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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
 

Традиционная Международная научно-практическая конференция «Математическое 
образование в школе и вузе» (MATHEDU’ 2022) в 2022 году является одним из ключевых ме-
роприятий III Международного форума по математическому образованию. Организаторами 
форума являются Нучно-образовательный математический центр ПФО и Институт математики 
и мехнаики им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета. 

Целью проведения Конференции MATHEDU’2022 является объединение творческих 
сил ученых и преподавателей математики, информатики и компьютерных наук учебных заве-
дений различного уровня для обсуждения проблем и дальнейших перспектив развития мате-
матического образования в школе и вузе в условиях цифровизации образования и перехода 
на новые образовательные стандарты. На площадках конференции анализируются современ-
ные методики и технологии обучения математике и информатике в школе и вузе, обсужда-
ются проблемы подготовки школьников к олимпиадам и конкурсам по математике, предла-
гаются конкретные меры по совершенствованию многоуровневой подготовки учителей мате-
матики и информатики в условиях бакалавриата и магистратуры; обсуждаются основные про-
блемы школьного и вузовского математического образования в странах ближнего и дальнего 
зарубежья.  

В 2022 году в форуме принимают участие ученые и практики из США, Азербайджана, 
Узбекистана, Беларуси. Среди ключевых докладчиков – профессор МГПУ Сергей Георгиевич 
Григорьев, профессор Уральского госпедуниверситета Борис Евгеньевич Стариченко, профес-
сор РГПУ им. А.И. Герцена Наталия Семеновна Подходова, доцент Гомельского госуниверси-
тета им. Ф. Скорины, Беларусь, Владимир Григорьевич Ермаков, генеральный директор ООО 
"Энбисис" Дмитрий Владимирович Бубнов, доцент Северо-Кавказского федерального универ-
ситета Мария Анатольевна Лапина. 

Основные направления работы конференции MATHEDU’ 2022: «Проблемы математиче-
ского образования в школе, колледже и вузе», «Современные технологии обучения матема-
тике и информатике», «Технологии выявления и развития математических способностей», 
«Математическое образование в инклюзивном пространстве», «История и методология мате-
матики и математического образования. Персоналии». 

Желаю плодотворной работы конференции и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! 

 
 

Л.Р. Шакирова, 
доктор педагогических наук, профессор,  
Заслуженный работник высшей школы  
Республики Татарстан, организатор Конференции 
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УДК.378.1 

О ПОДХОДАХ К РАЗВИТИЮ КОМБИНАТОРНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
сТАРШЕКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Алексеева Е.Н. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С.Тургенева», 
г.Орел 

alexeeva_e_n@mail.ru 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы формирования и развития комбина-

торно-логического мышления старшеклассников и сопровождению математиче-
ски одаренных детей в условиях профильного обучения математике. Представ-
лен опыт Гимназии Орловского государственного университета им. И.С. Турге-
нева по реализации элективных курсов и курсов внеурочной деятельности, ин-
дивидуальных программ подготовки учащихся к участию в математических 
олимпиадах  

Ключевые слова: развитие математических способностей, формиро-
вание комбинаторно-логического мышления обучающихся, сопровождение 
математически одаренных детей, обучение методам математических 
рассуждений 

 
Формирование и развитие комбинаторно-логического мышления обучаю-

щихся является не только одной их основных задач школьного курса матема-
тики, но и метапредметным результатом обучения в целом. Это обусловлено 
значимостью этого типа мышления как для успешного решения математических 
задач различного уровня сложности, так и для дальнейшей самореализации лич-
ности в современном обществе. Если говорить о развитии комбинаторно-логи-
ческого мышления старшеклассников, то оно является неотъемлемой частью 
подготовки к сдаче единого государственного экзамена, в структуру которого 
в первую часть включены задачи по теории вероятностей. Для того же, чтобы об-
ладающего определенными математическими способностями школьника под-
готовить к решению одного из наиболее сложных экзаменационных заданий 
второй части ЕГЭ на теорию чисел (с 2022 года – задание 18) или подготовить 
такого старшеклассника к успешному решению олимпиадных задач серьезного 
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уровня необходимо обеспечить достаточно высокий уровень сформированно-
сти комбинаторно-логического мышления обучающегося. 

Формирование комбинаторно-логического мышления и развитие специ-
альных математических способностей обучающихся связано с организацией 
учебной деятельности, направленной на изучение целевого внепрограммного 
материала. Такие формы учебной деятельности могут быть реализованы по-
средством элективных курсов и специализированных курсов внеурочной дея-
тельности, которые являются неотъемлемой частью программ профильного обу-
чения в старшей школе, а также включены в специальные программы сопровож-
дения одаренных обучающихся и индивидуальные программы подготовки 
школьников к олимпиадам.  

Нами были разработаны учебно-методические материалы и многоуровне-
вая система логических комбинаторных заданий, направленных на развитие со-
ответствующих способностей школьников и применяемых с учетом уровня раз-
вития обучающихся. Для диагностики специальных математических способно-
стей учащихся разработана, апробирована и применяется авторская методика 
и комплексная система тестов [1]. Предложенная методическая разработка 
была апробирована на базе Гимназии №1 ФГБОУ ВО «Орловский государ-
ственный университет имени И.С.Тургенева» (далее – Гимназия), разработан-
ные материалы были включены в программы сопровождения математически 
одаренных школьников как в рамках элективных курсов профильного обуче-
ния в 10–11 классах, так и во внеурочной деятельности. Реализация таких про-
грамм сопровождения в течение даже достаточно небольшого периода вре-
мени (в течение 2019–2020, 2020–2021 уч.гг., а также первого полугодия 2021–
2022 уч.г.) позволила ряду школьников получить определенные результаты. По 
итогам 2020–2021 уч.г. трое обучающихся были включены в программу сопро-
вождения и вошли в число призеров и победителей муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по математике, двое обучающихся стали 
призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ма-
тематике и победителями ряда престижных перечневых олимпиад по матема-
тике, проводимых на базе ведущих вузов страны, целый ряд школьников полу-
чили высокие баллы по итогам ЕГЭ, успешно решив в том числе комбинаторные 
задачи. В 2021–2022 уч.г. еще двое обучающихся, включенных в программу со-
провождения, вошли в число призеров и победителей муниципального этапа 
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Всероссийской олимпиады школьников по математике и будут участвовать в ре-
гиональном этапе олимпиады.  

В психологии и педагогике проведено немало научных исследований про-
блемы выявления математических способностей обучающихся, условиям фор-
мирования образовательной среды, обеспечивающей их развитие [2], доста-
точно давно изучается и проблема развития у школьников различных видов 
мышления, включая логическое и комбинаторно-логическое мышление. В ос-
нову разработанной методики нами были заложены такие психолог-педагогиче-
ские принципы, как «работа в зоне ближайшего развития», «содержательное 
обобщение учебной деятельности», «повышение уровня сложности через си-
стему задач», «стадии творческого мыслительного процесса» [3], – классические 
принципы концепции развивающего обучения, построенной Л.С. Выгодским, 
В.В. Давыдовым, Д.В. Элькониным, Л.В. Занковым, В.П. Зинченко и целым рядом 
других выдающихся ученых. При построении педагогической модели развития 
комбинаторно-логического мышления старшеклассников мы исходили из целе-
вого полагания того,  что развитие комбинаторно-логического мышления как 
синтеза двух видов мышления (логического и комбинаторного) в процессе обу-
чения должно быть направлено на развитие мыслительных операций, связан-
ных не только с выделением конечных вариантов рассматриваемых событий 
и явлений, но и с процессом понятийного преобразования и логического осмыс-
ления выделенных выборов.  

Для достижения наилучшего развивающего эффекта обучение должно 
проводиться на максимальном уровне сложности, но в соответствии с его воз-
можностями, система заданий, предлагаемая обучающимся, составляется, по 
возможности, индивидуализировано по принципу «трудно, но посильно». 
Кроме того, весьма эффективным в рамках профильного обучения является про-
ектно-исследовательский метод, повышающий уровень самореализации школь-
ников и в полной мере отражающий творческий характер познавательной дея-
тельности обучающихся.  

Достаточно проблематичным в организационном плане является включе-
ние в образовательную программу среднего общего образования отдельных 
специализированных элективных курсов по решению комбинаторных задач. По-
этому для реализации модели формирования и развития комбинаторно-логиче-
ского мышления старшеклассников, обладающих математическими способно-
стями, были разработаны и экспериментальные программы элективного курса 
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«Решение задач повышенной сложности по математике» и курса внеурочной де-
ятельности «Олимпиадная математика», включенных в программу  профильного 
обучения 10–11 классов (профили обучения – технологический и естественно-
научный), составной частью которых является продуманная система разделов 
курсов, которые реализуются отдельными блоками в единой цепочке и как раз 
направлены на формирование творческого комбинаторно-логического мышле-
ния школьников, развития их математических способностей и интереса к мате-
матике в целом.  

В программу элективного курса «Решение задач повышенной сложности 
по математике» включены разделы, направленные на изучение классических 
методов решения математических задач, решаемых чисто комбинаторными ме-
тодами, а также на применение методов комбинаторики в решении задач по 
теории чисел (задание 18 ЕГЭ). В программу внеурочной деятельности «Олим-
пиадная математика» включены разделы, направлены не только на изучение 
методов решения комбинаторных и логических олимпиадных задач, но и на 
формирование логического мышления в целом. Так, в разделе “Логические ме-
тоды доказательств и математических рассуждений”   курса внеурочной дея-
тельности изучаются основы математической логики, формируются навыки 
вариативности логических рассуждений и проведения доказательств, а в раз-
деле «Основные методы решения логических задач» курса  рассматриваются 
логические задачи, в которых применяются комбинаторные подходы при ана-
лизе возможных вариантов логических рассуждений, а также  комбинаторно-
логические задачи, решение которых предполагает взаимопереплетение ло-
гики и комбинаторики. 

В рамках апробации разработанной модели развития комбинаторно-логи-
ческого мышления старшеклассников, обладающих математическими способ-
ностями, в течение четырех лет проводился мониторинг учащихся 10–11 классов 
Гимназии, выделяемых в рамках комплексной диагностики специальных мате-
матических способностей учащихся, и с учетом выбранной индивидуальной об-
разовательной траектории обучения при освоении образовательной программы 
профильного обучения. Обучающиеся 10 класса, чей уровень сформированно-
сти комбинаторного и логического мышления был отнесен к уровню «выше 
среднего», т.е. школьники, показавшие результаты от 60% до 80% по итогам 
входного специализированного тестирования, проведенного в начале учебного 
года в 10 классе, были нами условно разделены для дальнейшего наблюдения 
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на три группы в зависимости от выбора ими для изучения только эксперимен-
тального элективного курса (назовем эту группу  учащихся – группа №1), либо 
выбора указанного курса в комплексе с курсом внеурочной деятельности 
(группа №2), либо это учащиеся, не осваивающие ни один из указанных курсов 
(группа №3).  

По итогам освоения в 10–11 классах элективного курса и курса внеурочной 
деятельности, направленных в том числе на развитие комбинаторно-логиче-
ского мышления, были проведены итоговые срезы уровня сформированности 
мышления указанных видов, а также оценен уровень овладения методами ре-
шения комбинаторных, логических и комбинаторно-логических задач. При этом 
в первые три блока комбинаторных задач включаются традиционные задачи на 
подсчет числа вариантов, сгруппированные по уровню сложности. Примером та-
кой задачи - задачи первого уровня сложности может служить следующая: 
«Сколько среди целых чисел от 100 до 10000 таких, в записи которых встреча-
ются ровно три одинаковых цифры?» К эти м традиционным блокам задач до-
бавляются отдельные блоки логических задач, решение которых предполагает 
комбинаторный подход, а также блок комбинаторно-логических задач, требую-
щих комплексный подход. Так, например, к блоку таких логических задач может 
быть отнесена задача: «В группе 17 человек знают английский язык, 14 человек 
знают немецкий язык, 20 человек знают французский язык и 19 человек знают 
китайский язык. При этом 34 человека в группе знают ровно один язык из пере-
численных, а остальные – ровно два языка из перечисленных. Сколько человек 
в группе?», а в блок комбинаторно-логических задач, может быть включена, 
например, такая задача: «В однокруговом турнире по волейболу (ничьих не бы-
вает) оказалось, что ровно 12% команд выиграло не более 1 игры. Сколько ко-
манд участвовало в турнире?». Такая структура проверочной работы позволяет 
не только оценить способность учащихся решать чисто комбинаторные задачи, 
используя изученные специальные методы и формулы комбинаторики, но 
и, действительно, оценить умение мыслить особым образом при решении не-
стандартных комбинаторно-логических задач.  

Следует отметить, что по итогам освоения хотя бы одного из указанных 
курсов, учащиеся групп №1 и №2 по сравнению с обучающимся группы №3, не 
осваивающими указанные курсы, показали существенный качественный скачок 
в исследовательской способности решения чисто комбинаторных задач как по 
итогам мониторинговых срезов, так и по результатам участия в математических 
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олимпиадах различного уровня. В то же время пять из семи учащихся группы 
№1, успешно освоивших элективный курс, но не изучающих курс внеурочной де-
ятельности, не справились с блоком логических задач, решаемых комбинатор-
ными способами, все семь учащихся испытали трудности при решении комбина-
торно-логических задач, требующих навыков логических рассуждений. При этом 
четверо из шести учащихся группы №2, изучивших и элективный курс, и курс вне-
урочной деятельности, с данными блоками задач справились успешно. Кроме 
того, по итогам сдачи ЕГЭ за два года наиболее высокую результативность в ре-
шении задачи на теорию чисел показали учащиеся группы №2, а наиболее низ-
кую – учащиеся группы №3.   

И нельзя не отметить, что дополнительной и весьма эффективной состав-
ляющей применяемой модели является успешно вошедший в систему совре-
менного образования метод проектной деятельности учащихся, в наилучшей 
степени способствующей развитию самостоятельности, критического мышле-
ния, интереса к проведению исследования и эксперимента.  

На наш взгляд, разработанная модель обеспечивает достаточный уровень 
развития комбинаторно-логического мышления учащихся в условиях профиль-
ного обучения. оказывает существенное влияние не только на развитие матема-
тических способностей учащихся, но и на общее интеллектуальное и личностное 
развитие старшеклассников.  
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Аннотация 
В современном мире развитие алгоритмического мышления является важ-

ным этапом в системе дошкольного и начального образования детей. Умение 
думать, анализировать и составлять цепочки действий реальных и виртуальных 
сказочных героев дает возможность детям пройти все этапы решения задачи и 
увидеть результат прохождения исполнителя от старта до финиша. Такая дея-
тельность развивает целеустремленность, повышает интерес к техническому 
творчеству, тем самым развивается интеллектуальное развитие подрастающего 
поколения. В данной статье рассмотрим опыт применения информационных 
технологий в системе дошкольного, начального и основного образования. 

Ключевые слова: алгоритмическое мышление, программирование, ма-
тематика, интеллектуальное развитие, техническое творчество 

В системе дополнительного образования детей актуальным представля-
ется внедрение современных и востребованных направлений, в этой сфере 
необходимо идти в ногу со временем и не отставать от мировых тенденций, что 
позволит развиваться ребятам полноценно и в дальнейшем стать успешными и 
целеустремленными людьми в быстро меняющемся мире.  

Рассмотрим возможности развития непрерывного алгоритмического 
мышления детей от дошкольного до основного образования средствами инфор-
мационных технологий.  

Практикующие воспитатели рассматривают возможности развития алго-
ритмического мышления через игровую деятельность [1], указывая при этом, что 
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воспитание детей в мире современных технологий является приоритетной зада-
чей дошкольного образования.  

Галимзянова О.Ю. демонстрирует положительный опыт внедрения LEGO-
технологий для развития алгоритмического мышления [2].  

Ряд авторов Костюк А.М., Ярова С.С. в своих работах рассматривают разви-
тие алгоритмического мышления у дошкольников и учащихся начальной школы 
с помощью занятий по программированию и робототехнике [3]. 

Карабанова О.И. и Собакина Т.Н. формируют логические приемы умствен-
ных действий у детей дошкольного возраста (анализ, синтез, сравнение, класси-
фикация, обобщение) для развития алгоритмического мышления. Они учат де-
тей составлять алгоритмы по выявлению характеристик объектов окружающего 
мира. Ребята без вопросов четко определяют, к какой группе предметов отно-
сится рассматриваемый объект, указывают разновидность, часть это или целое, 
определяют величину, цвет, запах и другие особенности [4].  

Воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №387» Мос-
ковского района г. Казани рассматривают комплексный подход по развитию ал-
горитмического мышения.  

Для развития алгоритмических умений у дошкольников необходимо со-
здание соответствующей предметно-пространственной среды, где для детей до-
ступны конструкторы разных видов, настольные игры, математические весы, 
шахматы, лого-планшеты, различные по деятельности алгоритмы: алгоритм 
умывания, одевания, складывания вещей, сервировки стола, алгоритмы рисова-
ния, лепки, экспериментирования, ухода за растениями, альбомы с алгорит-
мами построек LEGO, описание рассказов, алгоритмы шнуровок и т.д.  

Работая самостоятельно, дети формируют алгоритмические умения, 
учатся планировать свои действия, осваивают знаковые системы, схемы, мо-
дели, познают логические связи, соблюдают последовательность этапов. 

Сегодня воспитание и образование детей невозможно представить без ис-
пользования технических и компьютерных средств. Внедрение ИКТ в воспита-
тельно-образовательный процесс имеет много преимуществ. Дети получают 
графическую, текстовую, аудиовизуальную информацию. Чтобы развивать алго-
ритмическое мышление на помощь приходит программируемый мини-робот 
Bee-bot «Умная пчела». Его легко использовать в работе с детьми от 3 до 7 лет. 
Он прост в использовании, сделан из прочных материалов.  
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Дизайн робота имеет привлекательную форму, напоминает пчелку, на 
спине расположены кнопки управления. При нажатии на кнопки «вперед» / 
«назад», робот продвинется на один шаг (15 см) вперед / назад.  

При нажатии на кнопку «налево», «направо» пчела совершает поворот 
на 90 градусов соответственно. Робот обладает памятью на 40 шагов, что позво-
ляет создавать сложные алгоритмы.  

После того, как программа построена, следует нажать кнопку «пуск». По-
сле того, как робот выполнит все задачи, заданные по алгоритму, память очища-
ется. В процессе работы у детей происходит развитие логического мышления, 
мелкой моторики, коммуникативных навыков, пространственной ориентации, 
словарного запаса, формируется умение работать в группе, составлять алго-
ритмы, а также умение считать.  

К вопросу о преемственности от дошкольного к начальному и основному 
образованию по развитию алгоритмического мышления необходимо подойти, 
учитывая результативность и уровень обученности детей. 

Для продолжения процесса развития алгоритмического мышления детей 
начальной школы может помочь программа «ЛогоМиры», которая направлена 
на обучение детей первоначальным навыкам программирования. Данное 
направление является очень актуальным, так как в современном мире умение 
составлять алгоритмы и программировать так же важно, как умение читать.  

Обучать детей программированию нужно не для того, чтобы они в буду-
щем стали программистами. Главная задача программирования – это развитие 
у детей вычислительного мышления, которое поможет им уверенно справляться 
с комплексными задачами XXI века, которые не имеют однозначного решения. 

Дом научной коллаборации имени Камиля Ахметовича Валиева (ДНК) – 
центр дополнительного образования при Елабужском институте КФУ открыт 
по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» под эгидой национального 
проекта «Образование». Центр разрабатывает и реализует современные и вос-
требованные направления для школьников и педагогов. 

ДНК реализует для детей 2-6 классов направление «Математика и первые 
шаги в программирование». Занятия проводятся с учётом возрастных и индиви-
дуальных предпочтений детей. Первый блок программы направлен на изучение 
теоретических основ математики, накопление опыта в решении интересных ло-
гических задач.  
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На занятиях дети учатся собирать различные головоломки, в том числе ку-
бик Рубика. Ребенок, сам того не замечая, приучается к дисциплине логического 
мышления. Каждый этап сборки приносит детям радость и уверенность в дости-
жении поставленной цели.  

Способность собирать кубик Рубика развивает у детей усидчивость, ло-
гику, пространственное воображение, зрительную память др. Сбор Кубика Ру-
бика позволяет мыслить на несколько ходов вперед и планировать последова-
тельность действий в уме. Также, это позволяет держать в голове результат обо 
всех важных действиях.  

Любая конфигурация цветов в кубике решается при помощи одинаковых 
шагов. Это формирует наглядное понимание работы этапов сборки, тем самым 
развивает алгоритмическое мышление школьников.  

Кроме этого, на занятиях дети учатся составлять алгоритмы решения мате-
матических задач. 

В процессе работы в ЛогоМирах ребята изучают такие команды, как «впе-
рёд», «назад», повороты вправо, влево, изучают координатную плоскость, отме-
чая при этом точки с координатами, а также находят координаты точки, изобра-
жённой в координатной плоскости. Такие задания помогают подготовить детей 
к программированию в ЛогоМирах. Ребята знакомятся с интерфейсом данной 
программы. С первых занятий они учатся составлять программы на построение 
простейших геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг 
и др). Далее задания усложняются в построении различных геометрических объ-
ектов, требующих изучения новых команд, таких как, например, «повтори». 

Ребята сами придумывают геометрические образы, комбинируют их, тем 
самым развивается творческое, креативное и алгоритмическое мышление 
школьников. Ребенок планирует, анализирует, выбирает необходимые ко-
манды, составляет процедуры и основную программу. Такая деятельность 
направлена на результат, тем самым приносит детям радость и уверенность 
в достижении поставленных целей. 
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Abstract 
In the modern world the development of algorithmic thinking is an important 

stage in the system of preschool and primary education of children. The ability to 
think, analyze and compose chains of actions of real and virtual fairy-tale heroes al-
lows children to go through all the stages of solving the problem and see the result of 
the performer's passage from start to finish. Such activity develops purposefulness, 
increases interest in technical creativity, thereby developing the intellectual develop-
ment of the younger generation. In this article we will consider the experience of us-
ing information technologies in the system of preschool, primary and basic education. 

Keywords: algorithmic thinking, programming, mathematics, intellectual devel-
opment, technical creativity 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КВЕСТ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается квест как одно из средств активизации 

познавательного интереса обучающихся. Представлены его элементы и струк-
тура. Разработаны требования к организации проведения квеста с использова-
нием выделенных критериев сформированности познавательного интереса. 

Ключевые слова: образовательный квест, познавательный интерес, ак-
тивизация познавательного интереса, требования к организации квеста. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования личностные результаты 
освоения основной образовательной программы основного общего образова-
ния должны отражать «формирование ответственного отношения к учению. т.е., 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых по-
знавательных интересов» [5]. 

Достижение этих образовательных целей невозможно без привлечения 
интерактивных технологий в образовательном процессе. Одной из таких техно-
логий является образовательный квест, позволяющий решать учебные задачи 
благодаря командному информационному поиску и личной ответственности за 
конечный результат. Кроме того, квест как ролевая игровая технология повы-
шает мотивацию к исследовательской познавательной деятельности.   

Алгоритм разработки квеста хорошо известен [например, 1,3]. Основа тех-
нологии квеста — структурирование занятия по алгоритму. Желаемый результат 

mailto:t.l.blinova@mail.ru,
mailto:Anastasia-132@mail.ru
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возможен при соблюдении всех входящих в него технологических стадий. В ка-
честве базовой берём модель, состоящую из нескольких стадий (рис. 1.) [4]. 

 

 
Рис. 1 Стадии алгоритма квеста 

 
В качестве примера рассмотрим разработку математического квеста для 

активизации познавательного интереса учащихся на примере изучения теоремы 
Пифагора. Цель квеста – познакомиться с биографией древнегреческого фило-
софа и математика, изучить различные способы доказательства теоремы Пифа-
гора и ее применения на практике. Учащимся предоставляется инструкция к вы-
полнению квеста, например, познакомиться с темой, выбрать одну из предло-
женных ролей, познакомиться с заданиями, изучить и проанализировать список 
данных ресурсов, познакомиться с критериями оценки и оформить отчет. Уча-
щиеся разбиваются на группы (команды) по 4–6 человек. Команда выбирает ка-
питана, который определяет роль каждого члена команды в соответствии с про-
писанным сценарием и контролирует выполнение заданий.  

На второй стадии учащиеся в соответствии со своей ролью выполняют по-
иск необходимых материалов для ответов на поставленные в заданиях вопросы. 
Задания квеста представляют собой отдельные блоки вопросов и список ссылок 
Интернет, где представлена нужная информация. Вопросы направлены на поиск 
и выделение материала, на выделение главного из информации, которая дана.  

“Журналисты” изучают биографию Пифагора и находят малоизвестные 
стороны жизни ученого. Результат представить в виде заметки для издания 
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под названием “Малоизвестные факты Пифагора”. Оформить в текстовом ре-
дакторе. 

“Историки” изучают историю вопроса, то есть состояние математики 
в V веке до н.э., биографию и роль Пифагора в развитии античной философии, 
включая малоизвестные стороны жизни ученого, и готовят материал в виде ре-
ферата и презентации. Результат работы представить в виде схемы по истории 
теоремы Пифагора (по возрастанию). Оформить в текстовом редакторе World. 

“Теоретики” ищут ответ на вопросы: “Почему теорема носит имя Пифа-
гора?”, “Сколько существует различных доказательств этой теоремы?”, “Какой 
математический аппарат был использован в этих способах доказательства тео-
ремы?”, “Какой из способов доказательств, по их мнению, более интересен и 
понятен?” Они представляют результаты работы в виде презентации в Power 
Point (больше 9 слайдов) и показать один способ доказательства данной тео-
ремы, который, на их взгляд, наиболее интересный. 

“Практики” исследуют вопрос применения теоремы Пифагора в различных 
приложениях и сферах человеческой деятельности. Для этого нужно ответить 
на вопрос “Где и кем используется теорема Пифагора?”. Подбирают для демон-
страции и решения различные сюжетные задачи (3-5). Результат работы пред-
ставляют также в виде презентации (больше 9 слайдов) – примеры использова-
ния теоремы Пифагора в практической деятельности и показать решения одной 
сюжетной задачи, которая, на их взгляд, наиболее интересная. 

“Математики” выполняют решение предложенных задач на знание и при-
менение теоремы Пифагора (пример задания изображен на рис.2.) и оформляют 
результаты в виде таблицы (условие, решение, ответ). Оформить в Word. 

 

 
 

Рис. 2 Пример задания для “Математиков” 
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По результатам ролевой игры каждая команда готовит сводный отчет, 
и на общем семинаре подводятся итоги. 

Модель формирования мотивации к учебной и познавательной деятель-
ности учащихся в процессе обучения математике с использованием кейс-метода 
можно представить следующей схемой (рис. 3) [2]. 

 

 
Рис. 3 Соотнесение компонентов мотивации со структурой case-метода 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, использование кейс-технологии позволяет выделить три 

компонента формирования мотивации к учебной и познавательной деятельно-
сти: продуктивный, когнитивный, ценностно-волевой. 

Математический квест как социально-педагогическую технологию можно 
использовать в качестве формы проведения занятия. Это позволяет учащимся 
активно участвовать в процессе действия, взаимодействовать друг с другом, раз-
вивать общекультурные и профессиональные компетенции, а также важные ка-
чества личности, необходимые будущим профессионалам: способность само-
стоятельно принимать решения, действовать в условиях неопределенности, вы-
рабатывать навыки командной работы, креативность мышления и другие. 
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Abstract 
The educational quest is considered as one of the means of activating the cog-

nitive interest of students. Its elements and structure are presented. The require-
ments for the organization of the quest using the selected criteria for the formation 
of cognitive interest have been developed. 
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УРОК В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ 

Бородина Е.С.1 
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 с углубленным изучением отдельных предметов» города Волжска  

Республики Марий Эл 
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Аннотация  
В статье рассказывается об инклюзивном образование, о проведение уро-

ков математики в классе, где обучаются ученики с разными образовательными 
программами, основанные на собственном опыте. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, математика в инклюзив-
ном классе. 

Все мы родом из детства и один из ярких этапов нашего детства это школа. 
Все мы помним, как пошли сами в первый класс, как пошли в первый класс наши 
дети. Все дети учатся и используют полученные знания по-разному. Действи-
тельно ли каждый ребенок может получить образование и достичь определен-
ного общественного статуса? Еще лет 20 назад были ребята, которые не могли 
учиться со всеми вместе по различным причинам, а сейчас все больше и больше 
говорят об инклюзии. Что же это такое инклюзия?  

Инклюзия в переводе с французского «inclusif» – включающий в себя, от 
латинского «include» – заключаю. Инклюзивное или включенное образование – 
термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми по-
требностями в общеобразовательных школах. В основу инклюзивного образова-
ния положена идея, которая исключает любую дискриминацию детей, которая 
обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для 
детей, имеющих особые образовательные потребности.  

Дети, которые нуждаются в инклюзивном образовании, могут иметь или 
не иметь инвалидность. Но в любом случае, они имеют особые образовательные 
потребности, которые требуют изменения и некоторой перестройки педагогиче-
ского подхода к ним, а также, возможно, вспомогательное оборудование. В За-
коне об образовании такие дети названы детьми с ограниченными возможно-

mailto:%20%D1%8D%D0%BB.%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81,
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стями здоровья (ОВЗ), в специальной литературе – дети с ограниченными воз-
можностями, со специальными потребностями. 

К сожалению, таких детей становиться все больше и нашей системе обра-
зования приходиться перестраиваться. Ограниченные возможности бывают раз-
ные как физические, так и умственные. Чтобы такие дети могли учиться в обыч-
ной школе вместе со всеми школа должна быть доступна, благо сейчас активно 
работает государственная программа доступная среда и все социально значи-
мые объекты обустраивают, делают доступными. Такие ребята проходят комис-
сию ПМПК. В заключении ПМПК пишут о том, может ли ребенок учиться в обще-
образовательном учреждении или нужно специальное, нужны ли курсы дефек-
толога или другие занятия. Для ребенка могут прописать специальную адаптив-
ную программу, на основание этого заключения директор школы издает приказ 
о переводе ребенка на обучение по адаптированной основной общеобразова-
тельной программе и создании для него условий получения образования. 

Одним из основных предметов в школе является математика. Какие за-
дачи ставятся перед преподаванием математики для детей с ограниченными 
возможностями. Основные задачи преподавания математики заключаются в 
том, чтобы максимально использовать математические знания для повышения 
уровня общего развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Поделюсь собственным опытом, как проходят уроки математики в классе, 
где обучаются ученики с разными образовательными программами. В одном из 
6 классов, где я преподаю есть двое ребят с различными отклонениями. Основ-
ная масса учеников, это ребята, которые учатся по основной образовательной 
программе и двое учеников учатся по адаптированной образовательной про-
грамме. Количество уроков математики у них в этом году одинаковое, а вот учеб-
ники и темы совершенно разные. Основные учебники – это «Математика» 
6 класс автор Виленкин Н.Я. и «Математика» 6 класс Капустина Г.М., Перова М.Н. 
Если посмотреть на некоторые темы, которые должны изучить ребята то у Капу-
стиной это:  

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десят-
ков, сотен тысяч в пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел 
в пределах 1 000 000.  

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 
разложение на разрядные слагаемые, чтение, запись под диктовку, изображе-
ние на счетах, калькуляторе.  
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Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таб-
лица, сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Округ-
ление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение количества разряд-
ных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен, тысяч в числе. Числа 
простые и составные. Обозначение римскими цифрами чисел ХІІІ – ХХ. 

То у Виленкина Н.Я. это: Делители и кратные. Признаки делимости 
на 10,  на 5 и на 2. Признаки делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. 
Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно 
простые числа. Наименьшее общее кратное 

Программы разные, темы разные, задания разные, но есть одно, но, учатся 
такие ребята в одном классе. Получается учитель каждый день гото-
виться  не к одному уроку в 6 классе, а сразу к двум, ведь приходиться в одном 
уроке соединять разные темы разных образовательных программ. Хорошо, что 
сейчас уже есть специальные разработанные учебники, рабочие тетради, мето-
дические рекомендации для обучения особенных детей, иначе это очень тяже-
лый, невидимый труд учителя придумать самому разноплановые задания для 
урока, да и построить урок так, чтобы, материал объяснить всем ученикам. 

Кратко опишу как проходит урок математики, в моем классе с особенными 
учениками. Как правило, ход урока зависит от того совпадают ли темы, но это 
бывает очень редко, чаще всего темы для изучения разные. Так же ход урока 
зависит от того как ученики усвоили предыдущую тему, какой этап обучения взят 
за основу (изложение нового материала, повторение пройденного, контроль 
знаний, умений и навыков).  

Темы для объяснения разные, учебники разные и как быть учителю. Если 
совместная работа невозможна, то в таком случае урок выстраивается по следу-
ющей структуре: сначала объясняю, разбираю или повторяю материал по типо-
вым государственным программам, а учащиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья в это время выполняют самостоятельную, либо практическую 
работу, направленную на закрепление ранее изученной темы. Далее для закреп-
ления, разобранного или изученного материала основной массе учеников даю 
задания для самостоятельного выполнения с последующим разбором, и уже ра-
ботаю с группой учащихся ОВЗ, где мы с ними разбираем новый материал, либо 
закрепляем пройденную тему, разбираем ошибки в выполненных заданиях, 
если они есть. Такое чередование деятельности продолжается в течение всего 
урока.  
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Честно не всегда получается уделять много времени на уроке учащемся 
с ОВЗ, тогда они используют заранее приготовленные учителем специальные 
карточки с алгоритмом, как выполнять задания. Или, наоборот, если учитель вы-
нужден отвлечься для объяснения сложной темы для детей с ограниченными 
возможностями, значит, остальные ученики класса выполняют задания по кар-
точкам, номера из учебника, решают тестовые задания или выполняют творче-
скую работу.  

В таком темпе и ритме очень тяжело вести уроки каждый день, особенных 
детей на мой взгляд надо учить, но особенному, к ним нужен другой подход, 
а для этого нужно специальное квалифицированное образование. Наши совре-
менные школы еще только в самом начале развития инклюзивного образова-
ния, особенно в глубинке. Не достаточно просто оборудовать школу, еще нужно 
обучить учителей как работать с особенными учениками и лучше это делать еще 
на этапе обучения в Вузе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Инклюзивное образование обязательно предполагает создание гибкой 

образовательной среды, которая должна соответствовать образовательным по-
требностям всех обучающихся, включенных в образовательное пространство. 

Обучать детей надо вне зависимости от уровня их развития. Но надо пом-
нить, что нельзя в классах, где есть дети с ОВЗ использовать традиционные ме-
тоды и формы обучения.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО МАГИСТРА ЭКОНОМИКИ 
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Аннотация 
В рамках данной статьи раскрыты основные аспекты решения проблемы 

интеграции теоретического и практического знания в математической подго-
товке будущего магистра экономики, рассматриваемой нами как неотъемлемой 
части его профессиональной подготовки. Акцентируется внимание на необходи-
мость адаптации уже разработанных педагогических технологий, реализуемых 
в практике математической подготовки магистра экономики, к новым условиям 
динамики форм обучения, реализуемых в РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Ключевые слова: интеграция, магистр экономики, математическая 
подготовка, педагогическая технология, экономическое образование. 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема интеграции теоретического и практического знания в математи-

ческой подготовке будущего магистра экономики выражена, в частности, 
на уровне практико-ориентированной математической подготовки, реализуе-
мой в экономических университетах на уровне экономической магистратуры. За-
метим, что неоднородность контингента студентов-магистрантов, а также специ-
фика работы в группах с невысокой численностью студентов требует адаптации 
уже разработанных педагогических технологий, реализуемых в практике мате-
матической подготовки магистра экономики. Так, проектируемое и реализуемое 
в учебном процессе содержание различных математических дисциплин для 
уровня экономической магистратуры требует пересмотра соотношения теорети-
ческих и практических компонентов. В качестве примеров таких математических 
дисциплин, содержание которых и методическое обеспечение разработано 
с участием автора, отметим «Эконометрика (продвинутый уровень)» и «Теория 
риска (продвинутый уровень)», читаемые автором в Российском экономиче-
ском университете им. Г. В. Плеханова, «Математические основы финансовых 
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решений» и «Математика финансовых инструментов», читаемые автором 
в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. 

Несмотря на то, что многоаспектная интеграция педагогической науки 
и практики не теряет своей значимости с середины восьмидесятых годов 
XX века, в условиях цифровизации математической подготовки будущих маги-
стров экономики требует тщательного логико-методического анализа и пере-
осмысления, в том числе с позиций использования в учебном процессе новых 
цифровых инструментальных средств. К таким цифровым инструментальным 
средствам, внедренным в практику математической подготовки будущих маги-
стров экономики, относятся: @Risk, Neuraltools, Evolver, MatLab, MathCad, R stu-
dio [1], WolframAlpha и Wolfram Mathematica. В качестве логико-методического 
инструмента такого анализа может выступать аппарат педагогического проекти-
рования, позволяющий создавать новые педагогические объекты с высокой сте-
пенью гарантированности конечного результата и достаточно развитый к насто-
ящему времени.  

Заметим, что системообразующие для совершенствования математиче-
ской подготовки будущих магистров экономики педагогические и методические 
идеи межпредметной интеграции в экономическом образовании были обуслов-
лены социально-экономическими изменениями в жизни общества. В настоящее 
время они должны быть адаптированы к новым организационным и методиче-
ским условиям функционирования экономических университетов, одновре-
менно являющихся и образовательными учреждениями, и научными организа-
циями, реализующими непрерывное экономическое образование с акцентом на 
развитие системы повышения квалификации и программ дополнительного про-
фессионального образования.  

Различные вопросы интеграции теоретического и практического знания 
в профессиональной подготовке будущих специалистов неоднократно были 
в центре внимания исследователей [2, 3]. Отметим, что вопросы использования 
LMS Moodle для реализации идеи баланса теории и практики в математическом 
образовании представлены в статье [5]. Автором указаны направления для со-
поставления теоретической и практической информации при проектировании 
электронных курсов по математическим дисциплинам. К адаптированным нами 
под требования прикладных математических дисциплин укажем технологию 
разработки проекта учебного процесса (аспект методически обоснованного 
использования цифровых образовательных ресурсов),  технологию разработки 
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проекта методических систем обучения (аспект своевременного учета мето-
дических особенности конкретных учебных дисциплин и образовательных обла-
стей, выделнных в иследовании [4]; технологию разработки проекта индиви-
дуальных и групповых образовательных траекторий студентов экономиче-
ской магистратуры (с учётом принципа вариативности, реализуемого в цифро-
вой образовательной среде университета). 

В настоящее время нами разрабатывается педагогическая технология со-
здания проекта зон ближайшего развития студентов экономической маги-
стратуры, внедрение которой будет способствовать сглаживанию негативных 
последствий от изменений форм организации учебного процесса (очная форма, 
дистанционная форма, смешанная форма), постоянно происходящих в системе 
высшего экономического образования на протяжении двух последних лет и сни-
жающих необходимый уровень фундаментальности профессиональной подго-
товки будущего экономиста. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Таким образом, в условиях интеграции теоретического и практического 

знания в профессиональной подготовке будущего магистра экономики возрас-
тает роль профессионально-педагогической деятельности преподавателей ма-
тематических дисциплин, рассматриваемая нами как специально проектируе-
мый процесс последовательной постановки и решения педагогических задач, 
связанных с развитием системы управления качеством профессиональной под-
готовки экономиста и совершенствованием цифровой образовательной среды 
университета. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Власова С.В.1, Григорьева М.Е.2, Карамышева А.Ф.3 

МБОУ «Гимназия 179», Казань 
1sgolchina@rambler.ru, 2marichokgrim@mail.ru, 3aisily-khalikova@mail.ru 

Аннотация  
В статье описаны некоторые возможности образовательных сервисов. Вы-

делены виды и преимущества их использования в учебном процессе 

Ключевые слова: онлайн-сервис, математические приложения, инфор-
мационные технологии, учебный процесс 

Влияние цифровых технологий на образование требует от учителя подго-
товки к более динамичному обучению. Преимущества использования цифровых 
технологий на уроке математики: 

1. Вовлекает учащихся как в индивидуальную работу, так и в сотрудниче-
ство и обсуждение. Дети сами выбирают уровень сложности. Мотивированные 
дети могут выбирать траекторию развития. 

2. Обеспечивает множественное представление математических понятий. 
3. Представляет учащимся быстрый обмен информацией и обратную 

связь с учителем. 
Ряд математических приложений и онлайн-инструментов могут помочь 

учащимся развить необходимое базовое понимание арифметических операций 
и понимание для решения более сложных математических задач. Такие техно-
логии дают возможность ученикам стать активными участниками процесса от-
крытия и закрепления своих личных знаний. 

Google Класс – сервис, призванный упростить создание, распространение 
и оценку заданий. Основная цель – это упрощение процесса обмена файлами 
между учителями и учениками. Учащиеся могут быть приглашены по уникаль-
ному коду или автоматически импортированы из школьного домена. При созда-
нии курса создается отдельная папка на соответствующем диске пользователя, 
где ученик может представить работу для оценки учителю. 

mailto:sgolchina@rambler.ru,
mailto:marichokgrim@mail.ru
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Учи. ру – это онлайн-платформа, где ученики изучают школьные предметы 
в онлайн форме. Каждый найдет множество интересных заданий по всем пред-
метам. Все задания соответствуют школьной программе. Удобный интерфейс, 
увлекательные задания, игры, даже мультфильмы, которые могут понравиться 
детям, родителям и учителям 

Quizizz –образовательный онлайн-сервис, позволяющий создавать и про-
водить викторины, или использовать выбранные из каталога готовые викто-
рины. Данный интернет-сервис предоставляет функции для проведения конкур-
сов в режиме реального времени. Помогает учащимся осваивать основные 
навыки в своем собственном темпе с помощью забавных и интерактивных во-
просов. 

Desmos – набор математических инструментов, включая графический 
калькулятор, в котором можно представить в графическом виде уравнения, 
неравенства, графы и так далее. Пользователи могут создавать учетные за-
писи и тем самым сохранять графики, которые они создали. Можно сгенери-
ровать постоянную ссылку, которая позволяет пользователям делиться сво-
ими графиками. 

Kahoot – это платформа для обучения в игровой форме, которая подходит 
для любого учебного предмета и любого возраста, позволяет создавать тесты, 
викторины для учащихся или использовать готовые из каталога. Каждый уча-
щийся подключается со своего устройства и отвечает на вопросы теста. Всегда 
есть победитель. Помогает развить навыки устного счета. 

Inkodo – это многофункциональный инструмент для повышения произ-
водительности, который служит электронным блокнотом. Inkodo можно ис-
пользовать как доску, писать на ней текст, рисовать фигуры или просто рисо-
вать, также вставлять туда картинки, формулы и так далее. Все, что вы созда-
ете с помощью Inkodo, также может быть сохранено в формате PNG, JPEG, PDF 
и других форматах.  

SBoard – онлайн-доска, которая не предполагает текстовый или голосовой 
чат с учеником. На ней можно только писать, рисовать, вставлять изображения, 
текст или формулы. 

Miro – это онлайн-платформа для командной работы, проще говоря, ана-
лог обычной доски, только она бесконечна и доступна в браузере или мобиль-
ном приложении. Совместную работу в Miro можно провести с помощью тексто-
вого, голосового или видеочата, а также совместного наполнения и просмотра 
доски в реальном времени. 
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Microsoft Teams – это приложение для обмена сообщениями и совместной 
работы, которое позволяет всем пользователям в организации присоединиться 
к беседе и работать вместе. В Microsoft Teams можно создавать видеоконферен-
ции, создавать команды, в которых может находиться весь класс, общаться 
в чате, создавать отдельные комнаты, если во время общей контрольной с ка-
ким-то учеником нужно поговорить и попереписываться отдельно, создавать за-
дание, которое можно ограничивать по времени сдачи и так далее. 

В заключение можно отметить, что использование перечисленных выше 
технологий способно преобразить учебный процесс и сделать его более эф-
фективным и интересным, способствует повышению мотивации к изучению 
математики. 

Использование данных приложений в процессе обучения становится эле-
ментом творческого поиска, который способствует развитию и расширению 
творческого потенциала и преподавателей, и обучающихся, позволяет организо-
вать как индивидуальное, так и дифференцированное обучение, вовлечь уча-
щихся в новый процесс проектной и исследовательской деятельности. 

В настоящее время для того, чтобы обеспечить потребности обучающихся 
в получении знаний, учитель должен овладеть информационными образова-
тельными технологиями, а также, учитывая их развитие, постоянно совершен-
ствовать свою информационную культуру путём самообразования, а перечис-
ленные в статье математические приложения и онлайн-инструменты интересны, 
доступны, просты в освоении и могут быть использованы на уроках математики 
для решения учебных, воспитательных, развивающих задач.   
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РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ ПОСРЕДСТВОМ  
ВСТРОЕННЫХ ФУНКЦИЙ ms eXCEL 

Волокобинский М.Ю.1, Карповская Н.Н.2 

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной 
службы Министерства чрезвычайных ситуаций России  
(Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России) 

1volokobin@mail.ru, 2nadiaka3354@gmail.com 

Аннотация 
В работе рассматривается применение информационно-коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) в образовательном процессе. Подчеркивается значение 
эффективности образовательных технологий в преподавании сложного и насы-
щенного материала, что является обычным для математических дисциплин. Ис-
пользование ИКТ, и, в частности, Microsoft Excel, позволяет обучаемым, которые 
в силу различных причин медленнее осваивают материал, увеличить скорость 
овладения им, а преподавателю – быстро контролировать степень освоения ма-
териала, разнообразить характер его преподнесения.  

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, процесс 
обучения, решение транспортной задачи в Excel, функция «поиск решения». 

 
Наше время характеризуется все большим ростом значения информаци-

онных коммуникационных технологий (ИКТ), фактически, роль ИКТ неоспорима 
в самых различных областях человеческой деятельности.  

Естественно, велико значение ИКТ и в образовательной области. ИКТ от-
крывают возможность для оптимизации обучения и роста эффективности обра-
зовательного процесса. Универсальность новых образовательных технологий 
также велика, поскольку они демонстрируют свою значимость при преподава-
нии самых различных предметов [3].  

В преподавании математики использование ИКТ занимает достойное ме-
сто. Одна из важнейших причин этого – сложность предмета для учащихся и су-
щественная умственная нагрузка на занятии. Если обучаемые напряженно рабо-
тают и утомляются, то необходимо в течение всего занятия поддерживать их 
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внимание и проявлять активность, самостоятельность в освоении материала. Се-
годня ИКТ – важное и действенное средство, помогающее работе преподава-
теля. Можно оперативно и действенно отрабатывать различные фрагменты 
учебного курса с предоставлением материалов для обучения, применять трени-
ровочные программы, диагностику и контроль знаний учащихся, также предо-
ставляя обучаемым возможность творчески отрабатывать получаемые задания 
с использованием возможностей, которые предоставляет компьютер: осуществ-
ление вычислений, построение графиков, и моделирование реальных процес-
сов при выполнении лабораторных работ, осуществление тестирования и уча-
стие в интерактивных занятиях, в том числе в форме телеконференций [2].  

Весьма важной целью при преподавании математики является тренировка 
обучаемых в выполнении заданий, при этом учащиеся должны твердо осваивать 
приемы выполнения математических действий и их алгоритмизацию. Опыт ре-
альной работы с применением ИКТ, особенно с Microsoft Excel —программой из 
пакета MS Office, свидетельствует о росте интереса обучаемых как к решению 
математических задач, так и к моделированию, а также позволяет индивидуали-
зировать обучение. Последнее обстоятельство особенно важно, потому что, 
естественно, скорость освоения материала у обучаемых различна. Нередко уча-
щиеся, которые осваивают материал медленнее, не решаются задавать вопросы 
повторно, обращая внимание остальных обучаемых на свое непонимание, 
в то время как при использовании компьютера можно без проблем обращаться 
к неосвоенной тематике не один раз, регулировать темп повторения материала 
и степень его усвоения, и, таким образом, мотивация обучения, безусловно, воз-
растает [1]. 

Характер деятельности преподавателя также изменяется, он может 
больше времени посвящать консультированию. При этом включать в образова-
тельный процесс использование ИКТ можно в любой момент времени, когда это 
целесообразно, например, обращаться к этим технологиям на разных этапах об-
разовательного процесса: при освоении нового материала, его закреплении, 
обобщении и повторении.  

Вернемся к программе Microsoft Excel, которая обладает мощными сред-
ствами автоматизации и дает возможность производить разнообразные вычис-
ления с высокой эффективностью [3].  

Приведем в качестве примера транспортную задачу, представляющую со-
бой процесс поиска наиболее оптимального варианта (вариантов) перевозки од-
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нородного товара от поставщиков к потребителям. Традиционная методика ре-
шения этой задачи с применением методов северо-западного угла, минималь-
ного тарифа, метода потенциалов, связана со значительными временными за-
тратами. В Microsoft Excel есть такие инструменты, которые позволяют найти ре-
шение, даже если число поставщиков и количество потребителей очень велико, 
быстро и достаточно просто.  

В таких случаях, наряду с традиционным решением задачи с применением 
методов оптимизации, преподавателю желательно на занятиях по математике 
показывать и решение транспортной задачи в Microsoft Excel.  

Приведем пример решения транспортной задачи в Microsoft Excel.  
При решении транспортной задачи в Excel будем использовать функцию, 

которая называется «Поиск решения» (эта функция отличный помощник при 
решении многочисленных задач линейного программирования и матричной 
алгебры). 

Пусть имеется три пункта: A1, A2, A3.  При этом объемы производства одно-
родной продукции следующие: a1=30, a2=40, a3=20. 

В четыре пункта B1, B2, B3 и B4 необходимо доставить продукцию в следую-
щих объемах: b1=20, b2=30, b3=30, b4=10. 

Для задания стоимости перевозки единицы продукции cij от пункта ее про-
изводства Ai в место потребления Bj используем матрицы С: 

6234
1523
4332

=C . 

Разработаем план перевозок, в котором стоимость перевозок будет 
наименьшей. 

Введем обозначения. Под xij мы будем понимать такое количество про-
дукции, которое подлежит перевозке из места, где она производится Ai, в ме-
сто, где ее потребляют Bj (табл. 1). После введения обозначений составляем 
матрицу перевозок: 

Таблица 1 
Возможности поставщиков и потребности потребителей 

 

  B1 B2 B3 B4 
  20 30 30 10 

A1 30 x11 x12 x13 x14 
A2 40 x21 x22 x23 x24 
A3 20 x31 x32 x33 x34 
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В первой строке находятся элементы, сумма которых x11 + x12 + x13 + x14 

равна количеству продукции, которое подлежит вызову из места ее производ-
ства A1. Значение этой величины согласно условиям задачи не должно быть 
больше величины максимального количества производимой в данном пункте 
продукции a1 = 30: 

x11 + x12 + x13 + x14 ≤ 30. 
То же самое можно сказать относительно количества производимой про-

дукции x21 + x22 + x23 + x24, которое необходимо вывезти из пункта A2. Это условие 
отражается в следующем неравенстве:  

x21 + x22 + x23 + x24 ≤ 40. 
Переходим к третьей строке. Эта строка касается объема продукции, вы-

возимого из пункта ее A3, где ее изготавливают. Сумма ее элементов составляет 
значение x31 + x32 + x33 + x34, причем по условию задачи, это значение не должно 
быть более максимального количества продукции, произведенной в данном ме-
сте продукции a3 = 20: 

x31 + x32 + x33 + x34 ≤ 20. 
Для первого столбца сумма его элементов x11 + x21 + x31 равна количеству 

продукции, которое мы будем ввозить потребителю в пункт B1. Исходя из усло-
вий задачи, это значение должно быть не менее, чем минимальное количество 
продукции b1 = 20, которое требуется в этом пункте потребления: 

x11 + x21 + x31 ≥ 20. 
Запишем оставшиеся неравенства:  

x12 + x22 + x32 ≥ 30, 
x13 + x23 + x33 ≥ 30,                                                      (1) 

x14 + x24 + x34 ≥ 10. 
Перейдем к окончательной формулировке транспортной задачи:  
находим переменные xij, соответствующие минимальным транспортным 

расходам: 
T = 2x11+3x12+3x13+4x14+3x21+2x22+5x23+x24+4x31+3x32+2x33+6x34   (2) 

записываем систему ограничений:  
x11+ x12+x13+x14 ≤ 30, 

x21+ x22+x23+x24 ≤ 40,                                                   (3) 
x31+ x32+x33+x34 ≤ 20, 

x11+ x21+x31 ≥ 20, 
x12+ x22+x32 ≥ 30, 
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x13+ x23+x33 ≥ 30, 
x14+ x24+x34 ≥ 10, 

xij ≥ 0. 
А теперь следует алгоритм нашего решения.  
Заполнение исходных данных начинаем с того, что значения, соответству-

ющие максимальным объемам производства, размещаем в ячейках B5:B7. Ве-
личины, соответствующие минимальным объемам потребления, мы помещаем 
в ячейках C4:F4, а стоимости перевозок - в ячейках C5:F7 (табл. 2).  

