекс мероприятий по развитию системы 
олимпиад и иных творческих конкурсов для одаренных учащихся 
восточной зоны Оренбургской области и талантливых студентов, 
направленных на развитие математической грамотности. 
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В статье описывается методика построения графа соответствия для 
описания методической системы. Приведен пример применения 
описанной методики для построения графа соответствия методиче-
ской системы обучения математике в колледже технического про-
филя. Статья завершается определением специфических свойств 
графа соответствия для описания методической системы.    
 
Ключевые слова: методическая система, компоненты методиче-
ской системы, граф соответствия, оболочки графа соответствия, 
ведущий элемент оболочки, метод северо-западного угла. 
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The article describes a method of constructing a graph of matching for 
describing the  methodical system. There is given an example of the ap-
plication of the described techniques to construct a graph of matching of 
methodical system of teaching mathematics in the technical colleges. 
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The article concludes by identifying of the specific properties of the 
graph of matching to describe the methodical system. 
 
Keywords: methodical system, components of methodical system, graph 
of matching, shells of graph of matching, the leading element of shell, 
the method of northwest corner.  

 
1. Постановка педагогической задачи 

В своей монографии «Методология методики обучения ма-
тематики» Г. И. Саранцев утверждает, что объектом методики ма-
тематики должны выступать обучение математике, математическое 
образование, воспитание, а предметом методики математики слу-
жит методическая система, составляемая целями, содержанием, 
методами, средствами и формами обучения математике [2]. Первые 
представления о методической системе как о целостном объекте 
возникли в 60-х годах XX в. в работах А. М. Пышкало. По опреде-
лению А. М. Пышкало методическая система обучения (МС) «яв-
ляет собой структуру, компонентами которой являются цели обу-
чения, содержание обучения, методы обучения, формы и средства 
обучения». В своих работах он описывает структуру системы и 
связи между ее компонентами, предлагая следующую схему для 
изображения этих связей [1].  

 
Р и с .  1 – Изображение методической системы по А. М. Пышкало 

 
Схема на рисунке 1 представляет собой полный граф, со-

стоящий из 5 вершин и 10 ребер, имеющих вид стрелок, направ-
ленных в обе стороны, что говорит о двухсторонней связи между 
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объектами. Наполнение содержанием компонентов МС и связей 
между ними остается скрытым. Такая скрытость практически неиз-
бежна в силу того, что, во-первых, это содержание громоздко по 
своему объему и не уместится в схему графа по техническим при-
чинам. Во-вторых, это содержание специфично для разных МС, 
оно определяется типом учебного заведения, преподаваемой дис-
циплиной, особенностями контингента учащихся и педагога. Оче-
видно, что описание методической системы не будет полным без 
раскрытия содержания компонентов и связей между ними. Решить 
полученное противоречие поможет граф соответствия и особая ме-
тодика его построения для описания МС в смысле А. М. Пышкало. 
Ниже эта методика будет описана и представлена ее реализация на 
примере МС преподавания математики в колледжах технического 
профиля. Дальнейшее изложение будет базироваться на понятии 
графа соответствия, которое было введено в статье [4, 6], в работах 
[3, 4, 5, 6] приведены примеры применения графа соответствия в 
методике преподавания математике. 
2. Методика построения графа соответствия для описания МС 

Обозначим компоненты методической системы: Ц – цели 
обучения; С – содержание обучения; М – методы обучения; Ф – 
формы обучения; Ср – средства обучения. Получаем таблицу, 
внешне имеющую структуру графа соответствия. 

Т а б л и ц а  1  – Внешний вид графа соответствия  
 Ц С М Ф Ср 

Ц 11С  12С  13С  14С  15С  

С 21С  22С  23С  24С  25С  

М 31С  32С  33С  34С  35С  

Ф 41С  42С  43С  44С  45С  

Ср 51С  52С  53С  54С  55С  
Придадим особый смысл элементам Сii, стоящим на главной 

диагонали. Эти элементы не являются связями между различными 
объектами. Будем считать, что эти элементы описывают суть объ-
екта Ai, который находится в соответствующей строке и столбце. 
Элементы  Cij, стоящие выше главной диагонали (i < j) описывают 
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влияние компонента Ai на компонент Aj. Элементы Cij, стоящие 
ниже главной диагонали (i > j), описывают возможность реализа-
ции компонента Aj  с учетом особенностей применения компонента 
Ai. 