Формулы для левых частей ограничений (1) размещаем в ячейках B11:B13. 
Если говорить подробнее, то следует в ячейку B11 ввести формулу для вычисле-
ния количества продукции, вывозимой из пункта А1 = СУММ (C11:F11), а для 
определения количества продукции, которая вывозится из пунктов А2 и А3, необ-
ходимо формулу из ячейки B11 скопировать в ячейки B12 и B13.  

Таблица 2  

Внесение исходных данных 

 

Формулы для левых частей ограничений (3) заносятся в ячейки C10:F10 (3). 
Конкретно наши действия будут следующими. 

В ячейке C10 записывается формула, по которой рассчитывается количество 
продукции, необходимое в месте ее потребления В1 = СУММ (C11:C13). И, чтобы 
найти объем продукции, которую необходимо поставить в пункты В2, В3 и В4, на по-
требуется формулу из ячейки С10 скопировать в ячейки D10:F10. 
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Формулу для целевой функции (2) вносим в ячейку B15: 
=СУММПРОИЗВ (C5:F7; C11:F13). 
Заполнение окна Поиск решения проходит поэтапно. 
при осуществлении команды: Сервис ⇒  Поиск решения происходит от-

крытие диалогового окна Поиск решения. 
И после этого заполняются поля целевой ячейки и изменяемые ячейки 

(рис. 1); 
 

 
 

Рисунок 1. Вид окна Поиск решения 

 

Чтобы нам ввести ограничения, следует использовать кнопку Добавить. При 
появлении окна Добавление ограничений нужно использовать ограничения: 

B11:B13≤B5:B7 (рис. 2).  
Далее необходимо учитывать ограничения (3): C10:F10≥C4:F4, по анало-

гии, и после этого нажать кнопку ОК. 
При вводе параметров используется кнопка Параметры. После открытия 

окна Параметры поиска решения (рис. 3) с помощью курсора мыши проставля-
ются флажки  в окошках Линейная модель и Неотрицательные значения. 

Потом следует активировать режим Поиск решения с помощью нажатия 
кнопки Выполнить. 

Когда появляется окно Результаты поиска решения, необходимо исполь-
зовать кнопку ОК. 
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Окончательным итогом является получение оптимального плана решения.  
Оптимальный план перевозок появляется в ячейках C11:F13: 
 x11=20, x12=0, x13=10, x14=0, x21=0, x22=30, x23=0, x24=10, x31=0, x32=0, x33=20, 

x34=0. 
Минимальные транспортные расходы выводятся в ячейке B15:  

18020210130210303202 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=T  
 

 
 

Рисунок 2. Вид окна Добавление ограничения 

 

 
 

Рисунок 3. Вид окна Параметры поиска решения 

 

Таким образом, мы видим, что решение задачи очень быстрое, неслож-
ное, и, самое главное, использование программы позволяет не только обраба-
тывать большие массивы чисел, но и решать любые транспортные задачи, 
а также очень многие задачи линейного программирования для самых различ-
ных начальных условий.  
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Преподаватель с помощью данной программы может быстро проверять 
правильность решения заданий с разными данными.  
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Abstract 
The paper concerns the use of informational and communicational technolo-

gies (ICT) in the educational process. The importance of the effectiveness of educa-
tional technologies in teaching complex and rich material, which is common for math-
ematical disciplines, is emphasized. The use of ICT allows students who, for various 
reasons, learn the material more slowly, to increase the speed of mastering it, and 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36804528
mailto:volokobin@mail.ru,


52 
 

the teacher to quickly control the degree of mastering the material, diversify the na-
ture of its presentation, various forms of education, among which one can single out 
the modeling of processes, including complex ones, and perform statistical processing 
of data related to issues of practical application. 

Keywords: information and computer technologies, solving a transport task in 
MS Excel, «solution search» function. 
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Аннотация  
Статья посвящена особенностям применения электронного обучения в 

рамках математической подготовки студентов технологического университета. 
Рассматриваются особенности использования информационных технологий при 
изучении курса высшей математики при традиционном и дистанционном обуче-
нии и возможности их сочетания. Рассматриваются виды и формы цифровых тех-
нологий, применяемых в рамках дисциплины высшей математики. 

Ключевые слова: цифровые технологии, дистанционное обучение, ма-
тематическая подготовка, тестовые задания, электронное обучение 

 
Новые требования действительности вносят изменения и в высшее обра-

зование. Современные студенты выросли в условиях повсеместного использо-
вания цифровых технологий и цифровых устройств и сейчас невозможно пред-
ставить студента, не умеющего работать с компьютером, смартфоном и другими 
гаджетами. Информационно-коммуникационные технологии уже во многом 
определяют выбор направления и профессиональное будущее студентов.  

Электронное образование в высшем учебном заведении – это обучение 
студентов знаниям и навыкам с использованием информационных техноло-
гий  и электронных образовательных ресурсов. 

Главной проблемой современного образования все еще остается органи-
зация обучения, сочетающего традиционные виды обучения – проведение оч-
ных занятий (лекций, практических занятий) и дистанционного обучения для сту-
дентов, которые не могут присутствовать на очных занятиях по объективным 
причинам (дистанционные занятия во время карантинных мероприятий, заня-
тия  для иностранных студентов) [1,2]. Одним из возможных выходов на наш 
взгляд является внедрение элементов электронного обучения в традиционный 
образовательный процесс [3].  

mailto:%20natalyg@rambler.ru,
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Электронное обучение сочетает в себя как получение знаний в электрон-
ной форме через цифровые устройства и сеть «Интернет», так и определение 
методов и форм организации образовательного процесса, отличающихся от тра-
диционных методов и форм, изменения содержания обучения, при этом цели и 
принципы обучения (такие как научность, активность, системность и нагляд-
ность) должны оставаться неизменными [4].  

Основными составляющими электронного обучения являются:  
– инструмент обучения. На своих занятиях мы используем в основном мо-

бильные варианты технических средств, таких как смартфоны или планшеты, 
позволяющие более удобно проходить курс, а также самим определять время 
и место для обучения в дистанционном формате. 

— объект обучения. Им является электронный курс, сочетающий в себе 
курс видеолекций, тестовых заданий с функций самообучения и проверочных 
тестов (промежуточных и итоговых). 

– платформа обучения. Главной платформой для обучения наших студен-
тов является СДО «MOODLE». Каждый преподаватель кафедры высшей матема-
тики имеет там свой кабинет, где размещаются основные лекционные матери-
алы (видеолекции, лекции-презентации, методические указания и задания для 
практической и самостоятельной работы как для студентов, обучающихся очно, 
так и для заочного отделения, индивидуальные задания, вопросы для само-
контроля, набор тестовых заданий по каждой теме).  

Студенты имеют возможность, кроме присутствия на обычных занятиях, 
закрепить полученный материал, прослушав еще раз видеолекции, представ-
ленные на сайте нашего университете; используя обучающие тесты в СДО 
«MOODLE» проверить свои знания при решении практических заданий и в слу-
чаях ошибочного решения получить констультацию по правильному решению. 
Перед контрольной работой студентам предлагается прорешать тесты для под-
готовки к контрольной работе с заданиями аналогичными тем, которые будут 
даны на контрольной. Такой подход позволяет студентам более осознанно под-
ходить к изучению математики, развивает их самостоятельность и повышает 
успеваемость [5]. При освоении дисциплины «Высшая математика» студенты 
приобретают запас конкретных сведений, овладевают системой математических 
знаний, определенными умениями и навыками, умениями и навыками исполь-
зования современных цифровых инструментов, программных продуктов  
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(statistica,  Excel, zoom), а также умением моделировать реальные ситуации,  раз-
вивают навыки  использования компьютерных прграмм Mathcad, symbolab (для 
решения математических уравнений и функций), Geogebra (построение графи-
ков функций) при решении задач, умением оценивать полученный результат, 
а также поведение функций посредством использования Mathcad [6].  

Внедрение прикладных пакетов в учебный процесс можно расписать по 
отдельным темам и разделам. Для каждого изучаемого раздела можно предло-
жить конкретные программные продукты. Так, например, при изучении темы 
«Аналитическая геометрия» для построения поверхностей предлагаем студен-
там воспользоваться программой Geogebra. Для наглядного представления по-
верхностей второго порядка используем программу PowerPoint. При изучении 
темы «Дифференциальное исчисление функции одной переменной» и для рас-
смотрения практического применения данной темы на занятиях используем 
Mathcad. А построения графиков функции проводим с использованием про-
граммного продукта Mathway. Обрабатку статистических данных с помощью 
проводим с помощью пакетов прикладных программ Statistica, Excel. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Цифровые технологии активно развиваются и внедряются во все сферы об-

разовательного процесса. Использование цифровых технологий в математиче-
ской подготовке индивидуализирует процесс обучения, позволяет более 
наглядно представлять учебный материал и мотивирует его усвоение, развивает 
познавательную активность и способствует более глубокому освоению новых 
понятий и методов. И разработка организации учебного процесса с использова-
нием электронного обучения остается одной из преоритетных задач в высшем 
образовании. 
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УДК 378.14 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

Галимуллина Э.З. 

Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», г. Елабуга 

Galimullina.Elvira@mail.ru  

Аннотация  
В статье рассмотрены различные подходы к понятию цифровая образова-

тельная среда, вводится понятие предметной цифровой образовательной среды 
педагога. Проводится анализ источников литературы с целью определения ком-
понентов цифровой образовательной среды педагога. Приводится обзор и ав-
торская классификация цифровых инструментов, в том числе и спецефических 
математических инструментов, как средства построении предметной цифровой 
образовательной среды.  Также в работе представлены результаты опроса, про-
веденного среди практикующих учителей для выделения основных компонен-
тов цифровой образовательной среды педагога и определения ее особенностей. 

Ключевые слова: цифровизация, предметная цифровая образователь-
ная среда, компоненты предметной цифровой образовательной среды, циф-
ровые инструменты учителя математики.  

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  
Приоритетной целью национального проекта «Образование», утвержден-

ного президентом Российской федерации (РФ) в 2018 году, выступает повыше-
ние конкурентоспособности российского образования и вхождения нашей 
страны в десятку лидеров по качеству образования. В рамках данного проекта 
планируется развивать систему образования по следующим направлениям: об-
новление содержания российского образования, создание современной инфра-
структуры, подготовка профессиональных кадров, их переподготовка и повыше-
ние квалификации, а также разработка механизмов эффективного управления 
сферой образования.  

В проект «Образование» входят такие федеральные программы, как «Со-
временная школа», «Молодые профессионалы», «Успех каждого ребенка», 
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«Учитель будущего», «Социальная активность», «Социальные лифты для каж-
дого» и «Цифровая образовательная среда». Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» направлен на создание и внедрение в образователь-
ные учреждения цифровой среды, позволяющей осуществить цифровую транс-
формацию системы образования. В рамках реализации проекта предусмотрено 
оснащение образовательных организаций современным оборудованием, обес-
печение доступа к цифровому образовательному контенту, сервсам и ресурсам. 
Ключевой целью программы «Цифровая образовательная среда» является со-
здание современной и безопасной цифровой образовательной среды (ЦОС), 
обеспечивающей высокое качество и доступность всех видов уровней образова-
ния путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы [17]. В рамках 
реализации проекта утверждена Целевая модель цифровой образовательной 
среды [18], определен ориентир развития современной системы образования – 
реализация образовательного процесса в цифровой образовательной среде. 

Основным назначением цифровой образовательной среды является ин-
формационное сопровождение всех видов учебной деятельности обучающихся. 
Отметим, что информационное наполнение ЦОС в значительной степени 
должны осуществлять непосредственно педагоги, что будет способствовать ин-
новационному обновлению образовательного процесса в условиях цифровиза-
ции образования. 

 
ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Цифровизация открывает новые возможности для образования. Примене-

ние цифровых технологий в организации образовательного процесса выводит 
образование на новый уровень, так как цифровизация позволяет сделать про-
цесс обучения гибким, открытым, мобильным и персонифицированным. В связи 
с этим совершенствуются методики преподавания и образовательные подходы, 
которые дают возможность педагогу ориентироваться на индивидуальное раз-
витие обучающегося и учитывать его образовательные потребности. В таких 
условиях процесс обучения должен способствовать активности учеников, обра-
зовательный контент должен быть практико-ориентированным, обеспечивать 
обучающихся инструментарием учебной деятельности, способствовать их само-
развитию и самосовершенствованию [2, с. 1836–1839; 8, с. 36–39].  
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Цифровая среда обучения должна обеспечивать гибкое обучение в интер-
активном образовательном пространстве, давать возможность использовать 
большое количества источников, образовательных ресурсов и сервисов, кото-
рые ученик сможет быстро и просто адаптировать к своим образовательным по-
требностям. Также цифровая образовательная среда должна содержать пере-
чень цифровых инструментов, обеспечивающих эффективную коммуникацию, 
командную работу, рефлексию, самоконтроль и форсайт компетенций [1, с. 157–
166; 9, с. 225–232]. Такие принципы пострения современной цифровой образо-
вательной среды позволят сделать процесс обучения комфортным и персонифи-
цированным, а образовательный контент открытым доступным и мобильным. 

Понятие цифровая образовательная среда применяется в разных кон-
текстах. Сейчас на слуху у всех, кто следит и участвует в программе «Цифровая 
экономика России», данное понятие связано с программой «Цифровая образо-
вательная среда» [10], основной задачей которой является создание современ-
ного и безопасного цифрового образовательного пространства.  

В настоящее время отсутсвует общее определения понятия «цифровая об-
разовательная среда». Понятие цифровой образовательной среды стало пред-
метом научного познания таких исследователей, как А.А. Веряев, Н.Б. Крылова, 
В.А. Петровский, О.Н. Шилова, В.А. Ясвин, В.Г. Лапин, О.Ф. Природова, А.В. Дани-
лова, А.Н. Моргун, П.П. Хороших, А.О. Бударина, О.М. Локша, Н.А. Калугина, 
М.М. Абрамский, Н.Р. Куркина, Л.В. Стародубцева, А.О. Бианкина, М.Е. Вайн-
дорф-Сысоева, М.Л. Субочева и др.  

Например, В.Г. Лапин определяет ЦОС как единую информационную си-
стему, которая объединяет всех участников образовательного процесса — уче-
ников, учителей, родителей и администрацию учебных заведений [13]. О.Ф. При-
родова, А.В. Данилова, А.Н. Моргун описывают ЦОС как часть мирового инфор-
мационного пространства, секторированного по различным отраслям и направ-
лениям: экономика, управление, политика, промышленность, здравоохранение 
и образование [19]. В работе О.Н. Шиловой приводится педагогическая интер-
претация понятия «цифровая образовательная среда» через понятие педагоги-
ческих отношений между субъектами образовательного процесса на основе 
применения цифровых технологий и цифровых образовательных ресурсов с це-
лью освоения культуры, способов самореализации, нацеленных на формирова-
ние цифрового поведения гражданина современного общества [20].  
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Авторы А.О. Бианкина и М.Е. Вайндорф-Сысоева, М.Л. Субочева опреде-
ляют ЦОС образовательной организации как совокупность методического, тех-
нологического и технического обеспечений, представленных в цифровом фор-
мате [4; 6]. В своих исследованиях Абрамский М.М. определяет ЦОС как новый 
технологический уровень в развитии информационных образовательных сред, и 
говорит об ее интеллектуализации. В его работах ЦОС представляет собой ком-
плекс интеллектуальных информационных решений, систем и средств, направ-
ленных, прежде всего на повышение качества и эффективности образователь-
ного процесса. Важной отличительной особенностью ЦОС, по мнению автора, 
является возможность сформировать у обучающегося его индивидуальную об-
разовательную траекторию, на основе которой можно провести анализ его по-
требностей с предложением различных сценариев его дальнейшего развития 
[3]. Отметим, что многие авторы рассматривают цифровую среду как часть обра-
зовательной среды, имеющей признаки цифровизации, которая была получена 
в результате трансформации образования в процессе информатизации [5; 11]. 

Анализ работ различных авторов также позволяет сделать вывод о том, что 
ЦОС в основном понимается как цифровое средство обучения или некое техни-
ческое решение организации образовательной деятельности. Например, в «Ма-
нифесте о цифровой образовательной среде», который разработан коллективом 
авторов проекта Edutainme, ЦОС является частью цифровой педагогики и опре-
деляется как открытая система, предназначенная для решения образовательных 
задач [15]. Авторы Манифеста (психологи, учителя, социологи, программисты 
и педагогические дизайнеры) описывают основные принципы конструирования 
ЦОС, в которой обучающийся под руководством педагога выстраивает свою об-
разовательную траекторию и является активным участником образовательного 
процесса. 

Некотрые исследователи в соих работах подчеркивают необходимость 
предметной направленности процесса построении цифровой образовательной 
среды. Например, Е.Ю.Кулик вводит понятие информационной образователь-
ной среды предметного обучения, определяя ее как совокупность системных 
адаптированных информационных воздействий, соответствующей предметной 
области, направленных на формирование определенных компетенций [12]. Ра-
боты М.А. Гавриловой посвящены подготовке педагогов-математиков в системе 
непрерывного педагогического образования. В своем исследовании автор опи-
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сывает дидактическую систему подготовки учителя математики и выделяет та-
кие компоненты, как учебно-методический, научно-исследовательский, кон-
трольно-диагностический, технологический, а также компонент организации се-
тевой коммуникативной деятельности [7]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Как показал обзор и анализ научной литературы, в основном в педагогике 

под цифровыми образовательными средами понимают цифровую среду обра-
зовательной организации. Такую ЦОС определяют как единую образовательную 
систему, позволяющую объединить всех участников образовательного про-
цесса. Соответственно образовательные учреждения строят свою цифровую 
среду, используя специальные инструменты. Например, в Елабужском институте 
Казанского федерального университета – это электронный университет и си-
стема электронного обучения. Отметим, что ЦОС образовательной организации 
может быть дополнена и расширена за счет предметных цифровых образова-
тельных сред, которые создаются педагогами и обеспечивают достижение обу-
чающимися образовательных результатов по определенному предмету [10].  

В нашем исследовании мы говорим о цифровой образовательной среде 
учебного процесса, то есть о предметной ЦОС, главными участниками которой 
являются школьники во главе с учителем. Целью такой среды является достиже-
ние образовательных результатов по определенному учебному предмету. Под 
предметной цифровой образовательной средой мы понимаем совокупность тех-
нического, программного и интеллектуального обеспечений в виде цифровых 
инструментов, ресурсов, платформ, которая обеспечивает комфортное, гибкое, 
персонифицированное обучение определенному предмету. Такая среда обеспе-
чивает учителя удобным инструментарием навигации образовательной дея-
тельности обучающихся. Этот подход обеспечивает педагога возможностью по-
строения среды по авторскому замыслу [10]. Построение цифровой образова-
тельной среды заключается в разработке цифрового контента с описанием спо-
собов коммуникации, соответствующего плану работы педагога на ближайшую 
перспективу с определением целевого назначения и необходимых учебно-по-
знавательных действий учащихся, методов и технологий работы в течение опре-
деленного временного промежутка, направленных на достижение образова-
тельных результатов и развитие определенных компетенций по предмету. Сле-
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довательно, автором сделан акцент на инструментальном характере предмет-
ной цифровой образовательной среды педагога. 

Выполнив анализ отечественной и зарубежной литературы по данной 
теме, нами были выделены компоненты цифровой образовательной среды пе-
дагога. В качестве основных компонентов, составляющих цифровую образова-
тельную среду педагога, многие авторы выделяют группы информационных 
и педагогических технологий. К информационным технологиям цифровой обра-
зовательной среды педагога относят цифровые образовательные ресурсы и тех-
нологические средства, а набор педагогических технологий позволяет прово-
дить обучение с использованием цифровой среды [14, с. 134–142; 16]. Многие 
ученые и педагоги представляют предметную цифровую образовательную среду 
как многоуровневую и многофункциональную систему, состоящую из следую-
щих компонентов: образовательные технологии, формы и методы обучения, 
цели обучения, цифровой контент, способы коммуникации, цифровые инстру-
менты, цифровые ресурсы, интернет ресурсы, образовательные онлайн плат-
формы, портфолио учителя и дидактические материалы.  

По итогам анализа научных источников авторы пришли к выводу о необ-
ходимости проведения опроса среди практикующих учителей республики Татар-
стан и близ лежащих регионов на предмет выделения основных компонентов 
предметной ЦОС и определения особенностей предметной ЦОС педагога. Эм-
пирическую базу исследования составили результаты опроса респондентов в ко-
личестве 191 человек. В данную группу вошли учителя из городов республики 
Татарстан таких, как Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск, 
Альметьевск, Заинск, Чистополь, Агрыз, Азнакаево, Мамадыш, Кукмор, Бу-
гульма. Также в опросе приняли участие учителя из Удмуртской республики, 
Пермского края и других районов Российской Федерации. Большую часть учите-
лей составили опрошенные со стажем работы более 20 лет, которая составила 
43%. Почти 40% опрошенных – учителя естественнонаучного профиля: из них 
27% – это учителя математики, 8% – учителя информатики и 4% – учителя физики. 
По результатам опроса модно сделать вывод о том, что большая часть опрошен-
ных учителей (78%) не имеют представления о том, что такое предметная ЦОС 
педагога, они знакомы лишь с понятием ЦОС образовательной организации. Но 
при этом были определены компоненты ЦОС педагога (Рисунок 1), к которым 
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учителя отнесли образовательные технологии, цифровые инструменты, цифро-
вые ресурсы, цифровой контент, интернет ресурсы, образовательные онлайн-
платформы, а также были выделены особенности предметной ЦОС педагога. От-
метим, что наименьшее количество процентов набрали такие позиции, как цели 
обучения и портфолио учителя.  

 

 

Рисунок 1. Результаты опроса определения основных компонентов  
предметной ЦОС педагога 

 
Далее авторами был проведен обзор и анализ цифровых инструментов 

педагога для построения предметной ЦОС. В том числе были отбораны и про-
анализированы специфические цифровые инструменты для применения их 
учителями математики на практике построения предметной ЦОС. В результате 
такой работы были выделены классификации цифровых образовательных ин-
струментов педагога, в том числе и для учителя математики. В основе разра-
ботанной авторской классификация цифровых инструментов лежит подход 
распределения инструментов по категриям в зависимости от применения их 
при решении педагогических и математических задач соответсвенно. В клас-
сификации цифровых инструментов педагога были выделены шесть категорий 
цифровых инструментов для построения предметной цифровой образова-
тельной среды (Рисунок 2).  
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Рисунок 2. Цифровые инструменты педагога 
 для потсроения предметной ЦОС  

 
В классификации цифровых инструментов учителя математики для созда-

ния предметной ЦОС по математике было выделено также шесть категорий спе-
цифических инструментов (Рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3. Цифровые инструменты учителя математики  
для потсроения предметной ЦОС 

 
К математическим инструментам построения предметной ЦОС учителя ма-

тематики авторы отнесли следующие инструменты: инструменты создания ма-
тематических и логических игр (Matific, Пифагория); инструменты построение 



68 
 

графиков, средства экспериментирования (Desmos, Cabri Geometry, Geometryx, 
Geogebra); инструменты выполнения расчетов и вычислений (Geometryx, 
Geogebra Graphing Calculator, Photomath); пакеты создания математических тек-
стов (MathType, LaTex); пакеты символьной обработки математической инфор-
мации (Derive, LiveMath, Mathematica, MathCAD, Maple); инструменты решения 
математических задач (Euclidea, MalMath, Advanced Grapher). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В заключении отметим, что создание предметной цифровой образова-

тельной среды позволяет по-новому взглянуть на организацию обучения. Такой 
подход обеспечивает готовность ученика применять новые виды деятельности 
в открытой, интерактивной и мультиформатной цифровой образовательной 
среде педагога. Ученики становятся более активными, самостоятельными, со-
здают новое знание в кооперации со всеми участниками образовательной 
среды. Одним из достоинств создания предметной цифровой образовательной 
среды является ее гибкость, которая заключается в возможности добавления, 
перемещения и произвольной компоновке ее компонентов на усмотрение пе-
дагога, что позволяет ее наполнить цифровыми инструментами и ресурсами, де-
лая среду насыщенной и открытой к изменениям. 
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Abstract 
The article discusses various approaches to the concept of digital educational 

environment, introduces the concept of a subject digital educational environment of 
a teacher. The analysis of literature sources is carried out in order to determine the 
components of the digital educational environment of the teacher. The review and 
the author's classification of digital tools, including specific mathematical tools, as a 
means of building a subject digital educational environment is given. The paper also 
presents the results of a survey conducted among practicing teachers to identify the 
main components of the teacher's digital educational environment and determine its 
features. 
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Аннотация  
В современном мире визуальное представление информации приобре-

тает большую актуальность. Ментальные карты в процессе обучения математике 
помогают компактно и наглядно представить учебный материал. В данной ста-
тье представим опыт проектирования ментальных карт обучающимися старших 
классов по теме «Показательные и логарифмические функции». 

Ключевые слова: математика, проектирование, ментальная карта  
 
Современные дети все меньше и меньше читают учебную и научную лите-

ратуру, по любому вопросу обращаются за информацией в интернет. Стараются 
найти обобщенную, компактную и наглядную информацию по определенной те-
матике. Возникает необходимость изменить способы подачи учебной информа-
ции, соответственно, изменить современный процесс обучения. Решить данную 
задачу можно при помощи визуализации учебной информации. 

Опираясь на классификацию техник когнитивной визуализации среди все-
возможных средств обучения: таймлайн, ментальные карты, скрайбинг, инфо-
графика, Дудковская И.А. предлагает для обучения математике применять мен-
тальные карты [2].  

Ученые Ошского государственного университета Келдибекова А.О., Куш-
бак кызы Н. рассматривают ментальные карты в обучении математике, как ме-
тод, позволяющий развивать критическое мышление школьников [3]. 
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Дербуш М.В. представляет особенности организации этапа рефлек-
сии  на уроках математики в условиях смешанного обучения с использованием 
онлайн-досок, ментальных карт и онлайн-опросов [1]. 

Майер Е.И. рекомендует использовать при обучении математике в стар-
ших классах ментальные карты, составляемые учащимися по решению тригоно-
метрических уравнений с отбором корней из указанного промежутка [4].  

В нашей работе представим опыт проектирования ментальных карт обуча-
ющимися старших классов по теме «Показательные и логарифмические функ-
ции». Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе образовательной 
школы «Университетская» г. Елабуги. Студенты старших курсов участвуют в про-
екте Елабужского института «Ассистент учителя». Обучающиеся, желающие по-
пробовать себя в роли ассистента учителя, становятся полноценными участни-
ками образовательного процесса общеобразовательной школы «Университет-
ская» Елабужского института КФУ, помогая учителям моделировать и улучшать 
уроки с учетом требований ФГОС и принципов цифрового обучения. По проекту 
«Ассистент учителя» студент закрепляется за отдельным классом по предмету, 
соответствующим профилю его обучения, участвует в подготовке рабочей про-
граммы и, в случае необходимости, может принимать участие в проведении 
урока вместе с учителем. Кроме того, ассистенты участвуют в воспитательной ра-
боте, организуя интересные секции и кружки. Проект «Ассистент учителя» поз-
воляет студентам проводить опытно-экспериментальные исследования для 
оформления курсовых и дипломных проектов.  

Студентка 5 курса отделения математики и естественных наук в процессе 
написания выпускной квалификационной работы провела экспериментальное 
исследование ОШ «Университетская» среди обучающихся 10 классов. Ре-
бята  в группах проектировали ментальные карты по следующим направлениям:  

– свойства и график показательной функции (рис. 1); показательные урав-
нения; 

– показательные неравенства; свойства и график логарифмической функ-
ции (рис. 2); логарифмические уравнения; логарифмические неравенства.  

В процессе групповой работы участники четко представляли свои задачи, 
планировали этапы и результат в проектной деятельности [5, c. 75]. 
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Рис. 1. Ментальная карта по теме «Показательная функция» 

 
 

Рис. 2. Ментальная карта по теме «Логарифмическая функция» 

 

Процесс проектирования ментальных карт проходил в три этапа: 
– создание эскиза ментальной карты на листах А2, 
– заполнение электронного варианта ментальной карты по шаблону, 
– защита проектов. 
Сплоченная деятельность групп позволила ребятам от цели до результата 

получить готовый продукт.  
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После защиты проектов ребята прошли анкетирование о внедрении мен-
тальных карт в обучение математике. Приведем результаты анкетирования од-
ного из вопросов. 

Вопрос 1. На ваш взгляд, как часто нужно внедрять ментальные карты для 
визуализации учебного материала в процесс обучения школьников? 

Варианты ответов: один раз в неделю, один раз в месяц, один раз в пол-
года, не нужно применять. 

Представим результаты ответов школьников на данный вопрос (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Результаты анкетирования школьников на один из вопросов 

 
На диаграмме представлены следующие процентные соотношения: один 

раз в неделю – 52%, один раз в месяц – 29%, один раз в полгода – 16%, не нужно 
применять – 3%.  

В процессе проектирования ментальных карт ребята работали сплоченно, 
были заинтересованы в получении итогового продукта. И результаты анкетиро-
вания ребят демонстрируют необходимость внедрения на уроках математики 
современных технологий для визуализации учебного материала. 
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Abstract  
In the modern world the visual representation of information is becoming more 

relevant. Mental maps in the process of teaching mathematics can compactly and 
clearly present the educational material. In this article we will present the experience 
of designing mental maps by students of senior classes on the topic "exponential and 
logarithmic functions".  

Keywords: mathematics, design, mental map 
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Аннотация  
В статье предлагается авторская система задач с параметрами для уча-

щихся 7–9 классов. Она дополняет программу базового уровня, не разрушая ее 
целостности, развивает математическую культуру школьников. 

Ключевые слова: уравнение, неравенство, переменная, задача с пара-
метром 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Задачи с параметром – одна из самых интересных и значимых тем 

в курсе алгебры. Уравнения и неравенства, содержащие параметр, играют 
важную роль в развитии логического мышления у школьников. Данная тема 
не входит в программу базового уровня, поэтому решению задач с парамет-
рами в школе уделяется мало внимания [2]. Следует отметить, что решение 
такого типа заданий вызывает у школьников значительные затруднения. Счи-
таем, что причиной такого явления может стать отсутствие системы задач по 
данной теме в школьных учебниках.  

Для того, чтобы учащиеся привыкли к понятию «параметр» и с легкостью 
решали уравнения, неравенства любой сложности в старших классах, знакомить 
их с параметром следует, начиная с 5 класса. В связи с этим нами была разрабо-
тана система задач с параметром для учащихся 5–9 классов. Результаты первого 
этапа работы, реализуемые в 5–6 классах, представлены в сборнике материалов 
X Международной научно-практической конференции «Математическое обра-
зование в школе и вузе» [1].  
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В настоящей статье предлагается система задач для учащихся 7–9 классов. 
Если в 5–6 классах особое внимание уделяется составлению буквенных выраже-
ний и объяснению значения переменной или нескольких переменных, в 7 классе 
представляется возможным решение линейных уравнений и систем линейных 
уравнений с параметрами, где учащиеся могут применить исследовательские 
способности. В 8 классе следует научить учащихся различным способам решения 
квадратных уравнений с параметрами. При изучении курса алгебры 9 класса 
предлагаем рассмотреть расположение корней квадратного трехчлена в зависи-
мости от параметра. 

 
РАЗРАБОТАННАЯ СИСТЕМА ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

7–9 КЛАССОВ 
В 7 классе при изучении темы «Линейное уравнение с одной переменной» 

школьники осваивают исследовательский подход к решению задач с парамет-
рами. С помощью решения следующих уравнений учеников необходимо подве-
сти к интерпретации полученных результатов и соответствующему анализу.   

1. Решите уравнение x − 6 = a + 8 относительно x. 
2. Решите уравнение ax = 5.  
3. Решите уравнение a2(x− 1) + 6x = (5x − 2)a.  
4. Имеет ли уравнение 3x + 5 = 3x + a решение при a = 1? Подберите 

значение a, при котором уравнение будет иметь корни. 
5. Найдите множество корней уравнения ax = 4x + 5    
а) при a = 4; б) при a ≠ 4.  
6. При каких значениях a уравнение (a − 5)x = 6 
а) имеет один корень;  
б) имеет бесконечное множество корней;  
в) не имеет корней. 
6. В равенстве 2(1,5x− 0,5) = 7x +∗ замените ∗ таким выражением, 

чтобы получившееся уравнение:  
а) не имело корней;  
б) имело бесконечно много корней;  
в) имело один корень. 
Следующие типы заданий можно предложить при изучении темы «Линей-

ное уравнение с двумя переменными и его график». 
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1. Найдите значение параметра b в уравнении bx + 5y − 40 = 0, если из-

вестно, что решением является пара чисел: а) (3; 2); б) (9; – 1). 

2. При каком значении параметра q решением уравнения 6x + qy − 35 =

0 является пара чисел: а) (0; 1); б) (3; 8,5). 

3. Найдите значение параметра a в уравнении 8x + 3y − a = 0, если из-

вестно, что решением является пара чисел: а) (2; – 1); б) (3; 0). 

Завершают систему задач для 7 класса системы линейных уравнений. 
Здесь предлагаются задания на нахождение значения параметра, если известно 
решение системы. 

Например, дана система уравнений � x + ay = 35,
bx + 2y = 27. Известно, что пара чи-

сел (5; 6) является её решением, найдите значения a и b. 
Далее предлагаются задания следующего типа: подобрать значения пара-

метров a и b, чтобы системы уравнений 

1)  �y = bx + 4,
y = ax − 3 ;  2) �

y = 2x + a,
by = 10x + 15. 

а) имела единственное решение; б) не имела решений. 
Тема «Квадратные уравнения и его корни» является одной из основных  

в курсе алгебры средней школы. Перед тем, как начать решение уравнений, уча-
щимся предлагаются задания на нахождение значения параметра, при котором 
необходимо определить тип уравнения. 

1. Линейным или квадратным является уравнение  
5a(a − 2)x2 + (5a − 2)x − 16 = 0 относительно x при: 
а) a = 1; б) a = 2; в) a = 0,4; г) a = 0?  
2. При каких значениях параметра a уравнение ax(ax + 3) + 6 = x(ax − 6) яв-

ляется:   
а) квадратным; б) неполным квадратным; в) линейным? 
3. При каком значении параметра a уравнение 

 (a − 2)x2 + (2a − 1)x + a2 − 4 = 0 является:  
а) линейным;  в) неполным неприведенным;  
б) приведенным;   г) неполным приведенным?  
После выполнения такого типа заданий можно приступить к решению 

квадратных уравнений с параметром. 
 



84 
 

1. Решите уравнения: 
а) x2 − 2x + p = 0; в) x2 − px + 9 = 0;   
б) px2 − 4x + 1 = 0; г) (p + 1)x2 + 2px + p = 0.   
2. При каких значениях параметра b уравнение bx2 − bx + 6 = 0 не имеет 

корней? 
3. При каких значениях параметра a уравнение ax2 − x + 3 = 0 имеет 

единственное решение? 
4. При каких значениях параметра a уравнение ax2 + 2x + 1 = 0 имеет два 

различных корня? 
5. При каких значениях параметра a уравнение ax2 − 4x + a + 3 = 0 имеет 

более одного корня? 
В системе также представлены задания на применение теоремы Виета. 
1. При каких значениях b уравнение x2 − (2b + 1)x + b2 + b − 6 = 0 имеет: 
а) два положительных корня;  
б) два отрицательных корня;  
в) корни разных знаков? 
2. При каком значении q один корень уравнения 4x2 − 15x + q3 = 0 равен 

квадрату второго? 
3. При каких значениях k произведение корней уравнения  
x2 + 3x + (k2 − 7k + 12) = 0 равно нулю? 
4. При каких значениях m сумма корней уравнения 
x2 + (m2 + 4m − 5)x− m = 0 равна нулю? 
5. В квадратном уравнении x2 − 4x + c = 0 сумма квадратов корней равна 

16. Найти c. 
6. В квадратном уравнении x2 − 2x + c = 0 квадрат разности корней равен 

16. Найти c. 
7. При каких значениях k сумма квадратов корней уравнения  
x2 + (2 − k)x − k − 3 = 0  наименьшая? 
8. При каких значениях k сумма квадратов корней уравнения  
x2 + (k − 1)x + k2 − 1,5 = 0 наибольшая? 
Значимую роль в курсе алгебры занимает тема «Дробно-рациональные 

уравнения». Такие уравнения решаются по обычной схеме: дробное уравнение 
заменяется целым; исключая посторонние корни, решается целое уравнение. 
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При решении уравнений с параметрами задача усложняется. Здесь, чтобы ис-
ключить посторонние корни, требуется находить значение параметра, обраща-
ющее общий знаменатель в нуль.  

Например, решить уравнения:  

а) x−3
x+5

= a−x
x+5

; б) y−5
y+7

= a−y
7+y

; в) 2x−8
x−3

= 2b−bx
x−3

.  

Особое внимание надо уделить рассмотрению примеров, в которых дроби 
необходимо привести к общему знаменателю: 

а) 1
x−5

= 2
x−a

; б) 2x−1−a
x−2

= 2+x
1+a

; в) 1+px
x+2

= 1 + 2p.  

Начать изучение темы «Линейные неравенства с параметром» предлагаем 
с решения элементарных неравенств, где одну из частей неравенства представ-
ляет произведение нуля и переменной x. После этого рассматриваются все 
остальные линейные неравенства с параметром. 

1. Решите неравенства:  
а) 0 ∙ x > −3a2 − 4; г) 0 ∙ x ≤ (a − 1)2;  
б) 0 ∙ x < 4p2 + 1; д) 0 ∙ x < k − 4;  
 в) 0 ∙ x < (a − 1)2; е) 0 ∙ x ≥ a − 4. 
2. Решите неравенства:  
а) ax < 7; б) ax < −7;    в) ax < b.  
3. Решите неравенства:  
а) 3x − a > 3a + x + 4;   в) (p − 1)x < p2 − 1;  
б) b(x − 2) ≥ (b − 1)x + x − 2; г)(a2 − 4)x < a + 2.  
Далее предлагаются задания на решение систем неравенств с одной пере-

менной. 
1. Решите систему неравенств:  

а) �x > a,
x > 3; б) �x > 3,

x < a; в) � x ≥ 3,
x ≤ 2 − a. 

2. При каких значениях параметра a система �5x + 14 > 0,
2x − a < 0  имеет ровно 

5 целых решений? 

3. При каких значениях параметра a система �(x − 2)2 − a > x(x + 2) − 3,
3x− 1 > x − (a − x)  

не имеет решений? 
Завершают систему заданий для 8 класса дробно-рациональные нера-

венства.  
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1. Решите дробно-рациональные неравенства с параметрами: 

а) x−a
x−1

≥ 0; б) x−3a
x−3

> 0; в) (x−3a)(a−1)
x−9

≤ 0.  

2. Решите дробно-рациональные неравенства с параметрами: 

а) b
2b−x

> 3; б) x
x−2

< 2a+1
(a−3)(x−2)

; в) 3bx+4
3b+9

< 3b−5
3b−9

+ x
b+3

.  

3. При каких значениях a неравенство 
x−a4
x−2a

< 0 выполняется при всех зна-

чениях x, удовлетворяющих условию 2 ≤ x ≤ 4? 
В 9 классе представляется целесообразным после изучения главы 

«Квадратичная функция» вернуться к решению уравнений второй степени 
с параметрами. 

1. Решите уравнения: 
а) 2x2 − (a − 1)x + a + 1 = 0; 

б) ax2 + (a + 1)x + a2 + a = 0; 

в) ax2 + 2x(a + 1) + a + 3 = 0; 

г) (a − 2)x2 + ax + 1 = 0; 

2. Найдите все значения a, при которых уравнение имеет хотя бы один 
корень. 

а) x2 − 2(a − 1)x + 2a + 1 = 0; 

б) (a − 2)x2 − 2ax + 2a − 3 = 0. 

Следующие задания предлагаются в 9 классе при изучении темы «Квад-
ратный трехчлен и его корни». При решении данного типа задач следует пока-
зать графическую интерпретацию расположения корней квадратного трехчлена. 

1. При каких значениях a оба корня уравнения x2 − 6ax + 2 − 2a + 9a2 = 0 
больше 3? 

2. При каких значениях a оба корня уравнения x2 − ax + 2 = 0 лежат на 
интервале (0;3)?  

3. При каких значениях p один корень уравнения px2 + x + 1 = 0 больше 
2, а другой меньше 2? 

4. При каких значениях b оба корня уравнения (b + 2)x2 − 2bx + 3b = 0  
положительны? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основной целью данной работы было рассмотрение возможности обуче-

ния решению задач с параметрами, не выходя за рамки школьной программы. 
Предлагаемая система заданий реализована нами на практике. Благодаря при-
менению такого типа заданий при изучении курсов математики и алгебры, уча-
щиеся показывают высокий уровень владения навыками решения уравнений, 
неравенств и их систем. Практика показала, что у школьников возрастает интерес  
не только к решению различных задач с параметрами, но и к самому предмету. 
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МОДЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ ТЕОРИИ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
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Аннотация  
В математико-мировоззренческом представлении содержания учебной 

геометрической деятельности рассматривается деятельность содержательного 
абстрагирования - от уровня модельных представлений геометрического про-
странства до аналитико-синтетической деятельности в дедуктивном построении 
учебной теории геометрического пространства. 

Ключевые слова: теория и методика обучения математике, учебная 
геометрическая деятельность, модели учебной теории геометрического про-
странства. 

 
Учебная математическая деятельность формируется в процессе опериро-

вания числами, функциями, геометрическими фигурами, векторами, вероятно-
стями, уравнениями и неравенствами – объектами различных математических 
пространств и соответствующих пространствам учебных математических теорий, 
конструируемых в общей для всех пространств деятельности содержательного 
абстрагирования. Деятельность содержательного абстрагирования задается 
объективной последовательностью уровней абстрагирования, позволяющих со-
знанию субъекту переходить от представлений реального мира в его конкретных 
свойствах, связях и отношениях к представлению конкретного математического 
пространства и, далее, к представлению учебной теории математического про-
странства, ее модельному анализу.  

В содержании общего математического образования выделены следую-
щие уровни абстрагирования, определяющие математическое мировоззрение 
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учащихся и структурирующие процесс исследования каждой из учебных матема-
тических теорий:  

– абстрагирование от содержательных представлений объектов реального 
мира; 

– абстрагирование от образных представлений объектов математического 
пространства. 

Уровню абстрагирования от содержательных представлений реального 
мира соответствует процесс математического отражения его определенных 
свойств с целью формирования образных представлений конкретного матема-
тического пространства (числового, геометрического, функционального, евкли-
дова, предикатного, вероятностного) в совокупности его различных моделей. 
На уровне абстрагирования от образных представлений математического про-
странства осуществляется осознаваемое субъектом дедуктивное конструирова-
ние учебной теории математического пространства - либо в содержании аксио-
матического метода (базовые теории числового, геометрического, евклидова 
пространств), либо на основе абстрактных определений и опоры на представле-
ния базовых теорий (производные теории функционального, предикатного, ве-
роятностного пространств).  

Методология уровневого формирования деятельности содержательного 
абстрагирования (пространственно-теоретических подход) в содержании каж-
дой из учебных математических теорий имеет свою специфику, становится до-
ступной сознанию субъекта только в условиях ее реализации в конкретном ма-
тематическом пространстве.  

Геометрическое пространство, формирующееся абстрагированием «от 
содержательных представлений объектов физического пространства», в учеб-
ной математической деятельности выступает одной из основных конструкций 
сознания субъекта, возникает в математическом отражении фундаментальных 
свойств формы, пространственной расположенности, меры, субъектной ориен-
тации физического пространства [1]. Его объектами выступают геометрические 
фигуры – математические модели объектов физического пространства, облада-
ющие пространственными, метрическими, конструктивными свойствами. Как 
и конструкция геометрического пространства, геометрические фигуры суще-
ствуют в сознании в совокупности определенных образов: условных геометри-
ческих изображений, векторных конструкций, аналитических форм. Различные 
образы геометрических фигур обоснованы представлением геометрического 
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пространства его моделями: наглядно-образной (конструктивной), векторной, 
арифметической. 

Наглядно-образная (конструктивная) модель геометрического простран-
ства задается образами геометрических фигур, преобразований в форме их 
условных изображений – чертежей. В системе условных геометрических черте-
жей формируются все виды учебной геометрической деятельности – «конструк-
тивное» определение геометрических понятий, «чертежное» представление 
свойств геометрических фигур, проведение доказательства с использованием 
различных геометрических «построений», субъектное осознание геометриче-
ского содержания задачи и способа ее решения «по чертежу».  

Векторная модель геометрического пространства, базирующаяся на сфор-
мированных субъектных представлениях двумерного и трехмерного евклидо-
вых пространств, представлена векторными моделями геометрических фигур, 
исследуемыми в содержании аппарата векторной алгебры (векторным мето-
дом) с последующей интерпретацией результатов исследования в геометриче-
ском пространстве.  

Координатная форма векторных операций в ортонормированном базисе  
приводит к характеризации точек, векторов упорядоченными парами, тройками 
действительных чисел – объектами арифметических пространств ℝ2 и ℝ3, век-
торных моделей геометрических фигур – их аналитическими моделями в форме 
уравнений, неравенств, систем  с одной, двумя, тремя переменными. Векторные 
пространства ℝ2 и ℝ3, представленные совокупностью аналитических моделей 
геометрических фигур, исследуемых алгебраическими средствами в содержа-
нии аналитического метода, формируют арифметическую модель геометриче-
ского пространства. 

Наглядно-образная, векторная и арифметическая модели геометриче-
ского пространства характеризуются созданием образов геометрических фигур - 
конструктивных с аналитико-синтетическим методом исследования в наглядно-
образной модели, векторных с векторным методом исследования в векторной 
модели, аналитических с аналитическим методом исследования в арифметиче-
ской модели. Общим свойством каждой из моделей выступает их описание на 
обыденном уровне сознания, в слитном сочетании зрительного восприятия и за-
частую неосознаваемой интуиции. По этой причине разноплановые образы гео-
метрических фигур не выступают их объективными характеристиками, доказа-
тельства геометрических фактов имеют форму убедительных рассуждений.  
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Учебная теория геометрического пространства, развиваемая в «Началах» 
Евклида и воспроизводимая в классической методической системе обучения 
геометрии общего математического образования в содержании аксиоматиче-
ского метода, предполагает отказ от образных представлений геометрического 
пространства. Ее конструирование осуществляется на уровне абстрагирования 
от образных представлений объектов геометрического пространства, в процессе 
математического обобщения модельных образов геометрических фигур, преоб-
разований. В учебной теории геометрическое пространство становится абстракт-
ным, его базовые объекты (точка, прямая, плоскость, отношения принадлежно-
сти, порядка, параллельности), а значит, и конструируемые на их основе геомет-
рические фигуры абстрагируются – осознанно лишаются своих модельных обра-
зов [2]. Абстрагируемая из моделей геометрического пространства система об-
щих свойств базовых геометрических объектов, сохраняющих свои понятия-
имена, аксиоматизируется - выступает их единственной характеристикой. Фак-
тически, из модельных представлений геометрического пространства учебная 
теория выделяет и фиксирует в аксиомах его сущность – абстрактную систему 
фундаментальных свойств.  

В содержании обладающей порядковой сложностью учебной теории гео-
метрического пространства устанавливаются имеющие мировоззренческий ха-
рактер, выступающие общекультурным достоянием математики факты [3]:  

– абстрактное геометрическое пространство задается определяемыми по-
нятиями – однозначно характеризуемыми системами свойств; 

– система аксиом-свойств абстрактного геометрического пространства от-
носительно небольшая, обладает свойством полноты – все теоремы могут быть 
доказаны из аксиом, без обращения к наглядным геометрическим образам; 

– процесс геометрического доказательства с опорой на конструируемые 
образы заменяется процедурами логико-содержательного вывода из характери-
стических свойств определяемых понятий. 

Аксиоматическое описание свойств геометрического пространства, опре-
деление понятий учебной теории и доказательство свойств понятий в логико-со-
держательных процедурах построения умозаключений – главные результаты 
деятельности содержательного абстрагирования от образных представлений 
геометрического пространства, в схеме пространственно-теоретического под-
хода «физическое пространство – геометрическое пространство – учебная тео-
рия геометрического пространства». 
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Abstract  
In the mathematical and ideological representation of the content of educa-

tional geometric activity, the activity of meaningful abstraction is considered - from 
the level of model representations of geometric space to analytical and synthetic ac-
tivity in the deductive construction of the educational theory of geometric space. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
В РЕЖИМАХ ON-LINE И OFF-LINE 

Гуляева Т.В.1, Пещенко Н.К.2 
1,2Белорусский Государственный Педагогический Университет  

им. Максима Танка, г.Минск 
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Аннотация  
В условиях пандемии наиболее оптимальной формой организации вузов-

ского обучения является ее гибридный формат, в котором лекции читаются в ре-
жиме On-Line, а практические и лабораторные занятия, зачеты и экзамены в Off-
Line. Чтение лекций мы осуществляем, используя платформу ZOOM рацио-
нально сочетая ее с другими современными педагогическими и компьютер-
ными технологиями. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, гибридный формат обуче-
ния, платформа ZOOM, вайбер, On-Line лекции, стационарная доска препода-
вателя 

 

В современных условиях значительно изменилась технологическая состав-
ляющая образовательного процесса. Пандемия коронавируса привела к тому, 
что многие высшие образовательные учреждения полностью перешли на ди-
станционную форму обучения [1]. Однако, как показывает контент-анализ педа-
гогической и научно-методической литературы и собственный практический 
опыт преподавания в вузе, дистанционное обучение не обеспечивает в полной 
мере качество знаний и умений, усваиваемых студентами [1;2]. Несмотря на то, 
что нынешнее поколение молодежи адаптировано к цифровому образователь-
ному пространству, они часто испытывают трудности, вызванные отсутствием 
необходимой гарнитуры (наушники, микрофоны) и скорости интернета, а также 
такими личностными качествами, как самодисциплина, умение самоорганизо-
вываться, мотивация на приобретение профессиональных компетенций.  

Организация обучения только в дистанционном формате снижает прак-
тико-ориентирующую составляющую вузовского обучения, что уменьшает про-
фессиональную ценность и конкурентноспособность будущих специалистов  

mailto:hulyaeva@mail.ru
mailto:Natalia.Peshchanka@gmail.com
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на динамичном рынке труда. Учитывая, что результативность Off-Line обучения 
неоспорима, в Белорусском государственном педагогическом университете 
имени М. Танка на физико-математическом факультете осуществляется гибрид-
ная форма обучения, предполагающая сочетание чтения лекций и проведения 
еженедельных индивидуальных и групповых консультаций в режиме  

On-Line, а практических, семинарских и лабораторных занятий, а также за-
четов и экзаменов в режиме Off-Line [3; 4]. Полностью дистанционная форма 
вводится локально в тех академических группах, где есть подтвержденный факт 
заболевания коронавирусом хотя бы одного студента. 