Для описания графа соответствия введем правило, которое 
будем называть «правило северо-западного угла». Первая клетка, 
подлежащая описанию, это клетка С11 (северо-западный угол). В 
методической системе преподавания системообразующим компо-
нентом являются цели обучения, они определяют функции всех 
остальных компонентов. По этой причине в С11 описываются те 
цели, которые ставятся в МС. От «северо-западного угла» будем 
двигаться следующим образом. Сначала опишем первую оболочку 
«северо-западного угла» – это элементы С12 - С22 - С21. Описываем 
влияние целей на отбор содержания (элемент С12), затем описываем 
содержание обучения (элемент С22), и, наконец, показываем, что 
отобранное содержание обучения позволяет достичь всех постав-
ленных выше целей обучения (элемент С21.). Затем переходим к 
описанию следующей – второй оболочки «северо-западного угла». 
Эта оболочка состоит из последовательности элементов С13 – С23 – 
С33 – С32 – С31. Логика описания аналогична предыдущей оболочке: 
описываем влияние поставленных целей обучения и отобранного 
содержания обучения на выбор методов обучения (связи С13 и С23), 
затем описываем суть выбранных методов обучения (элемент С33), 
и, наконец, показываем, что выбранные методы обучения позволят 
реализовать отобранное содержание обучения (связь С32) и достичь 
поставленных целей обучения (связь С31) и т.д. 
3. Свойства описания методической системы с помощью графа 

соответствия 
Первое свойство графа соответствия состоит в том, что он яв-

ляется полным, содержательным и детальным описанием методи-
ческой системы. Действительно, с помощью предложенной мето-
дики удалось полностью описать, во-первых, все компоненты ме-
тодической системы, и, во-вторых, все существующие связи между 
компонентами. Описание носит достаточно детальный характер, 
что повышает степень информативности графа. Второе свойство 
графа заключается в его универсальности. Есть полные основания 
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говорить о новой технологии описания методической системы. 
Описание алгоритмично и легко воспроизводимо в любых новых 
условиях. Пользуясь предложенной технологией, пользователь на-
полнит граф своим содержанием. Третье свойство графа соответст-
вия состоит в его гибкости. Действительно, наполнение содержа-
нием компонентов МС – элементов Сii –  может меняться в зависи-
мости от типа учебного заведения, специфики преподаваемого 
предмета, особенностей контингента учащихся. Описание связей 
Cij может быть адаптировано пользователем применительно к лю-
бому конкретному предмету в любом типе учебного заведения. 
Пользователь сам определит степень детализации описания компо-
нентов МС и связей, по мере увеличения степени детализации граф 
будет «обрастать» педагогическими приемами, методами, банками 
задач и проч. В итоге мы имеем «живую» и гибкую технологию 
описания методической системы. При этом изменяя содержание 
ведущего элемента, для пользователя автоматически возникает не-
обходимость изменения всей его оболочки, а это повлечет за собой 
просмотр и всех остальных оболочек графа. Это позволит сохра-
нить целостность методической системы, отследить целесообраз-
ность того или иного изменения. 

Конечно, полное описание методической системы с помощью 
графа соответствия достаточно громоздко. Но с помощью режима 
гиперссылок навигация по графу упрощается и делает его простым 
и удобным в использовании. Предложенная методика в настоящее 
время описана на теоретическом уровне и проходит апробацию и 
экспериментальную проверку эффективности применения.  
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Формирование профессиональной компетентности будуще-

го учителя математики будет более успешно, если в процессе изу-
чения дисциплин профессионального цикла он приобретет навыки 
в организации самостоятельной познавательной и исследователь-
ской деятельностей. Привлечение студентов к исследовательской 
деятельности способствует повышению их интереса к более глубо-
кому, творческому изучению математики, особенно если задания 
исследовательского характера органично вписываются в учебный 
материал, как способ применения теоретических сведений и как 
возможность приобретения новых знаний. 

Теоретико-числовая содержательная линия математическо-
го образования студентов тесно связана со школьным курсом ма-
тематики и поэтому способствует глубокому пониманию теорети-
ческих основ изучаемых в средней школе числовых понятий и ма-
териал может быть использован как средство организации исследо-
вательской деятельности студентов [1], [2]. 

В качестве примера опишем процесс составления неопре-
деленных уравнений, представленных в виде заданий исследова-
тельского характера. 
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Задание 1. Определите возможные остатки от деления чи-
сел вида 2x , 22x , 23x , 24x , 25x , 26x  на число 7. 

Числа вида 2x , 22x , 24x  могут давать остатки 0, 1, 2, 4; 
23x , 25x , 26x  – 0, 3, 5, 6. 

Задание 2. Опишите все возможные варианты для чисел 1r , 

2r , 61 1  r , 60 2  r , при которых сравнение  7mod2
2

1 rxr   
разрешимо. 

Сравнение разрешимо в целых числах, если 4,2,11 r  и 
4,2,1,02 r  или 6,5,31 r  и 6,5,3,02 r . 

Задание 3. Опишите все возможные варианты для чисел 1r , 

2r , при которых сравнение  7mod2
2

1 rxr   неразрешимо. 
4,2,11 r ; 6,5,32 r  или 6,5,31 r ; 4,2,12 r . 

Задание 4. Обобщите сравнение  7mod2
2

1 rxr   и составь-
те равносильное ему сравнение, в котором коэффициент при пере-
менной x  любое целое число, не делящееся на 7, а свободный член 
произвольное целое число, используя при этом понятия и свойства 
классов вычетов по модулю. 
    7mod77 2

2
1 rzxrt       (1) 

60 1  r , 60 2  r  
Задание 5. Используя определение сравнения по модулю, 

составьте с помощью формулы (1) уравнение. 
   2

2
1 777 rzyxrt       (2) 

Задание 6. Опишите все возможные варианты для чисел 1r , 

2r , при которых уравнение (2) разрешимо в целых числах и нераз-
решимо. 

Уравнение (2) разрешимо, если 4,2,11 r  и 4,2,1,02 r  
или 6,5,31 r  и 6,5,3,02 r ; 
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и неразрешимо, если 4,2,11 r ; 6,5,32 r  или 6,5,31 r ; 
4,2,12 r . 

Задание 7. С помощью формулы (2) составьте уравнения с 
конкретными числами, например, в качестве свободного члена или 
коэффициента используйте число 2015. 

 2015723 2  yx , 2015737 2  nyx , n  – натураль-
ное число. Целочисленных решений нет. 

 2015710 2  yx . 

Множество решений: 








2756070
37

2 uuy
ux

, u  – целое, 

знак в формулах одинаков. 
 201372015 2  yx . Уравнение в целых числах нераз-

решимо. 
 2015763 2  nyxx      2018713 2  nyx . Це-

лых решений нет. 
Задание 8. Может ли число вида 20152014 2 x  делится на 

число 7? 
Да, при 27  ux , u  – целое число. 
Задание 9. Обобщите формулу (2) на случай кубического 

уравнения. 
   2

3
1 777 rzyxrt  , 61 1  r , 60 2  r . 

Данное уравнение разрешимо, если 6,11 r ; 6,1,02 r , 
или 5,21 r ; 5,2,02 r  или 4,31 r ; 4,3,02 r , и неразрешимо, 
если 6,11 r ; 5,4,3,22 r , или 5,21 r ; 6,4,3,12 r  или 

4,31 r ; 6,5,2,12 r . 
Задание 10. Составьте кубическое уравнение с конкретны-

ми числовыми данными. 
 201472015 3  yx . Решений нет. 

 2015733 23  yxxx      201671 3  yx . 
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Множество решений: 








28849
17

3uy
ux

, u  – целое число. 

Приобретение студентами опыта самостоятельной матема-
тической деятельности, в частности исследовательского характера, 
по-прежнему остается проблемой обучения будущих учителей ма-
тематики. Абстрактный характер содержания профилирующих 
предметов математического факультета педагогического вуза, в 
том числе теории чисел, не вызывает особого интереса у студентов, 
что ведет к формальному восприятию учебного материала и быст-
рому забыванию полученной информации. Поэтому очень важно 
вовлечение студентов в активную познавательную деятельность, 
как на самих занятиях, так и во время их самостоятельной подго-
товки, через выполнение заданий творческого характера различно-
го уровня сложности. Предложенные примеры показывают, как с 
помощью несложных заданий можно привлечь студентов к само-
стоятельной работе по применению полученных знаний при реше-
нии исследовательских задач и получения новой информации в 
процессе поведения самого исследования. Выполнение такого типа 
заданий будет способствовать развитию логических операций ана-
лиза и обобщения, перенесения полученных знаний в новую ситуа-
цию, построения хода рассуждений и доказательств. 
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«Линейная алгебра» является частью курса «Алгебра» и, 

как правило, не имеет тесной связи с геометрией. Мы рассмотрим 
вопрос о том, каким образом можно установить такую связь в кур-
се «Геометрия».  

Студенты к началу изучения многомерной геометрии уже 
знакомы с аксиоматическим методом построения геометрии и с 
линейной алгеброй. Всё, что нужно для нового построения геомет-
рии, известно: линейная зависимость векторов, базис линейного 
пространства, подпространства, евклидовы векторные пространст-
ва, билинейные формы, линейные операторы и др.  

Таким образом, на занятиях по геометрии можно рассмат-
ривать новый вариант построения науки, в котором неопределяе-
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мыми понятиями являются не точки и прямые, а точки и векторы и 
отношения  не «принадлежность», «порядок» и «расстояние», а 
«откладывание вектора от данной точки», «сумма векторов», «про-
изведение вектора на число», «скалярное произведение векторов». 
Появляются новые группы аксиом: аксиомы откладывания вектора 
от точки, сложения, умножения на вещественное число и скалярно-
го произведения. При такой аксиоматике прямая становится опре-
деляемым понятием, частным случаем плоскости.  

Большим преимуществом векторной аксиоматики перед 
«точечной» является её независимость от размерности пространст-
ва, в отличие от традиционной аксиоматики, в которой переход из 
плоскости в пространство требует введения дополнительных акси-
ом. Но, с другой стороны, за алгоритмичностью и громоздкостью 
алгебраических выкладок часто теряется геометрический смысл, 
пропадает наглядность понятий – основное преимущество геомет-
рии. 