Гибридный формат обучения достаточно комфортен для студентов, а при 
грамотно составленном расписании – и для преподавателей.  Этот факт подтвер-
дило и анкетирование, проведенное среди студентов третьего курса физико-ма-
тематического факультета (76 человек). 97% респондентов подчеркнули, что их 
полностью удовлетворяет данный формат обучения.  

Самыми популярными ресурсами для организации непосредственно ди-
станционной работы выступают платформы, позволяющие осуществлять двух-
стороннюю коммуникацию с возможностью визуализации контента. Одна из са-
мых распространенных и несложных в использовании платформ для осуществ-
ления дистанционного обучения – ZOOM. Она позволяет проводить лекционные 
занятия в режиме On-Line, рационально сочетая их с практическими занятиями, 
проводимыми в режиме Off-Line. Данная платформа дает возможность препо-
давателю контактировать с обучаемыми во время лекции. Студенты могут выйти 
на видео или аудио связь с преподавателем, задавать ему вопросы, обсуждать 
сложные моменты. А демонстрация экрана своего персонального компьютера 
или стационарной доски, на которой отображается содержательная часть лек-
ции, и студенты видят эти записи, усиливает эффективность восприятия ими ма-
териала. Отметим, что именно использование стационарной доски, по данным 
нашего опроса (98% респондентов), особенно импонирует студентам. Такой 
формат работы, конечно, не заменяет традиционный, но максимально к нему 
приближает.  

Содержание On-Line лекций, как и при традиционном подходе, соответ-
ствует основным дидактическим принципам гуманизации, целостности, научно-
сти, доступности, наглядности, систематичности и последовательности. А также 
некоторым специфическим принципам дистанционного обучения: регламентно-
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сти обучения, педагогической целесообразности применения средств новых ин-
формационных технологий, обеспечения открытости и гибкости обучения.   

При чтении On-Line лекций мы придерживаемся основных методических 
особенностей традиционного чтения  лекций, таких, как: сообщение студентам 
темы новой лекции, ее структуры, обязательной и дополнительной литературы; 
краткий обзор основного материала предыдущей лекции; обсуждение темы 
и плана лекции, ее преемственности с предыдущим и последующим материа-
лами, краткая характеристика  рекомендуемой литературы; конкретизация зна-
ний, умений и навыков, которые обучаемые должны приобрести в результате 
изучения лекционного материала и на практических занятиях. 

С целью наиболее рационального использования лекционного времени 
и необходимости осуществления контакта обучающихся с преподавателем це-
лесообразна реализация компетентсного подхода, ориентированного на взаи-
модействие дидактических и компьютерных технологий. Считаем необходимым 
добавление в лекцию следующих приемов:  

– Рациональное использование гаджетов, которые значительно сокра-
щают затраты времени на чисто техническую работу, связанную с записью опре-
делений, условий рассматриваемых на лекции задач, выполнением чертежей 
и рисунков, что экономит время и облегчает работу студентов. В связи с этим 
условия задач, рисунки, чертежи, рассматриваемые на лекциях, мы заранее вы-
кладываем в группе в вайбере.  

– Краткое обобщение основных идей темы и определение направлений 
дальнейшей самостоятельной работы студентов. Тем самым мы закладываем 
основу для последующих On-Line лекций.  

В качестве примера рассмотрим некоторые аспекты удалённой работы 
со студентами по дисциплине «Элементарная математика с практикумом по ре-
шению задач» (раздел «Стереометрия»). На лекции данного раздела отводится 
22 часа из 54 часов. Темы являются не только сложными для студентов, но и не 
лучшими для проведения в режиме On-Line.  

Стационарная доска преподавателя сравнительно небольших размеров, 
в связи с чем возникают сложности при выполнении чертежей. Их, как уже было 
сказано ранее, мы заранее, накануне чтения лекции или проведения практиче-
ского занятия, выкладываем в вайбере. Но построение изображения простран-
ственной конструкции является одним из важнейших этапов решения стерео-
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метрической задачи, способствующее развитию пространственного воображе-
ния обучающихся. Выполнение чертежа, удовлетворяющего условию задачи, во 
многих стереометрических задачах обычно получается не с первой попытки. 
Лишь после того, как обучаемому удается зафиксировать на чертеже ключевые 
соотношения, и при этом изображение получилось достаточно наглядным, он 
может приступать к решению, при этом чертеж является главным источником 
поиска идей решения задачи.  

Решение стереометрической задачи обычно громоздкое и на стационар-
ной доске преподавателя не помещается. Недостаточно места и для дополни-
тельных выкладок, что может привести к непониманию каких-то моментов ре-
шения. Кроме того, большинство стереометрических задач характеризуется 
наличием нескольких вариантов решения. Особенно это касается задач на ком-
бинации геометрических тел: «Комбинации шара с цилиндром», «Комбинации 
шара с пирамидой» и т.д. На лекции рассматривается, как правило, один вариант 
решения, поиск других вариантов решения задачи предлагается студентам осу-
ществить дома с последующим разбором наиболее рациональных и интересных 
на практическом занятии в режиме Off-Line.  

Заметим, что деятельность студентов в процесс чтения   On-Line лекций но-
сит репродуктивный характер и направлена на усвоение предлагаемого препо-
давателем готового материала. Поэтому возрастает роль практических занятий, 
проводимых в Off-Line формате, в формировании профессиональных компетен-
ций будущих учителей. 

Для того, чтобы практические занятия носили чётко выраженную связь 
с лекционным материалом, начинаем их с устного фронтального опроса студен-
тов по ключевым моментам предыдущих тем. Время в конце практического за-
нятия стараемся использовать для ответов на вопросы обучаемых и возможной 
дискуссии по содержанию лекции. Сложность стереометрического материала 
вызывает большое количество вопросов даже при очном формате лекций, 
а в условиях режима On-Line их еще больше. К этому этапу занятий мы отно-
симся с большим вниманием, понимая, что именно наличие вопросов студентов 
свидетельствует о проявлении их внимания, заинтересованности и сознатель-
ного восприятия материала.  

Задания для аудиторных занятий и последующей домашней работы также 
выкладываются в вайбере, что не только значительно экономит время препода-
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вателя, но и позволяет организовать дифференцированную работу со студен-
тами, в том числе и иностранными. Так, на физико-математическом факультете 
БГПУ имени М. Танка в текущем учебном году 19% студентов составляют сту-
денты, приехавшие из Республики Туркменистан. Им мы предлагаем задания по 
стереометрии на готовых чертежах. При этом ввиду их слабой математической 
подготовки и плохого знания русского языка ограничиваемся несложными зада-
чами школьного уровня. 

Полнота охвата содержательного материала предмета достигается через 
сочетание аудиторных занятий с самостоятельной работой студентов, основан-
ной на кейс-технологии. Поисковая активность обучающихся, формирование 
у них навыков творческого исследовательского поиска происходит именно 
в процессе самостоятельной работы. Темы, рассматриваемые в дисциплине 
«Элементарная математика с практикумом по решению задач» (раздел «Стерео-
метрия») на лекциях и практических занятиях и прорабатываемые обучающи-
мися самостоятельно, мы частично пересмотрели и скорректировали в соответ-
ствии с изменившимися условиями вузовского обучения, вызванными панде-
мией. На самостоятельное изучение мы вынесли темы, знакомые студентам из 
школьного курса стереометрии и особых трудностей у них не вызывающие: 
«Многогранники и их элементы. Выпуклые многогранники», «Призма. Класси-
фикация призм», «Пирамида. Виды пирамид», «Правильные многогранники», 
«Цилиндр, конус, усеченный конус», «Шар и сфера. Части сферы и шара». В то 
же время на аудиторных занятиях акцентируем внимание на новых незнакомых 
студентам со школьного курса геометрии темах: «Основные способы вычисле-
ния расстояния между скрещивающимися прямыми: метод вспомогательного 
объема и метод ортогонального проектирования", «Методы решения геометри-
ческих задач на нахождение наибольших и наименьших значений с использова-
нием и без использования средств математического анализа», «Применение 
векторов к решению аффинных и метрических задач в пространстве», «Вектор-
ный и координатный методы вычисления углов между прямыми, между прямой 
и плоскостью, между двумя плоскостями», «Векторный и координатный методы 
вычисления расстояний между фигурами». 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение отметим, что гибридное обучение позволяет нивелировать 

недостатки каждой из форм On-Line и Off-Line обучения. Современная молодежь 
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детерминирована к цифровой среде. Поэтому, перевод содержательной со-
ставляющей обучения в цифровой формат вполне возможен и позволит  
в дальнейшем сделать обучение более гибким и эффективным. 
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Abstract  
In the context of a pandemic, the most optimal form of organizing university 

education is its hybrid format, in which lectures are delivered on-line and practical 
and laboratory classes, tests and exams are off-line. We deliver lectures using the 
ZOOM platform, rationally combining it with other modern pedagogical and com-
puter technologies. 
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КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕНИЯ ШКОЛЬНОГО 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Додосова Т.И., Егошина Э.А. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
 «Пестречинская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан 

dti42@mail.ru, elina.egoshina888@gmail.com 

Аннотация  
В статье раскрывается проблема формирования математической грамот-

ности как составляющая функциональной грамотности в контексте обновления 
школьного математического образования. Обосновывается актуальность вклю-
чения функциональной грамотности в систему общего образования, различные 
подходы к ее пониманию, определяется содержание и структура математиче-
ской грамотности. Дается характеристика практико-ориентированных заданий, 
направленных на формирование и оценку математической грамотности. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, функциональная гра-
мотность, математическая грамотность, практико-ориентированные 
задания  

 
Математическая функциональная грамотность заключается в способности 

проводить математические рассуждения и формировать, применять, интерпре-
тировать приобретенные математические знания для решения задач в различ-
ных сферах.  

В отличие от задач, для решения которых используются предметные зна-
ния, в заданиях по функциональной математической грамотности рассматрива-
ются проблемные задачи, которые выходят за рамки учебных. То есть  
это не только те знания и умения, которые позволяют ученикам освоить учебный 
материал, сдать выпускные экзамены, но и применять их в будущем на практике. 

mailto:dti42@mail.ru
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Многочисленные исследования свидетельствуют о том, предметные 
навыки являются необходимыми и важными, но все более значимыми стано-
вятся навыки, которые применяются для решения широкого спектра задач, ситу-
аций в различных сферах человеческой деятельности. 

Учащиеся часто задаются вопросами: зачем нужно изучать математику, 
как она пригодится им в повседневной жизни? Ответить на эти вопросы, а также 
показать ученикам связь математики с их будущей профессией позволяют за-
дачи прикладного характера, в которых описываются практико-ориентирован-
ные ситуации. Решение таких задач требует определенных практических навы-
ков, в том числе навыков использования средств информационных и коммуни-
кационных технологий. Данные в задаче берутся из реальной действительности. 

Практико-ориентированные задачи являются одним из важнейших эле-
ментов в развитии математической грамотности учащихся. 

Особенности практико-ориентированных задач, отличающие их от других 
математических задач: 

– значимость (общекультурная, познавательная, профессиональная, соци-
альная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию 
учащегося); 

– условие задачи сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для 
разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов ос-
новного предмета — математики, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задачи; 

– информация и данные в задаче могут быть представлены в различной 
форме;  

– указание области применения результата решения; 
– нестандартная структура (когда некоторые элементы не определены); 
– наличие избыточных, недостающих и противоречивых данных в условии, 

делающих его объемным; 
– наличие нескольких способов решения, причем, не все из них могут быть 

известны учащимся.  
Практическая ситуация. 
Необходимо оклеить обоями стены комнаты. Перед покупкой обоев 

нужно произвести замеры помещения и рассчитать необходимое количество ру-
лонов. В рулоне шириной 1,06 м 10 погонных метров обоев. Высота потолка ком-
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наты 2,65 м. Размеры комнаты 4,05х3,65 м. Выбранные обои имеют рапорт (цик-
лично повторяющая часть рисунка) 0,64 м. Тон обоев и номер партии должен 
совпадать у всех рулонов. В магазинах к моменту покупки обоев не оказалось 
необходимого количества выбранных обоев одного тона. Консультант отдела 
обоев предложил приобрести обои одного тона для каждой стены, чтобы раз-
ница в тоне была не ощутима.  

Выбранная модель обоев имеется в двух строительных магазинах. В од-
ном из них цена одного рулона 1890 р. В другом магазине цена рулона дороже 
на 150 р., но у покупателя имеется дисконтная карта с 5% скидкой (одного тона 
обоев достаточного количества для оклейки всей комнаты нет ни в том, не в дру-
гом магазине).  

Нужно посчитать, сколько рулонов обоев разного тона необходимо купить 
при условиях, что одна стена была оклеена обоями одного тона и покупка ока-
залась с минимальными затратами. 

 

 
 

Рисунок 1. План жилой комнаты 

 

Для решения ситуации ученик должен знать: 
− формулы площадей четырехугольников; 
− действовать с рациональными числами, сравнивать рациональные 

числа, производить округление, вычислять проценты; 
В ходе решения ситуации ученик освоит (научится): 
− вычислять проценты (процентное снижение/повышение) 
− выполнять действия с числовыми выражениями, составлять числовые 

выражения; 
− делать простые умозаключения на основе информации, изложенной в 

явном виде; 
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− анализировать, интерпретировать данные, делать соответствующие 
выводы. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Решение практико-ориентированных задач можно применять на различ-

ных этапах урока: актуализация знаний, изучение нового материала, закрепле-
ние, систематизация и обобщение. 

Взаимодействуя с окружающей действительностью, дети повышают свой 
уровень математической грамотности, лучше усваивают материал и приобре-
тают первичный опыт использования математических знаний в быту. 

Решение практических ситуаций повышает мотивацию учащихся к получе-
нию новых знаний, стремление к творческой и исследовательской деятельности. 
Учащиеся более осмысленно осваивают учебный материал, приобретают навы-
ков самостоятельной и коллективной работы, осознают роль математики, как 
науки, приносящей реальную пользу в повседневной жизни. 

Систематическое решение практико-ориентированных задач на уроках ма-
тематики повышает уровень математической грамотности учащихся. Формиро-
вание математической грамотности учащихся дает ценные навыки по примене-
нию математических знаний в реальной жизни. 
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Abstract 
The article reveals the problem of the formation of mathematical literacy as a 

component of functional literacy in the context of updating school mathematical ed-
ucation. The relevance of the inclusion of functional literacy in the system of general 
education, various approaches to its understanding are substantiated, the content 
and structure of mathematical literacy are determined. The characteristic of practice-
oriented tasks aimed at the formation and evaluation of mathematical literacy is 
given. 

Keywords: functional literacy, functional literacy, mathematical literacy, prac-
tice-oriented tasks 
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Аннотация  
В статье обсуждается опыт проведения стажировок студентов, получаю-

щих профессию учителя, в организациях реального сектора экономики. Рассмат-
риваются результаты проекта, реализованного в Республике Ирландия по ини-
циативе правительства университетским сообществом с привлечением партне-
ров из промышленности, фармацевтики и финансов. 

Ключевые слова: образование, STEM, образовательная траектория, вза-
имодействие с работодателями, стажировка 

 
В последние годы в мире уделяется особое внимание повышению 

качества образования в области науки, техники, инженерии и математики 
(STEM). Дисциплины STEM чрезвычайно важны для современного общества, они 
расширяют понимание мира и являются ключевыми во многих важных областях 
деятельности. Математика и естественные науки дают ответы на 
фундаментальные вопросы природы, а инженерия позволяет превратить эти 
ответы в технологии. Анализ текущей ситуации показывает [1], что развитие 
дисциплин STEM ускоряет экономическое развитие, поддерживает инновации, 
а качественная подготовка учителей STEM-дисциплин обеспечит развитие 
экономики знаний. 

Успехи и достижения обучающихся при изучении предметов STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) напрямую зависят от качества 
обучения, следовательно, любой подход, направленный на улучшение образо-
вания, должен рассматривать образование учителей STEM в качестве ключевого 
приоритета.  

mailto:%20andruz@sfedu.ru,
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Главными в подготовке учителя обычно считаются три направления: зна-
ния по предмету (например, знания математических или научных концепций, 
математических или научных рассуждений и т.д.), педагогические навыки (они 
относятся к знаниям в области педагогики и, как правило, не зависит от пред-
мета, как, например, социологические или психологические аспекты образова-
ния) и знания о педагогическом содержании, понимаемом как взаимодействие 
между содержанием и педагогикой, то есть связь между знанием чего-либо 
и содействием другим в его изучении [2]. Государственная программа подго-
товки учителей STEM Ирландии направлена на то, чтобы по мере обучения бу-
дущих учителей эти три направления подготовки учителя стали взаимосвязан-
ными в большей степени, чем теперь. 

Для решения проблемы расширения и улучшения естественнонаучного 
образования был предпринят ряд поддерживаемых правительством Ирландии 
инициатив. В некоторых вузах разработаны и реализуются специализированные 
курсы/модули по естественным дисциплинам и математике для будущих учите-
лей всех специальностей, начиная с уровня начального образования [3]. В ре-
зультате специальных исследований сформировалось мнение, что короткие ста-
жировки учителей в отраслях экономики, связанных со STEM, могут дать важный 
опыт и понимание практического применения STEM. К тому же это дает промыш-
ленности возможность внести свой вклад в развитие более эффективного STEM-
образования в Ирландии – а важнейшим из направлений государственной поли-
тики в этой области является привлечение работодателей к трансформации об-
разования и соответствующей коррекции содержания и методов обучения. 

В качестве примера можно привести 12-недельную оплачиваемую стажи-
ровку для учителей по специальности STEM в различных отраслях – промышлен-
ность, фармацевтика, финансы. Пилотная программа началась в 2016 году в рам-
ках сотрудничества между Университетом Дублина, консалтинговой компанией 
Accenture и Клубом 30% (группа руководителей и генеральных директоров ком-
паний, объединившихся для решения задачи увеличение гендерного разнооб-
разия в советах директоров и командах высшего руководства). С тех пор более  
20 компаний предоставили возможность для проведения стажировок STEM при 
поддержке таких организаций как Connecting Women in Technology (Объедине-
ние женщин в сфере технологий), 30% Club и PharmaChemical Ireland. Пилотная 
программа была проведена с участием в том числе пяти студентов программы 
бакалавриата по естественным наукам Университета Дублина, которая готовит 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_diversity
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учителей физики, химии и математики средней школы. Стажеры прошли 12-не-
дельную оплачиваемую стажировку в Accenture [4] в течение летних месяцев. 
Затем в 2017 году к программе подключились Intel и AIB и с тех пор она была 
распространена и на другие компании – в 2018 году их было 9. В 2019 году 32 сту-
дента прошли стажировку в 19 принимающих компаниях, и теперь они могут 
опираться на свой уникальный опыт и передать полученные знания и навыки 
своим ученикам, чтобы повысить их интерес и осведомленность о карьере в об-
ласти STEM. В 2020 и 2021 году по понятным причинам программу стажировок 
пришлось приостановить.  

Исследования, в том числе отчеты Accenture "Женщины в STEM" за 2013 и 
2015 годы, показали, что учителя являются одним из важнейших факторов, вли-
яющих на жизнь молодежи, и повышение их квалификации обладает мощным 
мультипликативным эффектом. Предоставление учителям непосредственного 
опыта работы в индустрии может изменить мнение школьников о выборе обра-
зовательной траектории, улучшает их понимание актуальности предметов STEM 
для приложения в реальном мире, возможности карьеры в области STEM в про-
мышленности, развивает ключевые навыки, необходимые для достижения 
успеха в реальном секторе экономики и устраняет сложившиеся стереотипы. По-
ложительные результаты для экономики подтверждаются тем фактом, что все 
компании, в которых проходили стажировки, предложили провести их снова  
и увеличить количество доступных вакансий в последующие годы. Одним из 
ключевых результатов этой программы является развитие отношений между 
сферой образования и экономической жизнью страны и сокращение разрыва 
между STEM в школах и STEM на рабочем месте. 

Важнейшей проблемой школьного образования является его отрыв от ре-
альной экономики, и, к сожалению, жизненный и профессиональный опыт учи-
теля, как правило, не позволяет изменить эту ситуацию. Применяемые в Ирлан-
дии способы включения в обучение будущих учителей не только практики непо-
средственно в области их профессиональной деятельности, но и стажировки на 
производстве, как видится, дают возможность расширить представление о важ-
ности STEM дисциплин и применимости их в практической области. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВОГО СИМУЛЯТОРА 

Дугина А.В. 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 
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Аннотация  
В работе представлены результаты исследования, направленные на выяв-

ление уровня сформированности математического мышления у обучающихся. 
Автор поднимает вопрос об использовании игровых симуляторов в формирова-
нии математического мышления. 

Ключевые слова: учебный процесс, использование игровых симуляторов, 
преподавание математики в школе, математическое мышление, развитие 
математического мышления.  

 
Быстро меняющиеся условия социальной среды, интенсивные технологи-

ческие изменения приводят к необходимости переустройства системы образо-
вания в связи с предъявлением новых требований к качеству и содержанию под-
готовки обучающихся. В профессиональной деятельности и в повседневной 
жизни современного человека для работы с компьютерными системами, инфор-
мационными технологиями, анализа информации, планирования решения лю-
бых задач, переноса идей из одних условий в другие необходимо математиче-
ское мышление. 

В концепции развития математического образования в РФ определены его 
цели – обучение методам познания, развитие у обучающихся качеств математи-
ческого мышления, математических способностей и умений. Также в документе 
отмечается важность использования математики во всех областях современной 
науки, производства, экономики.  

Закрепленные во ФГОС требования к предметным результатам освоения 
предметной области «Математика» предполагают развитие у обучающихся ло-
гического и математического мышления, получение обучающимися представле-
ний о математических моделях; овладение математическими рассуждениями 
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и приемами использования математических знаний при решении различного 
рода задач и оценке результатов; развитие математической интуиции; получе-
ние представлений об основных информационных процессах в реальных ситуа-
циях. Формирование математического мышления у обучающихся рассматрива-
ется в качестве одного из целевых ориентиров в рамках развития математиче-
ского образования в РФ.  

На основе проведенного анализа содержания и структуры феномена «ма-
тематическое мышление» были определены уровни и критерии сформирован-
ности математического мышления школьников. «Деятельностный уровень» - 
умение извлекать (вычитывать) информацию из текста; анализировать, интер-
претировать информацию в контексте; оценивать проблеу; применять получен-
ные знания в личностно значимой ситуации. «Контрольно-оценочный уро-
вень» - критичность оценки своих действий; выбор способа решения и контроля; 
умение осуществлять самоконтроль.  

Для определения уровня сформированности математического мышления 
у учащихся 8 класса проведен эксперимент на базе школы (г. Владивосток). 
В ходе диагностики было выявлено, что всего у 10 % испытуемых эксперимен-
тальной и контрольной группы математическое мышление сформировано на 
высоком уровне. Дети способны анализировать объект с выделением суще-
ственных и несущественных признаков, умеют проводить логические действия 
сравнения и классификации по заданным критериям. У обучающихся сформиро-
ваны такие действия как «умозаключение», умение устанавливать аналогию 
и обобщать. Они мотивированы на учебную деятельность и при выполнении за-
даний самостоятельно и правильно контролирует свои действия, изменяют их, 
исправляют допущенные ошибки. 

Средний уровень развития математического мышления и сформированно-
сти основных мыслительных операций, мотивации и рефлексии выявлен у 35 % 
обучающихся экспериментальной и 30 % контрольной группы. Обучающиеся ис-
пытывают определенные затруднения на этапе анализа объектов, допускают 
ошибки при выполнении логических действий, связанных с сравнением и клас-
сификацией объектов по заданным критериям. Им достаточно сложно делать 
умозаключение, устанавливать аналогию и применять приемы обобщения. При 
получении поддержки и разъяснений со стороны педагога обучающиеся спо-
собны преодолеть возникшие трудности. 
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Низкий уровень развития математического мышления продемонстриро-
вали в ходе исследования 55 % обучающихся экспериментальной и 60 % кон-
трольной группы. Обучающиеся испытывают значительные трудности на этапе 
анализа и систематизации объектов; неверно выполняют логические действия 
сравнения и классификации по заданным критериям; логическое действие 
«умозаключение» не сформировано; фрагментарно сформировано умение уста-
навливать аналогии и обобщать.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что у обучающихся 
8 класса математическое мышление не сформировано или сформировано на 
низком уровне. Это является недостаточным для успешного школьного обучения 
и эффективного овладения образовательной программой основной школы 
и свидетельствует о необходимости проведения дополнительной, специально 
организованной работы, направленной на развитие математического мышле-
ния обучающихся 8 класса; в проектировании средств для обеспечения сомосто-
ятельной работы обучающихся.  

Использование игровых симуляторов ориентировано на организацию са-
мостоятельной деятельности обучающихся. Игровые симуляторы, рассматрива-
ются в качестве эффективного инструмента для развития памяти, наблюдатель-
ности, способствуют концентрации внимания, самостоятельности и инициатив-
ности, развития творческого мышления. Игровые симуляторы активно использу-
ются на этапе мотивации познавательной деятельности; на этапе обобщения и 
систематизации знаний обучающихся. Для разработки игровых симуляторов по 
математике используют следующее программное обеспечение: Learnis, Quizizz, 
Learning Apps, «Живая математика», «Живая геометрия», «GeoGebra», 
«Desmos».   

Процесс организации урока с применением игровых симуляторов состоит 
из четырех основных этапов: создание проблемной ситуации, что предполагает 
введение моделирующей ситуации; реализация игры, то есть выполнение 
детьми каких-либо игровых действий; подведение итогов игры; обсуждение иг-
рового процесса и полученных результатов. По завершению и в процессе реали-
зации игры целесообразно провести динамическую физкультминутку и зарядку 
для глаз.  

Применение игровых симуляторов в процессе формирования математиче-
ского мышления связано с сокращением времени понимания учебной информа-
ции, снижением числа ошибок за счет применения игровых механик. Следует 
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предположить, что эффективность процесса обучения математики повышается 
за счет творческого подхода к проведению занятий и многообразия используе-
мых средств и приемов обучения. 
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The paper presents the results of a study aimed at identifying the level of for-

mation of mathematical thinking among students. The author raises the question of 
the use of game simulators in the formation of mathematical thinking.  
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Аннотация  
Авторы статьи на примере изучения темы «Функция» в школе и вузе под-

нимают важные вопросы математического образования: осознаное овладение 
основами наук обучающимися и качество профессиональной подготовки учи-
теля математики, от которого зависит уровень развития математического мыш-
ления обучающихся.  

Ключевые слова: математическое образование, подготовка учителя 
математики, математическое мышление, функция, методы элементарной 
математики, математический анализ. 

 
О ФУНКЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
Понятие функции является одним из фундаментальных научных понятий, 

смысл которого раскрывается в разных областях знаний с разных сторон. По-
явившись в 17 веке в качестве математического средства описания разнообраз-
ных процессов, функция завоевала признание в обществе как неотъемлемое 
средство изучения происходящих изменений как внутри некоторого процесса, 
так и в окружающем пространстве: зависимость агрегатного состояния вещества 
от его плотности и температуры, зависимость механического движения от ско-
рости, зависимость точности оптических приборов от радиуса кривизны поверх-
ности и фокусного расстояния, и другие. 

Явное появление термина «функция» в школьном курсе математики  
в 7 классе не является неожиданным для детей: весь предыдущий процесс обу-
чения математике связан с различными аспектами в усвоении существенных 
свойств этого понятия. Действительно, постоянно оперируя терминами: «пере-
менная величина», «выражение с переменной», «зависимости двух перемен-
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ных», «графики зависимостей», мы постепенно приближаем школьников к усво-
ению всех свойств этого понятия. Заметим, что функция как основное понятие 
математики становится для обучающихся инструментом познания различных 
разделов не только в области математики. Сформированный в школьные годы 
опыт изучения и применения всего комплекса знаний о функции позволяет рас-
ширять и углублять объём сведений и уровень владения материалом в рамках 
темы. Феликс Клейн считал, что «руководящую роль в курсе математики средней 
школы должно играть понятие функции, которое должно проникать всё препо-
давание алгебры и геометрии. При этом необходимо как можно больше приво-
дить примеров из повседневной жизни, наглядных иллюстраций, что позволит 
углубить связи между теоретической и прикладной математикой» [2]. 

Опыт работы в педагогическом вузе позволяет констатировать, что не-
смотря на информированность студентов об основных функциях, изучаемых  
в школе, их свойствах и графиках, многие вопросы теории усвоены формально, 
без понимания существенных аспектов. При этом ряд теоретических фактов  
о функциях, впервые встречающихся в курсе математического анализа, выража-
ющих свойства функций и действия с ними, студенты осваивают достаточно 
легко. Нам кажется, что возникающие у студентов трудности в изучении темы 
уходят корнями в школьный курс математики – многое, что должно быть понято 
и принято на сознательном уровне, перешло на уровень навыка, при этом основ-
ной смысл действий с функциями оказался искажённым. Нельзя переводить 
научный смысл понятий на доступный для обучающихся уровень без соблюде-
ния всех существенных свойств. Именно по этой причине заслуженный деятель 
науки РФ, лауреат премии Президента РФ в области образования, доктор педа-
гогических наук, российский педагог, профессор МГПУ А. Г. Мордкович отказался 
от введения общего понятия функции в 7 классе средней школы, ограничившись 
на уроках изучением конкретных функций (линейной, квадратичной, обратной 
пропорциональности и других) [3]. И только убедившись, что дети понимают ис-
тинный смысл термина «функция», предложил перейти к изучению этого общего 
понятия через формальное определение. На практике не все учителя осознают 
значимость грамотных формальных определений и добиваются от учеников вер-
ного, неискажённого понимания теории при решении задач. В результате неко-
торые студенты допускают грубые ошибки при выполнении заданий в рамках 
дисциплин предметной и методической подготовки.  
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Теме «Функция» в учебном плане бакалавриата направления подготовки 
Педагогическое образование, направленности (профиля) «Математика» уделя-
ется особое внимание в курсах математического анализа, методики обучения 
математике, элементарной математики. Сначала происходит расширение пред-
ставлений студентов о функции через систематическое изложение теории и ре-
шение задач в рамках специальных разделов математического анализа. В этот 
период происходит обобщение и систематизация известных фактов о функциях, 
создаётся строгая логическая структура – известная всем математическая мо-
дель, название которой – функция. Сформированный в этот период формальный 
функциональный аппарат в виде метода исследования, алгоритмов решения 
определённых типов задач студенты переносят в другие дисциплины.  

Относительно курса методики обучения математике следует отметить, что 
начальные сведения о функциях, усвоенные со школы, остаются для многих сту-
дентов изолированными от курса высшей математики, то есть у студентов не 
происходит перманентного слияния «старых» и «новых» знаний, они восприни-
мают раздел «Функция» в школьном курсе математики как отдельный самосто-
ятельный раздел, изучение которого началось и закончилось в школе. Именно 
поэтому для преподавателей методики обучения математике необходимо так 
продумать учебный процесс, чтобы эта связь была осознаваема, чтобы студенты 
могли использовать функциональный метод в изучении различных вопросов ма-
тематики. Это возможно с помощью системы заданий.  

Приведем примеры возможных заданий по теме «Функция» для студентов 
педагогических вузов, предлагаемых на занятиях по математическому анализу, 
методике обучения математике и элементарной математике. 

I. Задания на отработку понимания понятия «функция» и её свойств: 
1. Каждому параллелограмму ставится в соответствие его площадь. Явля-

ется ли такое соответствие функцией? Если да, то каковы её область определе-
ния и множество значений? 

2. Задаёт ли функцию 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) таблица 1? 
Таблица 1 

Значения переменных 𝑥𝑥 и 𝑦𝑦 

𝑥𝑥 3 4 4 5 6 7 
𝑦𝑦 -3 2 1 -3 2 1 
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3. Задаёт ли функцию данное множество точек координатной плоско-
сти? [4] 

 
Рисунок 1. Окружность в координатной плоскости 

 

4. Найти область определения функции 𝑦𝑦 = 𝑙𝑙𝑙𝑙(3 − 𝑥𝑥) + 5
√𝑥𝑥

+ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 2). 

5. Чётная и периодическая функция 𝑦𝑦 =  𝑓𝑓(𝑥𝑥) с периодом 10 определена  
на всей числовой прямой. На отрезке [0;  5] функция задана формулой 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
 𝑥𝑥2 − 10𝑥𝑥 + 7. Определите количество нулей этой функции на отрезке [−7;  10]. 

Студенты должны понимать, что нахождение наибольших и наименьших 
значений функции и построение графиков функций можно осуществлять как эле-
ментарными средствами (без использования производной), так и с использова-
нием методов дифференциального исчисления. В курсе математического ана-
лиза полное исследование функции включает отыскание промежутков моно-
тонности, выпуклости (вогнутости), точек экстремума и перегиба с примене-
нием производной. Применение методов дифференциального исчисления к 
решению задач на отыскание наибольшего и наименьшего значений функций, 
в том числе и прикладного характера, позволяет в ряде случаев упростить про-
цесс решения. 

II. Задания на исследование функций. 
Выполните следующие задания элементарными средствами (без приме-

нения производной функции): 
1. Найти наибольшее и наименьшее значение функции:  

а) 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2−3𝑥𝑥+1
𝑥𝑥2+𝑥𝑥+1

, б) 𝑦𝑦 = − 12
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝑥𝑥−2 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥+2

, в) у =  −7 · 3
3
2√2

(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 4𝑥𝑥+𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 4𝑥𝑥). 

2. Найти длину наибольшего отрезка, параллельного оси Оу и лежащего 
внутри фигуры, ограниченной линиями: 𝑓𝑓(𝑥𝑥)  =  3 – 𝑥𝑥2 и 𝑙𝑙(𝑥𝑥)  =  𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥 − 2. 

3. Постройте график функции, используя элементарные преобразования 
графика основной функции (сначала выделите основную функцию, график кото-
рой известен):  

а) 𝑦𝑦 = log3 2𝑥𝑥 − 1; б) 𝑦𝑦 =  |𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥| ; в) 𝑦𝑦 = х−1
х+3

; г) y =  𝑥𝑥2–  2|𝑥𝑥| +  3. 
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4. Провести полное исследование функций и построить графики [1]:  

1) 𝑦𝑦 = 1
8
𝑥𝑥4 − 4𝑥𝑥2 − 1; 2) 𝑦𝑦 = �𝑥𝑥−1

𝑥𝑥+1
�
2

; 3) 𝑦𝑦 = 𝑙𝑙𝑎𝑎( 𝑥𝑥2 + 8𝑥𝑥). 

5. Найти наибольшее и наименьшее значения функции 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥3+4
𝑥𝑥2

 на [1; 2]. 

6. Найти высоту конуса наибольшего объёма, вписанного в шар радиуса 4. 
Решение уравнений и неравенств, в том числе с параметрами, часто осно-

вывается на применении свойств входящих функций.  
III. Уравнения и неравенства: 
1. Решить уравнение |𝑥𝑥 − 2|  + 3 =  2𝑥𝑥−1. 
2. Решить неравенства:  

а) √𝑥𝑥 + 1 + 𝑥𝑥 > 1; б) √𝑥𝑥 + 1 + √2𝑥𝑥 + 3 ≥ 5; в) 1−𝑥𝑥
1+𝑥𝑥

< 2𝑥𝑥. 

3. При каком натуральном значении параметра а уравнение 𝑥𝑥3 + 3𝑥𝑥2 −
9𝑥𝑥 –𝑎𝑎 = 0 имеет ровно два корня? 

4. При каких значениях параметра 𝑎𝑎 оба корня уравнения 𝑥𝑥2–  2𝑎𝑎𝑥𝑥 + 2 =
0 больше 1? 

На занятиях по методике обучения математике студентам предлагается 
решить задачи и выполнить анализ теоретического материала, необходимого 
для решения. Например: 

1. Через точку 𝐵𝐵(𝑥𝑥;𝑦𝑦) графика функции 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0,5𝑥𝑥2 − 𝑙𝑙𝑎𝑎( 𝑥𝑥 − 4) прове-
дена касательная. Угловой коэффициент этой касательной равен 4. Найдите ко-
ординаты точки В.  

2. Найдите наибольшее значение периметра прямоугольника со сторо-
нами, параллельными осям координат, и с диагональю ОМ, где О – начало 
координат, а М – точка на графике функции𝑦𝑦 = 9 𝑙𝑙𝑎𝑎( 11 − 2𝑥𝑥) + 2𝑥𝑥, где 2,2 ≤
𝑥𝑥 ≤ 3,3. 

3. Дана функция 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = −2𝑥𝑥 + 2. Найдите площадь фигуры, ограниченной 
графиками функций 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) и 𝐹𝐹(𝑥𝑥), если 𝑓𝑓(𝑥𝑥) является касательной к графику пер-
вообразной 𝐹𝐹(𝑥𝑥). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Что важно для будущего учителя математики при изучении темы «Функ-

ция. Свойства и график»? Считаем необходимым обращать внимание на следу-
ющие моменты в изложении вопросов темы: логика введения и усвоения поня-
тия «функция»; расширение представлений учащихся о функции как математи-
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ческой модели; изучение свойств функции, способов представления функцио-
нальной зависимости; практические приложения темы; формирование и разви-
тие математической культуры.  
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Аннотация  
В статье раскрываются методы решения «ситуационных» задач и фокаль-

ных объектов. Методы дают хорошие результаты при поиске новых и модифи-
кации известных технологии и устройств, решение новых задач.  

Ключевые слова: метод фокальных объектов, метод решения «ситуа-
ционных» задач, практико-ориентированные задания  

 
Одними из современных и интереснейших технологий обучения являются 

метод фокальных объектов (МФО) и решение «ситуационных» задач, которые 
направлены на развитие у детей творческого воображения, фантазии, формиро-
вание умения находить причинно-следственные связи между разными объек-
тами окружающего мира, на первый взгляд, ничем не связанные друг с другом. 

Метод фокальных объектов относится к ассоциативным методам поиска 
решений. Слово «фокальный» означает, что объект находится в фокусе вашего 
внимания. 

Суть метода состоит в том, что признаки нескольких случайных выбранных 
объектов переносят на совершенствуемый объект, в результате чего получается 
необычные сочетания, позволяющие преодолеть психологическую инерцию 
мышления. В результате фантазирования получаются объекты, обладающие не-
обычными свойствами. Обязательным в обучении является анализ практиче-
ского применения полученных проектов: «А где можно использовать такой объ-
ект? Для чего он может понадобиться? Чем новый усовершенствованный объект 
лучше прежнего?» Подобный анализ позволяет избегать ситуации «фантазиро-
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вание ради фантазирования» и приучает обучающегося к осмысленности и це-
ленаправленности при создании нового. 

Метод даёт хорошие результаты при поиске новых и модификации извест-
ных технологии и устройств. 

Этапы решения задачи с помощью МФО 
1. Анализ условий задачи, определение недостатков исходного объекта. 
2.  Выбор нескольких случайных предметов, не имеющих отношения к за-

даче. 
3. Определение и запись в таблицу 6—10 признаков случайных предметов. 
4.  Генерация (выработка) новых технических решений путем соединения 

признаков случайных предметов с исходным объектом, доработка и анализ по-
лученных решений. 

5. Оценка найденных решений и выбор лучшего из них, отвечающего усло-
виям задачи 

 
ПРИМЕР СОЗДАНИЯ НОВОГО ОБЪЕКТА С ПОМОЩЬЮ МФО НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ И ФИЗИКИ 
Подобрать определения к словам «лампочка», «барометр», «термометр», 

с получившимися определениями составить словосочетания, например, «ка-
призная» электрическая лампочка, «шустрый барометр». Нарисовать или смо-
делировать в программе этот «шустрый барометр». В результате такого фанта-
зирования получился объект, обладающий необычными свойствами. Обязатель-
ным является анализ практического применения полученных проектов.  

Следующий метод – «Решение «ситуационных» задач». Одним из дей-
ственных средств повышения эффективности обучения математике является 
использование на уроках ситуаций, которые позволяют создать в классе усло-
вия, приближенные к тем, в которых люди оказываются в конкретных жизнен-
ных обстоятельствах. В связи с этим важным методическим ресурсом на уро-
ках математики являются ситуационные задачи, позволяющие достичь уни-
версальных учебных действий (личностных, метапредметных), а также пред-
метных результатов. 

Задача отличается от ситуации наличием четкой формулировки, условие 
содержит все необходимые данные в явном виде, метод решения зачастую из-
вестен и представляет собой цепочку формальных операций, правильный ответ 
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определен однозначно. Ситуация в свою очередь имеет неопределенное усло-
вие, разные подходы к решению, множества решений.  

Кейс 1: На выпускной ученики 11 класса предложили совершить совмест-
ный полет на воздушном шаре. Что для этого необходимо?  

Ситуация вынуждает сформулировать задачу. Первый путь: Построить воз-
душный шар самостоятельно. Определить параметры воздушного шара, кото-
рый мог бы поднять всех учеников 11 класса в воздух на заданную высоту. Опре-
делить массу всех учеников класса. Вспомнить и применить физические основы 
воздухоплавания. Подобрать материал оболочки шара, размеры и параметр 
корзины и т.д. Второй путь: найти организацию, осуществляющую перевозки 
пассажиров на воздушном шаре. Третий путь: заменить полет на шаре полетом 
на самолете, путешествием на яхте и т. д. 

Кейс 2: Семья Соколовых решила отремонтировать свой дом и начать ра-
боту с ремонта пола в своей квартире, было также решено, что их расходы на 
ремонт пола не должны превышать 60000 руб. На семейном совете было ре-
шено постелить в гостиной ламинат, в спальне, детской и на кухне – линолеум, в 
санузле положить кафельную плитку, а в коридоре покрасить пол лаком. Исполь-
зуя предложенные источники, произведите необходимые расчеты и дайте прак-
тические рекомендации семье Соколовых. 

 
План квартиры 

 

Расходные материалы 

Материал Размеры 

кафельная плитка 420х420 мм 

ламинат 1292 х 194 мм 

линолеум Ширина 3 м 

лак бесцветный Расход 150 г/м2 
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ЗАДАНИЯ НА РАБОТУ С ДАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
1. Воспользовавшись планом квартиры, найдите площадь пола каждой 

комнаты. 
2. Выясните, какое количество материалов вам потребуется для ре-

монта пола каждого помещения квартиры. 
3. Рассчитайте количество упаковок кафельной плитки и ламината, не-

обходимых для ремонта, если в одной упаковке кафельной плитки 6 штук, а ла-
мината – 8. Найдите количество банок лака, необходимых для покраски пола, 
если в одной банке 1,9 кг лака и надо нанести 2 слоя. 

4. Какой из трех магазинов будет самым выгодным для покупки строй-
материалов для семьи Соколовых? 

 

 
Материал 

Цена в магазине 

Мегастрой Леруа Мерлен Строительный 

кафельная плитка 2000 руб. уп. 1890 руб. уп. 2090 руб. уп. 

ламинат 2130 руб. уп. 2210 руб. уп. 2500руб. уп. 

линолеум 1450 руб. за м2 1500 руб. за м2 1400 руб.за м2 

лак бесцветный 320 руб. за банку 295 руб. за банку 30 0руб. за банку 

 
Придумайте игру для младших школьников, играя в которую они будут де-

лать ремонт в своей комнате. 
Таким образом, ситуационная задача - это методический ресурс, позволя-

ющий осуществлять практико-ориентированное обучение школьников в соот-
ветствии с требованиями ФГОС. 

Иногда перед нами стоят непростые задачи, требующие нестандартного 
подхода. Метод фокальных объектов и решение ситуационных задач на уроках 
математики и информатики – то, что нужно. Попробуйте посмотреть на изделие 
или ситуацию с другой стороны, применить свойства окружающих предметов.  
А после развивайте цепочку до тех пор, пока не получите наиболее подходящее 
решение. 
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Abstract 
The article reveals methods for solving "situational" problems and focal objects. 

Methods give good results in the search for new and modification of known technol-
ogies and devices, solving new problems. 
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Аннотация  
Охарактеризованы приоритеты и проблемы математической подготовки 

бакалавров технологических направлений. Показана актуальность умений, свя-
занных с математическим моделированием, ее местом в развитии общепрофес-
сиональных компетенций. 

Ключевые слова: общепрофессиональная компетентность, математи-
ческое моделирование, междисциплинарные связи, профессиональные задачи 

 
Современная экономика требует от высшей школы подготовки бакалавров 

и магистров, способных к непрерывному профессиональному самосовершен-
ствованию и саморазвитию. Основной характеристикой качества профессио-
нальной подготовки студентов направления «Материаловедение и технологии 
материалов» является общепрофессиональная компетентность – готовность 
применять фундаментальные математические, естественнонаучные и общеин-
женерные знания в общепрофессиональной деятельности (ОПК-3).  

В результате освоения дисциплины «Высшая математика» обучающийся 
должен знать математические методы решения профессиональных задач, уметь 
применять математические методы при решении типовых профессиональных 
задач, владеть методами построения математической модели типовых профес-
сиональных задач и содержательной интерпретации полученных результатов.  
Из этого следует, что в компетенциях важное место занимают умения, которые 
связанны с математическим моделированием. При этом постоянный пересмотр 
учебных планов бакалавров, вызванных изменениями в ФГОС, сопровождается 
последовательным сокращением часов, выделенных на изучение математики  

mailto:%20%D1%8D%D0%BB.%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81,
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(по сравнению со специалитетом соответствующего направления объем ауди-
торных часов сокращен почти в два раза). В связи с этим преподаватель постав-
лен перед сложнейшей методической задачей: за очень ограниченное время 
необходимо на высоком методическом уровне ознакомить студентов с содер-
жательной частью дисциплины «высшая математика», сохраняя при этом фун-
даментальность математической подготовки [5]. Авторы считают, что в обучении 
в данный момент   необходимо придерживаться принципов профессиональной 
направленности и междисциплинарных связей [1, 2,3]. Как можно раньше вклю-
чать решение типовых профессиональных задач в учебный процесс.  

Приведем пример такой задачи, которую будет полезно рассмотреть при 
изучении темы «Производная и ее применение» (см, например, [4]): 

Сила действия кругового электрического тока на небольшой магнит, ось 
которого перпендикулярна плоскости круга, проходящего через его центр, вы-
ражается формулой 

( )
3

2 2 2
,cxF

a x
=

+
 

Где а  - радиус круга, x - расстояние от центра круга до магнита, с const= . 
Найти наибольшее значение величины F . 

Решение: функция 
( )

3
2 2 2

,cxF
a x

=
+

 определена для всех неотрицательных 

x . Найдем производную этой функции: 

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

3 1 3 12 2 2 22 2 2 2 2 2 22 2

3 32 2 2 2

3 2 32
c a x сx a x x c a x сx a x
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2 2 2 2 2 2 22
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с a x a x x с a x
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+ + − −
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 Решая уравнение 

( )
( )

2 2

2,52 2

2
0

с a x

a x

−
=

+
, 

находим критические точки 
2

ax = ± . Критическая точка 
2

ax =  принад-

лежит области допустимых значений функции F . 
Далее найдем вторую производную: 
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. Следовательно, в точке
2

ax =  функция F  при-

нимает наибольшее значение и равно: 

3 3
2 22 2

2
2 32 2

2 2
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  = = = 
     

+   
   

3 2

2
3 32 3 3

2 2

ca c
a a
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⋅

 .    

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
На примерах междисциплинарных задач студенты смогут осознать инте-

грационную и систематизирующую роль математического знания в системе про-
фессиональной подготовки. Знание высшей математики, ее терминологии, уме-
ние сформулировать задачу, выбрать метод решения, проконтролировать и ис-
следовать полученный результат и оценить его способствует развитию умения 
практически использовать математику в профессиональной деятельности.  Так 
реализуется метапередметная компетентеностная модель обучения. Разреша-
ется противоречие между теоретическим характером дисциплины «высшая ма-
тематика» и умением применять эти знания на практике. 
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Abstract  
The priorities and problems of mathematical training of bachelors of techno-

logical directions are characterized. The relevance of skills related to mathematical 
modeling, its place in the development of general professional competencies is 
shown. 
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СТОХАСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
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Ермаков В.Г.1 
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Аннотация 
Термин «стохастические методы» использован здесь для того, чтобы под-

черкнуть невозможность прямого наблюдения за процессом мышления и пол-
ного управления его развитием, вытекающую из ряда положений книги Ж. Ада-
мара «Исследование психологии процесса изобретения в области математики». 
Признание незавершенности любых подходов к диагностике и управлению сти-
мулирует выход за рамки устоявшихся теорий и облегчает организацию их дина-
мичного взаимодействия в духе метода последовательных приближений с це-
лью разрешения острых проблем индивидуального развития. Приведены при-
меры практической реализации этих возможностей. 

Ключевые слова: развитие мышления, математические способности, 
стохастические методы обучения 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 
Наряду с серьёзными внешними причинами у кризисных явлений в сфере 

образования есть не менее весомые внутренние, рукотворные, причины. Среди 
них – стремление к отделению выстраиваемой теории от других аналогичных 
теорий, которое порождается естественным желанием закрепить за собой науч-
ный приоритет в какой-либо области. В качестве примера можно упомянуть ра-
боты В.В. Давыдова, в которых он детально описывал отличия своей теории раз-
вивающего обучения от системы развивающего обучения Л.В. Занкова. Реши-
тельное обособление отдельно взятой теории могло быть оправдано в случае, 
если бы она описывала многоаспектные образовательные процессы достаточно 
полно. Но эта цель недостижима. В частности, потому, что, как отметил Л.С. Вы-
готский, «между процессами развития и обучением устанавливаются сложней-
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шие динамические зависимости, которые нельзя охватить единой, наперёд дан-
ной априорной умозрительной формулой» [1, с. 390]. Следовательно, и в описа-
нии образовательных процессов, и в управлении ими с позиций любой из теорий 
сохраняется немалая доля неточности и неопределённости. Игнорирование 
этого обстоятельства и избыточное упорство в следовании построенным тео-
ретическим моделям само по себе может стать источником проблем. В.В. Да-
выдов однажды заметил, что «московские поурочные разработки работают 
только в руках тех учителей, которые вместе с учениками и учёными их разра-
батывали. Печатать нам следовало не их, а принципы их разработки» 
[2, с. 158]. Получился парадоксальный результат: последовательная детализа-
ция хорошо испытанной программы обучения ухудшала её эффективность. 
В связи с такими примерами, коих немало, уместно высказать сожаление, что 
не найден педагогический аналог остаточного члена в известной формуле 
Тейлора, который позволяет оценивать допустимость замены функции много-
членом Тейлора, невзирая на его доказанную оптимальность. Выражаясь об-
разным языком, можно сказать, что в педагогической вселенной есть своя 
«тёмная материя», исследование и учёт влияния которой были бы полезны 
для модернизации образования. К счастью, упомянутая в аннотации книга Ж. 
Адамара открывает для этого хорошие возможности. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ ИЗ УЧЕНИЯ Ж. АДАМАРА О КРАЕВОМ 

СОЗНАНИИ 
Книга Ж. Адамара уникальна тем, что её автор – известный математик, ак-

тивно и успешно работавший на протяжении длительного времени, продемон-
стрировавший своими открытиями высочайший уровень развития мышления  
и математических способностей и обладавший ярким талантом к рефлексии над 
процессом своего мышления, позволившим ему описать такие психологические 
грани этого процесса, которые недоступны стороннему наблюдателю. Благо-
даря его труду можно попасть в цердцевину той области неизвестного, до кото-
рой имеющиеся теории приближаются с большим трудом.  