 Приведём пример обычного для многомерной геометрии 
текста. «Пусть задано аффинное пространство An, ассоциированное 
векторное пространство которого – Ln . По определению, плоско-
стью, определённой точкой M0 аффинного пространства An и под-
пространством Vk векторного пространства Ln, называется множе-
ство всех таких точек M пространства An, что вектор M0M принад-
лежит Vk.» Это определение содержит много трудно представимых 
понятий, хотя и знакомых студентам из алгебры. Если перед введе-
нием этого определения рассмотреть прямую, заданную точкой и 
направляющим вектором, а затем сформулировать свойство пря-
мой как множества концов векторов, исходящих из данной точки и 
коллинеарных данному вектору, то определение плоскости произ-
вольной размерности студенты могут сформулировать сами. 

В результате изучения курса геометрии, построенного на 
векторной основе, студенты начинают воспринимать математику не 
как набор отдельных теорий, а как науку в целом, что, в конечном 
итоге, положительно отражается на их общем уровне образования. 
Будущему учителю важно понимать взаимосвязь алгебраических и 
геометрических понятий не только как специалисту в области мате-
матики, но и как педагогу: он получает содержательный материал, 
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доступный для интересующихся учащихся, который может быть ис-
пользован на занятиях в классах физико-математического профиля.  
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Согласно Концепции развития математического образова-

ния в Российской Федерации в рамках основного общего и средне-
го общего образования математическая подготовка должна обеспе-
чить каждому обучающемуся возможность достижения уровня ма-
тематических знаний, необходимого для дальнейшего успешного 
«продолжения образования в различных направлениях, и для прак-
тической деятельности, включая преподавание математики, мате-
матические исследования, работу в сфере информационных техно-
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логий и др.» [1]. На учителя математики возлагаются серьезные 
обязанности по обеспечению должного уровня математического 
образования своих учеников.  

Поэтому подготовка будущего учителя математики должна 
соответствовать требованиям, предъявляемым в действующих 
нормативных документах. Существенный акцент следует сделать 
на предметную подготовку будущего учителя, обеспечив студента 
технологически (методическая составляющая).  

Помимо базовых курсов алгебры, геометрии, математиче-
ского анализа и др. целесообразно включать в процесс обучения 
дисциплины (курсы по выбору) предметного характера. Например, 
студентам направления подготовки 050100.62 Педагогическое об-
разование профилей подготовки «Математика. Информатика» 
предлагается учебная дисциплина «Избранные вопросы алгебры и 
теории чисел». Дисциплина относится к вариативной части про-
фессионального цикла дисциплинам и курсам по выбору. В рамках 
этой дисциплины студентам предлагается рассмотреть дополни-
тельные разделы курса алгебры и теории чисел. Особое внимание 
уделяется решению задач повышенной сложности по алгебре и 
теории чисел, подготовке студентов к реализации теоретико-
числового материала в профильной школе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
как общекультурных, профессиональных компетенций, так и спе-
циальных, обеспечивает достижение ряда образовательных резуль-
татов, в том числе знания теоретических положений алгебры и тео-
рии чисел; умения применять теоретические знания при решении 
задач повышенной сложности, олимпиадных задач; владение мето-
дами решения алгебраических и теоретико-числовых задач. 

Программа дисциплины реализуется в форме лекционных, 
практических занятий (занятия решения задач) и в форме само-
стоятельной работы студентов. Лекции носят обобщающий харак-
тер, теоретический материал систематизируется, актуализируются 
знания, полученные ранее, происходит обогащение знаний допол-
нительными свойствами понятий. На практических занятиях рас-
сматриваются методы решения задач повышенной сложности.  
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Будущий учитель математики должен не только уметь ре-
шать задачи разного уровня сложности, но и уметь объяснить ре-
шения учащимся, научить учеников решать такие задачи. На заня-
тиях студенты пробуют себя в роли учителя, представляя фрагмен-
ты уроков, факультативов, занятий математического кружка. 

Такого рода дисциплины являются необходимым компо-
нентом системы обучения бакалавров по направлению подготовки 
050100.62 Педагогическое образование. 

 
Список литературы 

1. Концепция развития математического образования в 
Российской Федерации//минобрнауки.рф/документы/3894. 

 
 

О ПОСОБИИ ПО ИСТОРИИ МАТЕМАТИКИ  
ДЛЯ ПЕДВУЗОВ 

 
Л.П. Шибасов, к.ф.-м.н. профессор,  З.Ф. Шибасова, доцент 

Московский государственный областной социально-гуманитарный 
институт, Коломна  

 
В тезисах излагается структура нового издания нашего пособия по 
истории математики для педвузов. 
 
Ключевые слова: история математики, классические задачи, био-
графии выдающихся математиков. 
 

ABOUT A TEXTBOOK ON HISTORY OF MATHEMATICS 
FOR PEDAGOGICAL INSTITUTES 

L.P. Shibasov, cand. phys.-math. sci., professor, Z.F. Shibasova, do-
cent 

Moscow State Regional Socio-Humanitarian Institute, Kolomna 
 
In the thesis the structure of the new edition of our textbook on history 
of mathematics for institutes is described. 
 