Н.С. Юлина в своей статье привела длинный список высказываний филосо-
фов, пессимистически оценивавших перспективы постижения тайн сознания  
и мышления. Среди них – характерное определение сознания в «Международ-
ном словаре по психологии» (1989): «Сознание – завораживающий, но призрач-
ный феномен: невозможно специфицировать, что же оно такое, что оно делает,  
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и почему оно эволюционировало. Ничего такого, что стоило бы читать, о нём  
не написано» [3, с. 127]. Свой труд «Мышление и речь» Л.С. Выготский начал  
с замечания о том, что это «психологическое исследование одного из трудней-
ших, запутаннейших и сложнейших вопросов экспериментальной психологии — 
вопроса о мышлении и речи». При этом в качестве эпиграфа к главе 7 он выбрал 
следующий фрагмент стихотворения О.Э. Мандельштама «Ласточка»: «Я слово 
позабыл, что я хотел сказать, И мысль бесплотная в чертог теней вернётся». Этот 
поэтический образ подчёркивает, что процесс мышления лишь в малой степени 
отражается в речи и словах. Примерно в таком же ключе высказался и Ф.И. Тют-
чев в стихотворении «Silentium!»: «Мысль изреченная есть ложь (...) / Лишь жить  
в себе самом умей — / Есть целый мир в душе твоей / Таинственно-волшебных 
дум — / Их оглушит наружный шум...». Свидетельства Ж. Адамара об этих аспек-
тах мыследеятельности особенно ценны для нас тем, что они сделаны активным 
участником такой деятельности, способным судить об этих вещах не со стороны, 
а как бы «из гущи событий» – на основе самонаблюдений. 

По результатам анкетирования, проведённого среди математиков, Ж. Ада-
мар написал: «Практически все (...) избегают не только мысленного употребле-
ния слов, но так же, как и я, мысленного употребления точных алгебраических 
или других знаков; как и я, они используют расплывчатые образы» [4, с. 79]. Но 
если процесс мышления в своей наиболее активной фазе происходит без ис-
пользования слов и каких-либо знаков, то для прямого наблюдения за этим про-
цессом со стороны не остаётся никаких возможностей. При этом «расплывчатые 
образы» человеку приходится создавать и осознанно. На примере доказатель-
ства теоремы о неограниченности последовательности простых чисел Ж. Адамар 
показал, что такие образы ему нужны для того, чтобы охватить единым взгля-
дом, объединить в одно целое все элементы размышления. Но эта цель дости-
гается с потерями. По словам Ж. Адамара, «этот механизм не раскрывает мне ни 
одного звена в цепи рассуждения, (...) но он мне напоминает о том, как эти зве-
нья должны быть соединены» [4, с. 60]. Такой способ хранения в памяти боль-
ших и сильно связанных массивов информации нужно сопровождать работой, 
направленной при необходимости на восстановление деталей. Этой потребно-
стью можно объяснить отмеченные Ф. Клейном упражнения великого Гаусса 
в самых элементарных вещах, которые должен знать каждый студент. Данное 
замечание помогает также понять, что трудности усвоения аксиоматической тео-
рии связаны не только с отсечением длинной предыстории начальных понятий, 
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а и с тем, что уже на стадии их формирования создатели сами уходили от дета-
лей ради целостного взгляда на оставшуюся усечённую часть теории. Поэтому 
даже изучение студентами значительной части теории не позволяет прояснить 
смысл исходных понятий, их пропедевтика остаётся самостоятельной педагоги-
ческой задачей.  

Как ни парадоксально, подтверждение Ж. Адамаром всех прежних нега-
тивных оценок ситуации в вопросе исследования мышления и сознания не 
только не прибавило пессимизма, напротив, окончательное признание реалий 
открыло новые возможности для поиска конструктивных решений. Вклад самого 
Ж. Адамара в этот поиск заключается в описании взаимодействия исследователя 
со своим краевым сознанием. В частности, используемый им образ прихожей 
сознания, которая полна подходящими идеями, расположенными вне поля зре-
ния полного сознания и ожидающих приёма, хорошо согласуется с позицией 
С.Л. Рубинштейна, который отметил: «Когда точка, требующая рационализации, 
изменения, введения чего-то нового, найдена, замечена, осознана и как бы за-
села в сознании изобретателя, начинается своеобразный процесс стягивания к 
этой точке и вбирания в неё самых разных наблюдений и всевозможных знаний, 
которые приходят ему на ум» [5, с. 476]. Про точку, засевшую в сознании изоб-
ретателя, Ж. Адамар не писал, но в сложном процессе изобретений в области 
математики это подразумевается по умолчанию. В остальном имеет место пол-
ное совпадение. 

Стохастический характер процессов мышления в наиболее активной  
их фазе, высокая степень их неопределённости для стороннего наблюдателя 
означает, что, направляя педагогические усилия на развитие мышления и мате-
матических способностей, нужно использовать специальные методы обучения, 
которые уместно называть стохастическими.  

 
СТОХАСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
В отсутствие возможности поэлементного анализа содержания «прихожей 

сознания», динамики её наполнения и функционирования остаётся один вы-
ход – опираться на интегральные характеристики этих процессов. Принципи-
ально важным условием их запуска является встреча человека с нестандартной 
ситуацией. Именно она служит причиной стягивания к этой точке самых разных 
наблюдений и сведений из прошлого опыта. Вообще говоря, по сравнению 
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с проблемным методом обучения здесь нет ничего нового, но из-за обостряю-
щегося дефицита времени после постановки проблемы учитель наводящими во-
просами так или иначе направляет поиск учащихся в определённное русло и 
этим сужает пространство поиска. Но можно ли действовать иначе? Вторым 
обязательным условием становится хотя бы временное снятие жёстких огра-
ничений на время размышлений, то есть для того, чтобы обучение стало раз-
вивающим, нужно переходить к более сложным (нелинейным, стохастиче-
ским, импульсным) моделям управления образовательными процессами. Эти 
и другие важные детали можно увидеть на примере становления и развития 
известных научных школ. 

Так, Гаспар Монж добился того, что даже первые выпуски Политехниче-
ской школы, обучавшиеся по сокращённой программе, были полноценными 
и едва ли не лучшими из всех. Известные выпускники этой школы писали 
о Монже: «Он всегда был среди нас; после лекций геометрии, анализа и физики 
начинались частные беседы, которые ещё расширяли и укрепляли наши способ-
ности» [6, с. 86]. На фоне сказанного выше можно согласиться с тем, что эти бе-
седы за рамками линейно выстроенного учебного процесса и строгих ограниче-
ний времени давали хороший импульс развитию способностей. Подтверждает 
этот вывод и тот факт, что ряд выпускников школы стали всемирно известными 
учеными. 

В знаменитой Лузитании эти же условия для стремительного личностного 
развития тоже присутствовали. Это и увлечённость лидера, «денно и нощно» 
размышлявшего над трудными вопросами, и постановка перед студентами за-
дач, над решением которых ломали головы крупные математики, и, опять-таки, 
беседы с учениками вне узких рамок учебного процесса. Результатом стало по-
явление за короткий срок Московской математической школы мирового уровня.  

П.Н. Лебедеву, измерившему давление света, удалось создать научную 
школу, передающую традицию из поколения в поколение. Он не любил экзаме-
нов, лекций, хотя лектором был выдающимся, но очень любил живые беседы  
в рамках коллоквиумов, споры, лабораторные исследования. Беседы иногда за-
тягивались до глубокой ночи. 

Не видно никаких ограничений, кроме чисто технологических, которые по-
мешали бы повсеместному использованию таких схем учебного взаимодей-
ствия. В авторской программе математического воспитания дошкольников клю-
чевой является идея предлагать детям занимательные и непривычные для них 
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задания. Основная помощь оказывалась им на этапе ориентировки в задании, 
время подумать у детей было, другая помощь и подсказки составляли малую 
часть решений. В статье [7] показано, что при одном занятии в месяц дети из 
экспериментальной группы существенно обошли детей из контрольной группы 
по ряду параметров. 

В статье [8] описан локальный эксперимент, направленный на приведе-
ние хаотизированных представлений учеников второго класса о десятичной 
форме записи чисел к необходимому упорядочению посредством диктанта на 
одном уроке и контрольной работы на втором уроке. Несмотря на отсутствие 
подсказок и комментариев поставленная цель была достигнута, до окочания 
начальной школы учащиеся в этих вопросах не ошибались. Предоставление 
ученикам достаточного времени для самостоятельного поиска ответов обер-
нулось существенной экономией времени на обучение этим вещам по срав-
нению с традицией. 

Пример включения стохастических методов обучения в регулярный обра-
зовательный процесс на высшей ступени образования приведён в статье [9]. Они 
использовались для пропедевтики сложных понятий, для укрепления личност-
ной составляющей образовательного процесса и межпредметных связей и для 
более глубокой разработки локальных аспектов развивающего образования. От-
дельного упоминания заслуживает открывающаяся возможность создавать 
условия для явлений самоорганизации. По форме они напоминают результат, 
полученный А.Н. Колмогоровым, И.Г. Петровским и Н.С. Пискуновым в 1937 г., 
согласно которому «любое начальное возмущение в виде перепада стремится к 
стационарному решению типа бегущей волны». На базе этого исследования 
А.И. Вольперт построил теорию горения, которая стала одной из опорных моде-
лей синергетики. Явно выраженный перепад на границе усвоенного и ещё не 
усвоенного учащимся создавать несложно. В ряде случаев это привело к значи-
тельным позитивным эффектам. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Простимулированный работой Ж. Адамара и других авторов выход  

за рамки простейших моделей управления образовательными процессами де-
монстрирует незавершённость имеющихся педагогических и психологических 
теорий и указывает новые актуальные направления их взаимосвязанного разви-
тия. При этом активная совместная работа, нацеленная на развитие мышления 
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учащихся, принципиально важна для учащегося, общества, культуры и для са-
мой системы образования. 
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Abstract 
The term «stochastic methods» is used here to emphasize the impossibility  

of direct observation of the process of thinking and complete control of its develop-
ment, which follows from a number of positions of the book by J. Hadamard "Essay 
on the Psychology of Invention in the Mathematical Field ". Recognition of the incom-
pleteness of any approaches to diagnostics and management stimulates going beyond 
the established theories and facilitates the organization of their dynamic interaction 
in the spirit of the successive approximations method in order to resolve acute prob-
lems of individual development. Examples of the practical realization of these possi-
bilities are given. 

Keywords: development of thinking, mathematical abilities, stochastic teaching 
methods 
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УДК 372.8 

ИГРОВЫЕ ОН-ЛАЙН СЕРВИСЫ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Жерновой В.М. 

ДВФУ, Владивосток 

vasua240200@gmail.com 

Аннотация  
Автор рассматривает вопрос об использовании игровых он-лайн сервисов  

в организации самостоятельной работы обучающихся в условиях реализации 
электронной формы обучения. В рамках статьи обоснована возможность ис-
пользования игровых он-лайн сервисов в обучении программированию, выде-
лены достоинства данных средств обучения, дан краткий обзор сервисов, при-
ведены рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.  

Ключевые слова: преподавание информатики в школе, обучение про-
граммированию, игровые онлайн сервисы, самостоятельная работа обучаю-
щихся.  

 
В условиях реализации электронного обучения актуальным становится во-

прос об организации самостоятельной работы обучающихся в рамках изучения 
курса информатики. Игровые сервисы рассматриваются в качестве основного 
средства в организации самостоятельной деятельности обучающихся при изуче-
нии темы «Алгоритмизация и программирование». Использование игровых эле-
ментов в организации учебного процесса позволяет повысить мотивацию обуча-
ющихся, включить в традиционный образовательный процесс современные 
формы организации деятельности [3]. Навыки, приобретенные в процессе игры, 
являются более практико-ориентированными, нежели навыки, приобретенные  
в традиционном учебном процессе. У учащихся повышается стимул и интерес 
выполнять задания в такой необычной форме. Игровые онлайн сервисы позво-
ляют сочетать процесс научения и сетевое общение [4]. 

Сервисы на основе облачных вычислений (он-лайн сервисы) имеют ряд 
достоинств, которые способствуют эффективной организации самостоятельной 
работы обучающихся: 

mailto:vasua240200@gmail.com
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• доступность (свободный доступ к сетевому сервису, нет привязки  
к компьютеру); 

• открытость (возможность доступа в открытом режиме и коллектив-
ной работы); 

• простота использования (не требуется специальных знаний в области 
информационных технологий); 

• конфиденциальность (возможность организации закрытого доступа, 
обеспечение доступа ограниченному кругу участников); 

• гибкость (внесение изменений в содержание материала, перестройка 
его структуры, работа в удобное время); 

• мультимедийность (возможность представления информации в тек-
стовом, графическом, аудио –, видео –, анимационном формате); 

• интегративность (объединение выполненных работ в группы): 
• гипертекстовость (переход по гиперссылкам на работы и материалы); 
• кросс – платформенность (программная независимость) [2].  
Игровые сервисы предоставляют пользователю возможность освоить ос-

новы программирования (C#, Java Script, Java, Python, Ruby) в интерактивном ре-
жиме, в увлекательном формате. Выделим наиболее распространенные из них: 

1. Code combat - многопользовательская браузерная онлайн-игра 
(ММО). Пользователю предоставляется возможность в игровом формате осво-
ить языки программирования Python и JavaScript. Задания, которые приходится 
выполнять пользователю, усложняются в процессе игры по мере освоения языка 
программирования. Допускается работа в команде. 

2. Java Rush -  игровой проект, ориентированный на изучение языка 
Java. Пользователю предоставляется возможность выполнять интерактивные за-
дания, различного уровня сложности: чтение кода, исправление ошибок кода, 
редактирование программ, создание программ.  

3. Codin Game – онлайн игра, позволяющая визуализировать резуль-
таты программного кода на нескольких языках программирования. Платформа 
предоставляет возможность организовать соревнования по написанию про-
граммного кода в режиме реального времени. 

При организации самостоятельной работы обучающихся с использова-
нием игровых сервисов следует соблюдать ряд требований, связанных с содер-
жанием и условиями организации самостоятельной работы обучающихся на 
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дому:  содержание заданий должно соотносится с содержанием курса информа-
тики и отражать методические подходы к изучению языков программирования; 
задания должны быть посильными; процесс выполнения заданий должен быть 
ограничен временными рамками; к  результату выполнения должны быть 
предъявлены конкретные требования; критерии оценивания должны быть по-
нятными и объективными.  

Использование игровых сервисов в организации самостоятельной работы 
обучающихся направлено развитие самоконтроля, формирование приемов не-
стандартного мышления, раскрытие индивидуального творческого потенциала 
учащихся, формирование основ цифровой культуры. 
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ONLINE GAMING SERVICES IN THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT 
WORK OF STUDENTS IN PROGRAMMING 

Zhernovoi V. M. 
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Abstract  
The author considers the use of online gaming services in the organization of 

independent work of students in the conditions of the implementation of the elec-
tronic form of education. Within the framework of the article, the possibility of using 
online gaming services in programming training is substantiated, the advantages of 
these training tools are highlighted, a brief overview of the services is given, recom-
mendations for the organization of independent activity of students are given.  

Keywords: computer science teaching at school, programming training, online 
gaming services, independent work of students. 

 

REFERENCES  
1. Kameneckij S. E., Purysheva N. S., Vazheevskaya N. E. Teoriya i metodika 

obucheniya v shkole. — M.: Akademiya, 2013. — 230 s. 
2. Yakovleva I.V. Setevye servisy i problema ih ispol'zovaniya v uchebnom pro-

cesse v srednej obshcheobrazovatel'noj shkole // Vestnik Permskogo gosudarstven-
nogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Informacionnye 
komp'yuternye tekhnologii v obrazovanii. 2009. № 5. 

3. Nazarova V. V. Ispol'zovanie onlajn-konstruktorov dlya gejmifikacii pro-
cessa obucheniya // Aktual'nye problemy metodiki obucheniya informatike v sov-
remennoj shkole: Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj internetkonfer-
encii (g. Moskva, 24–26 aprelya 2018 goda). M.: MPGU, 2018. S. 192–194. 

4. Mkrtchyan L.S. Mesto i rol' igrovyh tekhnologij v obuchenii mladshih 
shkol'nikov // Sovremennaya vysshaya shkola: innovacionnyj aspekt. – 2012. – №4. 

 
 
 
 
 

mailto:vasua240200@gmail.com


148 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ  

 

ЖЕРНОВОЙ Василий Михайлович –– студент 5-ого 
курса, Школа педагогики ДВФУ 

Vasily Mikhailovich ZHERNOVOY ‒ 5th year stu-
dent, FEFU School of Pedagogy 

email: vasua240200@gmail.com  

Материал поступил в редакцию 16 февраля 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

УДК 378 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  
В ТРАНСФОРМАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОГО ВУЗА 
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Аннотация 
В статье представлена проблема трансформации нефтегазового вуза. Вы-

делены основные причины актуализации этой проблемы и обозначены основ-
ные пути ее реализации. 

Ключевые слова: трансформация, нефтегазовое образование. 
 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

В ТРАНСФОРМАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОГО ВУЗА 
В настоящее время трансформация нефтегазового вуза направлена на 

формирование и развитие индивидуальных качеств личности, способной к адап-
тации, мобильности и интеграции, умеющей разрабатывать высокоэффектив-
ные технологии, владеющей самыми современными методами и умеющей ис-
пользовать их в своей профессиональной деятельности.  

Обучение в нефтегазовом вузе с использованием трансформации способ-
ствует подготовке высококвалифицированных специалистов, готовых к постоян-
ному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 
умению приобретать и использовать знания на практике. 

В процессе трансформации выпускники нефтегазового вуза должны полу-
чить те компетенции, которые бы соответствовали требованиям, предъявляе-
мые к ним современными инновационными предприятиями и рынком труда. В 
этом случае, студент, должен быть погружен в процессы цифровизации, новых 
образовательных траекторий своего обучения, выходящих за границы существу-
ющей образовательной системы [1].  
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При трансформации нефтегазового вуза следует делать акцент: 
• на подготовку специалистов, готовых к инновационной деятельно-

сти, отвечающей требованиям, предъявляемым к ним современными предпри-
ятиями и рынком труда; 

• на выработку умений налаживать и эффективно поддерживать про-
цессы становления сетевого общества; 

• на умения применять полученные знания в производственных и де-
ловых ситуациях; 

• на воспитание у студентов цифровой зрелости для последующего 
профессионального роста, социальной и профессиональной мобильности, поз-
воляющих развивать профессиональную коммуникацию;  

• на индивидуализацию, самоопределение студента и адаптацию  
под студента, что будет способствовать повышению конкурентоспособности 
обучающихся на рынке труда за счет уникального набора компетенций и навы-
ков междисциплинарного общения [2].  

Подготовка компетентностного специалиста нефтегазовой отрасли тре-
бует формирование мобильности в быстроизменяющихся условиях производ-
ства. В рамках таковой может стать организация и выполнение проектной дея-
тельности, позволяющей построить процесс изучения предметов глубоко и ка-
чественно, с применением и развитием практических навыков [5].  

Вовлечение студентов в проектную деятельность дает возможность обуча-
ющимся проявлять себя не только в системе общественных отношений, но и спо-
собствует формированию у них новой социальной позиции, позволяет приобре-
сти навыки планирования и организации своей практической деятельности, от-
крыть и реализовать творческие способности, развить индивидуальность лично-
сти. Именно проектная деятельность, в настоящее время, является одной из 
наиболее эффективных методов, позволяющих активно формировать общие и 
профессиональные компетенции будущих специалистов [4].  

Проектная деятельность студентов в нефтегазовом вузе состоит из умений: 
• налаживать и эффективно осваивать знания, необходимые для при-

менения в производственных и деловых ситуациях; 
• решать задачи из реальной практики современного производства, 

внедряя в обучение анализ производственных ситуаций; 
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• применять имитационные модели, компьютерные симуляторы, поз-
воляющие подготовить обучаемых к практическим ситуациям и позволяющие 
усвоить необходимые средства и знания; 

• использовать эффективные информационные технологии, подходя-
щие методы и формы обучения. 

Таким образом, проектная деятельность - мотивированная самостоятель-
ная работа студентов, направленная на решение определенной практической 
или теоретически значимой проблемы [3]. При трансформации нефтегазового 
вуза она реализуется при взаимодействии образования, науки и предприятия, 
для которого она является решением актуальных и производственных задач. 
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Abstract 
The article presents the problem of transformation of an oil and gas university. 

The main reasons for the actualization of this problem are highlighted and the main 
ways of its implementation are outlined. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ 

И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

Зарипова З.Ф. 

ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт,  
Альметьевск; 

zaripova1968@yandex.ru,  

Аннотация  
В данной работе обоснованы и аргументированы особенности реализации 

вузовского курса «Теория вероятности и математическая статистика» в контексте 
повышения математической компетентности будущих бакалавров по направле-
нию 38.03.01 «Экономика» в современных условиях. 

Ключевые слова: математическая подготовка, математическая ком-
петенция, вероятность, математическая статистика, математико-ста-
тистический инструментарий, методические подходы 

 
Развитие экономических и социальных отношений привели к становлению 

новых областей научных знаний (теория принятия решений, теория управления 
рисками) и новых финансовых инструментов (опционы, фьючерсы, свопы, элек-
тронная коммерция, инструменты цифровой экосистемы). Многие задачи акту-
арно-финансовой математики и финансового рынка требуют глубокого знания 
математики, особенно теории случайных процессов и математической стати-
стики. Любую финансовую компанию интересует вопрос оценки вероятности 
снижения ее активов на определенную величину за определенное время. 
В связи с этим возрастает потребность не в узкоспециализированных экономи-
стах, а в экономистах нового типа, обладающих практическими навыками владе-
ния математико-статистического инструментария, в том числе в условиях не-
определенности. Поэтому сегодня, как никогда ранее, чрезвычайно важно опре-
делить подходы к реализации дисциплины «Теория вероятности и математиче-
ская статистика» в вузе. 

mailto:zaripova1968@yandex.ru,
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Дисциплина «Теория вероятности и математическая статистика» является 
значимым компонентом математической подготовки бакалавров направления 
38.03.01 «Экономика» в нефтяном вузе. Дисциплина изучается на втором курсе,  
в третьем семестре. Целью изучения дисциплины является формирование опыта 
применения вероятностных методов в решении практических задач, способно-
сти и готовности к грамотному статистическому анализу экономических данных.  
В связи с этим подходы к обучению направлены на формирование соответству-
ющих математических компетенций. 

Математическая подготовка бакалавра, будущего экономиста, достаточно 
насыщенная. Включает дисциплины: «Линейная алгебра», «Математический 
анализ», «Теории вероятностей и математическая статистика», «Методы опти-
мальных решений».  Дисциплина «Теория вероятности и математическая стати-
стика» является предшествующей для изучения «Эконометрики», «Экономиче-
ской теории», «Статистики», «Макроэкономики», «Методов оптимальных реше-
ний». Следовательно, рабочая программа, содержательная и методическая со-
ставляющая курса должны разрабатываться с учетом разделов, тем и дисци-
плин, подлежащих изучению в перспективе и с учетом межпредметных связей.  

Большинство экономических показателей как на макроуровне, так и мик-
роуровне являются случайными величинами, при определении которых допус-
каются случайные отклонения. Поэтому развитие вероятностных представлений  
в целом взаимосвязано с экономическими проблемами и исследованием по-
следствий принимаемых решений. Все это повышает роль теории вероятностей 
и математической статистики в исследовании экономических процессов. Сту-
денты должны осознать, что вероятностные методы исследования являются до-
стоянием не только математической теории вероятности, но являются плодо-
творной основой для применения в других науках и областях. При этом в про-
цессе обучения важно доносить до бакалавров мысль, что вероятностные и ста-
тистические методы играют далеко не вспомогательную роль. 

Для того, чтобы бакалавры научились использовать теорию вероятностей, 
понимать ее возможности и ограничения, крайне важно научить решать их стан-
дартные задачи, связанные со случайными событиями и случайными величи-
нами, проводить описательную статистику, находить доверительные интервалы 
для исследуемых параметров, проверять статистические гипотезы. При этом 
необходимо объяснять суть используемых математических понятий и учитывать 
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внутреннюю логику дисциплины, акцентировать внимание студентов на цели 
изучения понятий. 

Отечественным образованием накоплен значительный опыт в разработке 
методических аспектов преподавания. В.В. Буняковский, Б.В. Гнеденко, А.Н. Кол-
могоров, А.А. Марков, А.И. Маркушевич, А.Я. Хинчин, П.Л. Чебышев заложили 
основы подходов в обучении теории вероятности и математической статистике. 

Как учебный предмет, теория вероятности и математическая статистика 
отличается междисциплинарным характером, сложным математическим аппа-
ратом и постоянным развитием, обусловленным возникновением новых инфор-
мационных технологий. Расширяется диапазон применения вероятностных 
и статистических методов. В связи с этим в процессе обучения важно формиро-
вать целостную личность бакалавра, будущего экономиста, не просто владею-
щего отдельными знаниями и теоретико-вероятностными представлениями, но 
и активно использующего их в практической деятельности, убежденного в необ-
ходимости корректного применения теоретико-вероятностного и статистиче-
ского анализа. Опыт показывает, что понятия теории вероятности и математиче-
ской статистики отнюдь не простые. На наш взгляд, большую роль в обеспечении 
эффективности обучения принадлежит скрупулезной методической разработке 
курса. 

В процессе обучения мы исходим из справедливого мнения К.Н. Лунгу, от-
метившего, что, например, что в комбинаторике отчетливо проявляется грань 
между эмпирическим и теоретическим видом мышления, между индуктивным  
и дедуктивным подходами к познанию закономерностей, между частным и об-
щим [2, c.267].  Это положение можно отнести в целом ко всей дисциплине, по-
этому в обучении для повышения эффективности используются опорные сиг-
налы, методические схемы, алгоритмы, математическое моделирование собы-
тий. Для обеспечения практикоориентированности на практических занятиях 
рассматриваются задачи, связанные с прогнозированием снижения ставки % за 
определенный период, целесообразностью развития рынка акций, контролем 
качества продукции, расчетом плановых показателей, расчетом индекса эконо-
мического состояния, прогнозированием экономических процессов, оценкой 
экономической стратегии, подбором кандидатов на вакантные должности и т.д.  

В процессе обучения реализуются следующие методические аспекты: 
– введение исследовательских задач прикладного содержания, связанных  

с реальными экономическими проблемами; 
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– организация эффективного контроля, как текущего, так и итогового, в том 
числе и лекционного [1]; 

– выполнение лабораторных работ в Excel, Statistica в формате самостоя-
тельной работы [3]. 

– разнообразие приемов обратной связи; 
– моделирование случайных процессов на компьютере; привлечение при-

кладных математических пакетов. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Эффективность обучения дисциплине «Теория вероятности и математиче-

ская статистика» во многом обеспечивается жесткими требованиями к методи-
ческой составляющей преподавания. Совершенствование методических подхо-
дов к обучению способствует лучшему освоению дисциплины, пониманию ее 
смыслообразующих понятий и методов. Необходимость обновления приклад-
ной составляющей дисциплины продиктована современным состоянием в обла-
сти анализа данных. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Краснощеков В.В., Семенова Н.В. Инновационная методика препода-

вания теории вероятностей в больших потоках // Cовременные наукоемкие 
технологии. – 2018. – №8. – С. 199–203. URL: https://top-technologies.ru/ru/arti-
cle/view?id=37145 (дата обращения 05.01.2022). 

2. Лунгу К.Н. Систематизация приемов учебной деятельности студен-
тов при обучении математике. – Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.  – 
424 с. 

3.    Зарипова З.Ф. Лабораторные работы по математике в учебно-воспита-
тельном процессе нефтегазового вуза// Проблемы современного педагогиче-
ского образования. – 2017. – № 56-5. – С. 54–61. 

  

https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=37145
https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=37145


158 
 

ORGANIZATIONAL, PEDAGOGICAL AND METHODOLOGICAL 
ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE DISCIPLINE "PROBABILITY 

THEORY AND MATHEMATICAL STATISTICS" 

Zaripova Z.F 

Almetyevsk state oil institute, Almetyevsk. 

zaripova1968@yandex.ru 

Abstract  
In this paper, the features of the implementation of the university course 

"Probability Theory and mathematical statistics" in the context of improving the 
mathematical competence of future bachelors in the direction of 38.03.01 "Econom-
ics" in modern conditions are substantiated and reasoned. 
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WEB-КВЕСТ КАК ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО ЗАНЯТИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АЛГЕБРА» ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

М.Е. Иванюк 

Самарский государственный социально-педагогический университет, 
 г.Самара 

ivanyuk.maria@yandex.ru 

Аннотация. 
В статье рассматривается одна из форм проведения итогового занятия  

по алгебре «WEB-квест». Представлены правила проведения занятия, задания и 
полученные результаты. 

Ключевые слова: алгебра, web-квест, активные формы обучения, под-
готовка учителя математики. 

 
В настоящее время математическое образование направлено не только  

на развитие предметных компетентностей, но и на формирование информаци-
онных, коммуникативных и метапредметных компетентностей и как следствие  
от студента требуется высокий уровень познавательного интереса. Изменение 
образования проявляются введением современных методов обучения и инфор-
матизации на всех уровнях образования.  

Педагогическое образование осуществляет подготовку специалистов  
для дошкольного, среднего, специального, дополнительного образования, а 
также для начального, среднего и высшего профессионального образования. 
Организация профессиональной подготовки будущих учителей должна быть 
направлена на формирование профессиональной компетенции учителя. 
Необходимо готовить бакалавра педагогического образования к преподава-
нию дисциплины на различных уровнях: интегрированном, базовом и про-
фильном. Кроме того, при подготовке будущего учителя необходимо учиты-
вать положения системно-деятельностного подхода, включая в образователь-
ные программы соответствующее содержание и целесообразные технологии.  
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В соответствии с требованием Федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС) основного общего образования задачей учителя ста-
новиться не просто наглядно и доступно объяснить материал, но и включить обу-
чающегося в активную учебную деятельность, организовать активный процесс 
работы с информацией (поиск, отбор, анализ, систематизация и классификация  
и т.п.), овладение новыми знаниями, умением применять полученные знания  
при решении различных задач (познавательных, нестандартных, практико-ори-
ентированных и т.п.).  

В результате изучения математики учителю необходимо развить у обуча-
ющихся умения работать с математическим текстом и научить применять изу-
ченные понятия для решения разного рода задач, в том числе и практико-ори-
ентированных задач, и задач олимпиадного уровня. 

Сформулированные в ФГОС результаты обучения, так же требования про-
фессионального стандарта педагога требуют на сегодняшний день от учителя  
не только владение своим предметом, на высочайшем профессиональном 
уровне, но и владения различными технологиями обучения, методами, прие-
мами, позволяющими обеспечить достижение образовательных результатов. 

Для того, чтобы студент приобрел умение использовать эффективно при-
емы, методы и овладел технологиями нужно обучать будущего учителя, исполь-
зуя эти средства обучения. Учебный процессподразумевает внедрение совре-
менных форм работы и предусматривает выполнение новых функций: учите-
лем – консультанта, а учеником –активного исследователя, который способен 
самостоятельно и творчески подойти к решению учебной задачи, в том числе и 
с использованием компьютерных средств сбора и обработки информации.  

Одной из таких форм, на наш взгляд является технология образователь-
ного Web-квеста. Технология Web-квеста была разработана в 1995г. В Государ-
ственном университет Сан-Диего Берни Доджем и Томом Марчем. В настоящее 
время исследователи изучают педагогические возможности образовательных 
Web-квеста. Следует отметить, что Web-квесты чаще всего анализируются 
с точки зрения решения общепедагогических задач, не связанных с образова-
тельным процессом, а если и рассматривается эта технология в образователь-
ном процессе, то чаще всего при обучении гуманитарным предметам. 

Однако и в математическом образовании Web-квест может найти приме-
нение. Web-квесты при несложном использовании в учебном процессе позволят 
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развить критическое и абстрактное мышление, умение сравнивать, анализиро-
вать, классифицировать планировать свою деятельность, активно изучать мате-
матический материал. Кроме того, эта технология может способствовать выбору 
образовательной стратегии в зависимости от интересов и способностей, что поз-
волит повысить мотивацию к изучению предмета. 

Под тематическим образовательным Web-квестом будем понимать Web-
квест, определенный в монографии [4] как «Web-квест, который имеет инфор-
мационный контент, определяющий содержание учебной темы, целями и зада-
чами заключительного этапа ее изучения и предполагает выполнение заданий с 
использованием Интернет-ресурсов, способствующих развитию познавательной 
самостоятельности» 

Остановимся на описании компонентов тематического образовательного 
Web-квеста. Основу информационного контента тематического образователь-
ного Web-квест составляют поисковые познавательные задания - пять его ком-
понент: 

– теория – основные понятия, теоремы, алгоритмы, методы решения типо-
вых задач и т.п.; 

– архивы – исторические сведения, справки, биографии, легенды об исто-
рии открытия математических объектов, исторические задачи; 

– проблемы – исследовательские задачи, учебно-исследовательские за-
дачи, цепочки задач; 

– приложения – практический материал, задачи прикладного характера; 
– ошибки – возможные ошибки и пробелы в знаниях затруднения, задания 

на поиск ошибок. 
Изучение курса «Алгебра» в Самарском государственном педагогическом 

университете завершается разделом «Алгебраические структуры». На первом 
занятии было сформулировано задание группа студентов разделена на три под-
группы по тематике изучения раздела «Группы», «Кольца», «Поля». Каждой  
из групп студентов было дано поисково-познавательное задание тематического 
образовательного Web-квеста. 

 
Задание: Представить выбранную тему раздела в соответствии с компо-

нентами Web-квеста (таблица 1). 
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Таблица 1 
 

 Узнать Создать Оформить 
Архивы – кто из ученых матема-

тиков внес вклад в со-
здание и развитие рас-
сматриваемой теории 
– как появилась эта тео-
рия 

– хронологию познания 
человеком рассматривае-
мой теории; 
– «галерею» ученых – ма-
тематиков, внесших вклад 
в развитие рассматривае-
мой теории. 

презентация ( с ис-
пользованием сер-
виса лента времени) 

Теория – определения, теоремы, 
используемые в рассмат-
риваемой теории 

– создание ментальной 
карты по рассматривае-
мой теории; 
– создание глоссария 
темы 

ментальная карта/ 
глоссарий 

Проблемы – какие определения и 
теоремы необходимы 
для решения типичных 
задач; 
– какие теоремы, опре-
деления необходимы 
для решения нестандарт-
ных задач 

Ментальная карта «Что 
нужно знать для решения 
задач по теме…»/ анима-
ционная презентация «Ре-
шение задач по теме….» 
 

ментальная 
карта/презентация 

Приложе-
ния 

– в каких разделах мате-
матики используются ре-
зультаты рассматривае-
мой темы 

– карта приложений 
– подборка прикладных 
задач 

Презентация/карта 
приложений/ сбор-
ник задач 

Ошибки – распространенные 
ошибки, допускаемые 
при решении задач; 
– заблуждения (недора-
зумения), связанные с 
рассматриваемой тео-
рией 

– банк ошибок/- памятка 
«Так нельзя решать за-
дачи» 

презентация 

 
Каждый из компонентов образовательного Web-квеста может быть со-

поставлен с какой-либо областью ролевого самоопределения студента 
(в первую очередь со сферой его познавательных интересов, а также с прио-
ритетной деятельностью). Распределение ролей должно быть соотнесено 
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и с уровнем математической подготовки, и с уровнем математических способ-
ностей. Такое распределение деятельности обеспечивает видовую дифферен-
циацию деятельности в случае образовательного Web-квеста можно выде-
лить следующие виды познавательной деятельности: познаю, исследую, при-
меняю, изучаю, проверяю. 

Тематический образовательный Web-квест должен удовлетворять следу-
ющим требованиям: 

– подчиненность общей цели; 
– единая логика следования информации; 
– идентичность формулировок. 
Итоговым продуктом Web-квеста могут быть буклеты, презентации, сайты  

и т.п. 
Работа над компонентами тематического образовательного Web-квеста 

предполагает у студентов развитых навыков использования образовательных 
интернет-ресурсов, специальных программных продуктов 

Разработанные продукты деятельности студенты демонстрируют на за-
ключительном занятии. 

Применение активных форм обучения будущих учителей математики поз-
волит не только сформировать предметные результаты обучения, но позволят 
сформировать профессиональные компетенции 
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Аннотация 
Статья посвящена одной из современных форм оценивания результатов 

обучения студентов – тестированию. Автор делится собственным опытом ис-
пользования тестов в практике преподавания дисциплины «История матема-
тики» в педагогическом вузе. Дана классификация возможных тестовых заданий 
по указанной дисциплине, подкрепленная примерами таких заданий, рассмат-
риваются методические особенности их использования. 

Ключевые слова: история математики, оценивание результатов обу-
чения, тестирование, тест, тестовые задания. 

 
Приоритетный проект "Современная цифровая образовательная среда  

в Российской Федерации» [1] в явном виде нацеливает высшую школу на расши-
рение использования информационно-коммуникативных технологий в обуче-
нии. В связи с этим в последнее время все большую популярность получают об-
разовательные технологии с использованием компьютерного тестирования сту-
дентов. Такая форма контроля позволяет автоматизировать процесс проверки 
результатов обучения и поэтому является важным средством для использования 
в ЭИОС. 

Возможности применения тестовых форм в учебном процессе, принципы 
построения тестовых заданий, преимущества и недостатки тестирования рас-
смотрены в исследованиях В.С.Аванесова [2], К.Г.Кречетникова [3], А.Н.Майо-
рова [4], О.А.Максимовой [5], И.А. Морева [6], А.В.Морозовой [7, 8], В.И.Нардю-
жева [9], Е.Н.Перевощиковой [10], Н.В.Турковской [11, 12], И.В.Ульяновой [13], 
М.Б.Челышковой [14] и др. Опыт использования тестовых заданий по истории 
математики и математического образования представлен в работах М.Ф.Гиль-
муллина [15], В.П.Кузовлева [16], А.Е.Томиловой [17–19] и др. 

mailto:streleec@yndex.ru
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По мнению большинства исследователей, тестовый контроль по дисци-
плине «История математики» не может и не должен полностью заменить тради-
ционные формы контроля – защиту реферата, контрольную работу, зачет, уст-
ный экзамен. Он служит хорошим дополнением к ним. 

Особенностью многих тестов по истории математики является то, что 
кроме контролирующей, они выполняют познавательную и обучающую функ-
цию. Это связано с тем, что в процессе их выполнения происходит не только си-
стематизация знаний, но и получение новой, дополнительной информации.  

Рассмотрим одну из возможных классификаций тестовых заданий по исто-
рии математики с указанием конкретных примеров и кратких методических за-
мечаний, в которых отражен многолетней опыт преподавания дисциплины «Ис-
тория математики» автора данной статьи в Оренбургском государственном пе-
дагогическом университете (ОГПУ, город Оренбург).  

Традиционно тестовые задания разделяются на две группы – задания от-
крытого типа и закрытого типа. Сущность данной классификации заключается  
в наличии или отсутствии ввода дополнительной информации при ответе. Если 
ответ не предполагает введение дополнительной информации, то это задание 
закрытого типа; в противном случае это задание открытого типа. 

Задания открытого типа в свою очередь делятся на задания со свободным 
изложением ответа и на задания с дополнением, где ответ предполагает допол-
нение некого текста своей информацией так, чтобы получилось верное логиче-
ское высказывание. Как правило, это дополнение должно содержать не более 
двух-трех слов. 

Пример задания со свободным изложением. Что явилось причиной пере-
хода от периода от третьего к четвертому периоду в развитии математики (со-
гласно периодизации А.Н. Колмогорова)?  

Вариант ответа: создание неевклидовой геометрии, теории групп, тео-
рии множеств, введение понятия предела. 
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Следует отметить, что на сегодняшний день проверка заданий этого типа 
пока не может полностью осуществляться в машинном варианте. Но с развитием 
использования технологий искусственного интеллекта в образовании эту про-
блему в будущем можно будет снять. 

Пример задания с дополнением. Введя систему координат и сопоставив 
уравнение с двумя неизвестными с линией на плоскости, Р.Декарт открыл новую 
науку – ____________________________ 

Ответ: аналитическую геометрию. 
В большинстве случаев при компьютерном тестировании результатов 

обучения студентов используют задания закрытого типа. Такие задания со-
стоят из основы (вопрос, утверждение) и ответов, из которых студент должен 
выбрать (или составить) верный ответ. Таким образом, эти задания включают 
в себя все необходимые компоненты для ответа, и вводить новую информа-
цию не требуется. 

В заданиях с выбором одного правильного ответа предполагается, что обу-
чающийся отметит тот ответ из предложенных, который он считает верным. 

Пример задания с выбором одного правильного ответа. Кто впервые 
предложил метод решения кубического уравнения в радикалах: 

1) Сципионе дель Ферро;  
2) Джироламо Кардано; 
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3) Луиджи Феррари; 
4) Николо Тарталья. 
Ответ: 4. 
При создании заданий такого типа иногда затруднение у разработчика вы-

зывает подбор вариантов неправильных ответов. Для выхода из этой ситуации 
можно предложить группе испытуемых это задание в открытой форме, провести 
анализ типичных ошибок, допущенных студентами, и на его основе составить 
правдоподобные неправильные ответы.  

Задание с выбором нескольких правильных вариантов ответа будет счи-
таться выполненным в полном объеме только в том случае, если студент указал 
все верные ответы. Начисление баллов также может вестись за каждый правиль-
ный ответ из предложенных и сниматься – за неправильный. 

Пример задания с выбором нескольких правильных вариантов ответа. 
Кто из математиков XVII в. занимался разработкой интеграционных методов:  

1) Р. Декарт; 
2) И. Кеплер; 
3) Г.В. Лейбниц; 
4) П. Ферма; 
5) Б. Паскаль; 
6) Д. Валлис; 
7) И. Ньютон; 
8) Б. Кавальери; 
9) Э. Торричелли. 
Ответ: 2, 4, 5, 6, 8, 9. 
Задания с градуированными ответами содержат ответы, которые, воз-

можно, все являются верными, но в разной степени. Максимальное количество 
баллов получает студент в том случае, если он смог найти и применить признак, 
позволяющий провести верную, по мнению разработчиков задания, градацию 
правильности ответов. В таких заданиях обучающемуся необходимо не только 
выбрать правильный ответ, но и дать свою оценку остальным ответам. В зада-
ниях такого типа возможность угадывания практически сведена к нулю. 

Пример задания с градуированными ответами. Оцените по системе от 0 
до 2 (0 – не верно; 1 – верно, но не полный ответ; 2 – верный полный ответ) сле-
дующие ответы о содержании XIII книги «Начал» Евклида. 
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1. приведены определения, аксиомы и теоремы, посвященные пра-
вильным многоугольникам и многогранникам;  

2. определений нет, приводятся 18 предложений, на основе которых 
строится теория правильных многогранников; в частности, доказывается, что та-
ких тел только пять; 

3. доказано, что не существует других правильных тел, кроме: тетра-
эдра, гексаэдра, октаэдра, додекаэдра, икосаэдра. 

Ответ: 1) – 0; 2) – 2; 3) – 1. 
Заметим, что объем приведенных ответов примерно одинаковый. Это 

немаловажно, поскольку часто тестируемые при выполнении задания такого 
типа самый короткий ответ оценивают как неверный, а самый длинный как 
верный. 

В заданиях на установление соответствия от обучающегося требуется найти 
соответствие между элементами двух множеств, которое определяется на основе 
логических умозаключений и (или) использования смысловых ассоциаций. 

Пример задания на установление соответствия. Соотнесите имена ма-
тематиков и их свершения: 

 
1) Евклид А) исследовал конические сечения 
2) Бюрги Б) один из создателей логарифмов 
3) Аполлоний В) заложил основы дедуктивно-аксиоматического 

метода 
4) Феррари Г) открыл десятичные дроби 
5) Аль-Каши Д) открыл формулу решения уравнений четвертой 

степени 

Ответ: 1-В; 2-Б; 3-А; 4-Д; 5-Г. 
 
При оценке такого типа задания максимальный балл начисляется, если все 

соответствия установлены верно. В неверно выстроенных соответствиях ставится 
0 баллов, а баллы за правильные соответствия суммируются.  

В заданиях на построение верной последовательности студентам предла-
гается не просто выбрать верные элементы ответа, но и расположить их в нуж-
ной последовательности. Только в случае указания правильной последователь-
ности начисляется балл. 
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Пример задания на построение верной последовательности. Расположите 
в хронологическом порядке события, связанные с индо-арабской системой счис-
ления. В ответе через запятую укажите последовательность номеров, соответ-
ствующих событий: 

1. использование ионийской системы счисления в Древней Греции; 
2. арабские математики оценили преимущества индийской системы; 
3. создание индийской десятичной позиционной системы счисления; 
4. проникновение индийской позиционной системы счисления в близ-

лежащие страны; 
5. распространение индийской системы счисления в Европе. 
Ответ: 3, 4, 2, 5. 
При оценке этих заданий, если допущена хотя бы одна ошибка, выставля-

ется ноль баллов. 
Отметим, что при проведении компьютерного тестирования следует со-

здать банк заданий по каждой из рассмотренных тем и установить количество 
выбираемых машиной случайным образом вопросов из соответствующего раз-
дела. Это позволит сформировать индивидуальный набор заданий для каждого 
из тестируемых и устранить возможность передачи ответов другим студентам, 
а, следовательно, повысит объективность выставления оценки. Хороший банк 
разнообразных тестовых заданий по истории математики представлен в работах 
[17], [20]. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что при составлении 
тестового контроля по дисциплине «История математики» следует придержи-
ваться ряда правил, соблюдение которых позволит создать надежный, сбалан-
сированный инструмент оценки результатов освоения соответствующих тем или 
разделов.  

Эти тесты не должны быть нагружены терминами, второстепенными дета-
лями, которые можно механически запомнить, тест не должен включать точные 
формулировки из учебника или фрагменты из него. Задания теста необходимо 
формулировать четко, кратко и недвусмысленно, чтобы тестируемый понимал 
смысл того, что от него требуется. Кроме того, следует следить за тем, чтобы 
одно задание теста не могло послужить подсказкой для ответа на другое зада-
ние. Варианты ответов на каждое задание теста должны исключать возможность 
простой догадки или отбрасывания неподходящего ответа. 
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Одним из важнейших требований при педагогическом контроле резуль-
татов обучения студентов в форме тестирования является наличие заранее и 
тщательно проработанных правил выставления баллов за выполнение тесто-
вого задания. 

Использование разнообразного программного обеспечивания (специализи-
рованных компьютерных программ, оболочек и платформ MyTest, SunRav 
TestOfficePro, QTI Test Desingner, MENTIMETER, Яндекс.Формы, Google.Формы, 
Moodle и др.) усиливает положительный результат от тестирования, экономя вре-
менные ресурсы, развивая у студентов навыки самоконтроля и самообразования, 
а также приобщая их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
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Abstract 
The article is devoted to one of the modern forms of assessing the results of 

student learning - testing. The author shares his own experience of using tests in the 
practice of teaching the discipline "History of Mathematics" in a pedagogical univer-
sity. A classification of possible test tasks in the specified discipline is given, supported 
by examples of such tasks, methodological features of their use are considered. 
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Аннотация  
Статья носит информационно-библиографический характер: ее цель рас-

сказать об основных изменениях, происходящих в последние два десятилетия в 
такой научной области, как история математического образования. Рассказыва-
ется как о чисто научной стороне современных международных исследований –  
в первую очередь об их тематике – так и о стороне организационной, информа-
ция о которой не всегда хорошо распространена в России. 

Ключевые слова: История математического образования, учебники, ре-
формы, Международная математическая комиссия, Международный кон-
гресс по математическому образованию. 

 
Цель этой статьи рассказать о текущем этапе развития истории математи-

ческого образования как научной области. Складываться эта область стала до-
статочно давно. Не пытаясь обрисовать все этапы ее развития, скажем лишь, что 
известны немецкие работы середины XIX века, которые можно к ней относить,  
а в США первые докторские диссертации по математическому образованию 
были защищены в начале XX века именно по истории математического образо-
вания [6]. 

Нужно, однако, отметить, что с определенного момента эта область не-
сколько отошла на задний план – тут, впрочем, нужны определенные ого-
ворки, – имеется в виду прежде всего ситуация в США; в Италии, Франции, Гер-
мании спад интереса не был так ярко выражен. Но в США, неизбежно оказыва-
ющих сильное влияние на другие страны, куда более популярны стали исследо-
вания, методологически подражающие исследованиям в естественных и психо-
лого-медицинских науках. Проводились определенные эксперименты, а далее 
широко использовалась статистика. Такой подход вызывал большой энтузиазм 
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[1], но с годами стала ясна его определенная ограниченность. Оказывалось, что 
очень многие аспекты и параметры происходящего так не улавливались. В ре-
зультате вроде бы безупречно проведенный эксперимент в одном случае да-
вал один результат, а в другом, где вроде бы все было так же, совсем другой. 
К тому же стали лучше понимать роль в математическом образовании тради-
ций и того, что называют культурой. Все это повлекло возрождение интереса 
к историческим исследованиям. Ниже мы сначала перечислим некоторые сло-
жившиеся организационные формы, и публикации, отражающие этот интерес 
(сразу оговорим, что речь пойдет о международных и англоязычных публика-
циях, менее известных российскому читателю), а потом коснемся того, чем же 
именно занимаются историки математического образования теперь, то есть 
тематики исследований. 

Важнейшим шагом и организационным достижением стало включение ис-
тории математического образования в программу деятельности главной между-
народной конференции по математическому образованию – International Con-
gress on Mathematical Education – Международного конгресса по математиче-
скому образованию. В 2004 году возникла соответствующая тематическая группа 
в рамках Конгресса. Такие группы продолжали существовать и в дальнейшем.  

Международный интерес к области получил таким образом общее при-
знание. Как его отражение, возник специализированный журнал: International 
Journal for the History of Mathematics Education, через десять лет, правда, прекра-
тивший по техническим причинам свое существование, но все же опубликовав-
ший много важных статей и стимулировавший различные исследования. 

Возникла специализированная международная конференция по матема-
тическому образованию, проводимая раз в два года, начиная с 2009. Печатаются 
сборники трудов, основанные на выступлениях на конференциях. 

Появились обзорные работы. Первой должна быть названа своего рода эн-
циклопедия [5], зафиксировавшая имеющиеся на сегодняшний день знания по 
предмету, а второй куда более скромная по объему брошюра [4], подготовлен-
ная в рамках Конгресса 2016 года и служащая своего рода введением в научную 
область – историю математического образования. 

Наконец нужно сказать о возникших в издательстве Springer, ведущем  
на сегодня международном издательстве в области образования, сериях, посвя-
щенных истории математического образования. Одна из них выходит под редак-
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цией Александра Карпа и Герта Шубринга, а вторая под реадкцией Нериды Эл-
лертон и Кена Клементса. Серии различаются прежде всего общими методоло-
гическими позициями, тем не менее, и тут и там можно указать публикации, как 
представляется, заслуживающие внимания (например, [2, 3]).   

Надо сказать, что история математического образования иногда понима-
ется крайне узко, по сути дела, как изучение изменений в содержании учебни-
ков – раньше такие-то темы не проходили, а теперь проходят, в то время как та-
кие-то и раньше проходили, но теперь проходят по-новому. Подобные исследо-
вания, разумеется, имеют право на существование, но только ими дело совсем 
не исчерпывается и, главное, фиксацией происшедших изменений исследова-
ние никак не может ограничиться – необходимо понять, чем они были вызваны, 
а это заставляет рассматривать историю математического образования в общем 
контексте социальной истории. Восприятие математического образования как 
части общего исторического процесса и представляется наиболее важной осо-
бенностью сегодняшних исследований. 

Разумеется, речь совсем не идет о том, чтобы считать каждую черту обра-
зования объясняемой общими социально-политическими или экономическими 
закономерностями – у любой области есть своя логика развития, в образовании  
к тому же обычно наблюдается своего рода отставание от социального и поли-
тического процесса – перемены приходят медленнее. Тем не менее, повторим, 
математическое образование развивается не обособленно от остальной челове-
ческой деятельности – соответственно, на преподавание математики оказывает 
воздействие и то, в каких условиях учится и работает учитель математики, и то, 
какие средства обучения доступны, и то, как устроен рынок труда, и то – быть 
может главное – как воспринимается в обществе математика и ее изучение, 
и многое другое. 

Можно поэтому сказать, что практически все аспекты математического об-
разования, которые рассматриваются сегодня, могут рассматриваться и истори-
чески – то есть изучаться может не только сегодняшнее состояние, но и предше-
ствующее развитие. Нет возможности описать здесь все даже самые популярные 
направления исследований в истории математического образования (о них по-
дробней сказано в [4]), назовем здесь лишь некоторые из них, дающие все же 
представление о происходящем сегодня.  

Первыми назовем исследования взаимного влияния и сотрудничества 
разных стран. Понятно, что влияние немецкого и французского образования на 
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российское или американское было очень значительно. Нелепо этого стыдиться 
или это отрицать. Важно, однако, понять, как именно это влияние осуществля-
лось и как и когда стало складываться национальное математическое образова-
ние. Важнейшим, хотя и не первым шагом в международном сотрудничестве 
в математическом образовании стало создание в 1908 году Международной ко-
миссии по математическому образованию; ее деятельность и роль на разных 
этапах активно изучаются в разных странах и среди книг, входящих в названные 
серии, можно назвать такие, которые подытоживают полученные результаты. 

Другое направление – это изучение реформ в математическом образо-
вании. В известном смысле можно сказать, что какие-то реформы, то есть изме-
нения, происходят чуть не ежегодно, но существенные перемены, включающие 
разные аспекты и предполагающие наличие существенных новых концептуаль-
ных воззрений, проходят редко, их опыт, безусловно, должен изучаться. 

Наконец последнее направление, о котором здесь можно сказать, это изу-
чение людей и воззрений на математическое образование. Образование осу-
ществляется людьми и для людей, соответственно, без изучения того, какие 
люди приходят в математическое образование и как формируются их взгляды, 
невозможно понять в нем происходящее.  

Соответственно, источниками и объектами исследования становятся уже 
не только учебники и программы, но и многое другое, рассказывающее нам о 
людях, взглядах и событиях в математическом образовании. Учительские днев-
ники и школьные тетрадки, жалобы и письма, журналы и газеты – это лишь не-
сколько примеров того, что анализирует сегодняшний историк математического 
образования. 

Скажем в заключение, что очень многое в истории математического обра-
зования остается непонятым, непродуманным и даже просто незафиксирован-
ным, и несобранным. Это касается и российской истории. Тем больше возмож-
ностей для молодых исследователей. 
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This article is informational-bibliographical in character: its purpose is to de-

scribe the main changes that have taken place over the last two decades in the aca-
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Abstract  
Empirical studies show that online teaching amplifies the differences between 

instructors: more successful instructors become even more successful, while the re-
sults of the instructors who were not very successful becomes even worse. There is a 
simple explanation for why the performance of not-perfect instructors decreases: in 
online teaching, there is less feedback, so these instructors get an indication that their 
teaching strategies do not work well even later than usual and thus, have fewer time 
to correct their teaching. However, the fact that the efficiency of good instructors 
rises is a mystery. In this paper, we provide a possible explanation for this mystery.  

Keywords: Online teaching, Differences between instructors, Successful instruc-
tors, Struggling instructiors.  

 
FORMULATION OF THE PROBLEM 
A sudden switch to online teaching. The Covid-19 pandemic forced most teach-

ing to switch to the online mode. This provided an unexpected natural experiment, 
with thousands of instructors and millions of students suddently switching to the 
online mode.  

Many researchers have analyzed the results of this natural experiment. Some 
of these results are expected, but some are unexpected and therefore mysterious.  

What we learned from the experience of this switch: an example. For example, 
one of the consequence of switching to online teaching is that the differences be-
tween instructor success have been drastically amplified: the efficiency of more suc-
cessful instructors have unexpectedly increased even more with this switch, while the 
efficiency of struggling, not-yet-successful instructors further decreased; see, e.g., [1].  
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The decrease is easy to explain. The decrease is expected and easy to explain. 
First, these instructors have been still struggling with the teaching tasks, they have 
been still adjusting their teaching strategies to in-person teaching, to changing envi-
ronments, and a sudden switch to a completely new environment of purely online 
teaching made their job even more challenging. Second, in the in-person classroom, 
there is much more feedback from students: an instructor can see, from their reac-
tions, from their facial expressions, from their answers, whether a given teaching 
strategy is working or not, and adjust his/her strategy if this feedback indicates that 
this strategy is not working well. As a result, even when an inexperienced instructor 
selects a teaching strategy which is not appropriate for the current class – e.g., starts 
going too fast – he/she will soon notice that this strategy does not work, and change 
to a more appropriate teaching strategy.  

In contrast, in the online mode, it is much more difficult to read facial impres-
sions and other signals. As a result, the feedback is delayed, the wrong strategy con-
tinues for a much longer time, and the resulting overall efficiency decreases. 

How to explain an increase in efficiency is a challenge. However, the increase in 
efficiency which was observed when successful instructors switch to online is not so 
easy to explain. At first glance, the change should be of the opposite sign: at least at 
first, the instructors need some time to adjust to the new learning environment, and, 
as a result, their efficiency should decrease. Maybe, since they are experienced in 
adjusting to different situations, their efficiency should not decrease as much as for 
inexperienced instructors, but still we would expect is to somewhat decrease. In prac-
tice, in increases. Why? 

This is a question that we study in this paper.  
 

OUR EXPLANATION 
What does it mean that an instructor is successful. Success comes from using 

teaching strategies which are appropriate for a given teaching environment. The fact 
that these instructors are more successful than an average teacher means that they 
are using novel innovative strategies. Of course, successful instructors usually do not 
throw away all the pedagogical techniques and replace them with new ideas, they 
introduce these ideas first a little bit, to see if these ideas work, and if their do, they 
introduce more and more of these techniques – until the further addition of the new 
techniques stops helping. This is how all new strategies are introduced, whether it is 
an additional emphasis on active learning, the use of flipped classroom techniques, 
using project-based approach, etc. 
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In the ideal situation, when the effectiveness of teaching depends only on the 
teaching strategy, this approach of gradual introduction of new teaching strategies 
would lead to a perfect stopping point – a point where further increasing, e.g., the 
proportion of time allocated for groupwork is not longer productive. In reality, how-
ever, the effectiveness of teaching depends not only on the teaching strategy, but 
also on many factors which are beyond the instructor’s control: it can be affected by 
weather, by experience in other classes, by the general political and economic pro-
cesses. These factors add a significant random noise to the effect of teaching strategy. 
 As a result, even for an appropriate strategy, instead of a stable increase of 
effectiveness with the increase in the use of this strategy, we get an increase plus 
strong random oscillations. In in-person teaching, when the instructor (especially an 
experience instructor) get a very accurate moment-by-moment indication of the 
teaching effectiveness, the instructor stops increasing this use when effectiveness 
stops increasing – which, taking into account random fluctuations, occurs much ear-
lier that the actual optimal use. In mathematical terms, these random effects create 
a lot of small local maxima way before the desired global maximum – one can see a 
lot of these local maxima in any image showing the trajectory of a random motion. 
So, in in-person teaching, an instructor stops at the first local maximum – and thus, 
does not use the full potential of the novel strategies.  

In contrast, in online teaching, when feedback is much less accurate, the small 
random decreases are not visible and thus, do not lead the instructor to stop. In such 
cases, the instructor will continue increasing the proportion of new techniques until 
he or she really reaches the global maximum of these techniques’ effectiveness.  

So, the seemingly negative effect of online teaching – the diminished moment-
by-moment feedback – actually has a positive effect: it allows instructors to reach the 
full potential of novel innovative teachniques and thus, to further increase their ef-
fectiveness. This explains the mysterious empirical phenomenon that we mentioned 
earlier – that for experienced instructors, the switch to a seemingly more challenging 
online-only teaching actually increases the effectiveness of their teaching. 
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Abstract  
Student often start working on their assignments late and, as a result, turn 

them in late. This procrastination makes grading more difficult. It also delays posting 
correct solutions that could help students understand their mistakes – and this hin-
ders the students’ progress in studying following topics. At first glance, motivation 
seems to be a solution to all pedagogical problems: a motivated student eagerly col-
laborates with the instructor to learn more. Motivation indeed increases students’ 
knowledge, but, unfortunately, it does not decrease procrastination. So what can we 
do? We can institiute heavy penalties for late submissions, but this would unfairly 
punish struggling students who need encouragement and not punmishment. To solve 
this problem, we propose to institute differentiated late penalty, heavy for good stu-
dents and small for struggling ones. This may sound new, but, as we show, this is, in 
effect, already being done by many instructors. The main difference between the 
usual practice and what we propose is that we propose to make such differentiated 
penalty clearly and precisely described in the class syllabus. This will avoid subjectivity 
and student misunderstandings which are unavoidable if this policy continues to be 
informal. 

Keywords: Procrastination, Advanced students, Struggling students, Motiva-
tion, Late penalty. 

 
FORMULATION OF THE PROBLEM 
Procrastination is a big problem. Students often tends to submit their assign-

ments at the last minute or even after the main deadline. This procrastination makes 
it more difficult for instructors and teaching assistants to grade these assignments: it 
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is easier – and takes less time – to grade them in a bunch rather than having to grade 
late assignments one by one.  

There is another problem related to procrasticantion. Namely, the fact that 
many students submit their assignments late means that we cannot immediately post 
the correct solutions – which would help students to improve knowledge. Instead, 
posting of correct solutions can be done only when the last student submits the as-
signments. This delay in learnimg the correct result hinders the student’s progress in 
studying the further material – whose understanding often depends on the good 
knowledge of the previous topics.  

It is therefore desirable to decrease procrastination. 
How can we decrease procrastination: a natural idea. Procrastnation is not the 

only problem – and usually not the major one. A much bigger problem is usually the 
student’s lack of motivation. If a student does not understand why he or she needs to 
study this topic, this student will not devote that many efforts to the study of this 
topic, and thus, will not learn well. On the other hand, if a student clearly understands 
why this topic is important, he/she will actively seek this knowledge.  

From this viewpoint, a natural solution to most problems related to teaching is 
to increase the students’ motivation, to clearly explain to them why each piece of the 
course material is very important for their future professional career. This strategy 
indeed leads to more efficient learning. It is therefore reasonable to conclude that the 
in reased motivation will also decrease procrastination. But will it? 

Unfortunately, motivation does not decrease procrastination. Contrary to 
seemingly natural expectations, a recent empirical study has shown that while moti-
vation does lead to better students’ knowledge, it does not decrease procrastination; 
see, e.g., [1]. So what can we do? 

What we do in this paper. In this paper, we analyze this problem and propose a 
solution.  

 
PROPOSED SOLUTION 
Usual approach to solving procrastination problem. Since motivation, by itself, 

does not decrease procrastination, a natural idea is to supplement it with additional 
administratuive measure. A usual way to decrease procrastination is to penalize the 
students who turn in their assignments late – by taking off point for each extra day.  
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Limitations of the usual approach. This usual approach seems reasonable for 
advanced students, who are capable of easily doing all the assigments on time. How-
ever, there are usually many students who are that advanced. This is especially true 
for interdisciplinary programs, where entering students come with different 
bakgrounds, and thus, with different degrees of preparedness for each topic. For ex-
ample, in a biolinfomatics class, student with computer science background clearly 
have an advantage when doing computation-related assignments over students with 
biological background. For advanced students, taking points off for being late is usu-
ally fair, and helps to make sure that they start earlier and submit their assignments 
on time. However, for struggling students – who clearly need encouragement – this 
additional penalty only make their stuggle more diffeicult and is therefore perceived 
as an unfair practice. 

Problem. So, a natural question is: what can we do so that advanced students 
be penalized heavily for not turning in their assignments on time, while struggling 
students will not be discouraged by a heavy punishment? 

Analysis of the problem. How do we distinguish an advanced student from a 
struggling student? A natural way to distinguish them is by theire grade on the assign-
ment: advanced students usually get very good grades, while struggling students 
poftem only get satisfactory grades.  

So, we arrive at the natural solution. 
 Proposed solution. In view of the above analysis, a natural solution is to 

institute differentiated penalty: minimal penalty for students with satisfactory grade 
on this assignment, and heavy penalty – e.g. 10% off for each extra day – for student 
whose submission deserved a good or an excellent grade.  

 This solution actually captures existing practices. Our proposal may 
sound like a completely new idea – since this is not how the syllabi describe possible 
penalties – but it is actuall similar to what instructors do now. Indeed, even instructors 
who prescribe draconian penalties for late assignments are usually reluctant to apply 
such penalties for struggling students. The general attitude is that a student who, at 
the end of the class, has shown sufficient knowledge of the class material, should get 
a passing grade. Thus, if the quality of all the assignments is exactly at the passing 
threshold, then, even if these assignments were submitted late, the student would 
still get an overall passing grade – while, if we apply the full late penalty, the overall 
student’s grade would drop below gthe passimg threshold, and the overall grade for 
the course would imply that the student failed this course. 
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 So how do we propose differ from what is done now? Since our argument 
is that what we propose is already being done, what exactly is new in what we are 
proposing? The answer is yes, such differentiated penalties are used now, but this 
practice is not formalized, it is very subjective, it differs from instructor to instructor, 
and, what is worse, it is not usually clearly communicated to students – so students 
who my still pass the class get a false impression that they will fail no matter how well 
they perform on the remaining tests and assignments – and thus stop trying. 

 What we propose is to describe this differentiated late policy explicitly in 
the class syllabus. This will force advanced students to avoid procrastination and at 
the same time do not harm students who are still struggling with the class material.  
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Abstract  
Traditionally, subjects are taught in sequential order: e.g., first, students study 

algebra, then they use the knowledge of algebra to study the basis ideas of calculus. 
In this traditional scheme, teachers usually do not explain any calculus ideas before 
students are ready – since they believe that this would only confuse students. How-
ever, lately, empirical evidence has shows that, contrary to this common belief, pre-
teaching – when students get a brief introduction to the forthcoming new topic be-
fore this topic starts – helps students learn. In this paper, we provide a geometric 
explanation for this unexpected empitical phenomenon.  

Keywords: Pre-teaching, abstract to a paper, geometric model of learning. 
 

FORMULATION OF THE PROBLEM 
Traditional approach to teaching. Traditionally, students learn the material in 

sequential order. For example, when learning mathematics, they first learn arithme-
tic, then they learn algebra, then they learn the basics of calculus. When the students 
are still struggling with arithmetic, we do not explain to them that algebra can help 
(and, by the way, many elementary-school problems become easier if we use alge-
bra). Similarly, when students are still still learning algebra, we do not teach them 
elements of calculus.  

Why traditional approach. The main reason why teaching is done this sequential 
way is that teachers believe that introducing even the basics of the new topic when the 
students are still stuggling with the previous topic will only confuse the students. 

And indeed such a confusion does happen. For example, elementary school stu-
dents, when struggling with complex arithmetic problems, often ask their parents and/or 
their older siblings for help. These helpers already know algebra, so for them, a natural 
way to solve many of these problems is to use algebra, to denote the unknowns by x and 
y and to solve the resulting equations or systems or equations. However, when they ex-
plain their solution to the students, many students get confused even more.  

mailto:olgak@utep.edu
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Unexpected success of pre-teaching. While unscheduled accidental introduc-
tion of a new topic is indeed usually counter-productive, recent experience of many 
teachers has shown that a planned brief introduction of the main ideas of the next 
topic -- before the student started studying thos topic deeply – actually drastically 
improves the effectiveness of teaching.  

But why? The empirical success of this strategy – known as pre-teaching – raises 
the following natural question: why is this strategy successful? 

What we do in this paper. In this paper, we provide a simple geometric expla-
nation of the success of pre-teaching.  

 

GEOMETRIC MODEL AND THE RESULTING EXPLANATION 
Geometric model. The overall objective of studying all the topics of a given sub-

ject is to help the students move from the original state s – in which they do not have 
any knowledge in any of these topics – to the desired final state S, in which they have 
at least satisfactory (and ideally perfect) knowledge of all these topics.  

Each student’s state of knowledge can be characterized by how well the stu-
dent knows all these topics. We can gauge the student’s knowledge of each topic by 
a number – e.g., by this student’s grade on the corresponding test. Thus, the state of 
knowledge of each student at each moment of time can be characterized by the tuple 
of the corresponding grades (x, y, …). This tuple can be naturally represented as a 
point in the multi-D space whose dimension d is equal to the number of topics.  

In these geometric terms, the original state – when the students do not have 
any knowledge about any of the topics – is the state (0, 0, …).  

The exact numerical description of the desired final state depends on the scale. 
Our analysis and our conclusion work for any grading scale. So, without losing gener-
ality, let us use the usual US scale, in which perfect knowledge is described by 100 
points. In these terms, the desired final state is the state (100, 100, …). 

Our objective is to bring the students from the initial state (0, 0, …) to the de-
sired state (100, 100, …), and to bring them as efficiently as possible – i.e., by the 
shortest possible path.  

 

TRADITIONAL APPROACH VS. PRE-TEACHING: GEOMETRIC ANALYSIS 
Let us describe both traditional and pre-teaching approached in terms of our 

geometric model.  
Traditional approach. In the traditional approach, we first achieve the student’s 

perfect knowledge in the first topic. In geometric terms, this means that we go from 
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the original state (0, 0, …) to the state (100, 0, …). In this state, the student has perfect 
knowledge (100 points) of the first topic and no knowledge of all other topics. 

After that, we start teaching the second topic and go from the state (100, 0, …) 
to the state (100, 100, 0, …). Next, we teach the third topic, etc.  On each stage, i.e., 
for each of these topics, the length of the path between the starting and the final 
states of this stage is equal to 100:  

• On the first stage, this is the length of the straight line path between the 
points (0, 0, …) and (100, 0, …). 

• On the second state, this is the length of the straight line path between the 
points (100, 0, …) and (100, 100, 0, …), etc. 

We have d topics, so we have d stages. On each stage, the length of the corre-
sponding path is equal to 100. Thus, the overall length of the learning path corre-
sponding to the traditional approach is equal to 100 * d.  

But is this the shortest distance? From the geometric viewpoint, the shortest 
path between the points (0, 0, …) and (100, 100, …) is the straight line connecting the 
two points, i.e., the line formed by the points (a, a, …) where the value a goes from 0 
to 100. The length of this shortest path is equal to 100 * sqrt(p), where sqrt(p) denotes 
the square root. This length is much shorter than the value 100 * p corresponding to 
the traditional teaching. Even in the simplest case, when we only have two topics, we 
get a 30% decrease in path length – i.e., equivalently, a 30% decrease in time needed 
to teach both topics. In general, the more topics we have, the larger the decrease.  

So, a natural conclusion is that to teach more effectively, we need to go from the 
traditional approach to a more efficient approach -- which is closer to the shortest path.  

What does efficiency mean in this case? The shortest path means that as we 
increase the value of the first coordinate – i.e., as student learn the first topic – we do 
not keep the value of ths second coordinate (i.e., the student’s level of knowledge in 
the second topic) at 0. Instead, while the students are still studying the first topic, we 
should already introduce, as early as possible, elements of the following topics.  

This is exactly what pre-teaching is doing. This is exactly what pre-teaching is 
about: introducting concepts from the next topic(s) while students are still studying 
the material from a previous topic. In this sense, our model indeed explains why pre-
teaching is effective.  
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ADDITIONAL ARGUMENTS IN FAVOR OF PRE-TEACHING AND OTHER 
APPLICATIONS OF THE CORRESPONDING GENERAL IDEA 

Addional arguments on favor of pre-teaching. How do we all learn to talk? Peo-
plea all around us talk. Yes, sometimes parents explicitly teach us the basics first, but 
they do not limit the words that they use when talking in front of their kids to these 
basics. This way, while we are still learning the basics, we also get exposure to more 
complex constructions. We learn these constructions only later, but the original ex-
posure probably helps. 

How students learn a foreign language? The traditional approach is to first learn 
the pronunciation, then learn the basic words and constructions, etc. However, the 
usual language advice to folks who just came to the US is to watch TV: not special 
educational programs where the language is limited, but regular TV programs where 
all kinds of words and constructions are used – and in general, to immerse into the 
language culture, to communicate as much as possible. 

For mathematics, there is a famous example of Sofia Kovalevsky: when she 
was a child, her father, a teacher of mathematics, did not have enough money to 
buy fancy wallpaper for her room, so he used pages from an old disacreded calculus 
book as wallpaper. Clearly, as a small child, she did not understand the formulas 
with integrals and derivatives but, as she mentioned in her memoirs, some under-
standing did occur, since the memories of these formulas made it easier for her 
later one to study calculus. 

Other applications of the general idea. The above geometric idea can be used 
beyond school teaching. First, it can be applied to adult teaching as well. We profes-
sionals learn all the time – mostly by reading research papers. It is interesting to men-
tion that until some time in the 20 century, the only way to learn from the paper was 
to read it from the beginning to the end. Now, all papers are required to come with 
abstracts – i.e., in effect, with pre-teaching. After the abstract, comes Introduction, 
which is a more detailed dcescription of the material, and only then, the main part. 

On a different topic: religious people want to be both successful in life and 
reach spiritual heights. A traditional approach is to live normal life and then go to a 
church and pray, but it turns out that a more efficient approach is to combine these 
activities – e.g., before starting to pray, to get oneself into a spiritual mood, i.e., in 
effect, to pray that your prayers will be successful. 

Материал поступил в редакцию 11 февраля 2022 года 
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Abstract  
Students majoring in mathematics or computer science also have to take addi-

tional classes in language, history, philosophy, etc. These classes – that all students 
have to take, irrespective of their major – are known as core curriculum. Students are 
often not happy with the need to study subjects outside their major – they view it as 
waste of time – but empirical evidence shows, surprisingly, that these classes help 
students be more successful in their majors. In this paper, we provide a mathematical 
explanation for this unexpected phenomenon. The main idea behind this explanation 
also helps explain why, e.g., art and nature often enhance the creativity of math and 
computer science students and professionals. 

Keywords: Core curriculum, Creativity, NP-complete problems. 
 
FORMULATION OF THE PROBLEM 
What is core curriculum: a brief reminder. In addition to classes in their selected 

major, students also have to take classes in language, philosophy, etc. – classes com-
pletely unrelated to what they want to study.  

Does core curriculum help when learning math of computer science? Many stu-
dents majoring in mathematics and computer science are unhappy that they need to 
take these additional classes. They view these classes as a waste of time.  

Of course, these classes make the students more rounded, but, honestly, since 
these classes are unrelated to their majors, one would not expect to see that these 
classes in any way help students to become better mathematicians or better com-
puter scientists. 

Surprisingly, core curriculum helps. Interestingly, empirical evidence shows that 
students who got better grades in core curriculum classes get better in their major as 

mailto:%20olgak@utep.edu,%20vladik@utep.edu,


194 
 

well. One would expect the opposite: students who get better grades in core curricu-
lum classes spend more time on these classes and thus, have less time to excel in the 
classes corresponding to their major. 

So why? A natural question is: why core curriculum helps? In this paper, we 
provide a mathematical answer to this question. This answer will be based on the 
notion of NP-completeness.  

 
NP-COMPLETENESS: REMINDER 
Tractable and intractable problems. For some general problems, there is a gen-

eral algorithm for solving all the instances of the corresponding problem. Once we 
learn this algorithm, we can solve any such instance. In arithmetic, such are problems 
of multiplying and dividing two real numbers or two fractions. In algebra, such are 
problems of solving systems of linear equations. In calculus, such are problems of dif-
ferentiating given functions. Such tractable problems do not need professionals to 
solve them: there are computer programs that automatically solve them. 

Of course, not all problems are known to be tractable, and this is why we train 
professionals – to solve such intractable problems. For many problems – e.g., for the 
problem of solving systems of quadratic equations – no general feasible algorithm is 
known. We still do not know for sure, with absolute (mathematical) certainty whether 
there exist any general problems which are not tractable. However, most compuyer 
scientists believe that such problems do exist; their existence constitutes the famous 
hypothesis that P is different from NP: here, NP is the class of all the problems for 
which we can feasibly check whether a given answer is indeed a solution, and P is the 
class of all problems for which there exists a general feasible algorithm; see, e.g., [1].  

NP-complete problems. While we do not know whether any problem is intrac-
table, it has been shown that there are many problems which are as hard as possible – 
in the sense thay any other problem from the class NP can be reduced to this problem. 
Such problems are called NP-complete. 

For example, it is known that the problem of solving systems of quadratic equa-
tions is NP-complete.  

Important consequence of definition of NP-completeness. In general, the no-
tion  

of intractable problems sounds negative: if we have proven that the problem is 
intractable, this means that no feasible algorithm is possible for solving this problem. 
However, this same definition has a (somewhat unexpected) positive consequence: 
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since any problem can be reduced to an NP-complete problem, any feasible algorithm 
for solving some instances of an NP-complete problem automatically leads to algo-
rithms for solving some instances of all other problems as well. 

From this viewpoint, learning how people solve instances of one NP-complete 
problem can immediately lead to solutions to other NP-complete problems. This is 
not just a theoretic possibility: e.g., many problems in robotics and planning are now 
solved by reducing them to the problem of checking whether a given Boolean expres-
sion is always true (known as propositional satisfiability problem).  

 
HOW THE NOTION OF NP-COMPLETESS EXPLAINS THE USEFULNESS OF CORE 

CURRICULUM 
For subjects studied in core curriculum topics, there are clearly no feasible al-

gorithms – there is no general algorithm for solving all ethical dilemmas, there is no 
general algorithm for producing objects of art, there is no general algorithm for effec-
tive communication between people. In all these areas, there is a lot of good advice, 
there are many specific algorithms for solving some particular instances of the corre-
sponding problems – but no general algorithms exist, and the consensus in each of 
these areas is that such an algorithm is not possible. 

In terms of the above notions, this means that these problems are intractable – 
and, judging by the fact that they remain unsolved in spite of many efforts of genius 
researchers, these problems belong to the class of most hard-to-solve intractable 
problems, i.e., that these problems are – in a proper formalization – NP-complete.  

Thus, in line with the general positive consequences of NP-completeness, once 
we learn techniques that specialists in this area have developed for solving their prob-
lem, we can automatically get new ways of solving problems in mathematics and/or 
computer science (and in any other discipline as well).  

 
OTHER CONSEQUENCES OF THIS IDEA 
As we have mentioned, art is a good example of an intractable – and possibly 

NP-complete – problem, so no wonder that watching objects of art – be it great paint-
ings or wonderful music – can help us solve creative problems in our professional 
area. 

Another example of intractable problems is nature. The fact that we have not 
yet succeeded in designing anything alive from scratch is a good indication that living 
creatures are complex solutions to a very complex problem -- of designing creatures 
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that could survive for a long time in a dynamic environment. So no wonder that ob-
serving beautiful nature can boost creativity as well. 

Religious doctrines often lead to complex ethical questions – so no wonder that 
religious studies can also inspite creativity: e.g., in the Middle Ages, this was one of 
the starting points for many creative scientific discoveries.  

Mathematics itself is an example of an NP-complete problem: no feasible algo-
rithm is known that, given a formulation of a possible theorem, would check whether 
this theorem is true or not. This NP-completeness provides one of the explanations of 
why mathematical methods are so successful in studying nature, a puzzle first formu-
lated by the Nobel-prize winning physicist Eugene Wigner. 
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Abstract  
Some students – which are, in terms of pop-psychology – more left-brain – pre-

fer linear exposition, others – more right-brain ones – prefer 2-D images and texts 
with visual emphasis (e.g., with bullets). At present, instructors try to find a middle 
grounds between these two audiences, but why not prepare each material in two 
ways, aimed at both audiences? 

Keywords: Left-brain, right-brain, visual vs. text, bullets in teaching materials. 
 
FORMULATION OF THE PROBLEM 
During the pandemic’s lockdown, when all the classes were online, one of us 

(VK), in addition to lecturing over zoom, posted the verbatim texts of his lectures on 
the class website. To his surprise, several students commented that while appreciated 
these clearly and neatly typed lectures, they missed the usual drawing and writings 
on the board – drawings and writings made usually – to put it mildly – not in the best 
possible hardwriting. Why?  

No information was missing, the quality of writing is clearly better in the posted 
typed text, so what is the reason for this strange preference? 

 
SIMILAR PROBLEMS AND THE RESULTING EXPLANATION 
Similar experience. Why do we like to attend in-person conferences? One rea-

son is that it provides opportunities for discussions and collaboration, but even at-
tenting a talk is sometime more helpful than simply reading the corresponding paper. 
Why is this? 

To many conference participants, the bulleted slides provide a clearer under-
standing of the presented material than the actual paper. So maybe we should use 
more bullets in our papers, make them look more like slides? Some of us tried that, 
and the reaction is mixed: some reviewers liked it, but many other reviewers felt that 
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this makes the paper less understandable – exactly the opposite of what the authors 
tried to achieve. 

How can we explain all this: general idea. Whether we talk about bullets versus 
text, typed lecture versus writing on the board, some folks like it, some don’t. A nat-
ural explanation is that people are different, they have different preferences in ac-
quiring information. We sometimes forget about these differences, we implicitly ex-
trapolate our own preferences to others, and then we get surprised when it turned 
out that people are different. 

How can we explain all this: pop-psychology explanation. One of the things that 
popular books and article mention about psychology is that there are two main ways 
how we get information, ways that are usually labeled as left-brain and right-brain 
(although these labels are, of course, an oversimplification).  

• In what is called a left-brain approach, we gain information in a linear way, 
one fact after another, one idea after another. This is how we read texts, 
this is how we listen to the lectures.  

• In what is called a right-brain approach, instead if the 1-D flow of infor-
mation, we gain information by absorbing visual 2-D pictures. This is how we 
view what is written on the slides, this is how we view what is written on the 
board, etc.  

Psychology also teaches that while all of us acquire information in both ways: 
• some of us are more efficient in acquiring 1-D linear information and are less 

efficient in acquiring information presented in 2-D visual form, and 
• some of us are more efficient in acquiring 2-D visual information and are less 

efficient in acquiring information presented in the 1-D linear form. 

SO WHAT SHOULD WE DO? 
What should we do? OK, we have explained the observed phenomenon, but 

what should we do?  
How can we use this explanation to make us more efficient in conveying our 

ideas – whether it when teaching a class, when presenting a talk at the conference, 
or when preparing a publication?  

• To some folks in the intended audience, 1-D presentation works better. 
• To others, 2-D visual representation is more efficient,  

so what should we do? 
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What people do now. At present, instructions, presenters, and authors try – 
empirically to find a compromise.  

• If you simply present the to-be-published paper on slides, without bothering 
to add bullets or any other visual formatting – as some presenters unfortu-
nately do – the result is usually a boring lecture, not a very efficient way of 
conveying information although some people in the audience seem to like 
it as a proper academic approach.  

• On the other hand, lectures with lots of bullets, pictures, cartoon, etc. excite 
a significant part of the audfience, but for quite a few folks sound more like 
art than science – and fail to be an efficient way to covey knowledge: they 
may remember the cartoons, but the substance is often lost.  

So people try to find a middle way of combining both. 
What we propose: an idea. But maybe a better approach is to explicitly 

acknowledge that these two types of people need two different presentations?  
This idea is not as outrageous as it may seem. After all, people who work on 

applications of complex mathematical techniques to practical problems from science 
and engineering, while sometimes struggling to satisfy both audiences, often publish 
the results of the same research in two different venues:  

• Detailed descriptions of the corresponding mathematical and algorithmic 
ideas are submitted to an appropriate applied mathematics journal. In such 
papers, only a brief mention is made of the corresponging problem from 
biology, geosciences, or engineering – a deeper description would not be 
undertanable to the mathematical audience. 

• On the other hand, a detailed descriptions of the corresponding applied 
problem and of its new solution are submitted to the related journals, and 
mathematical methods are only metioned on the level of details under-
standable to the readers of these journals. 

So why not use a similar idea of presenting the same result in two ways? 
To some extent, this idea is already successfully used. Let us give a new exam-

ples. 
• Many textbooks are now supplemented with slides in which the same ma-

terial is presented in the 2-D visual form, as opposed to the mostly 1-D form 
of the textbook itself.  
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• Many journals and conference proceedings allow authors to post, on the 
publication website, not only the paper itself, but also additional files such 
as slides, videos (in particular, video abstracts). 

• And in teaching, students have access to the (1-D) textbook – and to the 
lecture when the instructor uses (2-D) slides or writes on the board, and the 
results of such an instruction are usually much better than when the stu-
dents only have a textbook (but no lectures) or only lectures (but no text-
book).   

From this viewpoint, what we propose is not a radically new revolutionary idea, 
what we propose is to explicitly acknowledge that the proposed duplication makes 
the conveying of information more efficient.  

What exactly we propose.  
• In publications, we propose to allow authors to post two versions of the 

same paper – a more traditional 1-D version oriented towards more left-
brain audience and a bullet-filled 2-D version for more right-brain readers. 

• In teaching, post both (1-D) lectures and (2-D) slides covering the same ma-
terial, so that students of both cognition type will be able to gain from the 
most appropriate medium. 

Yes, this will require more work from authors and instructors – but if this be-
comes widely spread, maybe tools will be designed that would help with producing 
such a dual output?  

We hope that this modest proposal will help further enhance teaching.  
Материал поступил в редакцию 11 февраля 2022 года 
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Abstract 
If most students comment that the course was too fast, a natural idea is to slow 

it down. If most students comment that the course was too slow, a natural idea is to 
speed it up. But what if half the students think the speed was too fast and half that 
the speed was too slow? A frequent reaction to such a situation is to conclude that 
the speed was just right and not change the speed the next time, but this may not be 
the right reaction: under the same speed, half of the students will struggle and may 
fail. A better reaction is to provide additional help to struggling students, e.g., in the 
form of extra practice assignments. How can we do it without adding more work to 
instructors – who are usually already overworked? A natural idea is to explicitly make 
some assignments required only for those who did not do well on the last test or 
quiz – this way, good students will have fewer required tasks and thus, we can keep 
the same amount of grading.  

Keywords: Student evaluations, special assignments for struggling students, 
special assignments for advanced students. 

 
FORMULATION OF THE PROBLEM 
What are student evaluations: reminder. At the end of a course – and some-

times, also in the middle of a course – students fill anonymous course evaluation 
forms: they grade different aspects of the course, and they also provide comments.  

Students’ comments are, in our opinion, the most important part of student 
evaluations: if students are not fully happy with the course, it is only from the com-
ments that we can understand what exactly needs improvement. 

How instructors usually react to student evaluations. Many of the students’ 
comment are opposite to each other: some students may complain that the couse 
contained too many homeworks, others may complain that there were not enough 
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homeworks to practice for the test. Some students complain that the course was too 
fast, some complain that the course was too slow. 

In some cases, it is very clear how to react to the students’ comment. If the 
majority of students believe that the course was too fast, then it may be a good idea 
to go slower next time. If the majority of the students believe that the course was too 
slow, then it is probably a good idea to go faster next time. 

But what if approximately half of the class comments that the class was too 
fast, and the other half comments that the class was too slow? In this case, the fre-
quent usual reaction is to believe that in this aspect, the course speed is just right, so 
there is no need to change this aspect next time this course is taught.  

Why this is a problem. In some cases, such a do-nothing reaction is appropriate, 
but sometimes, it leads to a disaster: the fact that that the course speed is too fast for 
half of the students may indicate that half of the class is unable to catch up and thus, 
have a big chance of failing.  

So what can we do? In this paper, we discuss this problem and propose better 
ways to react to such student evaluations. 

 
ANALYSIS OF THE PROBLEM AND THE PROPOSED SOLUTION 
Analysis of the problem. The problem is that if next time, we teach this course 

at the same speed (and do nothing else), we will encounter the same problem – and 
thus, risk failing half of the class. So, a proper reaction is to change the speed and/or 
to do something extra.  

What is we simply change the speed. There are only two ways to change the 
speed: teach the course faster or teach the course slower. 

If we teach the course faster (and do nothing else), we will make the situation 
even worse: now, even students who could barely survive the previous speed will 
start failing, so we may end up failing even a larger portion of the class. 

If we teach the course slower (and do nothing else), we decrease the number 
of potential fails, but we may have to skip some important topics required by accred-
itation or by the needs of following courses – and we also make the course too slow 
and thus, boring for almost half of the students, the half for which the course was 
already too slow. So, we cannot get too slow: if we get too slow, we may not have 
enough time for some topics that students absolutely need to learn.  

This simple analysis shows that it is not enough to change the speed, we also 
need to do something extra. What can we do? 
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What else can we do. Since, as we have mentioned, we usually cannot slow 
down so as to accommodate all the students, we need to do something additional to 
help students who are struggling with the course speed. These students need extra 
materials, more examples, more exercises, maybe extra sessions to go over the ma-
terial. Of course, this requires extra grading, and instructors are often already over-
whelmed, how can we do it? There is a straightforward solution to this. Indeed, at 
present, usually, all students have to turn in the same number of homework assign-
ments. These assignments are needed so that the students practice before the exams 
and get a feedback. And herein lies the solution.  

• Students who are doing well in class usually do not need as many practice as-
signments as the rest of the class, so to them, we can assign fewer assignments.  

• On the other hand, for students who are not doing well at all, the current num-
ber of assignments may be too low, they need extra assignments. 

So, a natural solution is to assign more homeworks than now, but make most 
of these assignments explicitly required only to those students who do not do well in 
class. This may depend on the grade on the last test or quiz: there may be some as-
signments required only for those whose grade was satisfactory or who failed the last 
test, and yet other assignments for those who failed the last test. This way, the overall 
number of assignment is larger than usual, but since not all the students turn in all 
assignments, we can balance it in such a way that the overall number of student works 
that need grading remains the same. Yes, this requires coming up with more assign-
ments, but usually – especially in big classes – the most time-consuming aspect of the 
instructor’s job is not so much coming up with assignments – skilled instructors do it 
relatively fast – but grading numerous homeworks.  

To some extent, this idea of different number of assignments to different stu-
dents is already practiced – e.g., in high schools, students often get extra tasks (e.g., 
extra tasks during the break) to solve a large number of practice problems. Our idea 
is to make this practice institutionalized and routine. 

Additional possibility. So far, we have been talking about how to help students 
who are not doing well in the class. But the students’ comments indicate that the 
other half of the class – the one for whom the speed is too slow – are also not very 
happy in this class. How can we help these students? 

Since we are making assignments somewhat individualized, we can also make 
some assignments more challenging than others. To some extent, this is done – some 
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such challenging assignments are usually proposed for extra credit – but we can make 
it institutionalized.  

We hope that these simple ideas will help more students excel in classes and 
reveal their full potential.  
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Аннотация.  
Описано проведение геометрической игры в 7 классе и сравнение с клас-

сом, где игра не проводилась. Изучается использование игровой формы на ре-
зультат обучения. 

Ключевые слова: геометрия, психология, интеллект, игры на уроках гео-
метрии средней школы. 

 
В работе [1] опубликована методика проведения геометрической игры, 

аналог математического боя, на занятиях ЦДОД (Центра дополнительного обра-
зования детей) Стратегия г. Липецка в рамках обучения профильной физико-ма-
тематической смены учеников 7-10 классов. Комментарии и отзывы учеников о 
данных мероприятиях привели к разработке методики проведения геометриче-
ских игр на уроках геометрии для общеобразовательных школ. 

В работе [2] опубликована методика проведения геометрических игр  
в 7-9 классах общеобразовательной школы.  Приведен пример полной геомет-
рической игры в 7 классе, которая проводится на двух уроках геометрии и содер-
жит 12 задач на чертежах.  

В работе описывается проведение неполной игры в 7 классе. Задачи соот-
ветствовали пройденным двум главам учебника с учетом того, что сумма углов 
треугольника им была известна. Игра проводилась в течение 60 минут на по-
следней неделе перед каникулами, когда оценки по геометрии уже были вы-
ставлены. Время игры диктовало число задач, которые были сокращены с 12 до 
8. Для каждого ученика планировались либо доклад, либо оппонирование по 
одной задаче, судьи судили по две задачи. Класс был разбит на 3 группы: две 
играющие команды и команда судей. Команды состояли из тренера и восьми 
игроков, судей могло быть от 4 до 9, включая главного судью. На игре их было 4 
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по одному на игровой стол. В тренеры выбирались отличники по математике. 
Перед игрой каждая пара учеников получила один лист с условным напомина-
нием теорем и один лист с геометрическим и задачами на чертежах (таблицы 1 
и 2). Перед игрой все вместе повторили теоремы, добиваясь устойчивого запо-
минания геометрического чертежа и формулировки теорем, и обсудили условия 
игры. Каждая играющая команда и команда судей решали задачи и распреде-
ляли их по участникам. Каждый ученик должен был оформить свои задачи. По-
сле решения задач команды расселись за 4 игровых стола: это 2 парты сдвинутые 
лицевой стороной друг к другу. Два игрока с одной стороны и два с другой. Про-
тив каждого игрока сидел игрок другой команды с таким же номером задачи, к 
ним садился судья с той же парой задач. У одной пары учеников роли распреде-
лялись следующим образом: один докладчик, другой оппонент. Затем роли ме-
нялись. Правильное решение оценивалось 3 баллами, за неточность в выводе 
или арифметическую ошибку снимался 1 балл, за ошибочное решение с одним 
правильным утверждением снималось 2 балла, за нерешенную задачу стави-
лось 0 баллов. Оппонент мог заработать 0,1,2,3 балла. Если докладчик зарабаты-
вал 0 или 1 балл, то роли докладчика и оппонента менялись. После окончания 
диалога судьи фиксировали ошибки в записях игроков, задавали вопросы, вы-
ставляли окончательные баллы и вели запись игры. Для фиксации ошибок ис-
пользовались тексты докладчика и оппонента. После подведения итогов по за-
писям судей учитель, так как не было главного судьи, объявил победителя.   

Для ощущения праздника два ученика производили фотосъемку, а капи-
таны и судьи были награждены книгами. Команды набрали, соответственно, 12 
и 6 баллов. Задачи №6 и №8 не были решены. На повторение теорем и правил 
игры отводилось 5 минут, на решение задач – 20 минут, на дискуссию – 15 минут, 
на подведение итогов – 5 минут, на разбор нерешенных задач – 10 минут. Не-
полная игра может проводиться на одном уроке геометрии или уроке, который 
учитель замещает. Нерешенные задачи предлагаются в виде домашнего зада-
ния и решение обсуждается на следующем уроке. После игры ребята на уроках 
геометрии в этом классе уже более детально подходят к решению задач, не то-
ропятся сразу найти или дать ответ, стараются объяснить откуда ответ может 
взяться.  
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Рисунок 1. 
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Рисунок 2. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные факторы успешности обучения мате-

матике в начальной школе, даются методические рекомендации по повышению 
успеваемости учащихся на уроках математики. 
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Математика – это объективно сложный, но весьма значимый учебный 

предмет для личностного становления ребенка, развития его интеллекта, позна-
вательной активности и творческих способностей.  «Математика имеет задачей 
не обучение исчислению, – писал Л.Н. Толстой, – но обучение приемам челове-
ческой мысли при исчислении» [4, c. 244], именно эти знания нужны человеку 
для того, «чтобы жить хорошей жизнью» [4, с. 461].  

На уроках математики, усваивая программный материал, дети учатся ду-
мать и рассуждать, действовать самостоятельно, делать выбор и принимать ре-
шения. Поэтому нет смысла доказывать, что учебные успехи ребенка в матема-
тике – залог его будущих жизненных успехов.  

Успешность процесса изучения математики в начальной школе и достиже-
ние учебных целей зависит от множества факторов, главными среди которых яв-
ляются:   

– наличие личностных успехов в учебной деятельности ребенка на уроках 
математики, которые выражаются в знании и понимании учебного материала, 
умении творчески применять эти знания при решении новых задач; 

– признание этих учебных успехов педагогом и одноклассниками, что вы-
ражается в хорошей успеваемости, удовлетворенности учащегося своей учебной 

mailto:tnmir@yandex.ru
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деятельностью и ее результатами, его высокой самооценке и позитивном отно-
шении к учебе и школе;  

– достаточно высокий уровень познавательной самостоятельности уче-
ника и его работоспособности, что проявляется в заинтересованности к пред-
мету, усердии и настойчивости в достижении поставленных целей, уверенности 
в своих силах и способностях. 

Известно, что дети младшего школьного возраста очень любознательны, 
достаточно легко и быстро воспринимают, усваивают и запоминают большое ко-
личество новой учебной информации. Но вместе с тем они и быстро устают,  
не могут долго сосредотачивать внимание, часто отвлекаются и испытывают 
утомление от монотонной и скучной работы.   

Чтобы сделать процесс обучения математике успешным для учащихся 
необходимо исходить из понимания особенностей этого предмета и его воздей-
ствия на личность учащихся. 

Математика – наука точная, а потому одним из показателей высоких ре-
зультатов познавательной деятельности ребенка на уроках математики, явля-
ется, как это не покажется странным, прежде всего умение действовать по об-
разцу, по готовому шаблону или алгоритму. Так, фраза «сделано с математиче-
ской точностью» означает, что работа выполнена четко, в точном соответствии с 
заданием. Математическая точность подразумевает умение планировать дей-
ствия, сверять результат с образцом, корректировать возможные ошибки, она 
требует сосредоточенности, внимания и большого напряжения сил. 

Уже с первого класса ребенку нужно запомнить достаточно большой 
объем математической информации, иметь хороший словарный запас 
и научиться четко и безошибочно воспроизводить определения и правила, изла-
гать свои мысли и проводить рассуждения при выполнении вычислений или ре-
шении задач. Если же он допускает ошибки в заданиях на письмо цифр, не мо-
жет скопировать простейший рисунок на точечной или клетчатой области, посто-
янно допускает неточности в переписывании задания с доски или из учебника в 
тетрадь, затрудняется в формулировках определений и правил, то это очень тре-
вожные симптомы, игнорирование которых недопустимо. А исправить эти недо-
статки вполне возможно, если ребенок здоров и желает учиться. И лучший спо-
соб – это как можно больше читать и пересказывать прочитанное, тренировать 
зрительную и мышечную память в выполнении разнообразных заданий на пере-
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черчивание фигур или узоров, выполнение вычислений по образцу или инструк-
ции, решению задач по готовому алгоритму. Ведь достижение успеха в матема-
тике немыслимо без таких личностных качеств как ответственность, точность 
и скрупулезность в рассуждениях и действиях, которые оттачиваются каждо-
дневной практикой. 

Важно организовывать обучение так, чтобы у ребенка не пропадала уве-
ренность в своих силах, чтобы у него всегда был шанс ответить правильно на во-
прос, решить задачу, продемонстрировать свою сообразительность и ориги-
нальность мышления. Только та работа приносит радость и успех, которая очень 
нравится.  

Для того чтобы ребенок настроился на изучение нового и с желанием 
включился в работу, каждое занятие математикой полезно начинать с интел-
лектуальной разминки, предлагая детям несложные устные задания с занима-
тельным сюжетом, среди которых и упражнения в счете или вычислениях, 
простые текстовые задачи, и задачи на логику рассуждений, внимание и сооб-
разительность.  

Учение – это труд, но вовсе не наказание; это радость и удовольствие, но 
не скучная работа. Чтобы поддержать творческую индивидуальность каждого 
ученика, необходимо в интеллектуальную разминку включать вопросы и зада-
ния открытого типа, на которые возможны разные, логически неоднозначные 
ответы. Это могут быть, например, упражнения на поиск закономерностей, на 
исключение лишнего или на группировку предметов. Обращаясь к ученикам, го-
ворите: «Постарайтесь придумать (увидеть, заметить) то, что никто до вас еще 
не придумал».  

П.П. Блонский писал, что «…обучать ребенка – это значит не давать ему 
нашей истины, но развивать его собственную истину до нашей, иными словами, 
не навязывать ему нашего мира, созданного нашей мыслью, но помогать ему 
перерабатывать мыслью непосредственно очевидный чувственный мир» 
[1, с. 126].  

Постигая премудрости математики, дети должны привыкнуть самостоя-
тельно искать ответы на некоторые вопросы, пытаться разрешать несложные 
проблемные ситуации. При этом важно предлагать новые знания не в готовом 
виде, а так, чтобы у ребенка было ощущение, что он сам это открыл. Успешное 
осуществление математической деятельности эффективно развивает творче-
ские компоненты интеллекта ребенка, его сознание и самосознание, тем самым 
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помогая ребенку утвердиться в качестве неповторимой индивидуальности, по-
высить его интерес к предмету и усилить веру в собственные силы. 

Ребенок хорошо усваивает только тот материал, который понимает. Каж-
дый изученный урок должен быть понятным. Поэтому, если учащиеся не поняли 
новый материал урока, нельзя переходить к следующему, поскольку каждое но-
вое знание в математике основано на понимании предыдущего.  

Многие положения начальной математики имеют вполне очевидный ха-
рактер, а их понимание доступно всякому разумному человеку. Наше сознание 
в здоровом состоянии не может представить себе, например, часть больше це-
лого или треугольник с двумя прямыми углами. Эти положения практически не 
нуждаются в доказательстве, их понимание естественно, оно дается нам через 
ощущения.  

Основываясь на интуиции и означая по существу выход за пределы знания, 
практическое оперирование знанием, понимание в математике сопряжено  
с большими интеллектуальными усилиями, недостаточное проявление которых 
зачастую приводит к недоразумениям или даже заблуждениям, связанными с 
иллюзией постижения смысла сказанного или прочитанного. 

Случается, что такое обманчивое состояние в классе может провоцировать 
и сам учитель, когда он торопится перейти к закреплению нового материала, ре-
шению тренировочных задач без должного понимания этого материала  
на уровне первичного ознакомления.  

Если ученики бойко решают стандартные типовые задачи на новый мате-
риал, возникает видимость того, что они выполняют действия осознанно, то есть 
понимают этот материал. Но это не всегда так. К примеру, большинство уча-
щихся, как правило, без ошибок выполняют деление с остатком, знают основное 
свойство делителя, но, решая, главным образом, примеры, когда делимое 
больше делителя, затрудняются ответить на вопрос, какой остаток получится при 
делении, скажем числа 3 на 5.  

Здесь мы имеем дело с так называемым формальным понимаем: ученик 
знает обобщенный алгоритм, но не умеет экстраполировать его на особый част-
ный случай. 

Не секрет, что многие ученики считают понятым то, что видели или запом-
нили. Они смотрят на формулу, чертеж, заучивают определение понятия или 
формулировку правила, запоминают алгоритм решения или ход рассуждений 
и им кажется, что они видят, запоминают и понимают.  
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Такое понимание отождествляется с принятием конкретного образа или 
трактовки нового понятия с точностью до деталей, связанных с расположением 
соответствующего образа в пространстве, обозначениями, порядком слов в фор-
мулировке и т.д. Если же предъявленный для распознания образ или словесный, 
символический эквивалент не согласуется с образом, закрепленным в памяти, 
хотя и является по сути равносильным ему, но имеющим другие параметры, дру-
гой вид, то гладкий процесс «зрительного или запоминающего» понимания 
начинать давать сбои, разрушается.  

Исследования Ж. Пиаже показали, что установившаяся методика препода-
вания многих дисциплин, в том числе и математики, согласно которой учителя 
стремятся «подвести» под то или иное понятие как можно больше чувственных 
образов, результатов наблюдений, несостоятельна, ибо непосредственно из 
данных восприятия понятие получить нельзя [2, с. 79]. 

В самом деле, если акцент в преподавании делается в основном только  
на непосредственное восприятие или запоминание, то есть на подачу знаний  
в препарированном, готовом виде, то идет процесс лишь внешнего принятия за-
данного смысла знания, без понимания его связей со структурой знания, теми 
или иными контекстуальными условиями. В этом случае информация блокирует 
мышление и готовность ученика к экстраполяции знания в дальнейшем на но-
вый материал. Но главная беда состоит еще и в том, что традиционно проверка 
успешности усвоения того или иного материала осуществляется лишь в рамках 
изученного, без выхода в его приложения и не только в области математики. 
Иными словами, учебная деятельность в рамках предмета замкнута сама на 
себя. Предлагая школьникам учиться только на стандартных задачах, мы усугуб-
ляем ситуацию непонимания и нарастающей их беспомощности и неуспешности 
в ситуации, когда необходимо применить накопленные знания и опыт на прак-
тике, в том числе и в других областях. 