478 

 

Keywords: history of mathematics, classical problems, biographies of 
outstanding mathematicians. 
 

В этом году вышло второе издание нашего учебника по ис-
тории математики для педвузов. Первое издание было осуществле-
но в 2008 г. в Коломне. В течение прошедших со времени первого 
издания семи лет книга использовалась нами в процессе препода-
вания истории математики и других математических дисциплин в 
Коломенском государственном педагогическом институте (сейчас 
МГОСГИ). В 2010 г. она была рекомендована УМО по специально-
стям педагогического образования в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специаль-
ности математика. Пособие получило положительные отзывы чита-
телей, но, ввиду небольшого тиража первого издания, оно «осело» 
практически только в нашем институте. Этот факт и стимулировал 
переиздание книги. Она была нами переработана (исправлены опе-
чатки и неточности) и выпущена  издательством «Знак», Москва. 

При изложении истории математики используют два под-
хода: либо излагают в хронологическом  порядке историю развития 
всей математической науки, либо описывают отдельно развитие 
различных математических разделов. У каждого из подходов есть 
свои «плюсы» и «минусы». В своей книге мы использовали оба 
подхода. Во введении, которое названо «Панорама развития мате-
матики», представлена общая картина развития всей математики на 
фоне и в связи с развитием человеческого общества на протяжении 
почти четырех тысячелетий (от древних египетской и вавилонской 
цивилизаций до начала ХХ в.). Читатели  увидят, как зарождались 
математические теории под влиянием запросов практики и как, в 
свою очередь, достижения математики способствовали техниче-
скому прогрессу общества. В следующих главах прослеживается 
развитие основных математических разделов: арифметики, алгеб-
ры, геометрии, математического анализа и теории вероятностей. 
Здесь мы делаем особый упор на развитие таких основополагаю-
щих понятий, как число, функция, бесконечно малая величина, ме-
ра. Эти главы составляют теоретическую часть книги, которая на-
ми использовалась не только в процессе чтения лекций по истории 
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математики, но и при изложении других математических курсов. 
Поскольку эти разделы составляют основу школьной математики, 
то материал этих глав может быть использован и учителями в про-
цессе преподавания математики. 

Изложение истории математики «по дисциплинам» было 
подсказано нам замечательным ученым и популяризатором науки 
Наумом Яковлевичем Виленкиным. За что мы ему очень благодар-
ны. Тем более, что его подсказка была сделана раньше, чем такая 
манера изложения стала использоваться другими авторами. Да и 
идея создания пособия по истории математики, ориентированного 
именно на педагогические вузы, была также им одобрена. 

От других учебников по истории математики пособие отли-
чает наличие двух обширных приложений, содержащих материал 
для практических занятий со студентами. В «Приложение 1» выде-
лены  задачи и теоремы, о которых говорится в теоретической час-
ти, но здесь они изложены подробно с решениями и доказательст-
вами. В основном это классические задачи и теоремы, оказавшие 
значительное влияние на развитие математики. Среди них: пифаго-
ровы тройки, четные совершенные числа, тождество Эйлера для 
простых чисел, построение правильного 17-угольника, модели 
плоскости Лобачевского, квадратура параболы и вычисление объе-
ма шара Архимедом, брахистохрона, задача о разорении игрока и 
т.п.  

«Приложение II» содержит 50 биографий выдающихся ма-
тематиков всех эпох и народов. Здесь представлены такие имена, 
как Абель, Архимед, Виет, Галуа, Гаусс, Декарт, Ковалевская, 
Колмогоров, Коши, Лагранж, Лейбниц, Лобачевский, Ньютон, Пу-
анкаре, Ферма, Чебышев, Эйлер. Хотя биографии достаточно крат-
кие (из-за ограниченности объема книги), но они позволяют понять 
характеры ученых, познакомиться с обстановкой, в которой они 
работали, и составить представление об их вкладе в науку. Матери-
ал приложений может быть использован для докладов на семина-
рах и кружках по истории математики как в педвузе, так и в школе. 

В конце книги приведен список использованной литерату-
ры. Для удобства читателей составлен именной указатель. 
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Надеемся, что книга окажется полезной и будет востребо-
вана студентами, преподавателями педвузов и школьными учите-
лями. 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
 

Л.В. Шкерина, д.п.н., профессор 
Красноярский государственный педагогический университет  

им. В.П. Астафьева. Красноярск 
 

В работе проведен анализ ряда проблем подготовки будущих учи-
телей математики и перспектив их решения  в аспекте реализации 
концепций развития педагогического и математического образова-
ния в России.  
 
Ключевые слова: учитель математики, система подготовки, про-
блемы, модернизация, магистратура, практическая подготовка. 
 

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF PROFESSIONAL 
TRAINING OF TEACHER OF MATHEMATICS 

L.V. Shkerina, Doctor of Education, Professor 
  Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev 

 
The article is devoted to some problems of training of teachers of math-
ematics at university and perspectives of their decision in aspect of real-
ization of concepts of development of pedagogical and mathematical 
education in Russia.  

 
Keywords: teacher of mathematics, system of training, problems, mod-
ernization, Master’s degree courses, practical training. 
 
 Модернизация системы образования фактически должна 
происходить на фоне увеличения потребности в педагогических 
кадрах, которая ожидается в среднесрочной перспективе. Однако 
контингент студентов педвузов сокращается. Прием в вузы на пе-
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дагогические специальности уменьшился за последние годы в два-
три раза. Прием абитуриентов на бюджетные места в педагогиче-
ских вузах по специальности (профилю)  математика за 10 послед-
них лет уменьшился почти в пять раз!   Уменьшается количе-
ство вузов, особенно педагогических, осуществляющих подготовку 
учителей, в том числе и учителей математики. 

Среди причин наметившихся тенденций в области модерни-
зации педагогического образования чаще других на форумах мини-
стерства рассматриваются:  

- необходимость оптимизировать расходы на педагогическое 
образование в России;  

- необходимость устранения «двойного негативного отбора», 
когда в педагогические вузы поступают не самые «лучшие» (в ака-
демическом смысле) абитуриенты, а учителями становятся не са-
мые «лучшие» выпускники. О чем свидетельствуют результаты 
приема и обучения по педагогическим направлениям подготовки,  а 
также данные о  трудоустройстве выпускников.  

Эти причины носят системный характер, они обусловлены 
как внутренними факторами для системы педагогического образо-
вания, так и внешними – социально-экономическими. 

Анализ обозначенной ситуации позволяет выделить ряд ак-
туальных проблем подготовки будущего учителя математики в пе-
дагогическом вузе. 

Проблемы на «входе» в систему: непрестижность профессии; 
отсутствие механизма профессионального отбора.  

Проблемы в самой системе: недостаточная проработанность 
и внутренняя противоречивость ФГОС Педагогического направле-
ния подготовки; снижение уровня фундаментальной математиче-
ской подготовки будущего учителя; отсутствие системы доступно-
го профильного повышения квалификации преподавателей матема-
тики педагогических вузов; недостаточное материально-
технологическое обеспечение образовательного процесса.  

Проблемы на «выходе»: непривлекательность условий, пре-
доставляемых работодателем; трудная работа с высокой мерой 
профессиональной ответственности и низкая заработная плата;  
отсутствие поддержки позитивного имиджа учителя в социуме.  
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В своей совокупности эти проблемы ассоциируются в одну 
сложную и крайне актуальную проблему: где и как готовить ус-
пешного учителя для современной школы, в том числе и учителя 
математики?  

В концепции поддержки развития педагогического образова-
ния в России обозначен определенный подход к решению пробле-
мы  модернизации структуры педагогического образования в Рос-
сии посредством оптимизации сети профильных университетов [1]. 
Путей, как известно,  намечено несколько. Но речь идет в основном 
 о развитии, если можно так сказать, системы педагогиче-
ского образования посредством изменения ее структуры, но не о 
развитии педагогических университетов. Предполагается открытие 
педагогических профилей в непедагогических вузах и закрытие или 
перепрофилирование педагогических. Как это поможет решить су-
ществующие проблемы подготовки учителя математики? Разве 
студенты 3 — 4 курсов инженерных вузов более мотивированы на 
профессию учителя математики? Кто изучал, сколько реально та-
ких студентов? Готовы ли инженерные вузы гарантировать такого 
студента? Не получится ли так, что сокращение в разы и закрытие 
бюджетного набора абитуриентов на профиль «учитель математи-
ки» в педагогических вузах, совсем скоро приведет к тотальному 
дефициту учителей математики и отсутствию в школах молодых 
специалистов. 
 Проблемы подготовки учителя математики сопряжены с 
общими проблемами математического образования, назревшими в 
последние десятилетия в России. Они констатированы и обоснова-
ны в Концепции развития математического образования в Россий-
ской Федерации, которая в очередной раз зафиксировала утрачен-
ные позиции в результатах математического образования 50 – 80 
годов прошлого столетия [2].  

В аспекте обсуждаемой проблемы, среди задач, обозначен-
ных в этой концепции, особо выделим задачу повышения качества 
работы преподавателей математики. Она распространяется как на 
педагогических работников общеобразовательных организаций, 
так и научно-педагогических работников образовательных органи-
заций высшего образования и поэтому она особое значение имеет 
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для преподавателей математики, реализующих образовательные 
программы подготовки учителей математики. Концепция предпи-
сывает преподавателям математических кафедр педагогических 
вузов работать со школьниками, участвовать в разработке аттеста-
ционных материалов, учебных пособий для школьников. Студен-
там, готовящимся стать учителями математики,  - решать задачи 
элементарной математики в зоне своего ближайшего развития, в 
существенно большем объеме, чем сегодня, проходить практику в 
школе, используя эту деятельность как основу и мотивирующий 
фактор для получения психолого-педагогических знаний. 