Математику «невозможно успешно изучать без творческого начала, без 
эмоционального переживания и эстетического удовлетворения» [3, с. 15]. Мате-
матика формирует не только особый стиль мышления, но и культуру вкуса, а, 
следовательно, в значительной степени и   склонности ребенка, и его отношение  
к жизни.   
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Аннотация 
Курс истории математики традиционно входит в содержание подготовки 

будущих учителей математики. Данный материал посвящен обсуждению неко-
торых методических проблем, возникающих в процессе преподавания истории 
математики на уровне бакалавриата и в первую очередь – связанных с ее пери-
одизацией. Описан опыт преподавания дисциплины в БУ Сургутский государ-
ственный педагогический университет, в том числе, включающий попытки раз-
решить некоторые из поставленных проблем. 

Ключевые слова: история математики, периодизация истории мате-
матики, педагогическое образование. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
История математики, являясь неотъемлемой частью науки математики, 

обеспечивающей ее фундамент, философию и методологию, традиционно изу-
чается в высших учебных заведениях на тех специальностях и направлениях под-
готовки, которые так или иначе связаны с углубленным изучением математики. 
Предметно-содержательная подготовка будущего учителя математики, без-
условно, предполагает и освоение историко-методологического компонента.  

Содержание дисциплины «История математики» опирается на работы 
А.Д. Александрова, И.Г. Башмаковой, Б.В. Болгарского, А.Н. Колмогорова, 
В.С. Малаховского, Г.П. Матвиевской, А.П. Юшкевича, Г. Вилейтнера, Б.Л. ван 
дер Вардена, Дж. Стиллвелла, Д. Стройка и других. Есть замечательные вузов-
ские учебники С.Н. Маркова, К.А. Рыбникова и пособия для школьников и учите-
лей математики Г.И. Глейзера, И.Я. Депмана. Коллегам, работающим в сфере 
профессионального математико-педагогического образования, несомненно, 
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знакомы и современные издания Р.М. Асламова, М.Ф. Гильмуллина, Т.С. Поля-
ковой, С.Я. Серовайского. Разумеется, приведенный список неполный. 

Несмотря на хорошие традиции обучения математике и в том числе ее ис-
тории, в процессе преподавания возникает ряд методических проблем, реше-
ние которых непосредственно связано с формированием профессиональных 
компетенций будущего учителя, его профессиональной позиции, его математи-
ческой культуры. К таким проблемам мы отнесли вопросы о построении содер-
жания курса, а также о периодизации истории математики. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Как правило, изучение истории математики приходится на выпускной, чет-

вертый или пятый – в зависимости от учебного плана направления подготовки – 
год обучения, что представлется вполне закономерным. Студенты, изучившие 
основные разделы математики, овладевшие понятийным аппаратом, близким  
к языку современной математики, готовы к обобщению изученного, к тому, 
чтобы «собрать» всю изученную математику в единую понятийную систему. Этот 
факт нам представляется чрезвычайно важным для будущего учителя, поскольку 
погружает в математический дискурс, обеспечивает понимание философии и 
методологии математики, включение историко-математического содержания в 
процесс обучения математике в школе. 

В Сургутском государственном педагогическом университете курс истории 
математики читается на направлении подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями), причем в учебных планах групп, обучающихся 
в соответствии со стандартом 3+, это дисциплина «История математики» объе-
мом в 2 зачетные единицы, т.е. 72 часа, а для обучающихся на основе стандарта 
3++ этот будет уже «История математики и методики ее преподавания» объе-
мом 4 зачетных единиц. Цель изучения дисциплины сформулирована следую-
щим образом: формирование у будущих учителей системы знаний о возникно-
вении и основных этапах развития математики как науки, их роли и значении для 
общества в различные исторические периоды, а также методических умений, 
способствующих достижению предметных и метапредметных результатов обу-
чения математике.  

При разработке рабочих программ дисциплины естественным образом 
встал вопрос о том, как выработать единый подход к построению курса в целом. 
Структуризация содержания дисциплины вызывала вопросы, связанные с тем 
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фактом, что ее объем (2 з.е.) предполагает организацию 2 учебных модулей, 
включающих лекционные, практические, семинарские занятия и занятия теку-
щего контроля. Поэтому первая проблема, которая возникла при построении 
учебно-тематического плана, состояла в необходимости разграничения содер-
жания на две равноправные, но при этом разноплановые части. 

В решении этой проблемы помогла идея, позволяющая сочетать разные 
подходы к изучению истории математики. Так, один из подходов – описание ис-
тории основных понятий, методов и теорий математики в их последовательном 
развитии во времени, от одного ученого к другому, от решения одной задачи  
к постановке другой. Второй путь – рассмотрение процесса развития математики 
в непосредственной связи с развитием человеческого общества. Соответственно 
можно говорить о предметно-центрированном и культурологически-кон-
текстном подходах к исследованию и изучению истории математики. 

Исходя из этого, был выбран «компромиссный» подход, заключающийся  
в решении следующих методических задач: 1) раскрыть особенности становле-
ния и развития математических знаний в разные периоды существования чело-
веческого общества, и 2) обобщить содержание разделов математики на основе 
ретроспективного анализа их развития. Это позволило выделить две содержа-
тельные части (модули) дисциплины, которые условно носят теоретический и 
практический характер.  

В рамках первого модуля «Развитие математики в историко-культурологи-
ческом контексте» рассматривается развитие математики в разные историче-
ские периоды, у разных народов, изучаются персоналии и труды ученых-мате-
матиков. При разработке этого модуля нами была взята за основу статья Е.Е. Вол-
ковой и О.Б. Епишевой и [1], опубликованная в приложении «Математика» к га-
зете «Первое сентября». Исходя из этой позиции, мы раскрываем периоды раз-
вития математики в следующем контексте: эпоха и время (годы, соответствую-
щий период во Всемирной истории); особенности развития общества (важней-
шие исторические события, повлиявшие на ход истории); хозяйство и эконо-
мика, наука и культура, развитие техники и технологий (социально-экономиче-
ская формация, характер развития духовной сферы, научные и технические от-
крытия), математические проблемы – фундаментальные и прикладные, персо-
налии их труды, достижения в математике. Для изучения биографий и научных 
достижений ученых-математиков мы, помимо перечисленных ранее авторов, 
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рекомендуем студентам книги Р.М. Асланова, например, [7]. Практические заня-
тия посвящены решению математических задач с историческим содержанием, 
что позволяет лучше понять идеи, развивавшиеся в трудах математиков того или 
иного периода. 

Второй модуль – «История развития математических идей» предполагает 
изучение истории отдельных разделов математики: теории чисел, геометрии, 
алгебры, математического анализа, других разделов (тригонометрии, теории ве-
роятностей, численных методов). В этом плане для обучения будущих учителей 
математики нам представляется весьма полезной книга О.С. Кардаильской [4], 
Обучение опирается на проектную деятельность обучающихся, работающих 
в микрогруппах, которая завершается учебной конференцией с представлением 
результатов этой деятельности. Наш опыт работы показал, что одним их инте-
ресных путей представления портфолио проекта является выпуск журнала «Ис-
тория математики», где студенты освещают основной материал, подготовив об-
зор фактов и персоналий по рассматриваемому вопросу, и, кроме того, вводят 
дополнительные разделы, такие как лента времени с указанием ключевых дат, 
исторические факты, анекдоты, список произведений искусства (художествен-
ных фильмов, картин, скульптур, литературных произведений), в которых можно 
встретить материал, относящийся к проекту, и другие материалы по усмотрению 
студентов. 

Основная проблема в преподавании курса, распадающаяся на несколько 
вопросов, заключается в периодизации истории математики. Общепринято при-
держиваться периодизации, предложенной А.Н. Колмогоровым: период зарож-
дения математики, период элементарной математики, период создания мате-
матики переменных величин и период современной математики. И к содержа-
нию материала каждого из периодов у нас возникли вопросы. 

Во-первых, к изучению какого периода развития – периода зарождения 
математики или к периоду элементарной математики – следует приурочить во-
просы, связанные с развитием математического знания в Древней Индии или  
в Древнем Китае? В контексте Всемирной истории – к периоду элементарной 
математики. С другой стороны, в этих странах к тому времени еще не сформиро-
вался дедуктивный подход к изложению теории, знание получалось на основе 
эмпирических методов и носило рецептурный характер, какэто было в вавилон-
ской и египетской математике. Однако, например, становление основ тригоно-
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метрии, развитие понятия отрицательного числа вполне закономено вписыва-
ются в контекст развития математики постоянных величин, тем более что эти 
идеи были развиты в трудах арабских математиков наравне с переводами 
и дополнениями древнегреческих манускриптов. Так, в учебниках Т.С. Поля-
ковой [6], О.Д. Максимовой и Д.М. Смирнова [5] содержание, связанное с ма-
тематикой Индии и Китая, соотнесено с периодом зарождения математики, 
а в учебниках Л.М. Бронниковой [2], М.Ф. Гильмуллина [3] – с периодом эле-
ментарной математики. 

Во-вторых, на наш взгляд, недооценен вопрос о месте материала, каса-
ющегося развития математики, например, у индейцев Северной Америки 
народов Ближнего Востока и Кавказа. Этот материал показывает психологиче-
ские особенности развития человека, появление у него навыков счета и вы-
числений, влияние жизненных задач на постановку математических проблем, 
наконец, развитие математической символики, единиц измерения величин, 
средств измерений и вычислений. Не достаточно и освещение вопроса о ма-
тематике Древнего Рима и Византии – важнейших эпизодов в развитии чело-
вечества. Мы видим выход из этой ситуации в определении индивидуальных 
заданий для студентов, таких как реферирование книг, в которых раскрыва-
ется соответствующее содержание, подготовка проекта, связанного с разра-
боткой учебного видео или другого ресурса.  

Здесь же стоит озвучить вопрос об особенностях развития отечествен-
ной математики, поскольку он не только важен для понимания развития ма-
тематики вообще, но представляется особенно важным для формирования са-
мосознания личности. Однако обзор этого важнейшего вопроса невозможно 
вписать в какой-либо отдельный период. Мы видим решение в том, чтобы за-
вершить первый модуль темой «История отечественной математики», при-
держиваясь историко-культурологического подхода, однако сделав упор 
на работу с персоналиями. 

Третий и четвертый вопросы, на которые у автора пока нет однозначного 
ответа, касаются периода математики переменных величин, который охваты-
вает менее двух столетий – от первой половины XVII до середины XIX века, и сле-
дующего за ним периода современной математики.  

Мы полностью поддерживаем позицию о том, что в начале XVII века мате-
матика совершила существенный скачок, изменила свой характер, появились но-
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вые разделы, в первую очередь – сформировался математический анализ, заро-
дились аналитическая, проективная и дифференциальная геометрия, теория ве-
роятностей, появились новые методы, направленные на решение прикладных 
задач. В контексте общемировой истории этот период совпадает с промышлен-
ной революцией, началом индустриализации.  

Однако, на наш взгляд, математика XIX века также вполне органично впи-
сывается в этот контекст, поскольку в середине XIX века создается неевклидова 
геометрия, а следом – топология, создана теория конечных групп и заложены 
основы теории бесконечных групп, разработана теория гиперкомплексных чис-
ловых систем, алгебраических числовых систем и теория инвариантов, теория 
уравнений математической физики, математическая статистика. Таким образом, 
третий период можно было бы расширить до второй половины XIX века с учетом 
того, что именно с середины XVII до конца XIX веков формируются те разделы 
математики, которые в настоящее время изучаются в вузовском курсе, ученые 
этого периода упоминаются при изучении разделов университетской матема-
тики, которые обязательны для подготовки будущих учителей математики 
(а также физики и информатики).  

К рубежу ХIХ–XX веков происходят значимые изменения в истории челове-
чества, в других науках и в самой математике: начинается Новейшее Время, про-
исходит распад колониальной системы, на смену капитализма приходит импе-
риализм, формируется неклассическая наука (постклассическая физика, эйншей-
новская естественнонаучная картина мира), появляются электрические средства 
хранения и передачи информации. Начало XX века ознаменовалось пересмот-
ром оснований математики, переходом математики на более высокую ступень 
абстракции, формулировкой теоретико-множественного подхода к построению 
математических теорий, и, наконец, постановкой новых проблем (Д. Гильберт), 
которые определили дальнейшее развитие математики.  

Примерно с 40-х годов ХХ века математика меняет свой инструментарий, 
обусловленный развитием вычислительной техники. Формируются новые раз-
делы, заложившие математические основы информатики. 

Следует заметить, что периодизация, предложенная А.Н. Колмогоровым, 
была подробно описано в его вступительной статье к Большой Советской энцик-
лопедии еще в середине ХХ века. Поэтому один из самых сложных вопросов, ко-
торый стоит перед нами, заключается в описании периода современной мате-
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матики. Совершенно очевидно, что развитие постнеклассической науки на ру-
беже ХХ–XXI веков не могло быть охарактеризовано А.Н. Колмогоровым. Тем бо-
лее – математика XXI века, для которой характерно исследование моделей, не-
обходимых для описания разнообразных природных и социально-экономиче-
ских процессов и явлений, решение задач с помощью сложнейших вычислитель-
ных машин, глобальный характер науки вообще и математики в частности, когда 
ученые работают в разных странах, группы ученых проводят междисциплинар-
ные исследования. И, конечно, это совершенно другая математика, нежели та, 
которая развивалась до середины ХХ века: решение прикладных задач осу-
ществляется на основе распределенных данных, с помощью суперкомпьютеров, 
появляются новые задачи, связанные с моделированием поведения сложно ор-
ганизованных систем. В настоящее время появились новые профессии, носящие 
математический характер – специалисты по аналитике, анализу данных, защите 
информации и т.п.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В представленном материале обозначены проблемные вопросы, возника-

ющие в процессе преподавания дисциплины «История математики» будущим 
учителям математики. По некоторым из них автору удалось сформировать свою 
позицию, которая представляется дискуссионной, что и сподвигло на вынесение 
педложенных вопросов для обсуждения на конференции. Не рискуя предлагать 
собственный взгляд на периодизацию истории математики без обстоятельного 
обсуждения с коллегами, в процессе обучения студентов предлагается вариант, 
который соотносится с периодизацией А.Н. Колмогорова, с некоторой оглядкой 
на поправки А.Д. Александрова (который, к слову, обозначенные А.Н. Колмого-
ровым периоды называет эпохами – эта позиция представляется заслуживаю-
щей внимания) и И.Г. Башмаковой. Это потребовало детализации истории мате-
матики, ее разбивки не только на периоды, но еще и на этапы и, местами, сту-
пени, что также продолжает идею, озвученную в статье Е.Е. Волковой и О.Б. Епи-
шевой [1].  Заметим, что общепринято в период элементарной математики вы-
делять три этапа, последний из которых совпадает с развитием математики в Ев-
ропе и, как можно увидеть в книге Ф. Кэджори [8], ознаменован становлением 
математической символики. Кроме того, на наш взгляд, в развитии современной 
математики целесообразно выделить этап неоклассической математики, когда 
продолжают формироваться современные ее разделы (хотелось бы все же этот 
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этап отнести к предыдущему периоду), этап «метаматематики», приходящийся 
на первую половину ХХ столетия и связанный с пересмотром оснований матема-
тики, и этап информационной математики, продолжающийся в настоящее 
время (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Периодизация истории математики 
 

Автор надеется на то, что поднятая проблематика найдет отклик среди 
коллег и способствует новым публикациям по истории математики и, возможно, 
методики ее преподавания. 
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Аннотация  
Мы приводим «Положение для постоянного определения, или оценки 

учащихся в науках», Высочайше утверждённое в 1834 году, и сравниваем его с 
нынешней практикой выставления отметок. 

Ключевые слова: обучение, преподавание; оценка знаний; оценка успехов 
учащися; самомышление. 

Оценивать --- значит созидать: 
слушайте, вы, созидающие! 

Через оценку впервые является ценность: 
и без оценки был бы пуст орех бытия. 

Слушайте, вы, созидающие! 
Так говорил Заратустра. 

Фридрих Ницше 
Критерии оценки успехов учащихся --- одно из наиболее слабых мест со-

временной дидактики. Строго говоря, никаких общепринятых критериев вообще 
нет, есть лишь предельно краткие рекомендации по выставлению отметок, слу-
жащих внешним выражением оценки. В отечественной дидактике принята 4х-
балльная система отметок, устроенная следующим образом: 
• 5 — владеет в полной мере (отлично); 
• 4— владеет достаточно (хорошо); 
• 3 — владеет недостаточно (удовлетворительно); 
• 2 — не владеет (неудовлетворительно) 
(цит. по: Педагогика// Под. ред. П. И. Пидкасистого. — М.: Российское педагоги-
ческое агентство, 1995, с. 340–341). 

mailto:%20a.naziev@365.rsu.edu.ru,
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Очевидно, что приведённая шкала не может служить основой для получе-
ния объективных результатов оценки, ибо совершенно неясно, что значит «вла-
деет в полной мере», «владеет достаточно», «владеет недостаточно», «не вла-
деет. Каждый преподаватель судит об этом на основе собственных представле-
ний, которые могут меняться от группы к группе, от студента к студенту и даже  
от часа к часу. 

В современной дидактике разрабатываются различные подходы к кон-
струированию объективных показателей, ориентированных на цели обучения 
различным учебным предметам, но попытки применения этих показателей при-
водят к значительным трудностям в их осмыслении как преподавателями, так и 
учащимися и, как следствие, к формальному использованию в ущерб объектив-
ности оценки (см. там же). 

А между тем ещё в XIX веке в России существовали гораздо более глубокие 
и совершенные системы оценки. Описание одной из таких систем было приве-
дено в «Историческом очерке Николаевской Академии Генерального Штаба»  
(С.-Петербург, 1882, С. 366--368) и перепечатано в журнале «Наука и жизнь» 
(1965, № 3, С. 69). Приводим здесь этот замечательный документ без изменений. 
Вряд ли в настоящее время возможно полноценное применение этого критерия, 
но осмысление и сравнение его с нынешним положением дел представляется 
чрезвычайно поучительным как для тех, кто уже преподаёт, так и для тех, кто 
только готовится к этому. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ~ОЦЕНКИ УСПЕХОВ 

В НАУКЕ 
Успехи воспитанников в науках проистекают: или от простого страдатель-

ного понимания, или от прилежания, или от сильного развития умственных спо-
собностей; а, следовательно, и оцениваемы должны быть сколь возможно при-
близительным к тому образом. 

Этот всеобъемлющий и постоянный масштаб освобождает преподавателя 
от той односторонности, которая всегда бывает следствием сравнения учеников 
одного и того же курса между собою; он определяет правила для единообраз-
ного суждения в разные времена и в разных местах. 

Пять степеней, для сего принимаемых, разграничиваются следующим об-
разом. 
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1-я степень (Успехи слабые). 
Ученик едва прикоснулся к науке, по действительному ли недостатку при-

родных способностей, требуемых для успеха в оной, или потому, что совер-
шенно не радел при наклонности к чему-либо иному. 

2-я степень (Успехи посредственные). 
Ученик знает некоторые отрывки из преподанной науки, но и те присвоил 

себе одною памятью. Он не проник в её основание и в связь частей, составляю-
щих полное целое. Посредственность сия, может быть, происходит от некоторой 
слабости природных способностей, особливо же от слабости того самомышле-
ния, которого он не смог заменить трудом и постоянным упражнением. Отлич-
ные дарования при легкомыслии и празднолюбии влекут за собою те же послед-
ствия. 

3-я степень (Успехи удовлетворительные). 
Ученик знает науку в том виде, как она была ему преподана; он постигает 

даже отношение всех частей к целому в изложенном ему порядке, но он ограни-
чивается книгой или словами учителя, приходит в замешательство от соприкос-
новенных вопросов, предлагаемых ему на тот конец, чтобы он сблизил между 
собою отдалённейшие точки; даже изученное применяет он не иначе как с тру-
дом и напряжением. 

На сей степени останавливаются одарённые гораздо более памятью, чем 
самомышлением, но они прилежанием своим доказывают любовь к науке. Эту 
степень можно назвать степенью удовлетворительных успехов потому, что уче-
ник, достигший оной, действительно в состоянии бывает следовать за дальней-
шими развитиями науки и применять её в случае надобности. Притом и размыш-
ление, всегда после памяти нас посещающее, пробуждается часто среди этой 
даже механической работы. 

4-я степень (Успехи хорошие). 
Ученик отчётливо знает преподанное учение; он умеет изъяснить все части 

из начал, постигает взаимную связь их и легко применяет усвоенные истины  
к обыкновенным случаям. Тут действующий разум ученика не уступает памяти,  
и он почитает невозможным выучить что-либо, не понимая. Одни недостатки 
прилежания и упражнения препятствуют таковому ученику подняться выше. 
С другой стороны, и то правда, что самомышление в каждом человеке имеет из-
вестную степень силы, за которую черту при всех напряжениях перейти невоз-
можно. 
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5-я степень (Успехи отличные). 
Ученик владеет наукой: весьма ясно и определённо отвечает на вопросы, 

легко сравнивает различные части, сближает самые отдалённые точки учения,  
с проницательностью, достаточно изощрённою упражнением, разбирает новые  
и сложные предлагаемые ему случаи, знает слабые места учения, места, где со-
мневаться должно, и что можно возразить против теории… Только необыкно-
венный ум, при помощи хорошей памяти, в соединении с пламенною любовью  
к наукам, а следовательно, и с неутомимым прилежанием, может подняться  
на такую высоту в области знания. 

 
ЗАМЕЧАНИЯ 
Трудно удержаться от сопоставления этого Положения с нынешней прак-

тикой выставления отметок. Различие начинается прямо с названия Положения. 
Оно предназначено для оценки не загадочного владения предметом, никак не 
определённого и даже не прояснённого, а успехов воспитанников в науках, ко-
торые (успехи) коротко и точно описываются в положении. 

О принятой в настоящее время практике оценивания неизвестно, откуда 
она взялась и на чём основана. В отличие от этого, в Положении с самого начала 
предельно ясно указывается его основа, – источники, из которых проистекают 
успехи учащихся. Это либо ``простое страдательное понимание'', либо прилежа-
ние, либо сильное развитие умственных способностей. Здесь каждое слово на 
своём месте. Одно дело – простое страдательное понимание (так и хочется по-
вторять вслед за автором Положения эти замечательно точные слова: страда-
тельное, страдательное понимание!), другое дело – прилежание, третье – силь-
ное развитие умственных способностей. Здесь, пока ещё штрихами, намечаются 
возможные ``положительные'' оценки: простое страдательное понимание – три, 
в сочетании с прилежанием – четыре, а если ещё и сильное развитие умственных 
способностей – тогда, может быть, пять. При этом в последнем случае говорится 
не просто о развитии умственных способностей, а об их сильном развитии. 

Существенно различается то, что оценивается. Сейчас~– знания, а в поло-
жении~– успехи воспитанников. Как говорится, почувствуйте разницу! 

Радикально различаются и показатели, на основе которых выносится 
оценка. Сейчас это – полнота и точность воспроизведения испытуемым начитан-
ного ему материала, в Положении же~– «самомышление» обучающегося и его 
развитие. 
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И, наконец, критерии оценки. Они впечатляют более всего! 
Для теперешней «двойки» в приведённом Положении даже не нашлось 

места. Её сейчас получают те, кто «ну, совсем ничего не знает»; такие в положе-
нии даже не упоминаются (не поддаются оценке?). А уж если ученик хотя бы 
едва прикоснулся к науке или, того более, даже знает некоторые отрывки из пре-
поданного, – Вы просто обязаны поставить ему не меньше «тройки». 

Но особенно впечатляет третий пункт положения: «Ученик знает науку в 
том виде, как она была ему преподана; он постигает даже отношение всех частей  
к целому в изложенном ему порядке, но он ограничивается книгой или словами 
учителя.» Представляете, знает науку в том виде, как она была ему преподана?! 
Какою должна быть оценка? – Если оцениваются знания, то, конечно же, «пять». 
А Положение говорит: нет, только три. Почему? Потому что в нём оцениваются 
не знания, а успехи воспитанников, и для получения более высоких оценок тре-
буется ещё сильное развитие умственных способностей и пламенная любовь 
к наукам. 

Получается, что нынешняя «четвёрка» затерялась где-то между прежними 
двойкой и тройкой. А где на современной шкале располагаются прежние «че-
тыре» и «пять» --- даже представить невозможно. 

Обратим также внимание на совершенно замечательные комментарии, 
которыми сопровождаются формулировки критериев. Ещё не приступив к их 
формулировке, автор Положения предостерегает от ``той односторонности, ко-
торая всегда бывает следствием сравнения учеников одного и того же курса 
между собою'', и подчёркивает, что Положение ``определяет правила для еди-
нообразного суждения в разные времена и в разных местах.'' Тем самым он об-
ращает внимание на то, что оценка не должна зависеть от места и времени, в 
которых она производится. Тройка, полученная в Анадыре зимой 1924 года, 
должна быть равноценна тройке, полученной в Анапе летом 2016 года. Этого, 
кстати, не понимают разработчики заданий для ОГЭ/ЕГЭ, с каждым годом услож-
няя задания и даже не стесняясь об этом заявлять. 

Охарактеризовав первый уровень («единицу», исчезнувшую из современ-
ной градации, но используемую многими учителями в качестве дополнитель-
ного средства эмоционального воздействия на учазщихся) словами «ученик 
едва прикоснулся к науке», автор тут же добавляет: «по действительному ли не-
достатку природных способностей, требуемых для успеха в оной, или потому, 
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что совершенно не радел при наклонности к чему-либо иному.» Здесь содер-
жится подсказка учителю этого ученика, определить, какой из двух случаев 
имеет место и помочь ученику с выбором дальнейших действий. При действи-
тельном недостатке природных способностей (сейчас об этом принято стыдливо 
умалчивать, считается, что все ими обладают, что, конечно же неверно) посове-
товать ему оставить напрасные попытки и заняться чем-нибудь другим. Во вто-
ром случае либо посоветовать заняться тем, к чему есть наклонности, либо по-
мочь распределить время и усилия так, чтобы их хватало и на то, и на другое. 

Второй уровень, «двойка», названный посредственным, охарактеризован 
словами: «Ученик знает некоторые отрывки из преподанной науки, но и те при-
своил себе одною памятью. Он не проник в её основание и в связь частей, со-
ставляющих полное целое.» К характеризации этого уровня автор Положения 
добавляет, что «посредственность сия, может быть, происходит от некоторой 
слабости природных способностей, особливо же от слабости того самомышле-
ния, которого он не смог заменить трудом и постоянным упражнением.» Здесь 
автор положения опять говорит о том, о чём не принято думать и говорить 
в наши дни: о возможной слабости природных способностей и слабости са-
момышления. Считается само собой разумеющимся, что все обладают достаточ-
ными природными способностями и достаточно развитым самомышлением. 
Специально для них автор добавляет предостережение: «отличные дарования 
при легкомыслии и празднолюбии влекут за собою те же последствия.» Содер-
жащиеся здесь указания учителю просматриваются без труда. 

О замечательном третьем уровне уже было частично сказано выше. К нему 
добавлено замечание: «На сей степени останавливаются одарённые гораздо бо-
лее памятью, чем самомышлением, но они прилежанием своим доказывают лю-
бовь к науке. Эту степень можно назвать степенью удовлетворительных успехов 
потому, что ученик, достигший оной, действительно в состоянии бывает следо-
вать за дальнейшими развитиями науки и применять её в случае надобности. 
Притом и размышление, всегда после памяти нас посещающее, пробуждается 
часто среди этой даже механической работы.» Даже у «троечника» должна быть 
любовь к науке, полагает автор, и ученик должен доказывать её прилежанием. 
Вот как! Право на тройку нужно заслужить, и заслужить прилежанием. Как это не 
похоже на то, что делается теперь, когда и студенты, и руководство убеждены, 
что тройка (а то --- и четвёрка!) полагается студенту только за то, что он числится  
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в группе. Кто бы им объяснил, что «тройка» знаменует тот уровень, начиная с ко-
торого ученик «в состоянии бывает следить за дальнейшими развитиями науки 
и применять её в случае надобности»? Способны на это нынешние троечники, 
да и не только троечники? Но автор Положения проницательно усматривает в 
таком подходе к определению «тройки» ещё один плюс: «размышление, всегда 
после памяти нас посещающее, пробуждается часто среди этой даже механиче-
ской работы.» Поразительно, сколько всего замечательного можно обнаружить 
у «тройки» при правильном к ней отношении! 
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Аннотация 
В статье раскрывается проблема формирования умения решать текстовые 

задачи учениками основной школы. Представлен анализ результатов ВПР  
в 4–6 классах. Предлагаются пути совершенствования организации деятельности 
учащихся в процессе поиска решения текстовых задач. 

Ключевые слова: обучение математике, решение текстовых задач, ос-
новная школа. 

 
Одной из целей современного математического образования на совре-

менном этапе была и остается интеллектуальное развитие учащихся. Она непо-
средственно связана с содержанием и организацией деятельности учеников ос-
новной школы при выполнении поиска решения текстовых задач. Решение тек-
стовых задач традиционно наиболее трудный процесс для учащихся при изуче-
нии математики. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 года принята новая редакция федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального и основного общего образования. Согласно 
этому документу, выделены предметные, личностные и метапредметные ре-
зультаты обучения математике как в начальной, так и в основной школе [2, 3]. 
В современном контексте умение решать математические задачи становится 
предметным результатом обучения математике, умение выбирать и сравнивать 
различные способы решения текстовых задач – метапредметным, а это значит 
формируемым средствами различных предметов естественно-научного цикла.  
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О достижении умения решать задачи свидетельствуют результаты выпуск-
ных проверочных работ (ВПР) в 4-6 классах [1]. Анализ заданий позволил вы-
явить в содержании работ наличие простых и составных задач; задач на про-
цессы (на движение); задач на нахождение части от числа и числа по его части; 
задач на проценты. Приведем результаты работ по Ярославской области. Пока-
жем сравнительные результаты выполнения заданий, связанных с решением 
текстовых задач, на диаграмме. 

 

 
 
На основании анализа представленной информации видно, что во всех 

трех параллелях наибольшую трудность вызвали составные задачи повышенной 
сложности. Приведем тексты задач. 

В «Детском мире» продавали двухколёсные и трёхколёсные велосипеды. 
Максим пересчитал все рули и все колёса. Получилось 12 рулей и 27 колёс. 
Сколько трёхколёсных велосипедов продавали в «Детском мире»? (4 класс) 

У шести одноклассников было поровну наклеек с футболистами, причём 
всего у них было больше 140, но меньше 170 наклеек. Когда в их класс пришёл 
новый ученик, каждый мальчик подарил ему седьмую часть своих наклеек. 
Сколько наклеек отдал каждый? (5 класс) 

Саша, Света и Юра играли в снежки. Первым кинул снежок Юра и попал  
в Сашу. Каждый ребёнок в ответ на каждый попавший в него снежок кидает три 
снежка (не обязательно в того, кто в него попал). Некоторые снежки ни в кого не 
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попали. Всего было три попадания. Сколько снежков ни в кого не попало?  
(6 класс) 

Каждую из представленных задач возможно решить способом подбора 
(практический метод), что предполагается критериями оценки проверочных ра-
бот, а также арифметическим и алгебраическим методами. Ученикам в началь-
ной школе доступны только два из представленных методов решения задач. 
Низкий процент количества правильных ответов при решении составных задач 
разных видов повышенной сложности можно объяснить сложившимися в созна-
нии учащихся способами решения, но новые структуры требуют новых нестан-
дартных подходов к поиску нахождения ответа задачи. Изучение опыта работы 
позволяет утверждать, что чаще всего учитель начальных классов использует 
стандартный подход к формированию умения решать составные задачи, не рас-
сматривая различные методы решения. Он не всегда уделяет должное внима-
ние анализу текста, а сам догматически сообщает ученикам способ решения за-
дачи, так что в дальнейшем учащимся остается только искать сходства вновь 
данной задачи с уже решенной, запоминать способ ее решения и уметь это при-
менять. Тем самым ученик не получает возможность на конец начальной школы 
самостоятельно выбирать и сравнивать способы решения текстовых задач. 
В дальнейшем это отрицательно отражается на процессе деятельности учащихся 
5–6 классов по поиску метода работы над текстовой задачей. 

Используя ранее изученные приемы работы над составной задачей, не 
всегда просто найти путь ее решения. Поиск пути решения задачи является до-
статочно трудным процессом, для которого нет точного описания. В отличие от 
начальной, ученикам основной школы становится доступным алгебраический 
метод. Мы считаем целесообразным решение каждой из представленных задач 
рассматривать всеми способами доступными для учащихся. Не следует ориен-
тировать учащихся на запоминание всех разновидностей методов решения, важ-
нее всего организовать постепенную передачу школьникам выполнения дея-
тельности по поиску рационального способа решения задач, в том числе имею-
щим нестандартную конструкцию. 

Таким образом, чтобы научиться решать задачи надо разобраться, что они 
собой представляют, как они устроены, каковы приемы, с помощью которых 
производится решение задач, научиться к общему подходу способа решения за-
дачи, то есть надо научиться такому подходу к задаче, при котором задача вы-
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ступает как объект тщательного изучения, а ее решение – как объект конструи-
рования и изобретения [4, с. 7]. Закономерности формирования учебной дея-
тельности поиска рационального способа решения во многом определяются 
спецификой конструкций текста самих задач. 
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Аннотация  
В статье показана роль текстовых задач в формировании метапредмет-

ных результатов обучения младших школьников. При этом на уроках матема-
тики в начальной школе необходимо расширение задачного материала путем 
включения интегративных задач, связанных с различными информационными 
процессами, так как они направлены на формирование умения работать с ин-
формацией. 

Ключевые слова: интегративный подход, метапредметные резуль-
таты обучения, информационные компетенции, информационные процессы. 

 
Содержание начального курса математики всегда претерпевало измене-

ния согласно требованиям времени и в зависимости от социального заказа об-
щества. Эти изменения касались не только тематического расширения матери-
ала, но и изменений сюжета текстовых задач. Современные дети, живущие в ин-
формационной среде, еще в дошкольном возрасте по телевизору, в рекламе, 
в компьютере, в смартфоне сталкиваются с понятиями, касающимися информа-
ции и инормационных процессов: поиском, хранением, передачей и др.  

Эльконин Д.Б. писал: «Очень рано дети начинают задавать бесконечные 
вопросы по поводу явлений окружающей действительности» [5, стр. 360]. О по-
строении школьной системы в непосредственной близости к жизни, об обучении 
детей тому, что их интересует, им знакомо и естественно возбуждает интерес,  
о связности между всеми предметами писал еще Л.С. Выготский [1, стр. 87]. 

На современном этапе развития общества, науки и образования, по мне-
нию В.С. Корнилова, характерна тенденция к интеграции учебных дисциплин 
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[2, стр. 132]. Необходимость интегративного подхода исходит из целей совре-
менного начального образования, направленных на формирование метапред-
метных результатов обучения, универсальных учебных действий младшего 
школьника. В начальной школе учащиеся должны уметь работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, представлять, анализировать и интерпре-
тировать данные, то есть работать с информацией. Поэтому информация и ра-
бота с ней является связующим звеном математики и информатики.  

Нами разработана программа внеурочной деятельности «Решение задач  
с информационным содержанием на уроках математики в 1-4 классах», основ-
ная цель которой заключается в формировании информационной грамотности 
учащихся  при изучении математики, что реализуется через органичное включе-
ние в содержание обучения математике не только  понятий курса информатики, 
таких как «информация», «измерение информации», «информационные про-
цессы» и др., а также интегративных задач, связанных с различными информа-
ционными процессами.  

Использование знаково-символических средств является одним из позна-
вательных универсальных учебных действий, которым должен овладеть ученик 
начальной школы, поэтому семиотический подход, в частности работа со сред-
ствами инфографики, будет способствовать развитию информационных компе-
тенций. Информационные компетенции - ключевые образовательные компе-
тенции, такие как умение осуществлять поиск информации, проводить анализ, 
отбор необходимой информации, умение организовывать, преобразовывать ин-
формацию, проводить отбор, сохранять и передавать ее при помощи информа-
ционных технологий.  

Содержание программы включает разделы «Информация в математике», 
«Приемы моделирования», «Конструирование», «Построение алгоритмов», 
«Комбинаторные задачи», «Логика высказываний», которые представлены 
в каждом классе. Информационный модуль программы тесно связан с темами 
курса математики, которые позволяют эффективно организовывать знаково-
символическую деятельность учащихся и даже вводить некоторые понятия ин-
форматики при решении задач на уроках математики. 

При решении текстовых задач дети усваивают зависимости между величи-
нами, характеризующими различные процессы, планируют ход решения, дей-
ствуя по алгоритму, получают информацию о данных задачи с помощью различ-
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ных моделей задачи: схема, таблица, диаграмма и др. Работа с текстовыми за-
дачами формирует такие метапредметные умения, как: анализ, синтез, анало-
гия, а также коммуникативные умения. Достижение метапредметных результа-
тов младшими школьниками, связанных со способами поиска, сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации, а также с ис-
пользованием знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач является обязательным при обучении математике. Поэтому 
в содержание программы «Решение задач с информационным содержанием 
в 1-4 классах» включаются задачи, направленные на формирование умений ис-
пользовать средства поиска, сбора, обработки, организации, передачи и интер-
претации информации.  

Приведем примеры таких задач: 
1. Задачи, формирующие умение использовать средства поиска инфор-

мации. 
Поиск информации связан с использованием каталогов, архивов, поиско-

вых систем. Учащимся даются, задания найти дополнительную информацию в 
поисковых системах компьютера, а также в справочниках, энциклопедиях, 
например, об истории возникновения игры «Танграм» (см. рис. 1) и др.  

 

 

Рисунок 1. Задание из учебника «Математика. 3 класс» УМК «Сферы» стр.25 [3 ]. 
 

2. Задачи, формирующие умение использовать средства сбора инфор-
мации 

Сбор информации – целенаправленный процесс накопления информации 
с использованием различных источников. Используются задания, при выполне-
нии которых ученики должны провести опрос учащихся  своего класса с целью 
построения диаграммы или таблицы, например, о том, где учащиеся смотрят 
фильмы чаще всего: в кино, в Интернете, по телевидению и др. [3].  
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3. Задачи, связанные с получением информации 

Получение информации основано на отражении различных свойств про-
цессов, объектов и явлений окружающей среды и выражается в восприятии с по-
мощью органов чувств.  

Так, например, учащиеся находят информацию из диаграммы с целью от-
ветов на вопросы (рис. 2):  

• Определи по круговой диаграмме, какую оценку за контрольную работу 
получило большинство учащихся? Ответь на вопросы «да» или «нет»: 

- Отметки «3» и «5» получило равное число учащихся? 
- Отметку «2» получило меньше всего учащихся? 
- Меньше половины учащихся получили отметку «4»? 
- Меньше четверти учащихся получили отметку «5»? 

 
 

Рисунок 2. Распределение оценок за контрольную работу. 
 

Это задание направлено еще и на проверку истинности утверждений с по-
мощью логических связок и слов («и»; «не»; «если., то...»; «верно/неверно, 
что...»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Получение информации происходит с использованием средств инфогра-
фики на хорошо знакомом детям материале, например, связанном с интерфей-
сом операционной системы [3] (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Задание из учебника «Математика. 3 класс» УМК «Сферы» стр. 31 

"2"

"3"

"5"

"4"
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4. Задачи, связанные со способами обработки информации 

Обработка информации связана с представлением информации в различ-
ной форме, анализом и интерпретацией информации. Интерпретация – процесс 
перевода информации из одной формы представления в другую, например, 
«выбери удобный масштаб и построй диаграмму по данным таблицы» - пример 
такой задачи. Это действие, в результате которого выраженное на одном языке 
становится понятным на другом. 

• Выбери удобный масштаб и построй диаграмму по данным таблицы (таб-
лица 1). За какой товар заплатили больше всего? На сколько рублей сырок 
дешевле батона? 

Таблица 1 

Цена товаров 

 
5. Задачи, связанные с хранением информации.  

Обучение с опорой на метод аналогии позволяет эффективно вводить мно-
гие понятия информатики. Например, знакомство школьников с единицами из-
мерения информации, проводится с опорой на текстовую задачу на увеличение 
числа на несколько единиц, типа: «В одном ящике 30 килограммов огурцов,  
а в другом на 25 килограммов больше. Сколько килограммов огурцов во вто-
ром ящике?». Умение решать такие задачи является обязательным предмет-
ным результатом по курсу математики начальной школы. Из этой задачи про-
стой заменой слов «ящик» и «килограмм» на «файл» и «килобайт» легко со-
ставляем новую задачу уже с информационным сюжетом: «В одном файле 
30 килобайтов, а в другом - на 25 килобайтов больше. Сколько килобайтов 
во втором файле?» [4].  

 
6. Задачи, связанные с передачей информации 

Логичным при изучении других величин, связанных пропорциональной за-
висимостью, будет использование задач со скоростью передачи данных. После 
знакомства с задачами с тройкой величин, связанных пропорциональной зави-
симостью – скоростью, временем и расстоянием, можно предложить задания с 

Товар Драже Сырок Кекс Батон 
Цена 25 35 20 30 
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единицами передачи информации.  При обучении решению таких задач необхо-
димо формировать ориентировочную основу действий, так, как только овладев 
общим приемом решения арифметических задач на процессы, учащиеся 
научатся решать задачи с новым содержанием – скоростью передачи информа-
ции. Эффективным приемом для изучения этих понятий может послужить также 
аналогия. Так же, как скорость движения – это расстояние, пройденное в еди-
ницу времени, скорость передачи информации - это объем информации, пере-
данный в единицу времени. Воспользовавшись аналогией, можно решать такие 
пары задач: «Турист шел со скорость 5 км/ч. Какое расстояние он прошел 3 
часа?»  и «Скорость передачи файла 5 бит/с. Какого размера файл, если для от-
правки файла потребовалось 3 с?»[4]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Любая задача способствует формированию не только предметных умений, 

правильному выбору действий и их выполнению, но и метапредметных умений. 
Разработанная на основе системно-деятельностного подхода программа «Реше-
ние задач с информационным содержанием на уроках математики в 1-4 клас-
сах» обеспечивает достижение планируемых результатов обучения младших 
школьников при изучении математики через включение в содержание обучения 
математике некоторых понятий курса информатики, а также задач, связанных с 
различными информационными процессами.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология [Текст]/под ред. В.В. Давы-

дова. – М. Педагогика –Пресс, 1996.- 536 с. 
2. Корнилов В.С. Роль прикладной математической подготовки в гумани-

таризации высшего математического образования [Текст] / В.С. Корнилов // 
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Инфор-
матика и информатизация образования. – 2008. – № 6. – С. 123–134. 

3. Миракова Т.Н. Математика. 3 класс. [Текст]: учеб. для общеобразоват. 
организаций. В 2ч. Ч.1. / Т.Н. Миракова, С.В. Пчелинцев, В.А. Разумовский, 
Г.В. Никифорова, О.В. Тюгаева. – М.: Просвещение, 2019 – 123с. 

4. Никифорова, Г.В. Работа с информацией в начальной школе на ос-
нове интегративного подхода / Г.В. Никифорова // Вестник Российского уни-
верситета дружбы народов. Серия «Информатизация образования». – 2016. – 
№ 2. –С. 23–26 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018834
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018834


245 
 

5. Эльконин, Д.Б. Детская психология [Текст]: Учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / Ред.  сост. Б.Д. Эльконин. – М: Издательский центр «Ака-
демия», 2004. – 384 с. 

THE FORMATION OF THE ABILITY OF PRIMARY SCHOOL PUPILS 
TO WORK WITH INFORMATION AT MATHEMATICS LESSONS THROUGH 

INTEGRATIVE TASKS WITH INFORMATION CONTENT 

Nikiforova G.V. 

Noginsk branch of the Moscow State Regional University, Noginsk; 
galina-nika@mail.ru 

Abstract  
The article shows the role of text tasks in the formation of meta-subject learn-

ing outcomes of primary school pupils. At the same time, when teaching mathematics 
in elementary school, it is necessary to expand the problem material by including in-
tegrative tasks related to various information processes, since they are aimed at de-
veloping the ability to work with the information. 
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ЧЕРЕЗ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, ул. Мира, 32; 
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Аннотация 
В статье рассматриваются отличительные особенности магистратуры  

от других уровней профессионального образования. Приводятся различные под-
ходы к дифференциации бакалавриата и магистратуры на основе результатов 
исследований различных авторов. Выявлены особенности проектной деятельно-
сти магистров, заключающиеся в возможности реализации проектов реального 
сектора экономики группами студентов разных направлений подготовки.  

Ключевые слова: магистратура, уровни образования, образовательные 
программы. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Трансформация высшего профессионального образования и переход от 

одного уровня (специалитета) к двум уровням (бакалавриат и магистратура) по-
ставили ряд вопросов как в части позиционирования образовательных про-
грамм на рынке образовательных услуг и их проектирования, так и в общем по-
нимании места и роли каждого уровня образования. Ответы на эти вопросы 
представляются важными не только для вузов, но и для рынка труда и индустрии 
в целом. Поскольку и квалификация «бакалавр» и квалификация «магистр» дает 
право гражданину претендовать на должности, для которых предусмотрено 
высшее профессиональное образование, особенно остро стоит вопрос диффе-
ренциации программ бакалавриата и магистратуры как на уровне содержания и 
организации обучения, так и на уровне образовательных результатов выпуск-
ника. В отсутствии понимания смысла деления устоявшейся системы професси-
онального образования на два уровня, переход к бакалавриату и магистратуре 

mailto:nm0105@ya.ru
mailto:ekaterina.kiseleva2013@gmail.com
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зачастую носил формальный подход, когда «традиционная пятилетняя про-
грамма специалиста была «растянута» на шесть лет и поделена на два неравных 
блока» [18, c. 5]. 

Согласно текущему законодательству уровни образования нацелены на 
достижение определенных результатов. При этом если на уровне общего обра-
зования предприняты попытки дифференциации на начальное, основное 
и среднее, то для описания высшего образования – нет. Явных отличий между 
бакалавриатом и магистратурой из установленной цели высшего образования 
как «обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем ос-
новным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности 
в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расши-
рении образования, научно-педагогической квалификации» [15], нет. Если бака-
лавриат считать первой, но всё же ступенью высшего профессионального обра-
зования, и при этом индустрия не требует получения квалификации «магистр» 
для занятия определенных должностных позиций, то остается неясным в чем 
преимущества обучения в магистратуре для потенциального абитуриента. Сле-
дует согласиться с мнением, что «не вполне решенными остаются принципиаль-
ные вопросы: о сущности магистратуры, ее месте и функциях в системе высшего 
образования, преемственности с бакалавриатом и аспирантурой» [11, с. 101]. 
Нерешенным остается вопрос и том, является ли магистратура логичным про-
должением бакалавриата по тому же направлению. Авторы работы [21] отме-
чают, что «статус современного магистра остается амбивалентным», так как с од-
ной стороны магистр должен иметь более высокий уровень профессиональных 
компетенций, а с другой стороны он во многом дублирует способности бака-
лавра. Поскольку на уровне образовательных программ при формулировании 
требований к результатам их освоения не всегда возможно провести четкую гра-
ницу между бакалавриатом и магистратурой, непонимание этих уровней возни-
кает и у профессионального сообщества – работодателей. 

 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
Магистратура с точки зрения позиционирования среди других уровней об-

разования, содержательных и организационных особенностей, рассматривается 
как отечественными, так и зарубежными учеными, и практиками. В работе 
Р.Р. Хайрутдинова [22] место магистратуры определяется как «сквозное», 
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«надпрофессиональное» с ориентацией на научно-исследовательский и/или ин-
новационный проектно-управленческий виды деятельности по определенной 
специализации. Предложенный подход можно считать интересным за счет того, 
что магистратура в этом случае действительно явно выделяется как уровень об-
разования. Однако не до конца понятно, как выполнить дифференциацию со-
держания, что считать «напрофессиональной» составляющей специализации и 
следует ли (и зачем?) изымать эту составляющую из программ подготовки бака-
лавров в пользу программ магистратуры?  

В.Д. Нечаев, М.П. Евстигнеев, В.Р. Душко в своей работе [8] предложили 
модель «продуктовой» магистратуры, сформулировав принципы ее построения  
на основе потребности индустрии, рыночной ориентации продукта выпускной 
квалификационной работы, способностях выпускника к презентации и позицио-
нированию своего проекта, внешней независимой оценки компетенций обуча-
ющихся, проектно-центрированной модели образовательного процесса в сете-
вом формате с ориентацией на «жизненный цикл» объекта проектирования. Ма-
гистратуру, построенную на основе этих принципов, авторы относят к типу «при-
кладной». Подход, при котором команда студентов в течение двух лет работает 
над прикладным проектом представляется привлекательным, что находит под-
тверждение в работе [18], однако остается непонятно, в чем разительное отли-
чие магистратуры от бакалавриата, в рамках которого также возможно проведе-
ние проектных практикумов в течение нескольких семестров? 

В работе [21], анализируя стандарты образования, Р.Р. Хайрутдинов,  
О.Л. Панченко отмечают, что основным теоретическим отличием магистратуры 
от бакалавриата является научная и педагогическая ориентированность. 

В свою очередь Д.И. Хлебович [23, с. 537] показывает, что поскольку «со-
временная магистратура приобретает множество форм: международная, клиен-
тоориентированная, исследовательская, микромагистратура, онлайн-магистра-
тура, офлайн-магистратура с применением подходов смешанного обучения, 
корпоративная магистратура», от деления магистратуры на академическую и 
прикладную в скором времени придется отказаться. 

Ряд работ посвящен изучению вопроса преемственности магистратуры  
и бакалавриата. Т.В. Сучкова считает, что «магистратура является второй ступе-
нью высшего профессионального образования и ориентирована на формирова-
ние готовности выпускников к научно-исследовательской, организационно-
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управленческой, научно-педагогической деятельности» [20, с. 129]. В свою оче-
редь О.Н. Калачикова, К.К. Акимова считают, что «магистратура является само-
стоятельной ступенью образования, обеспечивает конкурентоспособность уни-
верситета на международном и отечественном рынке образования» [5, с. 9]. При 
этом М.Г. Сергеева, М.Н. Бурнакин полагают, что «такое позиционирование ма-
гистерского образования обесценивает как качество предоставляемых образо-
вательных услуг, так и важность продолжения образования по углубленной про-
грамме магистратуры» [16, с. 53].  

Проводя сравнение подходов к позиционированию магистратуры в раз-
ных странах, А.А. Яшин, А.К. Клюев, А.П. Багирова подтверждают, что в России 
магистратура воспринимается как продолжение бакалавриата, а в США и Запад-
ной Европе она представляется скорее «как отдельный этап образования, обла-
дающий гораздо большей ценностью в глазах работодателя и поэтому имеющий 
и гораздо большую цену» [25, с. 45]. А.С. Черников отмечает, что программы ма-
гистерской подготовки Великобритании условно делятся на три категории по ви-
дам профессиональной деятельности выпускников (магистры-исследователи, 
магистры продвинутого академического уровня, прикладные магистры), что 
определяет преимущественную направленность образовательной программы 
[24]. Анализируя востребованность магистратуры в Германии, Е.Е. Сухова отме-
чает, что продолжение обучения на втором уровне высшего образования стало 
обычной практикой, поскольку «большинство выпускников первой ступени не 
смогли трудоустроиться с дипломом бакалавра» [19, с. 81]. 