Какие конкретные шаги, направленные на повышение качества 
подготовки учителя математики в условиях принятых в чем-то 
противоречивых концепций развития системы педагогического об-
разования  и математического образования, реализации ФГОС и 
Профессионального стандарта педагога предпринимают педагоги-
ческие вузы сегодня? 

Во-первых, – это осознание смыслов новых требований ФГОС 
к результатам подготовки учителя математики на различных уров-
нях и их соотношения с трудовыми функциями Профессионально-
го стандарта педагога [3]; во-вторых, –научное обоснование, разра-
ботка и внедрение новых методик и технологий обучения матема-
тике студентов – будущих учителей математики, направленных на 
формирование компетентностного результата в формате ФГОС; в-
третьих, –создание новых электронных систем диагностики и мо-
ниторинга результатов математической подготовки будущего учи-
теля математики как его профессиональных компетенций; в-
четвертых, поиск новых форм профориентационной работы не 
только с обучающимися в общеобразовательных организациях, но 
и со студентами – будущими учителями математики; в-пятых, раз-
витие системы магистерских программ для подготовки учителей 
математики особой квалификации; в-шестых, совершенствование 
практической подготовки учителя математики в педвузе (поиск 
новых организационных форм, содержания и регламентов прохож-
дения педагогической практики студентами в школах и других об-
щеобразовательных организациях). 
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В работе рассмотрено значение профессионально направленных 
задач в формировании у студентов медицинских вузов математиче-
ской компетентности и выделены составляющие математической 
компетентности врача. 
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In work reveals the role of professional orientation tasks in shaping the 
medical students identified mathematical competence and means for the 
process. 
 
Keywords: mathematical competence, professional orientation tasks, 
mathematical models, medical and biological phenomena and processes.  

 
Мaтeмaтический аппарат пpимeнялcя локально в медицине 

и биологии eщё в античные вpeмeнa, oднaкo интeгpиpoвaнный 
мaтeмaтичecкий пoдхoд кo вceй oблacти медицинского знaния cтaл 
вoзмoжным тoлькo вo второй половине XX века [1 и другие]. В на-
стоящее время в связи с распространением использования точного 
знания для исследования медико-биологических явлений и процес-
сов изучение математических методов познания действительности 
приобретает в медицинских вузах всё большее значение. Несмотря 
на указанные обстоятельства, анализ современных научно-
методических работ позволяет сказать, что в настоящее время мало 
изучены вопросы, касающиеся проблем формирования математи-
ческой компетентности студентов-медиков, хотя исследования в 
этом направлении активно ведутся [2, 3, 4 и другие].  

Существует много различных подходов, раскрывающих 
сущность понятия «математическая компетентность» специалиста. 
Применительно к студентам медицинских вузов определим мате-
матическую компетентность как одну из составляющих профес-
сиональной компетентности будущего врача, реализующуюся в 
способности специалиста применять математические знания и 
методы в профессиональной деятельности. 

Математическая компетентность студентов-медиков фор-
мируется, в основном, на лекционных и семинарских занятиях по 
математике, и одним из главных средств её формирования является 
использование профессионально направленных задач в обучении. 
В процессе решения таких задач студенты знакомятся с некоторы-
ми примерами математических моделей медико-биологических 
явлений и процессов, а кроме того, приобретают следующие важ-
ные умения и навыки: 
 анализировать условие задачи; 
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 переводить условие задачи с языка профессиональных 
терминов на математический; 

 строить математическую модель профессиональной задачи; 
 осуществлять поиск решения задачи, то есть находить и 

применять необходимые математические методы. 
Указанные умения и навыки представляют собой главные 

составляющие компоненты математической компетентности буду-
щего работника здравоохранения. 

Таким образом, использование профессионально направ-
ленных задач при обучении математике студентов медицинских 
вузов способствует формированию их математической компетент-
ности. 
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В работе построена методическая система для  нового вида меж-
предметной математической подготовки бакалавров физико-
математических направлений в составе целевого, содержательного 
и операционального компонентов. Внедрение сконструированной 
методической системы в учебный процесс вуза  позволило зафик-
сировать  устойчивый рост показателей сформированности  крите-
риально-корректностной компетентности бакалавров.  
 
Ключевые слова: общекультурные и общепрофессиональные  ком-
петенции, методическая система,  компетентностно-
деятельностный  подход. 
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In this paper,  methodical system of a new kind mathematical interdisci-
plinary preparation for  Physics’ and Mathematics’ Bachelors  is con-
structed.  Targets, content  and operational components are in this sys-
tem. Implementation of methodical system into  learning process  al-
lowed to fix a steady growth rates of  criterion-korrektness bachelors 
competence . 
 
Keywords: general cultural and general professional competences, me-
thodical system, competence-activity approach. 

 
Социальный заказ общества на подготовку профессионала, 

способного действовать во всем многообразии реальных условий, 
закреплен во ФГОС ВПО 2010г., ФГОС ВО 2014г. Вооружение вы-
пускников вузов методологией деятельности при недостатке, пере-
избытке  и даже противоречивости данных – задача, которая стоит 
перед учеными-методистами, занимающимися проблемами мате-
матической подготовки бакалавров.  Использование универсально-
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го критерия – понятия «корректность» - с целью разрешения на-
званной проблемы представляется нам перспективным, поскольку 
алгоритмы деятельности в подобных  условиях могут предоставить 
теория некорректных математических задач, а также данные, полу-
ченные в результате логико-дидактического анализа понятия «кор-
ректность», [1],[2]. Таким образом, необходимость выделения 
межпредметной математической подготовки особого вида, исполь-
зующей в качестве генеральной идеи понятие «корректность»,  
объясняется современными задачами, связанными с реализацией 
компетентностной парадигмы в высшем профессиональном обра-
зовании; потребностью специалиста в его ежедневной профессио-
нальной практической деятельности решать неоднозначные  некор-
ректные задачи, работать с некорректными объектами, выявлять их 
некорректность и преобразовывать ее  в корректность; объективной 
необходимостью широкой интеграции в образовательном процессе 
на основе метапредметных понятий, к которым относится понятие 
«корректность». 

Критериально-корректностная математическая подготовка 
бакалавров физико-математических направлений – это особый вид 
межпредметной математической подготовки, которая  в качестве 
ведущей идеи использует  универсальный критерий – понятие 
«корректность»; основана на специальных принципах математиче-
ской корректности, незавершенности  знаний,  спиралеобразного 
развития корректного знания;   реализует организационно-
деятельную, содержательную межпредметную и внутрипредмет-
ную интеграцию;  направлена на формирование универсального 
критерия  «корректность» оценки основных компонентов матема-
тического содержания и   широкого класса объектов личностной и  
ценностной сферы человека, освоение  деятельности по обоснова-
нию корректности, распознаванию некорректности и ее преодоле-
нию, на овладение деятельностью в условиях переизбытка, недос-
татка и противоречивости данных, т.е. в условиях некорректности. 

 Каковы  цель, содержание, формы, методы, средства  меж-
предметной критериально-корректностной математической подго-
товки бакалавров физико-математических направлений? 
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 Цели критериально-корректностной математической под-
готовки разработаны в контексте  общих целей высшего профес-
сионального образования, требований  ФГОС ВПО и  конструиру-
ются в соответствии с закономерностями процесса целеполагания. 
Глобальной целью является формирование критериально-
корректностной компетентности  бакалавра.  

Содержание критериально-корректностной математиче-
ской подготовки отражено не в одной, а в совокупности учебных 
дисциплин, состоит из совокупности учебных тем, вопросов, рас-
крывающих ее сущность, и соответствующего массива учебных 
материалов, обеспечивающих формирование у студентов критери-
ально-корректностной   компетентности. С учетом идей 
И.Я.Лернера содержание критериально-корректностной математи-
ческой подготовки разработано  в составе четырех элементов: 1. 
система  математических знаний о корректности математической 
задачи, модели, определения понятия, доказательства, метода, во-
проса-ответа, и т.д.; 2. опыт осуществления стандартных способов 
деятельности по решению задач, составлению моделей, проведе-
нию доказательств, определению понятий, применению методов, 
конструированию вопросов-ответов и т.д.  в соответствии с требо-
ваниями корректности; опыт осуществления УУД: обоснование 
однозначной определенности, варьирование, корректировка; 3. 
опыт творческой деятельности в форме умений принимать решения 
в условиях недоопределенности или переопределенности  данных 
или их противоречивости; 4. опыт осуществления эмоционально-
нравственных, ценностных отношений в форме личностных ориен-
таций, основанных на понятии «корректность». 

Учебные курсы, на которых осуществляется формирование 
критериально-корректностной компетентности, представлены про-
граммным базовым компонентом - дисциплинами математического 
цикла: высшая математика, математический анализ, алгебра, геометрия, 
уравнения математической физики, численные методы,- и вариатив-
ным компонентом: элементы функционального анализа,  элементы 
теории функции комплексного переменного,  непрерывные мате-
матические модели, математическая теория массового обслужива-
ния, интегрированные  спецкурсы и спецсеминары. 
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 Критериально-корректностная математическая подготовка 
осуществляется в рамках лекционно-семинарских организационных 
форм обучения. На лекциях используются продуктивные методы 
обучения: проблемное изложение, частично-поисковый и  исследо-
вательский методы.  Центральное место в  разработке процессу-
ального компонента методической системы в качестве средств 
обучения  занимают система межпредметно-корректностных моду-
лей (СМКМ) и авторские спецкурсы «Корректные и некорректные 
задачи математической физики», «Корректность определений и 
регулярное обобщение математических понятий».   

Опытно – экспериментальная работа [3] по внедрению по-
строенной методической системы, проведенная в Орловском и 
Пензенском государственных университетах,   статистическая об-
работка полученных результатов свидетельствуют об эффективно-
сти примененных методик формирования критериально-
корректностной компетентности бакалавров физико-
математических направлений подготовки.  
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