Поскольку законодательство РФ в сфере образования не ограничивает по-
ступление в магистратуру для выпускников бакалавриата другого направления, 
происходит формирование разноуровневых учебных групп. Т.Ю. Ломакина и  
О.И. Идрисова для выравнивания начального уровня компетенций абитуриентов 
магистратуры предлагают использовать потенциал самостоятельного освоения 
студентами недостающих материалов, программы дополнительной профессио-
нальной подготовки и возможности вариативной (профильной) части образова-
тельной программы [6].  

Ряд работ, связанных с развитием магистерского образования в России, 
посвящен вопросам внешних и внутренних вызовов, влиянию общих трендов  
на сферу образования. Например, Е.А. Опфер отмечает в качестве точек для раз-
вития магистратуры изменение форм и методов организации образовательного 
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процесса, рост числа образовательных онлайн-курсов в структуре образователь-
ных программ, возможности разработки магистерских программ как с вузами-
партнерами, так и с индустриальными партнерами [10]. При этом О.В. Петрова, 
О.Р. Чепьюк, С.Д. Макарова, В.В. Марико, А.И. Горылев отмечают «незначитель-
ный интерес педагогов к партнерству с работодателями, в то время как предста-
вители компаний и обучающиеся, напротив, отмечают важность подобного вза-
имодействия» [12, с. 28]. А.Г. Каспржак, С.П. Калашников отмечают важность 
проектирования и реализации образовательных программ исходя из ориента-
ции на деятельность студента, а не на содержание дисциплин (модулей) [4] 
и предлагают соответствующие принципы конструирования магистерских про-
грамм. Ряд публикаций посвящен рассмотрению особенностей магистратуры 
с позиции дидактических задач, планируемых результатов, организационных 
форм и технологий обучения [2, 7, 13, 14]. 

Особенно важными для позиционирования магистратуры среди образова-
тельных услуг являются исследования, связанные с мотивами учебной деятель-
ности студентов. И.В. Никулина в работе [9] отмечает, что среди доминирующих 
мотивов обучения в магистратуре выделяются профессиональные, творческие, 
учебно-познавательные и коммуникативные. Анализ результатов исследования 
С.Ю. Егорихиной также подтверждает, что «наиболее значимыми мотивами  
для обучающихся магистратуры и аспирантуры являются стать высококвалифи-
цированным специалистом, получить интеллектуальное удовлетворение, при-
обрести глубокие прочные знания, обеспечить успешность будущей профессио-
нальной деятельности» [3, с. 8]. 

Наконец, представляются важными вопросы к подходам оценивания каче-
ства магистерских программ и их конкурентоспособности на рынке образова-
тельных услуг. Одним из основных показателей по мнению М.А. Сорокина, 
Л.В. Сорокиной является «доля магистрантов, зачисленных по договорам об ока-
зании платных образовательных услуг к общему числу зачисленных» [17, c. 136]. 
И.В. Аржанова, М.Ю. Барышникова, О.В. Перфильева предлагают в качестве 
оценки магистратуры использовать показатели институциональной среды [1]. 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В настоящее время в Институте радиоэлектроники и информационных тех-

нологий – РТФ Уральского федерального университета (ИРИТ-РТФ УрФУ) осу-
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ществляется построение принципов проектирования образовательных про-
грамм магистратуры и поиск новых подходов к их позиционированию на рынке 
образовательных услуг. Поскольку студенты бакалавриата зачастую получают 
достаточный уровень образования, чтобы найти свое место в профессиональной 
сфере и получать высокую оплату труда, вопрос о роли магистратуры представ-
ляется весьма важным.  

В ИРИТ-РТФ не первый год успешно реализуется проектная деятельность 
студентов бакалавриата. Каждый семестр индустриальные партнеры и препода-
ватели ИРИТ-РТФ формируют проектные задачи, представляют их студентам  
и позволяют осуществить выбор наиболее интересного проекта. Команды сту-
дентов самостоятельно принимают решение о распределении ролей в команде, 
о зонах ответственности, о графике выполнения проекта, о технических и про-
граммных средствах, которые будут использоваться в ходе решения поставлен-
ных задач. Куратор команды из числа профессорско-преподавательского со-
става отвечает за налаживание коммуникации между заказчиком и студентами, 
консультирует по организационным вопросам и практически не вмешивается 
в процесс контроля за деятельностью каждого студента в команде. Оценивание 
работ команд и каждого студента по-отдельности происходит на основе итого-
вой оценки заказчика и взаимооценок студентов на каждой итерации проекта. 

За время обучения в бакалавриате каждый студент выполняет несколько 
реальных проектов от партнеров и получает ценный практический опыт работы  
в команде. Индустриальные партнеры в свою очередь не только получают ре-
зультат проектной деятельности, но и выявляют талантливых студентов для по-
следующего найма на работу, а также проверяют гипотезы, которые не могут 
позволить себе проверить в реальной рабочей деятельности предприятия. В сло-
жившейся обстановке студентам бакалавриата становится неясно в чем же за-
ключается ценность и преимущества магистратуры.  

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТОВ В МАГИСТРАТУРЕ 
На данном этапе работы по повышению привлекательности программ ма-

гистратуры ИРИТ-РТФ УрФУ нами выдвигается гипотеза о том, что отличительной 
особенностью магистратуры от бакалавриата является возможность выполне-
ния проектов реального сектора экономики командами разных направлений 
подготовки. Например, разрабатывая IT-решение для массового распростране-
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ния важно не только наличие команды программистов, аналитиков и дизайне-
ров, но и юристов, экономистов, лингвистов и других профессиональных групп. 
Таким образом в студенты бакалавриата учатся коммуникации внутри своего 
профессионального сообщества, а в магистратуре – осваивают компетенции во 
взаимодействии с разными группами специалистов, с реальными заказчиками 
не только из сферы индустрии, но и из органов власти; учатся не просто выпол-
нять поставленные задачу, но и устранять проблемы с высоким уровнем неопре-
деленности. 

Таблица 1 
Отличия проектов бакалавриата и магистратуры 

Параметр Бакалавриат Магистратура 
Характер проектов Групповой проект внутри од-

ного направления 
Проекты групп разных 
направлений 

Траектория профессиональ-
ного самоопределения 

Лежит внутри выбранного 
направления подготовки 

Находится между направле-
ниями подготовки 

Развитие профессиональных 
компетенций 

На базовом уровне На углубленном уровне 

Развитие коммуникативных 
компетенций 

Происходит во взаимодей-
ствии внутри профессио-
нальной группы 

Происходит между разными 
профессиональными груп-
пами 

Роль лидера проекта Менеджер проекта внутри 
профессиональной группы 

Менеджер профессиональ-
ных групп 

 
Организация проектного практикума у магистров с участием студенческих 

команд разных направлений подготовки невозможна без взаимодействия 
между институтами. Необходимо иметь единое пространство для размещения 
проектных задач, формирования команд студентов разных направлений и коор-
динации их работы. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Вопросы позиционирования образовательных программ магистратуры 

требуют тщательной проработки в первую очередь на основе концепции дея-
тельности студентов в ходе обучения. Основой для дифференциации бакалаври-
ата и магистратуры может являться проектная деятельность. Если в бакалаври-
ате проекты носят характер групповых, но в магистратуре они могут представ-
лять их себя деятельность нескольких групп студентов, обучающихся на разных 
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направлениях. Магистры получат возможность научиться работать не только 
с представителями своего профессионального сообщества, но и с другими. Та-
кой подход моделирует процессы взаимодействия внутри крупных предприя-
тий, когда отделы не изолированы друг от друга, а работают сообща над еди-
ным продуктом. 

Продолжение работы по развитию и актуализации программ магистратуры 
ИРИТ-РТФ УрФУ затронет вопросы их содержания, методики обучения и маркетин-
говых особенностей позиционирования для разных целевых аудиторий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Парьев А. Э., Парьева И. А. 

НИУ ВШЭ факультет математики, ГАОУ «Школа №548 Царицыно» 
 Совхоз им. Ленина, г. Москва; НИУ ВШЭ факультет математики,  

ГБПОУ «Воробьевы горы» лицей на Донской, г. Москва 
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Аннотация  
Школьная информатика требует новвоведений со стороны форматов пре-

подавания и тем. Статья освещает проблемы данного предмета и способы их ре-
шений: метод кейсов, создание образовательных сайтов и применение допол-
нительных инструментов, как МатКонструктор. Текст работы описывает актуаль-
ность поставленной темы, преимущества приведенных методов и программ,  
а также формат их слияния в единую технологию преподавания некоторых заня-
тий по информатике. 

Ключевые слова: информатика, метод кейса, Google сайты, МатКон-
структор, HTML. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Современные проблемы в образовании требуют новых образовательных 

технологий. Одной из них является нововведение в формат изучения школьной 
информатики, которое положительно отразится и на изучении других предме-
тов. Этой технологии и будет посвящен наш доклад. 

Основные темы школьной программы по информатике: программирова-
ние, логика и компьютерная грамотность, что является безусловно полезными 
навыками, но устаревшими для современных потребностей или неинтересными 
по формату преподавания. В связи с этим встает вопрос о пересмотре школьной 
программы, методов преподавания и добавления в нее навыков, необходимых 
работнику в настоящем.  

Рассмотрим некоторые навыки, необходимые сейчас во взрослой жизни. 
Стандартное включение, выключение и открытие программ можно сразу опу-
стить, так как большинство школьников в наш век цифровых технологий еще  

about:blank
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в начальной школе умеют это делать. Разумеется, одними из главных инстру-
ментов являются текстовые документы, таблицы и презентации. Но сейчас этим 
навыком школьники учатся самостоятельно по мере возникновения их необхо-
димости на других уроках или со взрослыми. Трудностей при таком изучении не 
возникает, так как интернет полон обучающей информации по использованию 
этих инструментов. Программирование также важно, но нужно далеко не всем. 
Что действительно нужно многим, но преподаётся в школе в устаревшем фор-
мате, — это построение сайтов. В современном мире сайты применяются в ка-
честве визитки продаваемого продукта, резюме работника или сам сайт может 
являться, продаваемым продуктом.  

Следующий вопрос связан с технологией преподавания. Созданию сайтов 
мало подходит стандартный вид урока. Поэтому стоит обратиться к методу, ко-
торый хорошо зарекомендовал себя при изучении бизнеса, а именно формат 
кейсов. Современный мир устроен в виде кейсов, где человеку нужно решить ту 
или иную проблему. Наша технология образования (далее – курс) является таким 
же по сути кейсом, где у ученика есть проблема в каком-нибудь школьном пред-
мете, которая решается для него и для других с помощью создания образова-
тельного сайта. Главными преимуществами являются практическая направлен-
ность, интерактивный формат и получение конкретных навыков. 

При прохождении курса школьник окунается сразу в изучение информа-
тики (построение сайтов), бизнеса (создание собственного образовательного 
продукта), в освоение дополнительных цифровых навыков (например, изучение 
программы МатКонструктор) и в выбранный предмет (математика, физика, хи-
мия, биология и т. д.). Все эти компетенции будут полезны ученику в потенци-
альных будущих профессиях, что является однозначным стимулом в успешном 
освоении курса. 

 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 
Освоить умение создавать Google сайты. 
Научится пользоваться программной средой «Математический конструк-

тор» (далее – МатКонструктор). 
Заинтересовать ученика в другом конкретном предмете и углубиться 

в него. 
Создать понятные, интересные и интерактивные образовательные сайты 

для школьников. 
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Создать обучающую базу по всем школьным предметам со свободным до-
ступом. 

Показать связь теоретической и практической части обучения. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ 
С каждым годом все более востребованной становится умение создавать 

сайты в совершенно разных профессиях, ведь для абсолютно любого бизнеса 
или продукта нужен сайт. Наш курс позволяет дать азы построения сайтов,  
как для продвинутых, так и для обычных школьных программ по информатике, 
благодаря простоте использования сервиса Google сайты. Построения сайтов ве-
дется только по профильным учебникам в 11 классе из-за сложности понимая 
языка HTML, на котором преподаётся эта тема. HTML является популярным и до-
статочным языком для построения сайтов, но на его освоение требуются значи-
тельные усилия. В современном мире для построения простых сайтов использу-
ются различные конструкторы сайтов, одним из которых является Google сайты. 
Данный сервис интуитивно понятен при создании контента и быстр в освоении,  
а также является общедоступным, отсутствует надобность в установке дополни-
тельных программных обеспечений. Кроме того, Google сайты хорошо взаимо-
действуют с другими продуктами Google, которые образуют огромный мир воз-
можностей в сети. Если же человеку нужен более глубокий сайт, то разработчики 
используют язык Java, который не входит в курс обычной школьной программы, 
так как нужен только людям, специализирующимся в этой сфере. Поэтому 
можно сделать вывод, что язык HTML стал менее актуальным для современных 
потребностей. 

Умение пользоваться платформой МатКонструктор позволит ученикам не 
только использовать ее для решения задач, но и станет хорошим инструментом 
для развития алгоритмического и логического мышления, которое будет по-
лезно и на других предметах. Кроме того, использование этого инструмента при 
создании образовательных сайтов дает возможность добавления наглядной и 
интерактивной части предмета, что является недостающим элементом в совре-
менном образовании. Разумеется, это не единственная программа для данных 
целей. Благодаря развитию цифровых технологий, людям предоставляется об-
ширный доступ к множеству инструментов, созданных для самых разнообраз-
ных потребностей. Например, GeoGebra, МЭШ, PhET. 



263 
 

Большинство учебников и задачников написаны сухим и непонятным 
взрослым языком. Предлагаемые образовательные сайты пишут сами ученики, 
тем языком, который понятен и интересен данному возрасту. В свою очередь, 
преподаватель-куратор будет следить за правильностью написанного матери-
ала. Также стоит добавить, что взрослые мыслят по-другому, поэтому школьни-
кам бывает трудно улавливать их мысли в текстах. Эта проблема исчезает, если 
написанный материал принадлежит человеку, чей ход мысли более приближен 
к ученику. 

В современном мире ценится универсальность работника. Это поощряется 
и развивается на нашем курсе. Ученик, создающий сайт по определенному пред-
мету, все больше углубляется в него, что добавляет ему ещё одну важную спе-
циализацию в будущем, а именно знание предмета, с которым он возможно 
прямым или косвенным способом свяжет свою будущую карьеру. 

Сейчас в стране не хватает специализированных педагогов, что негативно 
отражается на качестве образования. Наш курс дает возможность ученику уви-
деть себя в роли педагога, что, возможно, даст старт школьнику в развитии дан-
ной профессии. Кроме того, данный курс начнет обучать педагогической профес-
сии и составлять портфолио, что является важным фактором в будущем. 

 
ФОРМАТ ПРЕПОДАВАНИЯ 
Одним из возможных форматов преподавания этого курса является фор-

мат кейса. В начале ученик или группа получает минимальную теорию по постро-
ению Google сайтов и использованию МатКонструктора. После ученик выбирает 
тему определенного предмета, которую хочет раскрыть на своем образователь-
ном сайте. Дальнейшее обучение строится на самостоятельной работе ученика 
с еженедельным отчетом о проделанной работе. Существует целая «энциклопе-
дия» по созданию Google сайтов и использованию МатКонструктора, это явля-
ется отличным подспорьем во время работы над проектом, и дает действи-
тельно возможность ученику самостоятельно разбираться в материале. Итого-
вой оценкой курса является защита своего продукта перед комиссией из учите-
лей и учеников, для которых предназначен сайт. 

Дистанционное обучение во время пандемии показало отсутствие 
у школьников умения самостоятельно учиться. Во время онлайн занятий уче-
ники часто не были вовлечены в урок из-за слабого контроля их действий со сто-
роны учителя вследствие отсутствия цифровых возможностей этого контроля. 



264 
 

Результатом этого было полное или частичное непонимание темы, которое не 
устранялось самим учеником по причине неумения самостоятельно осваивать 
материал. Поэтому одна из основных идей метода состоит в обучении ребенка 
самостоятельно работать. Этому будет способствовать: изучение МатКонструк-
тора и построение Google сайтов, обучающие материалы которых лежат в откры-
том доступе; доскональный разбор темы, которой будет посвящен сайт; подго-
товка к защите проекта. Но это не означает, что ребенок будет в полном одино-
честве, у него всегда будет возможность посоветоваться с учителями в школе по 
любым вопросам, связанным с проектом. Таким образом ученик не только изу-
чит определённый предмет, но и получит очень важный навык в современном 
мире, а именно умение самостоятельно разбираться в той или иной поставлен-
ной задаче. 

Следующая важная позиция в данном формате преподавания – это защита 
проекта. Данный вид деятельности прорабатывает следующие компетенции: 
умение выступать на публике и отстаивать свое мнение, творческое и аналити-
ческое мышление, систематизация и анализ данных, самооценка и работа над 
ошибками. Кроме того, проектная деятельность учащихся – сфера, где происхо-
дит слияние теории и практики, знаний и умений, что показывает ученику при-
менение полученных школьных компетенций в реальной жизни. Этот момент и 
делает формат кейса увлекательным для ребенка, вследствие чего у него появ-
ляется дополнительный стимул в обучении помимо хороших оценок. Также важ-
ной частью работы является еженедельный отчет ученика о сделанной работе, 
так как это вырабатывает у школьника пунктуальность и построение графика вре-
мени. Кроме того, такой диалог между учеником и учителем способствует улуч-
шению коммуникативных навыков и восприятию обратной связи о проделанной 
работе. 

 
ЧЕМ ПОЛЕЗЕН МАТКОНСТРУКТОР 
Программная среда «Математический конструктор» предназначена для 

создания интерактивных математических моделей, сочетающих в себе кон-
струирование, моделирование, динамическое варьирование, виртуальный 
эксперимент. Модели используются для сопровождения занятий в любом раз-
деле школьной математики и других предметах школьного курса. Все модели 
запускаются на настольных компьютерах и мобильных устройствах при по-
мощи браузера. 



265 
 

В чем же заключаются главные возможности этого инструмента: 
1) Подбирайте материалы для своих онлайн-занятий и курсов. 
2) Демонстрируйте динамические модели во время занятий. 
3) Производите построения «на лету» в онлайн-редакторе. 
4) Создавайте новые модели и модифицируйте готовые под свои нужды. 
5) Назначайте задания для самостоятельной работы учеников. 

МатКонструктор обладает готовыми лабораториями (по планиметрии, сте-
реометрии, графикам и вероятности, 90 интерактивных шаблонов, исследова-
ний, практикумов и виртуальных экспериментов), которые ученики могут ис-
пользовать сразу для своих целей. Но есть возможность для проявления креа-
тивных навыков ученика, проявляющаяся в создании собственных программ. 
Ведь когда школьник делает ее самостоятельно, у него начинает работать кри-
тическое мышление, он больше углубляется в тему и совершенствует свои 
навыки. 

Изучение этого инструмента происходит без особых проблем, благодаря 
интуитивной понятности в его использовании и большого электронного учеб-
ника, который содержит все необходимое для освоения этой программы. Ре-
зультат использования этого инструменты будет хорошо заметен в образова-
тельном контенте в виде повышения интерактивности, наглядности, заинтересо-
ванности у учеников и углубления в предмет. 

МатКонструктор не является единственной программой для достижения 
данных целей, но все его плюсы будут также актуальны для других цифровых 
инструментов. 

 
ПЛЮСЫ 
Минимальные затраты на обеспечение необходимыми материалами 

для занятий. Занятия требуют базового оснащения, а именно: компьютер/ноут-
бук, доступ в интернет, аккаунт Google, программа МатКонструктор. Так как каж-
дая школа обладает компьютерами, а всё остальное бесплатное, то каждый уче-
ник сможет получить доступ к данному виду занятий.  

Всестороннее развитие ученика. Творческое, логическое, социальное, ду-
ховное и психологическое развитие получает ученик, прошедший данный курс. 
Все это происходит благодаря разносторонним форматам обучения и грамотно 
составленной траектории прохождения. 
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Универсальность формата проведения. Курс может быть проведен как  
в очном или онлайн формате, так и в смежном. Занятия могут проводить  
как в одном классе отдельно, так и на большую аудиторию, состоящую из не-
скольких классов одной или пару школ. Количество учеников не ухудшает ре-
зультат обучения, а наоборот повышает за счет духа соперничества и большего 
количества конструктивных оценок и отзывов по определённому проекту. Также 
универсальность курса заключается в возрасте учеников. Данную программу мо-
гут освоить дети 6–11 классов. 

Межпредметное образование. Хоть ученик и проходит данный курс 
в рамках информатики, но он успевает разобраться и в других дисциплинах. Су-
ществует множество вариантов применения описанных выше технологий в дру-
гих предметах. Алгебра – построение и исследование графиков функций с помо-
щью ее свойств. Геометрия – построение геометрических фигур с помощью цир-
куля и линейки. Биология – подсчет вероятности в задачах по генетике и выве-
дение результата в виде графа. Физика – кинематика и геометрическая оптика. 
Химия – расчет кинетики химических реакций графическим методом. И это 
только единичные случаи применения описанных программ. 

Курс будет полезен и доступен, как профильным ведущим школам, так 
и обычным базовым. Данная тема не подразумевает углубленных знаний ин-
форматики и программирования, что делает ее доступной для разных уровней 
программы. Профильные классы быстрее освоят инструментарий, будут больше 
трудиться над совершенствованием сайта со стороны программного обеспече-
ния и со стороны образовательного контента. 

Создание образовательного контента. Один человек или группа проходят 
курс, а пользу от него получают многие другие школьники. Целью курса является 
создание образовательного сайта, который будет доступен всем ученикам, не 
разобравшимся ещё в данной теме. Это является важным и полезным результа-
том в школьном образовании. 

 
ПРИМЕР 
В приведённых ниже сайтах представлены примеры образовательного 

контента, которые может создать ученик и получить удовлетворительный ре-
зультат на защите. 

1) Тема: «Геометрическая оптика» (ссылка).  

https://sites.google.com/view/postroenie-v-linze/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Задача: научиться совершать построения в тонкой собирающей и рассеи-
вающей линзе с помощью применения МатКонструктура.  
Содержание: сайт включает в себя минимальную и понятную теорию, не-
обходимую для освоения материала, разобранные примеры задач, задачи 
для семинара с подсказками, домашнее задание, ссылки на полезную ли-
тературу, а также специальное поле для создания собственных чертежей  
по теме. 

2) Тема: «Геометрические построения с помощью циркуля и линейки» 
(ссылка).  
Задача: научиться строить геометрические фигуры с помощью 
циркуля и линейки, а также видеть в каких случаях построение 
невозможно. 
Содержание: сайт включает в себя минимальную и понятную теорию, не-
обходимую для освоения материала, разобранные примеры задач, задачи 
для семинара с подсказками, домашнее задание, ссылки на полезную ли-
тературу, а также специальное поле для создания собственных чертежей 
по теме. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Курс дает разностороннее образование ученика, обладающего массой 

востребованных компетенций. Это поможет ему при поступлении в ВУЗ и сде-
лает конкурентно способным в будущем на рынке труда. 

Образовательный сайт применим как на школьных уроках, так и при само-
стоятельном изучении. Учитель может использовать сайт прямо на занятиях, тем 
самым добавляя интерактив при проведении урока, или добавлять его в домаш-
нее задание. Потребность в самостоятельном освоении материала может воз-
никнуть в разных ситуациях: пропуск темы по уважительным причинам, домаш-
нее обучение, углубление в тему. Во всех случаях образовательные сайты при-
носят положительный эффект в качество образования, что было продемонстри-
ровано при их использовании на собственных занятиях. 

Ученик получает навык создания сайтов, что открывает многие пути его 
дальнейшего развития или расширяет имеющие возможности. 

Созданная библиотека образовательного контента будет общедоступна  
и безопасна для учащихся. А главное интересна и понятна при изучении, что по-
ложительно скажется на уровне образования в России. 

https://sites.google.com/view/postroenia-z-p/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
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Самое главное – это нововведение может послужить примером для пере-
смотра технологий образования и подстроить получаемые навыки в школе  
под современные потребности на рынке труда в других предметах. 
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В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Пекарская О.А., Волокобинский М.Ю. 

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной 
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ский университет ГПС МЧС России) 

pekarskaya.olga@mail.ru, volokobin@mail.ru 

Аннотация 
В статье освещаются вопросы, касающиеся важности внедрения электрон-

ной информационно-образовательной среды в систему образования, а также 
важности тестового контроля этой системы. Приводится пример электронной 
информационно-образовательной среды в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете ГПС МЧС России и особенностей тестов по математическим 
дисциплинам.  

Ключевые слова: дистанционное тестирование, эффективность обуче-
ния, контроль, программированное обучение, электронно-информационная 
образовательная система. 

 
Дистанционное обучение сегодня неотрывно связано с электронной ин-

формационно-образовательной системой, ставшей неотъемлемой частью со-
временного образования.  

В письме Минобрнауки России от 14.02.2019 г. № МН-2.1/818 отмечается 
роль электронной информационно-образовательной системы (ЭИОС) учебных 
заведений в фиксации хода образовательного процесса, в проведении проме-
жуточной аттестации, в контроле освоения обучающимися образовательных 
программ [1]. 

Под ЭИОС, которая позволяет оптимизировать образовательный про-
цесс и значительно повысить его эффективность, понимается совокупность со-
временных информационных и коммуникационных технологий, дистанцион-
ных методик, онлайн-обучения, электронных образовательных ресурсов, ком-

mailto:pekarskaya.olga@mail.ru
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муникационных каналов, и, естественно, систему современных педагогиче-
ских технологий.  

Определенные особенности ЭИОС, такие, например, как установление 
критериев фиксации хода образовательного процесса, находятся в компетенции 
образовательной организации и регулируются ее локальными актами [1].  

Методическая система дистанционного обучения математике в высшем 
учебном заведении имеет как общие черты системы дистанционного обучения, 
так и свою собственную специфику. 

Из Концепции развития математического образования Российской Феде-
рации от 13 февраля 2013 года следует, что математика лежит в основе всех со-
временных технологий и научных исследований [2].  

Отметим, что применение ЭИОС, несомненно, не только повышает эффек-
тивность и качество образовательного процесса, но, как свидетельствуют 
опросы и преподавателей, и обучающихся, вызывает повышенный интерес 
к обучению у обучающихся, усиливает их мотивацию. Преподаватели отмечают, 
что использование ресурсов ЭИОС создает возможности доступа к новой совре-
менной информации, значительно экономит время [4].  

ЭИОС в учебном процессе при обучении математическим дисциплинам се-
годня делает лекционные и практические занятия, особенно в условиях удален-
ного образования, более интересными, динамичными и убедительными, а со-
временный обширный поток изучаемой информации становится при этом более 
доступным.  

Нельзя не отметить и такую особенность ЭИОС, как обеспечение важного  
и значимого для преподавателя резерва технической и технологической под-
держки, позволяющей  преподавателю любой дисциплины, в том числе и мате-
матического профиля (где очень большое число расчетных заданий), получить 
быстрый доступ для проверки знаний обучающихся, а самим обучающимся ис-
пользовать  самодиагностику по результатам выполнения заданий, используя 
различные контролирующие средства [5].  

А теперь остановимся на одном из важнейших составных элементов ЭИОС 
– совокупности тестов по учебной дисциплине. 

В Санкт-Петербургском Университете ГПС МЧС России в ЭИОС Универси-
тета, как и в других организациях МЧС, уже несколько лет в учебном процессе 
успешно реализуются различные тесты по всем читаемым дисциплинам. 



272 
 

Задания для блоков тестирования составляются преподавателями в соот-
ветствии с Федеральными государственными образовательными стандартами  
и учебными планами дисциплин [5]. 

Все обучающиеся Университета имеют свой личный кабинет обучающе-
гося, и после каждой лекции, практического или лабораторного занятия обучаю-
щиеся отвечают на тестовые вопросы для самоконтроля усвоения изученного 
материала, в том числе и теоретического.  По окончанию тестирования обучаю-
щийся видит предоставленный ему   отчет о результатах.  

Тесты по математике и другим математическим дисциплинам, в ЭИОС де-
лятся на тесты: 

– первичного контроля, которые предлагаются после первого занятия пер-
вокурсникам; 

– тематического контроля, которые должны быть выполнены после про-
хождения определенной темы; 

– промежуточного контроля, которые выполняются в середине семестра; 
– итогового контроля (тесты-допуски к экзамену); 
– экзаменационные тесты; 
–тесты-тренажеры [3].  
Существуют тесты, в которых ответы должны быть даны без учета времени, 

как правило, это тесты по сложным заданиям с развернутым ответом. 
Присутствуют и тесты, в которых определенное количество вопросов, и где 

время ответов лимитировано.   Есть тесты-тренажеры, в которых количество по-
пыток тестирования не ограничено, но время прохождения ограничено (при 
подготовке к контрольной, зачету, итоговой аттестации). Такая целенаправлен-
ная подготовка обучающихся при многократном повторном решении заданий, 
позволяет добиться хороших результатов в усвоении дисциплины. 

В каждый тест всегда входят и теоретические вопросы, и задачи. 
Таким образом, возможности для самообразования и самоконтроля обу-

чающихся существенно расширяются, полученные знания закрепляются, опти-
мизируется подготовка к итоговой аттестации [5]. 

Важным является и тот факт, что с помощью тестов в ЭИОС «синтезиру-
ется» аудиторная (зачастую очень ограниченная во времени, особенно в усло-
виях дистанционного или смешанного обучения) и внеаудиторная деятельность 
обучающихся [5].  
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Результаты каждого тестирования, что очень удобно и для преподавателя, 
и для обучающегося, не нужно отправлять по электронной почте или осуществ-
лять пересылку преподавателю с помощью других современных систем. Препо-
даватель видит все ответы своих курсантов, магистров, аспирантов в своем лич-
ном кабинете, оценивает их с помощью балльно-рейтинговых систем, выстав-
ляет оценки в электронный журнал. 

Преподаватели регулярно обновляют учебно-методические материалы, 
включают в состав систем тестирования различные электронные ссылки на ис-
точники, где разбираются сложные математические вопросы, чтобы перед 
прохождением теста обучающийся мог повторить основные теоретические 
положения. 

С помощью ЭИОС вся структура информационного взаимодействия между 
преподавателем и обучающимся кардинально изменяется и совершенствуется 
именно потому, что она становится «интерактивным посредником» между обу-
чающимися и преподавателем.  Преподаватель обеспечивает своим ученикам 
«навигацию» в информационной среде, значительно экономя временные ре-
сурсы, ранее затрачиваемые на изложение трудоемкого учебного материала,  
на длительную проверку знаний в течение занятия. Появляется возможность для 
решения творческих, профессиональных задач, которые так необходимы сего-
дня. И роль обучающихся, которые становятся на путь активного поиска инфор-
мации, ее обработки, также меняется [3].  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Современная ЭИОС - важнейший элемент формирования информацион-

ного пространства системы образования в нашей стране. А подсистема элек-
тронного тестирования, встроенная в ЭИОС, благодаря своей точности и объек-
тивности, позволяет обеспечить эффективный педагогический контроль, кото-
рый сегодня, являясь единой дидактической и методической системой, позво-
ляет объединить интересы и преподавателей, и обучающихся, полноценно отра-
жая результаты учебного процесса. [4].  
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Abstract 
The article highlights issues related to the importance of introducing an elec-

tronic information and educational environment into the education system, as well 
as the importance of test control of this system. An example of an electronic infor-
mation and educational environment at the St. Petersburg State University of the 
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State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia and the features 
of tests in mathematical disciplines are given. 

Keywords: distance testing, learning efficiency, control, programmed learning, 
electronic information educational environment. 
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Аннотация 
Проясняются философские и методологические предпосылки к открытию  

неевклидовой геометрии. 

Ключевые слова: эмпиризм, априоризм, синтетический метод, анали-
тический метод, воображаемые элементы, непротиворечивость 

 
1. В начале 19-го века сосуществовали два влиятельных взгляда на при-

роду математики: эмпиризм, идущий от Аристотеля и Локка, и априоризм Лейб-
ница и Канта. Лобачевский считал, что априористская философия математики, 
отрывающая ее исходные понятия от опыта, является совершенно неудовлетво-
рительной. «Все те понятия, писал Лобачевский в «Наставлении учителям мате-
матики», которые не могли быть приобретены чувствами, как, например, беско-
нечность пространства и времени, должны быть откинуты».  

2. Другая установка, определяющая методологические воззрения Лоба-
чевского, состояла в его нацеленности на установление полной строгости мате-
матического рассуждения. Эта строгость должна заключаться, по его мнению,  
не только в безупречности доказательств, но и в логической определенности 
теории в целом. Математическая теория должна быть представлена в таком 
виде, чтобы все ее исходные понятия были совершенно ясными. Именно в этом 
пункте он видел главный недостаток современной ему математики. Такая, на 
первый взгляд, законченная наука как евклидова геометрия, считал он, не опре-
делена с полной ясностью в своих исходных понятиях. 

3. Требование безусловной строгости математики, как кажется, входит  
в противоречие с тезисом об эмпирических истоках этой науки. И эмпирики, и 
рационалисты соглашались с тем положением, что утверждения, сформулиро-
ванные исходя из опыта, могут быть также и опровергнуты на основе опыта. Ло-
бачевский устраняет это противоречие посредством того допущения, что среди 
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истин опыта есть и такие которые неопровержимы на основе опыта. Есть, гово-
рит он, «несомнительные для нас истины, первые понятия о природе вещей, ко-
торые будучи раз приобретены, не могут быть отвергнуты». Эмпиризм Лобачев-
ского - это, таким образом, своего рода фундаменталистский эмпиризм, допус-
кающий, что истины опыта в определенной своей части могут быть неопровер-
жимыми, и в этом качестве они могут быть и основой математической теории. 

4. Лобачевский разделил математические понятия на два вида: первич-
ные, проистекающие непосредственно из наблюдения математических объек-
тов и производные, определенные на основе первичных. Особенность произ-
водных понятий состоит в том, что в своих свойствах они определяются уже не 
наблюдаемыми объектами, а только их логическими связями друг с другом. 
Вследствие этого внутренние понятия математики уходят от наглядности и в ло-
гике своего развития определяются не опытом, а стремлением к логической за-
вершенности теории в целом. Эмпиризм Лобачевского, таким образом, не отно-
сится к производным математическим понятиям. На этом уровне он допускает 
появление воображаемых понятий, которые не являются означенными в обыч-
ном смысле. 

5. Важным методологическим разделением для Лобачевского является 
различение синтетического и аналитического метода. Старая математика, счи-
тает он, базировалась на использовании наглядности и синтетического метода. 
Основным методом современной математики является аналитический метод, 
базирующийся на общих формальных определениях. Хотя синтетический метод 
не может быть полностью устранен из математики, но надо признать, писал Ло-
бачевский, что «математика возведена на высокую степень, где она теперь нахо-
дится, исключительно анализом».  

6. Важнейшая методологическая идея Лобачевского состоит в его оценке 
так называемых воображаемых объектов в математике как необходимых для 
математики. Воображаемые объекты - это такие объекты, которые определены 
только логически и не имеют коррелята в чувственном мире. К таким объектам  
во время Лобачевского относили иррациональные и мнимые числа, а также бес-
конечно-малые величины. Существовало мнение, что такого рода объекты засо-
ряют математическое мышление и делают математические рассуждения туман-
ными и даже противоречивыми.  Французский математик Жозеф Луи Лагранж 
хотел очистить математический анализ от такого рода объектов, устранив из 
него понятие бесконечно малой величины. Лобачевский выступил против такой 
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реформы. «Лагранж в своем исчислении функций - писал он, - столько же навре-
дил в обширности понятия, сколько хотел выиграть в строгости суждений».  

7. Эти установки Лобачевского важны в том смысле, что открытие и обос-
нование неевклидовой геометрии, осуществленное им, совершенно невоз-
можно понять без их влияния. Сам подход к идее новой геометрии базируется у 
него на эмпирической философии математики. Аксиомы Евклида, говорит Лоба-
чевский, слишком абстрактны, и мы должны сформулировать их на более реаль-
ной основе, опираясь на такие понятия, как «тело», «сечение тела» и «соприкос-
новение двух тел». Он приходит, таким образом, к некоторого рода эмпириче-
ской, или телесной, переформулировке евклидовой геометрии. Важным свой-
ством телесной геометрии Лобачевского является тот факт, что в ней доказыва-
ются все аксиомы Евклида, кроме аксиомы параллельных. Эта аксиома получа-
ется, как бы висящей в воздухе, не определенной миром реальных тел и, таким 
образом, произвольной и нуждающейся в некотором дополнительном обосно-
вании. Предшественники Лобачевского - Саккери, Тауринус и Лежандр - считали 
эту аксиому проблемной вследствие ее относительной сложности по сравнению 
с другими аксиомами. У Лобачевского мы имеем другую мотивировку про-
блемы: аксиома параллельности нуждается в обосновании вследствие ее эмпи-
рической произвольности, невыводимости ее в телесной геометрии.  

8. Сам подход к обоснованию новой геометрии у Лобачевского проводится 
на другой основе. Все предшественники Лобачевского подходили к прояснению 
вопроса об истинноcти этой аксиомы из рассмотрения треугольников, четырех-
угольников или двух параллельных прямых, пересекаемых третьей прямой,  
т.е. в методологии наглядной синтетической геометрии. Лобачевский с самого 
начало исходит из аналитического выражения аксиом тригонометрии и приме-
няет их к рассмотрению к ситуации пересечения прямой двух параллельных пря-
мых. Если угол секущей с первой из параллельных предполагается прямым, то 
вопрос стоит о возможной величине соответствующего угла. Лобачевский дока-
зывает, что он не может быть тупым, отсекая, таким образом, гипотезу тупого 
угла. Гипотеза острого угла не устраняется таким образом и из доказательства 
многих теорем, опирающихся на эту предпосылку, есть основания предполагать, 
что она и не может быть устранена. 

9. Высшее достижение геометрической мысли Лобачевского состоит в 
строгом доказательстве этого факта, т.е. в доказательстве непротиворечивости 
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гипотезы острого угла. Он разрабатывает уравнения неевклидовой тригономет-
рии, истинной при допущении гипотезы острого угла, и вводит в них мнимую 
единицу в качестве коэффициента перед всеми постоянными величинами. В ре-
зультате такой подстановки эти уравнения превращаются в уравнения сфериче-
ской тригонометрии. Отсюда следует, что если бы неевклидова тригонометрия 
заключала бы в себе какие-либо противоречия, то эти противоречия неизбежно 
обнаружились бы и в сферической тригонометрии, которая развертывается на 
основе евклидовой геометрии. Но это значит, что геометрия, базирующаяся на 
гипотезе острого угла, столь же непротиворечива, как и геометрия евклидова.  

Примечательно, что Лобачевский идет здесь на формальном аналитиче-
ском уровне. В начале 19-го века еще не было культуры формального анализа 
теории и логики выведения непротиворечивости одной теории из непротиворе-
чивости другой на основании изоморфизма их структуры. Именно такой вывод 
мы видим уже в первой работе Лобачевского. 

10. В обсуждении геометрии Лобачевского до сих пор странным образом 
пропускается или игнорируется этот последний момент. Даже в серьезных мате-
матических работах часто утверждается, что Лобачевский заключал о непроти-
воречивости своей геометрии на основании индукции, лишь из последователь-
ности доказанных им теорем в новой геометрии. Так, А.Д. Александров пишет: 
«Доказательство того, что геометрия Лобачевского логически столь же право-
мерна, как и геометрия Евклида, не было тогда получено потому, что не были 
осознаны понятия, на которых такое доказательство могло быть проведено. Во-
прос был решен только в 1968 году — почти 40 лет спустя после появления пер-
вой работы Лобачевского — итальянским геометром Бельтрами» [1, с.262].  Та-
кая трактовка не может быть принята: она не отражает глубины и полноты мыш-
ления Лобачевского. Лобачевский не опирался на индуктивные соображения, и 
у него не оснований сомневаться в непротиворечивости своей геометрии. Дока-
зательство Бельтрами, несомненно, верно: он указал объект (псевдосферу), на 
котором геометрия Лобачевского выполнима. Но доказательство Бельтрами не 
обесценивает более раннего доказательства самого Лобачевского, которое со-
стоит в сведении непротиворечивости неевклидовой геометрии к непротиворе-
чивости евклидовой. Здесь мы имеем дело с двумя разными подходами к дока-
зательству непротиворечивости математической теории: сведение к реальному 
объекту, внутренние связи которого безусловно непротиворечивы, и сведение к 
теории, в непротиворечивость которой мы имеем основание верить. 
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11. Имеется еще один важный момент в размышлениях Лобачевского, 
имеющий собственно философский характер. Очертив основания своей новой 
геометрии, он задает вопрос, относительно того, как и где эта геометрия может 
быть применена. Здесь он высказывает два положения. Первое состоит в том, 
что новая геометрия «может оказаться применимой либо за пределами види-
мого мира, либо в тесной сфере молекулярных притяжений». В «Пангеометрии» 
он высказывает несколько другое и более радикальное мнение. «Итак, очень ве-
роятно, что евклидовы положения одни только истинные, хотя и останутся 
навсегда недоказанными. Как бы то ни было, новая геометрия, основания кото-
рой здесь уже положены, если и не существует в природе, тем не менее может 
существовать в нашем воображении и, оставаясь без употребления для измере-
ний на самом деле, открывает новое обширное поле для взаимных приложений 
Геометрии и Аналитики» Оба эти положения, безусловно, верны и оправдыва-
ются современной философией математики. Геометрии как логически сконстру-
ированные, непротиворечивые структуры, могут оказаться полезными как для 
описания будущих физических структур и в качестве аппарата для развития са-
мой математики. Возможность и того и другого применения новой теории мно-
гократно доказана практикой математического мышления.  

12. Как уже указывалось, Лобачевский был последовательным защитни-
ком воображаемых элементов в математике, которые не имеют никакого опре-
деленного значения, но важны как ее внутренние операциональные элементы. 
Эта его установка позволяла ему верить в значимость неевклидовой геометрии. 
Не является случайным, что свою геометрию он назвал воображаемой. Лобачев-
ский, в действительности, расширяет здесь само понимание воображаемого 
элемента. Если в алгебре и анализе воображаемые элементы - это отдельные 
понятия и символы, то у Лобачевского место воображаемого элемента занимает 
теоретическая конструкция. Не имея прямого эмпирического истолкования, она 
обещает быть не менее полезной для математики, чем мнимые числа и беско-
нечно малые величины. 

13. Историческая заслуга Лобачевского состоит не только в обогащении са-
мого корпуса математических теорий, но и в важнейшем методологическом 
сдвиге: в понимании геометрии как науки развивающейся из самой себя и суще-
ственно независимой от наблюдаемой эмпирической реальности, в отказе от 
старого понимания геометрии как науки, непосредственно отражающей свой-
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ства окружающего нас физического пространства. С Лобачевского началось но-
вое понимание математического мышления как свободного от мышления эмпи-
рического и предвосхищающего его запросы. В дальнейшее развитие этой идеи 
существенный вклад внесли Б.Риман и Г.Кантор. Тезис Кантора «Сущность мате-
матики в ее свободе», определивший современную философию математики, 
имеет непосредственную связь с положением Лобачевского о том, что «анали-
тика является собственным произведением ума человеческого». 
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Аннотация  
Использование проектной работы при изучении дисциплины «Цифровые 

технологии» способствует развитию проектных способностей студентов, форми-
рованию логического мышления, развитию творческих способностей.  

Ключевые слова: цифровые технологии, проектная работа, саморазви-
тие. 

 
ПРОЕКТНАЯ РАБОТА  
Современному предприятию необходимы специалисты высокого про-

филя, что требует от системы образования необходимость подготовки самосто-
ятельно мыслящих, интеллектуально подготовленных, инициативных студентов. 
Это определяет внедрение в образовательный процесс такого вида учебной де-
ятельности, как проектная работа [1]. 

Проектную работу применяют и в технических, и в гуманитарных сферах. 
Под проектной работой понимается один из видов научно-исследовательской 
работы студентов вуза по разрешению какой-либо актуальной задачи. В ходе ре-
ализации проекта создается собственный индивидуальный проект - продукт, 
предназначенный для использования в научно-познавательной практике или 
для конкретной цели. Проект - командная работа, где используется коллектив-
ное творчество. Проект это и форма профориентации, позволяющая попробо-
вать различные типы деятельности. 

Проектная работа студентов АГНИ в настоящее время представляет собой 
один из видов учебного процесса. Она направлена на формирование самостоя-
тельных навыков по работе с информацией, по обработке данных, исследова-
тельской работе, анализу полученных результатов; также способствует совер-
шенствованию творческого потенциала, логического мышления.  

mailto:olga_potapova_65@mail.ru
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В вузе на первом курсе изучается дисциплина «Цифровые технологии». 
Она направлена на формирование навыков получения и обработки информа-
ции, изучение инструментов цифровой обработки, совершенствованию логиче-
ского мышления для выполнения поставленной инженерной задачи. Содержа-
ние дисциплины охватывает перечень тем, связанных с применением современ-
ных информационных технологий и программных средств при реализации задач 
профессиональной деятельности. Дисциплина «Цифровые технологии» - одна  
из ключевых общеобразовательных дисциплин, помогающая студентам стать 
высококвалифицированным специалистом в любой отрасли. При изучении дис-
циплины проектная работа может выступать средством освоения дисциплины.  

На фестивале проектов, проведенном в АГНИ, был предложен проект «Ис-
пользование интернет-сервиса Online Test Pad в учебном процессе по дисци-
плине «Цифровые технологии». Данный сервис дает возможность создать обу-
чающий тренажер, позволяющий преодолеть трудности при освоении опреде-
ленных разделов дисциплины.  

Проектный метод используется как творческая, групповая деятельность 
студентов на протяжении семестра. Такая работа формирует навыки самообра-
зования студентов и состоит из нескольких этапов: 
• начальный этап, который представляет собой сбор информации по работе  

с приложением MS Access, включает вопросы создания базы данных, моди-
фикации данных, работу с объектами базы данных; 

• этап реализации проекта, включает создание тестов, кроссвордов различ-
ных типов;  

•  исследовательский этап, на котором происходит первичное тестирование  
и анализ полученной статистики прохождения тестов;  

• защита проекта, обсуждение проекта и процесса деятельности студентов. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В завершении можно отметить, что проектная работа студентов способ-

ствует развитию у них основных компетенций: информационных, коммуника-
тивных, учебно-познавательных, развивает творческие способности, дает воз-
можность для самовыражения.  
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Аннотация 
Разработан оригинальный подход к изучению элементов бесконечнознач-

ной логики (БЛ) на основе преемственности введения основных операций (дизъ-
юнкции, конъюнкции и отрицания) двузначной логики. В бесконечнозначной ло-
гике операция дизъюнкции аналогична выделению наибольшего элемента дан-
ного множества, конъюнкция – выделению наименьшего элемента, а отрица-
ние – выделению симметричного элемента относительно серединного элемента 
(центра) данного множества. 

Ключевые слова: математическая логика, бесконечнозначная (много-
значная) логика, порядковая логика, дизъюнкция, конъюнкция, отрицание, бу-
лева функция, булева алгебра, функция бесконечнозначной логики (БЛ), алгебра 
БЛ, суперпозиция функций БЛ. 

 
Для построения основ бесконечной логики (БЛ) оттолкнемся от некоторых 

известных фактов из двузначной логики (ДЛ).  

Введем на множестве из двух элементов { }1,0  обычные операции двузнач-
ной логики ДЛ: 

конъюнкцию ДЛ: 
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Булевой функцией называется такая функция, которая совместно со сво-

ими аргументами принимает значения из множества { }1,0 . 
Множество всех булевых функций, рассматриваемых совместно с опера-

циями конъюнкции, дизъюнкции и отрицания, называется булевой алгеброй. 
Булева алгебра играет важную роль в изучении работы многих систем, 

например, экономических, технических, вычислительных, управляющих и т.д. 
Однако сфера ее действия ограничена лишь изучением процессов, в которых ка-
кая-то величина принимает только два значения (для удобства берут обычно 0 
или 1). В то же время большинство процессов, изучаемых в технике, экономике, 
управлении, могут принимать несколько (или даже множество) значений. Тако-
выми являются, например, процессы последовательного выполнения совокуп-
ности работ в различных системах, процессы прохождения сигнала через то или 
иное техническое устройство и т.д. 

Для построения аналога булевой алгебры, пригодной для исследования 
вышеперечисленных процессов, следует обобщить двузначные логические 
операции (1) - (3) на случай, когда и переменные исходные величины, и ре-
зультат операции принимают значения из бесконечного (возможно непрерыв-
ного) множества. Это будет означать переход от двузначной к бесконечно-
значной логике (БЛ). 

Чтобы получить нужное обобщение, посмотрим на операции (1) - (3) под 
другим углом зрения. При этом заметим следующее: операция (1) ∧  означает 
выбор меньшего из двух двоичных чисел, операция (2) ∨  – выбор большего из 

этих чисел, а операция (3) – отрицание )(  означает замену имеющегося числа 

на симметричное ему относительно середины отрезка [ ]1,0 . 
Отталкиваясь от этих идей, введем в рассмотрение множество  

[ ]BA,C =       (4) 
– некоторый замкнутый и ограниченный интервал (отрезок) множества 

всех действительных чисел R. Этот интервал образует бесконечное множество 
чисел. Середине этого интервала соответствует точка 

2
BAM +

=       (5) 

Далее будем действовать по аналогии с двузначной логикой на основе но-

вого взгляда на известные операции. Тогда для любой пары чисел Caa ∈21 ,  опе-

рация конъюнкции БЛ определяется следующим образом: 
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),,min( 2121 aaaa =∧     (6) 

а операция дизъюнкции БЛ – как 
),max( 2121 aaaa =∨     (7) 

В определении (6) знак ∧ , когда это не ведет к недоразумению, будет 

опускаться (просто 21aa  или 21 aa ⋅ ). 

В случае более чем двух переменных обе операции определяются анало-

гично (например, ),,max( 321321 aaaaaa =∨∨ ). 

Для любого числа Ca∈  операция отрицания БЛ определяется следую-
щим образом: 

aMa −= 2       (8) 
 

Из (8) непосредственно видно, что отрицание точки a на числовой оси дает 
точку Ca∈ , симметричную точке относительно точки М. 

Операции конъюнкции БЛ и дизъюнкции БЛ остаются определенными со-
гласно (6) и (7) и в тех случаях, когда интервал C незамкнут и неограничен, либо, 
когда C представляет собой произвольное дискретное (конечное или счетное) 
множество чисел. Для определения же операции отрицания БЛ, согласно (8), 
требование замкнутости и ограниченности интервала C существенно; если же С – 
дискретное множество чисел, то существенным является требование симмет-
ричности этого множества относительно имеющегося в нем центра (середины). 

Функцией БЛ называется функция, которая совместно со своими аргумен-
тами принимает значения из множества ],[ BAC =  и может выражаться через 
свои аргументы формулой в виде суперпозиции дизъюнкции, конъюнкции и от-
рицания БЛ и, возможно, обычных алгебраических операций. 

Множество всех функций БЛ, рассматриваемых совместно с операциями 
дизъюнкции БЛ, конъюнкции БЛ и отрицания БЛ (и, возможно, обычными алгеб-
раическими операциями) называется алгеброй БЛ. 

Пусть дана функция БЛ ),...,,( 21 maaafb = , которая может быть выражена 

суперпозицией операций дизъюнкции БЛ, конъюнкции БЛ и отрицания БЛ над 

аргументами maaa ,...,, 21 . Такая функция при любом наборе аргументов 

),...,,( 21 maaa  принимает значение, равное одному из его аргументов ia  или его 

отрицания ia . 
Действительно, операции дизъюнкции БЛ, конъюнкции БЛ и отрицания 

БЛ, суперпозицией которых представлено выражение функции, всегда имеет 

A          a       M        ā         
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своим результатом одну из переменных, участвующих в операции, или ее отри-
цания (см. (6), (7), (8)). 

Первичное задание функции БЛ ),...,,( 21 maaafb =  в соответствии с выше-

сказанным будет состоять в перечислении всех m! вариантов упорядочения мно-

жества аргументов },...,,{ 21 maaa  с указанием для каждого варианта того аргу-

мента ia  или его отрицания ia , значение которого принимает функция. 

Например, пусть функция БЛ от трех переменных задана таблицей 1. 
 

Таблица 1 
Функция БЛ от трех переменных 

Упорядочение аргументов Значение функции 

321 aaa ≤≤  3a  

231 aaa ≤≤  3a  

312 aaa ≤≤  3a  

132 aaa ≤≤  3a  

213 aaa ≤≤  1a  

123 aaa ≤≤  2a  

 
Найдем аналитическое представление этой функции, т.е. представим  

в виде суперпозиции дизъюнкции БЛ, конъюнкции БЛ и отрицания БЛ. 
Методика аналитического представления функции БЛ основана на после-

довательном объединении вариантов упорядочения множества аргументов с 
помощью операций БЛ. 

Согласно таблице 1 искомую функцию можно представить в виде: 

( )










≥
≤<
≤<

==

4).-1 строки ясопоставля                         
 БЛ, конъюнкциисмыслу  по( при

6) строки из(, и при
5) строки из(, и при

,,
2133

23122

13211

321

aaaa
aaaaa
aaaaa

aaafb  

Используя операцию конъюнкции БЛ, объединим первые две строки 
предыдущего представления в одну: 





≥
≤⋅

==
. при

, при
),,(

2133

21321
321 aaaa

aaaaa
aaafb  
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Объединив теперь обе строки в одну с помощью дизъюнкции БЛ, получим 
искомое аналитическое представление: 

.),,( 321321 aaaaaafb ∨⋅==  

Для закрепления умения аналитического представления таблично задан-
ной функции БЛ от трех переменных можно предложить курсантам аналогичные 
задания с другими значениями функции в таблице 1. Упорядочение аргументов 
остается без изменения (3! вариантов, т.е. 6). 

Можно ограничиться функциями БЛ трех аргументов, т.к. увеличение 
числа аргументов даже до 4, приведет к значительному увеличению числа вари-
антов их упорядочения до 24, что намного усложнит задачу аналитического 
представления такой функции БЛ. 

Такой нам видится методика перехода от двузначной логики к бесконеч-
нозначной при изучении элементов математической логики в курсе математики 
или в курсе информатики военного вуза. Она использует преемственность на ос-
нове аналогии при введении основных операций: конъюнкции, дизъюнкции и 
отрицания в двузначной и в бесконечнозначной логике. 
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Abstract 
An original approach to the study of the elements of infinite-valued logic has 

been developed based on the continuity of the introduction of the main operations 
(disjunction, conjunction and negation) of two-valued logic. In infinite-valued logic, 
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the operation of disjunction is similar to selecting the largest element of a given set, 
conjunction is to select the smallest element, and negation is to select a symmetrical 
element with respect to the middle element (center) of the given set. 

Keywords: mathematical logic, infinite-valued (many-valued) logic, ordinal 
logic, disjunction, conjunction, negation, Boolean function, Boolean algebra, function 
of infinite-valued logic, algebra of infinite-valued logic, superposition of functions of 
infinite-valued logic. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Садриева Л.М.1, Салихова Г.Л.2 

1 АГНИ, Альметьевск; 2АГНИ, Альметьевск 
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Аннотация  
Статья посвящена вопросам организации проектной деятельности студен-

тов как элемента формирования учебно-познавательной компетенции. Рассмот-
рены этапы проектной деятельности и представлен опыт организации проект-
ной деятельности в Альметьевском Государственном Нефтяном Институте. 

Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов, учебный 
проект, познавательная активность студента, визуализация данных. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Одним из возможных инструментов реализации компетентностного под-

хода является проектная деятельность. Ранее данный инструментарий исполь-
зовался для организации только самостоятельной работы студентов. В настоя-
щее время проектная деятельность стала интегрироваться в общую систему об-
разования многих учебных заведений. При этом суть проектной деятельности 
остается прежней: обеспечивать личностный и профессиональный рост обучаю-
щихся, получение практических умений и навыков для решения задач професси-
ональной области.  

Анализ литературы по теме исследования показывает, что существует 
много классификаций разнообразных типов учебных проектов, в основе которых 
лежат те или иные признаки. По мнению Е.С. Полат «метод проектов предпола-
гает совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить 
определенную проблему во время самостоятельных действий с обязательной 
презентацией результатов» [2, с. 43] 
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Значимой и более близкой для нашего исследования представляется точка 
зрения В.В. Решетка, он отмечает, что проектный метод позволяет найти практи-
ческое применение знаниям студентов уже в ходе обучения и коренным обра-
зом отличается от методов, традиционно применяемых в образовательном про-
цессе. Студенты самостоятельно формулируют проблему, цель исследования, 
способы ее достижения, ищут и анализируют информацию, а преподаватель вы-
ступает лишь в качестве консультанта [3, с. 83-86]. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  
В работах таких авторов как В.С. Кукушин, Л.И. Лебедева, Е.В. Иванова,  

а также И.А. Юрловская [1, с. 116-120] есть различные точки зрения относительно 
этапности проектного метода исследования. По нашему мнению, этапами про-
ектной деятельности в вузе будут: поиск проблемы, формулирование целей и 
задач; выбор способов оформления конечных результатов; проведение проект-
ных работ, сбор, анализ, систематизация необходимых данных; презентация ре-
зультатов и конечного продукта проекта.  

Проектная деятельность, как один из новых образовательных элементов  
в бакалавриате высшего образовани, был введен в АГНИ в 2021 году. Сейчас про-
ектная деятельность закреплена в учебных планах студентов 1 и 2 курса всех об-
разовательных программ бакалавриата. 

В рамках этой внеаудиторной дисциплины студенты должны не только от-
работать на практике полученные на занятиях по дисциплине «Цифровые техно-
логии» знания, но и получить новые навыки, которые сложно вписать в класси-
ческие дисциплины. 

Главная особенность проектной деятельности — её практическая направ-
ленность, ориентация на результат и высокий уровень ответственности студента. 
Он должен самостоятельно выбрать проект и подойти к работе ответственно, 
иначе рискует получить низкую оценку. 

В организованной «Ярмарке проектов» нами был представлен проект, ко-
торый заключал в себе неявно сформулированную задачу: «Визуализация дан-
ных с помощью дашбордов в MS Excel». 

Над темой проекта работала команда из пяти студентов различных факуль-
тетов АГНИ. На первом этапе студентами предлагались актуальные проблемы 
требующие визуализации для лучшего восприятия и понимания массива инфор-
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мации. Предметом исследования проектной работы стала информация о кон-
тингенте студентов АГНИ за последние пять лет, исследования успеваемости сту-
дентов на основе различных факторов, выявления статистики поступления сту-
дентов из разных регионов СНГ. 

Для реализации проекта на втором этапе студентам необходимо опи-
сать, как работает студенческий офис, для которого будет создан дашборд. 
Цель – синхронизировать видение ситуации и задачи. И конечно же, необхо-
димо выяснить, кто будет пользоваться дашбордом, какие роли пользовате-
лей в нем будут. 

Третьем этапом работы являлся сбор данных для исследования. Необхо-
димо было иметь четкое представление о своих данных, выясняли, какие дан-
ные уже есть, а какие предстоит собрать. В исследовании рассматриваются дан-
ные АГНИ в период с 01.06.2016 г. по 01.09.2021 г. по таким показателям как:  

количество факультетов АГНИ и специальностей института; формы обуче-
ния и номера групп; количество поступивших студентов на выбранную специаль-
ность; количество поступивших студентов из разных регионов СНГ; количество 
успевающих студентов; количество неуспевающих студентов и т.д. 

Следующим этапом работы являлось построение сводной таблицы и свод-
ного графика рассматриваемых показателей АГНИ в период с 01.06.2016 г.  
по 01.09.2021 г. Для того, чтобы визуально оценить значимость рассматривае-
мых показателей и исключить не интересующие, участниками проекта была со-
здана тестовая версия дашборда.  

Завершающим этапом работы является непосредственно создание интер-
активной информационной панели. Для этого был определен набор диаграмм,  
их содержание, а также их расположение на дашборде. При необходимости про-
анализировать данные за определенный период или по отдельным показателям 
используются различные фильтры. Предусмотрена возможность подробного 
представления данных при наведении на интересующий элемент дашборда. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, проектная деятельность в полной мере позволит органи-

зовать учебно-познавательную деятельность бакалавров во внеаудиторное 
время в ходе самостоятельного поиска, отбора, анализа и переработки инфор-
мации. В процессе решения поставленной перед студентами задачи развива-
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ются навыки и умения, способствующие формированию нового типа обучающе-
гося, владеющего способами целенаправленной деятельности, готового к со-
трудничеству и взаимодействию, наделенного опытом самообразования. 
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The article is devoted to the organization of students' project activities as an 

element of the formation of educational and cognitive competence. The stages of 
project activities are considered and the experience of organizing project activities in 
the Almetyevsk State Oil Institute is presented. 
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Аннотация  
В статье выделены условия внедрения методики Content and Language 

Integrated Learning в подготовку будущего учителя математики в Казанском фе-
деральном университете: изучение студентами English for Specific Purposes, 
определение математического курса для изучения на английском языке, плани-
рование ожидаемых результатов, организация учебного процесса, разработка 
учебно-методического обеспечения, совместная деятельность преподавателей 
математики и английского языка.  

Ключевые слова: интегрированного обучения математике и англий-
скому языку, будущий учитель математики, Content and Language Integrated 
Learning (CLIL), ESP (English for Specific Purposes). 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Современный учитель математики работает в глобализированном мире,  

в процессе профессиональной деятельность возникает необходимость комму-
никации на иностранном языкес обучающимися и коллегами. Профессиональ-
ное развитие невозможно без изучения новейших разработок в области дидак-
тики математики, опубликованных в зарубежных изданиях. Для этого будущему 
учителю необходимо иметь достаточный уровень сформированности иноязыч-
ной коммуникативной компетенции и приобрести опыт профессионального 
иноязычного общения.  

Освоение математического содержания и формирование коммуникатив-
ных навыков на иностранном языке представляют собой разные по своему со-
держанию и закономерностям процессы, однако исследования [1; 2; 3; 4] пока-
зывают, что решить эту проблему можно. Интегрированное изучение предмет-
ного содержания научной дисциплины и иностранного языка может быть реали-
зовано с применением разных моделей. Первая модель — это изучение англий-
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ского языка для специальных целей (ESP), вторая — это интегрированное обуче-
ние предметному содержанию и иностранному языку (CLIL). Конечная цель этих 
двух методик совпадает - в обоих случаях должна сформироваться как предмет-
ная математическая компетентность, так и иноязычная коммуникативная (линг-
вистическая) компетентность будущих педагогов. Однако их различают подходы 
с точки зрения промежуточных целей обучения, содержания, процесса и резуль-
татов обучения. ESP обучают преподаватели иностранных языков (в нашем слу-
чае английского язык), а CLIL - применяют преподаватели математических дис-
циплин, говорящие по-английски на уровне B2-C2. В первом случае образова-
тельный процесс направлен на формирование иноязычной коммуникативной 
(лингвистической) компетенции, а математические знания и умения формируют 
фон для развития коммуникативных навыков иностранного языка. Во втором 
случае основным результатом образовательного процесса являются предмет-
ные математические знания и умение школьников или студентов реализовывать 
приемы математической деятельности, при этом иноязычная коммуникативная 
компетенция формируется сама собой, как при обучении математике на родном 
языке и является сопутствующим результатом обучения. Реализация подхода 
CLIL возможна при определенных условиях и требует тщательной подготовки. 
Обзор литературы показал, что, несмотря на то, что CLIL широко используется 
в учебном процессе на разных уровнях образования в европейских странах и 
России, проблема совершенствования профессиональной подготовки будущего 
учителя математики на основе применения CLIL требует научного обоснования.  
Использование технологии CLIL в вузе в процессе профессиональной подготовки 
будущего учителя математики создаст условия для формирования его способно-
сти к применению данной методики в школе. С 2018 года в Республике Татарстан 
реализуется проект полилингвального образования и уже открыты 2 полилинг-
вальных комплекса «Адымнар», планируется построить еще 4, в которых обуче-
ние школьным предметам, в частности математике, реализуется на русском и 
английском языках. Как показывает анализ зарубежного опыта, это в будущем 
положительно скажется на уровне математических достижений и сформирован-
ности иноязычной коммуникативной компетенции школьников.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Согласно нашему подходу, интегрированная иноязычная и математиче-

ская подготовка будущего учителя математики реализуется в КФУ в два этапа, 
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последовательно используя модели ESP и CLIL. Применение модели ESP целесо-
образно на первом и втором курсах профессиональной подготовки студентов - 
будущих учителей математики, она направлена в первую очередь на обогаще-
ние словарного запаса студентов и развитию грамматических навыков. Согласно 
разработанному учебному плану для направления «Педагогическое образова-
ние», двойному профилю подготовки «Математика и английский язык (в поли-
лингвальной образовательной среде)» ESP преподается 8 часов в неделю. 
В конце 2 курса после учебного курса ESP было проведено анкетирование сту-
дентов, направленное на выявление результатов обучения в овладении базо-
вым английским языком, анализ их самооценки и потребностей. Результаты по-
казывают, что большинство студентов считает, что они обладают лексическими 
навыками и навыками чтения, аудирования и письма математических текстов на 
английском языке (65%). Более половины респондентов считают, что навыки ESP 
способствует овладению математическими дисциплинами (52%). Оценивая ко-
личество практических занятий по иностранному языку, большинство студентов 
считает их достаточными (75%). Но 25% студентов считают, что количество прак-
тических занятий ESP недостаточно для воспроизведения математических утвер-
ждений на английском языке, для понимания доказательства теорем и возмож-
ности воспроизвести доказательство теоремы на английском языке. Анкетиро-
вание показало, что большинство студентов, обучающихся по данному профилю 
в КФУ (88%), хотели бы изучать математические предметы, используя CLIL (изу-
чение математики на английском языке). Часть предпочла бы изучать только не-
которые темы на английском языке (55%), часть - некоторые модули определен-
ной математической дисциплины на английском языке (30%) или половину ма-
тематических предметов на английском языке (15%). Кроме того, большинство 
студентов хотели бы продолжить изучение ESP наряду с CLIL (65%). Методику 
CLIL планируется применять на третьем и четвертом курсах обучения.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Так как CLIL должна внедряться в совместную деятельность студента, пре-

подавателя математической дисциплины и английского языка, модель преду-
сматривает их трехстороннее взаимодействие. В совместной деятельности сту-
дента и преподавателя английского языка формируется базовый уровень ино-
язычных знаний и умений студента и ESP. Студенты и преподаватели математики 
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совместно определяют модель интегрированного обучения математике на ан-
глийском языке (soft-CLIL, hard CLIL), выбирают содержательный модуль кон-
кретной математической дисциплины. Преподаватели математических дисци-
плин и английского языка совместно выделяют математическую и лингвистиче-
скую составляющие ожидаемых результатов, планируют организацию учебного 
процесса, разрабатывают учебно-методическое обеспечение. В начале курса 
CLIL желательно преподавать студентам на английском языке известный им ма-
териал, так как в этом случае математическая составляющая знакома обучаю-
щимся, и они акцентируют свое внимание на иноязычной составляющей. В част-
ности, у студентов будет возможность попрактиковаться в воспроизведении и 
переводе математических утверждений и понятий на английском языке. В то же 
время это создаст предпосылки для определенного расширения или углубления 
ранее изученного математического содержания. Применение CLIL должна осно-
вываться на субъектном опыте студентов, полученном при изучении математи-
ческих дисциплин и изучении ESP в течение первого и второго года обучения 
в университете.  
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The paper is devoted to pre-service mathematics teacher’s prepararation using 

Content and Language Integrated Learning. The conditions for implementation are 
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course for studying in English, planning of the expected results, organization of the 
educational process, appropriate teaching and methodological support, joint activi-
ties of mathematics and English teachers, the mathematical and foreign language 
components of the expected educational results. 

Keywords: Content and Language Integrated Learning (CLIL), ESP (English for 
Specific Purposes), pre-service teacher of mathematics 
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Аннотация  
В статье обсуждается использование вспомогательного электронного 

курса «Математическая логика. Песочница» для повышения мотивации студен-
тов. Развитию вовлеченности в процесс обучения способствует разработка учеб-
ных материалов по математической логике. 

Ключевые слова: высшее образование, ассистирование, электронный 
курс, математическая логика 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Одним из ключевых моментов в построении обучения математике всегда 

являлась мотивация. Эту составляющую структуры личности <Мi, Сj, Вk> выделяют 
Г.И. Саранцев и Р.Р. Бикмурзина [2]. В данной модели она может принимать зна-
чения M1 и M2, где M1 – это социальные мотивы, связанные со взамодействием  
с другими людьми, интерес в большей степени к результату, а M2 – познаватель-
ные мотивы, исходящие из содержания учебного материала, интерес к процессу 
и его оценка. В современных условиях можно предложить деление компоненты 
M также на внешнюю мотивацию и самомотивацию, причем последняя играет 
ведущую роль при обучении после школы. Повышение мотивации приводит 
к развитию остальных компонет личности.  

Целью данного исследования является выявление путей повышения моти-
вации студентов к изучению курса «Математичекая логика» через развитие со-
причастности и вовлеченности в процесс обучения.  

Идея вовлечености понимается как решение студентом личностно-значи-
мой (интересной) проблемы в сфере математической логики или методики ее 
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обучения. Если такая проблема действительно появляется, то студент предпри-
нимает попытки по ее решению, прилагает значительные усилия и готов тратить 
на это свое время. Как правило, даже довольно узкая проблема требует допол-
нительного изучения тем, связанных с данной. Конечно, сопричастность появля-
ется и в процессе самостоятельного решения задач, изучения и анализа лекци-
онных материалов, просмотра учебных видео, но более всего она проявляется 
при объяснении материала курса другим людям. Следовательно, при организа-
ции обучения преподаватель должен, прежде всего, задать себе вопрос: какую 
возможность произвести учебный контент он предоставляет обучающимся? 

 
Рисунок 1. Возможности по разработке учебных материалов 

 

Чтобы повысить мотивацию наибольшего числа студентов преподавате-
лем должен быть предложен максимально широкий спектр подобных возмож-
ностей (рис. 1). Из данной схемы можно выбрать как одно, так и несколько 
направлений разработки. Например, заниматься только учебным видео, или же 
составить вопросы по своему фильму и сформировать готовую лекцию в системе 
на базе Moodle. Можно разработать и представить в определенной логике все 
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учебные материалы по конкретной теме. Другой подход к выполенению дан-
ного задания состоит, например, в разработке кейсов по всем темам курса. 

Производя учебный контент, студенты выступают в качестве ассистентов 
преподавателя. Задание ассистирования является максимально творческим.  
При его постановке, конечно, нужны конкретные требования или критерии хо-
рошего результата. Но, с другой стороны, если требований будет много, то они 
примут характер рамки, и существует риск органичить свободу самовыражения 
обучающихся. Значит, не следует давать какой-либо шаблон или поощрять 
склонность студентов «делать по примеру». Однако и совсем без примеров 
обойтись нельзя: примеры должны иллюстировать соответствие требованиям 
к заданию и быть разнообразными, задавать некую достаточно высокую планку 
конечного результата. Такие примеры студенты могут видеть на электронном 
курсе в системе электронного обучения ННГУ им. Н.И. Лобачевского «Математи-
ческая логика», созданного для дистанционной поддержки дисциплины. Этот 
электронный курс разработан в соавторстве со студентами, там представлены 
как материалы преподавателя, так и лучшие учебные материалы студентов 
предшыдущих лет обучения. В статье «Организация обучающего проекта по со-
зданию видео-лекций» [1] более подробно описывается задание по разработке 
учебного видео.  

Для организации проверки заданий на ассистирование и взаимодействия 
со студентами был создан электронный курс «Математическая логика. Песоч-
ница», на который все студенты группы записаны с правами специалистов тех-
нической поддержки. Система предоставляет им возможность размещения 
и корректироки учебных материалов, но отличает их от преподавательского со-
става. Название подчеркивает предназначение данного электронного курса для 
тестирования вновь разрабатываемых учебных материалов, формирования на 
нем свободной среды для педагогических экспериментов. Студенты могут смот-
реть и комментировать работы друг друга, получать обратную связь от препода-
вателя, в атмосфере сотрудничества приходить к реализации своих идей. 

Первоначально каждому обучающемуся выделяется индивидуальное 
поле для творчества. Разработку учебных материалов можно выполнять в группе 
из 1-3 человек, поэтому некоторые студенты объединяли эти поля. Ниже пред-
ставлен фрагмент вспомогательного электронного курса, в котором группа вы-
полнила разработки по заранее выбранным учебным темам (рис. 2). 
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Рисунок 2. Фрагмент курса «Математическая логика. Песочница» 

Во многих учебных учреждениях используются системы электронного обу-
чения на базе Moodle, поэтому взаимодествие с подобной системой в качестве 
разработчика обучающих элементов является пофессионально значимым опы-
том для студентов направления обучения «Педагогическое образование».  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, работа студентов на ассистентском курсе «Математиче-

ская логика. Песочница» способствует: 
• обучению через опыт профессионально значимой деятельности; 
• организации безопасной среды для педагогических экспериментов  

с правом на ошибку и консультационной поддержкой; 
• формированию позиции «равный-равный»; и преподаватель, и студент 

– это разработчики учебных материалов электронного курса; 
• освоению материала предмета на более высоком уровне, необходи-

мом для объяснения его другим. 

Выполнение заданий по ассистированию позволяет студентам ощутить 
себя частью команды вуза, материалы высокого качества размещаютя на 
электронном курсе «Математическая логика» для студентов очного и заоч-
ного отделения. 
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СЕТЕВАЯ ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА КАК МОДЕЛЬ РАБОТЫ 
С МАТЕМАТИЧЕСКИ ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
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Аннотация  
Статья посвящена работе с математически одаренными детьми с исполь-

зованием технологии наставничества. Описывается модель сетевой проектной 
школа по организации проектной и исследовательской деятельности: этапы ее 
формирования, содержание работы, механизмы взаимодействия с участниками 
и педагогами. Раскрываются условия создания сетевых исследовательских про-
ектов, их перспективы и возможности в развитии одаренных обучающихся.  

Ключевые слова: математически одаренные учащиеся, сетевые про-
екты, наставничество. 

В настоящее время во многих национальных системах образования в фо-
кусе особого внимания находятся одаренные дети, которые в сравнении со сво-
ими сверстниками обладают более высоким уровнем интеллекта, творческих 
способностей и мотивации к обучению. Их также отличают высокие образова-
тельные потребности, реализация которых требует персонализации обучения. 

Одним из фундаментальных исследований в области выявления матема-
тических способностей в нашей стране является работа российского психолога  
В.А. Крутецкого «Психология математических способностей», в которой матема-
тические способности определяются как «индивидуально психологические осо-
бенности (прежде всего особенности умственной деятельности), отвечающие 
требованиям учебной математической деятельности и обуславливающие при 
прочих равных условиях успешность творческого овладения математикой как 
учебным предметом» [1]. 

Одной из технологий развития математических способностей, доказавшей 
свою эффективность, является наставничество. Наставничество известно с глубо-
кой древности как форма обучения старшими младших прикладным знаниям, 

mailto:%20%D1%8D%D0%BB.%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81,
mailto:%20%D1%8D%D0%BB.%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81,
mailto:Ekaterina.nat@mail.ru
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необходимому поведению, инструментальным навыкам, формирования у них 
жизненных ценностей и позитивных установок [2]. Такое взаимодействие проис-
ходит в неформальном общении и позволяет достичь максимально эффектив-
ных результатов воздействия на развивающуюся личность, помогает молодым 
людям в их самоопределении и самореализации. Наиболее часто наставниче-
ство для организации исследовательской деятельности обучающихся. 

Наставничество в исследовательской деятельности с математически ода-
ренными детьми может быть организовано в форме сетевой проектной школы 
на базе образовательной организации среднего общего, дополнительного или 
высшего образования с привлечением в качестве наставников ученых, педагогов 
вузов, и других экспертов.  

Организация сетевой проектной школы включает следующие этапы. 
1. Набор учащихся. 
2. Формирование пула социальных партнеров и наставников. 
3. Определение тематики сетевых проектов. 
4. Выбор тем проектов и наставников учащимися. 
5. Консультационное сопровождение. 
6. Проведение семинаров для педагогов. 
7. Презентации проектов. 
Наставниками сетевой проектной школы (СПШ) разрабатывается про-

грамма семинаров, которая включает вопросы методологии исследовательской  
и проектной деятельности, организации научной коммуникации, представления 
и презентации результатов, подготовка публикации. Реализация программы 
осуществляется в дистанционном режиме.  

Работа сетевой проектной школы выстраивается вокруг исследователь-
ских проектов, основу которых составляет актуальная проблема, интересная 
всем участникам. В ходе работы над проектом участники осуществляют поиск 
решения проблемы посредством продуктивного взаимодействия с использова-
нием современных цифровых технологий. 

Для создания сетевого проекта необходимо наличие следующих усло-
вий [3]:  

1. Наличие группы профессионалов, выдвигающих идею. Речь идет о фор-
мировании сообщества профессионалов и одаренных обучающихся, объеди-
ненных не только общими интересами в конкретной предметной области, но и 
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общими смыслами и ценностями. Участие одаренных детей в деятельности та-
кого сообщества способствует не только развитию их одаренности, но освоению 
моделей исследовательского поведения, отношения к науке, формирования 
навыков научной коммуникации и др. 

2. Организация свободного общения между всеми участниками, которое 
осуществляется посредством создания микро- и макро- групп по различным 
направлениям деятельности. В процессе такого общения происходит популяри-
зация идеи, и ее более эффективное продвижение. 

3. Ресурсообеспечение процесса взаимодействия участников сетевого 
проекта современными информационно-коммуникационными технологиями, 
которые, с одной стороны, позволяют им продуктивного общаться и более эф-
фективно обмениваться контентом, а, с другой стороны, сами становятся источ-
ником новых идей.  

4. Наличие площадки для представления результатов и продуктов сетевых 
исследовательских проектов. В качестве площадки это может быть конкурс, по-
стоянно действующий семинар, научно-исследовательская конференция и дру-
гие формы, в рамках которых экспертное сообщество осуществляет оценку про-
ектов, а одаренные обучающиеся приобретают опыт научных коммуникаций.  

Группа участников каждого проекта состоит из одаренных обучающихся, 
педагогов и ведущего специалиста (ученого) – группового наставника проекта. 
Его функции заключались в раскрытии проблемы исследования, определения 
круга задач, консультирования в вопросах выбора методов исследования, дока-
зательности полученных результатов и выводов, представления продуктов.  

Педагоги, участвующие в проекте, обеспечивают тьюторское сопровожде-
ние. В их функционал входит распределение работ; организация взаимодей-
ствия между обучающимися; контроль за выполнением работ; координацию 
взаимодействия между обучающимися и групповым наставником, подготовку 
проекта для представления на конкурсе и др. 

Кратко опишем один из проектов, который реализуется в рамках Сетевой 
проектной школы, организованной на базе Ассоциации педагогов, работающих  
с одаренными детьми (www.aprod-rf.com). 

Математика для жизни и бизнеса (руководитель – Сергеева Т. Ф). Матема-
тика сегодня не только универсальный язык науки, но и эффективное средство 
для решения задач, возникающих в повседневной жизни и профессиональной 
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деятельности. Проект объединяет различные группы учащихся, которым инте-
ресно узнать о современных способах инвестирования, разработать бизнес-план 
по созданию малого предприятия, определить наиболее продуктивные финан-
совые инструменты как для жизнедеятельности человека, так и для деятельно-
сти предприятия. 

В ходе проекта учащиеся рассматривают дополнительное математическое 
содержание, не входящее в школьную программу, в том числе, теорию игр, ли-
нейное программирование, элементы математической статистики и др.  

Решая различные проектные задачи, учащиеся и педагоги знакомятся  
с многообразием математического аппарата, применяя который можно оптими-
зировать имеющиеся ресурсы, найти решение проблемы, оценить его эффектив-
ность, сделать прогноз и многое другое.  
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Abstract 
The article is devoted to working with mathematically gifted children using 

mentoring technology. The model of a network project school for the organization of 
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project and research activities is described: the stages of its formation, the content of 
the work, the mechanisms of interaction with participants and teachers. The condi-
tions for creating network research projects, their prospects and opportunities in the 
development of gifted students are revealed. 

Keywords: mathematically gifted students, network projects, mentoring. 
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Аннотация  
В статье указываются особенности обучения учащихся составлению при-

кладных задач, показывается его влияние на развитие функциональной грамот-
ности, теоретического мышления, приводятся этапы обучения учащихся состав-
лению задач; обращается внимание на возможность профессиональной ориен-
тации учащихся с помощью выбора области приложения математики и физики  

Ключевые слова: составление задачи, функциональная грамотность, 
теоретическое мышление, проблемная ситуация. 

 
Современного молодого человека надо готовить не только к применению 

знаний для решения задач, но и к тому, чтобы «видеть» задачи в той или иной 
ситуации. Требования к формированию функциональной грамотности обучаю-
щихся определяют необходимость поиска приемов обучения, позволяющих, 
наряду с предметными результатами добиваться успешных метапредметных об-
разовательных результатов. Решение контекстных, прикладных задач – один  
из таких приемов обучения. Такого рода задачи позволяют развивать интерес к 
математике, формировать умение «видеть» математическую модель в разных 
реальных ситуациях.  

К сожалению, в учебниках содержится недостаточное количество такого 
рода упражнений. Восполнить такой недостаток можно силами самих обучаю-
щихся, предложив им составить задачу самостоятельно (причем, не только  
на уроках математики). Составить задачу не для самой задачи, но, чтобы найти 
новое, расширить свой кругозор в той или иной области знаний, помимо пред-
лагаемой учебной дисциплины (математики, химии, физики и др.). Решение за-
дач, особенно трудных, творческих задач, как известно, развивает мышление. 

mailto:%20navsi69@mail.ru,
mailto:mtchekulaewa@yandex.ru


314 
 

Зачастую учащиеся встречаются с обстоятельствами, где нет точного указания 
что известно, и что надо найти. Возникает необходимость сформулировать за-
дачу и ее решить – это есть элементы математической функциональной грамот-
ности. Однако, методике обучения составлению задач самими учащимися уде-
ляется недостаточно внимания. Разрешение противоречия между важностью го-
товить молодежь к различным жизненным ситуациям, которые требуют не 
только решить, но и составить задачу, и недостаточным методическим обеспе-
чением этого направления в методике обучения математике и физики обосно-
вывается актуальность данной работы. 

Развитию мышления учащихся посвящены исследования психологов [3; 4; 
5 и др.] и педагогов [2; 6]. В психологии по степени обобщения выделены два 
типа мышления: эмпирическое и теоретическое. Теоретическое мышление ха-
рактеризуется компонентами: теоретический анализ (выделение существенных 
признаков объекта); внутренний план действий (планирование действий и пред-
видение результата) и рефлексия (оценка выполненных действий с позиции тре-
бования задачи) [5]. 

Процесс составления задачи начинается с анализа определенной задач-
ной ситуации. Понятие ситуации в психологии трактуется как система некоторых 
условий, побуждающих субъекта к активности [8]. 

В деятельности учащегося по составлению задачи, ситуация определяется 
как результат взаимодействия среды (описание   объектов (А), которые изме-
няют свое состояние вследствие воздействия на них объектов (В)) и личности 
учащегося (компоненты среды, которые для ученика становятся значимыми) [7]. 
В задачной ситуации ученику понятно, что надо найти и, в общем, известен прин-
цип решения, или подход к поиску решения. Проблемная ситуация характеризу-
ется некоторым противоречием: известно, что надо найти, но неизвестно как это 
сделать. Поэтому, процесс составления задачи начинается с проблемной ситуа-
ции. В последней можно выделить три аспекта: восприятие ситуации; мотива-
ция; реакция учащегося.  

При решении таких задач теоретический анализ позволяет из описания си-
туации выделить существенные ее стороны, характеристики, определить исход-
ные данные и те, которые можно определить из того, что уже есть. Внутренний 
план действий — подбор шагов того или иного метода решения к данным усло-
виям, представление в общем виде плана решения, рефлексия — оценивание 
каждого шага с позиции требования задачи [10]. 
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Приведем пример проблемной ситуации, направленной на побуждение 
учащегося к составлению задачи и покажем действенность компонентов теоре-
тического мышления. 

Тема: «Сила Лоренца». Сообщается информация о космическом экспери-
менте по исследованию космических лучей, проведенного с помощью магнит-
ного альфа-спектрометра. Приводятся параметры данного прибора, которые  
для учащихся необычны и вызывают интерес. Цель эксперимента – доказать су-
ществование антиматерии. Эта информация затрагивает эмоциональную сто-
рону учащихся, возникает желание узнать.  В качестве исходных приводятся та-
кие данные как индукция магнитного поля, кратко излагается устройство самого 
спектрометра и дается схема движения заряженных частиц. В ходе экспери-
мента выявлено, что космические лучи содержат, наряду с другими частицами, 
античастицы - позитроны. Указывается, что возможны такие величины как энер-
гия частиц, радиус траектории в альфа-спектрометре, индукция магнитного 
поля, и др. Из всех параметров, ученик выделяет тот, который можно вычислить.  

На этом этапе составления задачи происходит анализ ситуации с позиции 
имеющихся знаний. Например, сила Лоренца; круговая траектория-движение  
по окружности; скорость и энергия частицыи т.д. В ходе этого определяется тот 
параметр, который возможно вычислить.   

Таким образом, теоретический анализ ситуации определяет требование бу-
дущей задачи и те элементы знаний, которые можно использовать для решения. 

На втором этапе – составление плана решения предполагаемой задачи, ак-
туализируется внутренний план действий. Выбирая тот или иной путь решения, 
ученик мысленно расчленяет решение на отдельные действия и отбирает те дей-
ствия, которые могут привести к правильному ответу. 

Третий этап – собственно формулировка задачи. Рефлексия проявляется  
в том, что ученик оценивает план решения предполагаемой задачи, и словесно 
формулирует задачу, указывая в формулировке ту информацию, которая непо-
средственно используется в решении. 

Процесс обучения учащихся составлять прикладные задачи можно пред-
ставить в виде этапов: 
• Восприятие учащимся учебной информации, первичное усвоение нового эле-

мента знания. 
• Решение типовой задачи на применение усвоенного элемента знания, выде-

ление основного принципа решения задач данного типа. 
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• На основе предложенной задачной ситуации составление задачи первого 
уровня сложности (на применение основного принципа решения типовой за-
дачи). 

• Анализ новой ситуации, выделение предполагаемого принципа решения. 
• Поиск и определение исходных данных. 
• Формулировка требования задачи. 
• Математическое моделирование физического процесса, явления. 
• Формулировка текста задачи. 

Как расширяется осведомленность ученика о применении физики и мате-
матики в различных областях деятельности? Это зависит от того, как подобрана 
первичная информация для составления задачи.  Целесообразно выбор осу-
ществлять так, чтобы учащиеся «не зацикливались» на какой-то одной области. 
Учащимся интересно узнать о космических экспериментах. Например, экспери-
мент «отклик» – о воздействии космической пыли на корпус космического аппа-
рата при изучении законов сохранения в механике; или устройство универсаль-
ного ручного инструмента для сварки в космосе при изучении движения заря-
женных частиц в электрическом поле, и т.д. 

Другое направление информированности учащихся может быть связано  
с востребованными профессиями. Например, в Ульяновске действует Ульянов-
ский авиационно-промышленный комплекс (УАПК). Подготовка инженеров – 
важная задача.  Для составления задач и создания проблемной ситуации целе-
сообразно использовать информацию о некоторых деталях самолетов, которые 
непосредственно изготавливаются на этом предприятии. 

Составление задач учащимися, как показывает практика работы, не только 
развивает мышление, но и способствует осознанному выбору профессии, так как 
учащиеся получают определенный минимальный «опыт» в той или иной про-
фессиональной деятельности. 

Результатом работы по обучению учащихся составлению задач является 
повышение уровня успеваемости по предмету, желание работать над проектом  
по составлению задач. Приведем некоторые примеры задач, составленных уча-
щимися. 

«Задача 1. Над внутренним двором (Ленинский мемориал г. Ульяновска) 
на высоту 35 м поднят объем Ленинского торжественного зала, который завер-
шается квадратной плитой. В ней размещается научная библиотека. Высота 
квадратной плиты в метрах равна корню уравнения: 
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 ( 1
2
)6−2х = 1024 (ответ: х=8м) 

Задача 2. Сторона этого квадрата в метрах равна положительному корню 
уравнения: 

х−2
2

 - 286
х−2

 = 2  (ответ: х=28м) 

Задача 3. Каков объем этой плиты?  (ответ: 6272м3) 
Задача 4. Колонны во внутреннем дворе расположены друг от друга на 

расстоянии, которое равно положительному корню уравнения: 
 ( х − 7)2 = 56,25 (ответ: 14,5м)» (Горячкова А. Лицей при УлГПУ). 
В этой серии задач используется такой прием: чтобы найти величину, надо 

решать уравнение. Следует отметить, что основная трудность составления по-
добных задач в необходимости определить такое уравнение, решение которого 
соответствует действительному значению искомой величины.  

Приведем пример одной задачи из серии «Система TRAPPIST»: 
«Период обращения экзопланеты TRAPPIST 1b равен 1,51807 земных суток. 

Экзопланета движется примерно по круговой орбите радиусом 0,011 а е. (1 а е = 
150млн км) Во сколько раз масса звезды TRAPPIST-1отличается от массы 
Солнца?» (Царева С. Лицей при УлГПУ). 

Составление обучающимися полной серии задач позволяет не только рас-
смотреть подробно определенный объект, явление, процесс, но и расширить 
осведомленность учащихся о применении математики в разных сферах деятель-
ности, овладеть умением математического моделирования реальных процессов 
[11].  

Таким образом, обучение учащихся составлению задач эффективно влияет 
не только развитие мышления, расширение кругозора о применении физики и 
математики в разных областях деятельности и формированию математической 
функциональной грамотности, но также способствует и профессиональному са-
моопределению учащихся. 
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Abstract  
The article points out the features of teaching pupils to compose applied tasks, 

shows its influence on the development of functional literacy, theoretical thinking, 
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shows the stages of teaching pupils to compose tasks; Attention is drawn to the pos-
sibility of professional orientation of pupils by choosing the area of application of 
mathematics and physics. 

Keywords: task formulation, functional literacy, theoretical thinking, problem 
situation. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
СРЕДСТВАМИ МАТЕМАТИКИ 

Синчуков А.В.1 

1 Российский экономический университет им Г.В.Плеханова, Москва 
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Аннотация 
В центре внимания статьи методологические и методические вопросы раз-

вития финансовой грамотности студентов, рассматриваемой в качестве условия 
повышения конкурентноспособности выпускников университетов. Особое вни-
мание уделяется проектированию методической системы финансовой подго-
товки студента экономического университета. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, экономическое образова-
ние, методическая система, принятия решений, финансовая математика. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В качестве цели финансовой науки, частью которой является финансовая 

математика, выступает изучение процесса взаимодействия финансовых агентов, 
а также оптимальное распределение ресурсов, которые ограниченны во вре-
мени. Для формирования адекватных финансовых представлений важно до-
биться понимания значимости фактора «Время» в финансовых расчетах. Дей-
ствительно, финансовая математика акцентирует внимание именно на времени, 
благодаря чему сопоставляются значения расходов и потоков прибыли. Востре-
бованным способом исследования моделей принятия финансовых решений 
в условиях неопределенности является моделирование, т. е. анализ возможных 
ситуаций или сценариев развития. Данная особенность накладывает дополни-
тельные требования на уровень математической подготовки (как детерминиро-
ванной, так и стохастической), выступающей базой для развития финансовой 
грамотности населения. 

Актуальной задачей является нам представляется логико-методический 
анализ содержания обучения, направленного на формирование необходимого 
уровня финансовой грамотности, отбор содержания для различных возрастных 

mailto:AVSinchukov@gmail.com
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групп с учётом целевого компонента финансовой подготовки (пенсионер – об-
щие вопросы финансовой грамотности, практикующий финансовый аналитик – 
специальные вопросы конструирования и управления портфелем финансовых 
инструментов и т. д.) Некоторые методические аспекты финансовой подго-
товки, полезные для развития системы непрерывного экономического образо-
вания, раскрыты в статье [4]. 

Мы считаем, что теория педагогических технологий и идея интеграции 
цифровых и педагогических технологий обладают достаточным потенциалом 
для создания максимально интересных и эффективных образовательных про-
грамм финансово-экономического содержания. Важно понимать, что их реали-
зация требует создания и использования цифровых ресурсов образовательного 
назначения, предназначенных для решения частных методических задач повы-
шения финансовой грамотности различных слоёв населения. Можно констати-
ровать также отсутствие единой, общепризнанной методики повышения финан-
совой грамотности, а также недостаточный уровень разработанности отдельных 
методических вопросов в области обучения финансовой математике.  

Развитие финансовой грамотности как многоаспектная проблема неодно-
кратно находилась в центре внимания исследователей. К настоящему времени 
установлено, что важными направлениями совершенствования содержания фи-
нансовой подготовки является комплексное использование количественных ме-
тодов, а также учёт информационной ситуации при принятии финансовых реше-
ний, идеи которых описаны в статьях [1, 2]. Достижение необходимого уровня 
развития финансовой грамотности невозможно без знакомства с новыми циф-
ровыми инструментам, поддерживающими исследование различных моделей 
финансовой математики. Однако, как отмечается в публикации [3], подобные 
инструменты требуют существенной методической адаптации и не пригодны  
для непосредственного использования в рамках школьных дисциплин, однако 
обладают существенным исследовательским потенциалом на уровне высшей 
экономической школы. 

В условиях усложнения социально-экономических отношений педагогиче-
ская категория «Финансовая грамотность» распространяется за пределы поли-
тических, географических и социально – экономических границ и характеризу-
ется едиными законами и закономерностями, представляемыми на математи-
ческом языке. Востребованность количественного подхода к принятию финан-
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совых решений обусловлена необходимостью повышения качества принимае-
мых решений посредством анализа больших данных, а также комплексного при-
менения различных финансово-экономических методов, представляемых в об-
разовательном процессе на уровне практико-ориентированных задач [5].  

Целью финансового образования подрастающего поколения является 
обеспечение своевременного доступа к понятной и качественной финансовой 
информации, позволяющей принимать оптимальные финансовые решения. Под 
компетентностью в области принятия финансовых решений принято понимать 
совокупность способностей, теоретические основы которых приобретаются 
в процессе финансовой подготовки, традиционно реализуемой как на уровне 
средней школы, так и на уровне высшей школы. Заметим, что эти теоретические 
основы нуждаются в практической реализации и качественном освоении, вклю-
чающем проверку на пригодность реализации в практике принятия финансовых 
решений. 

Особую роль в развитии финансовой грамотности играет содержание обу-
чения, связанное с финансово-экономическими понятиями, а также количе-
ственными методами и математическим моделированием. Первым важным 
элементом содержания финансовой подготовки является понятие дохода (до-
ходности), связанное со стипендией, заработной платой, получением премии, 
пособия на обучения в университете, доходом, получаемым от дачи денежных 
средств в займы, доходом, получаемым от инвестирования в финансовые ин-
струменты и др.). Наиболее востребованными практическими навыками в обла-
сти моделирования дохода является расчет налогов по заработной плате, моде-
лирование поступления денежных средств из различных источников, оценка эф-
фективности инвестиций в финансовые инструменты, принятие решений на ос-
нове моделирования дохода. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Таким образом, развитие финансовой грамотности студента остается важ-

ной педагогической задачей, решение которой требует комплексного подхода и 
привлечения специалистов в области финансов, экономики и управления, тео-
рии и методики обучения, а также разработчиков инструментальных средств, 
поддерживающих финансовые вычисления. 
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РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА ДЛЯ ОДАРЁННЫХ»  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Снигирева Людмила Николаевна 

МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново – Ивановского» 
 Майского муниципального района, КБР 

snigireva.lyudmila2016@yandex.ru 

Аннотация 
В данной статье рассматривается содержание модульной программы «Фи-

зика и математика для одарённых», в которой формулируются цель и задачи 
программы, включающие перечень основного изучаемого материала и вариа-
тивных компонентов, распределённых по содержательным разделам, основан-
ного на принципе метапредметности 

Ключевые слова: метапредметная деятельность, цифровое оборудова-
ние, физики, математики, модульная 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

ПРОГРАММЫ 
Последние годы у учащихся наблюдается низкая мотивация изучения есте-

ственнонаучных дисциплин и, как следствие, падение качества образования. 
Цифровое учебное оборудование позволяет учащимся ознакомиться с совре-
менными методами исследования, применяемыми в науке, а учителю — приме-
нять на практике современные педагогические технологии. 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна  
для современного образования. Программа по выявлению способностей обуча-
ющихся разработана на основе Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по ДОП – формирование изобретательского, креатив-
ного, критического мышления, развития функциональной грамотности у обуча-
ющихся, в том числе естественнонаучной и математической [4], [9]. В программе 
учитывается последовательность изложения материала, которая в значительной 
степени соответствует последовательности изложения в традиционных учебни-
ках по математике и физике. Программа предполагает углубленное изучение 
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материала по математике и физике, предусмотрено использование учебного ма-
териала для решения нестандартных олимпиадных задач.  

Учитывая интересы и запросы обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и данные мониторинговых исследований, следует отметить, 
что уровень развития интеллектуальных (интерес к окружающей действительно-
сти) и творческих способностей (активное использование воображения, фанта-
зии и образного мышления), свободное взаимодействие в коллективе требует 
определенных методических нововведений и педагогических технологий для 
роста и развития. 

Одаренными детьми будем считать тех учащихся, которые: 
– имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 
– имеют доминирующую активную познавательную потребность; 
– испытывают радость от добывания знаний, умственного труда 
Выделим три категории одаренных детей: 
1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития 

при прочих равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном 
и младшем школьном возрасте). 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определен-
ной области науки. 

3. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, 
но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психиче-
ского склада, незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в стар-
шем школьном возрасте). 

Включение данной программы в процесс обучения позволяет внести  
в него не только индивидуализацию и дифференциацию обучения, но и быть ре-
альной основой объединения основного и дополнительного образования, что 
является условием развития личности ребенка и его способностей. 

Программа авторская. При составлении программы «Физика и математика 
для одарённых» использовалась методические рекомендации по физике и ма-
тематике Е.Н. Филатова [2]. Программа построена по модульному принципу.  
Под модулями понимают относительно завершённые и структурированные со-
вокупности единиц содержания (включая виды деятельности, которыми 
должны овладеть обучающиеся), направленных на решение конкретных обра-



328 
 

зовательных задач, ведущих к достижению целей дополнительного предпро-
фессионального и общего образования [4], с. 5. 

Модульной программой реализуется комплексная дидактическая цель ос-
новного и среднего (предпрофессионального) и ДООП [10]. Дидактическая си-
стема обучения модульной программы прогнозируется, проектируется и осу-
ществляется на основе межпредметных связей математики и физики. 

В основу модуля положены педагогические и дидактические принципы ва-
риативного развивающего образования 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; прин-
цип развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; прин-
цип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 
смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; 
принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно–ориентированные принципы: принцип обучения дея-
тельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации 
к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-
познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 
ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; 
принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Г. Принцип метапредметности: позволяет (на уровне вопросов, заданий 
после практикума) в содержании физики выделять физические понятия, явле-
ния, процессы в качестве объектов для дальнейшего исследования в межпред-
метных и надпредметных (социальной практике) областях (метапонятия, мета-
явления, метапроцессы). Проектирование исследования учащегося на мета-
предметном уровне опирается как на его личные интересы, склонности к изуче-
нию физики и математики, так и на общекультурный потенциал физической 
науки. 

Д. Принцип модульности предполагает целостность и завершённость, пол-
ноту и логичность построения единиц учебного материала в виде блока-модуля, 
внутри которого учебный материал структурируется в виде системы учебных 
элементов – глав учебных пособий [1]. Таким образом, включая двенадцать глав 
УМК по основным модулям [1], [5], [6], [7], [8]: «Математика» и «Физика». 



329 
 

При этом элементы содержания обучения внутри блока взаимосвязаны  
и подвижны. Поэтому педагогу при создании рабочей программы можно ис-
пользовать приведённую последовательность элементов содержания, равно как 
расположить их в другой последовательности или расширить содержание пред-
ложенных тем. с учётом индивидуальных особенностей и реальной подготовки 
каждого обучающегося. 

Проектно-исследовательская деятельность по естественнонаучным и ма-
тематическим дисциплинам имеет наибольшую эффективность в дополнитель-
ном математическом образовании, особенно в форме интегрированных проек-
тов. Это объясняется тем, что тематика не ограничивается ни школьным матери-
алом, ни временем, ни отсутствием доступа к некоторым источникам информа-
ции, которые на уроке использовать в полной мере невозможно (материалы, ко-
торые встречаются только в библиотечных фондах, получение данных в резуль-
тате долгосрочных наблюдений и др.). 

Кроме того, в профильном и предпрофильном обучении метод межпред-
метных проектов может быть использован в качестве основного на занятиях 
элективных и межпредметных (профориентационных) курсов. 

Известный физик-методист А.А. Пинский в статье «Математическая мо-
дель в системе межпредметных связей пишет, что содержательные связи фи-
зики и математики целесообразно трансформировать в межпредметные связи, 
реализуемые на уроках в методах обучения [3]. В таблице 1 представлены ряд 
тем «Мини-проектов», интегрирующих физику и математику. 

Возможная тематика межпредметных проектов по математике  
и физике.  

Таблица 1 

Тема «Мини- 
проекта» 

Возраст 
обуч-ся 

Вопросы  
по математике 

Вопросы 
по физике 

Возможный  
результат 

Измерение фи-
зических вели-
чин.  Измери-
тельные при-
боры. 

12-13 
лет 

Математические ме-
тоды вывода формул 

Физические 
величины и 
способы их 
вычислений 

Портфолио 

Способы вычис-
ления объёма 
тела  

12-13 
лет 

Объём тела враще-
ния 

Вычисление 
объёма тела 
физическими 
методами 

Разработка соб-
ственных методов 
вычисления объёма 
тела 
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Тема «Мини- 
проекта» 

Возраст 
обуч-ся 

Вопросы  
по математике 

Вопросы 
по физике 

Возможный  
результат 

Доказательство 
математических 
теорем с помо-
щью физических 
понятий 

12-13 
лет 

Математические 
теоремы 

Физические 
понятия 

Доказательство тео-
рем и их презента-
ции 

Математическое 
моделирование 
в физике 

14-15 
лет 

Математическое мо-
делирование 

Пузырьковая 
модель кри-
сталла, мо-
дель абсо-
лютно твёр-
дого тела и 
т.д. 

Создание модели её 
презентация 

Вектор в мате-
матике и физике 

16-18 
лет 
 

Вектор Векторные ве-
личины 

Стенгазета, портфо-
лио и т.п. 

Комплексные 
числа в физике 

16-18 
лет 
 

Комплексные числа Проблемы 
теорий тепла, 
света ит.д. 

Стенгазета, портфо-
лио и т.п. 

Симметрия 
в физике 

12-18 
лет 
 

Симметрия Симметрия 
в физике, ре-
шение физи-
ческих задач 

Портфолио, система 
гипотез, решение за-
дач и т.д. 

Геометрия в фи-
зике 

12-18 
лет 
 

Решение геометри-
ческих задач 

Зубчатая пе-
редача, угол-
ковые отра-
жатели и т.д. 

Создание модели и 
её презентация 

Конические се-
чения в физике 
и их математи-
ческие свойства 

12-18 
лет 
 

Конические сечения Технические 
средства на 
основе кони-
ческих сече-
ний 

Проект технического 
средства 

Физические за-
дачи на оптими-
зацию 

16-18 
лет 
 

Элементы диффе-
ренциального исчис-
ления 

Физические 
задачи 

Методическая бро-
шюра «Решение за-
дач» 

Функции в фи-
зике 

16-18 
лет 
 

Функции Процессы вы-
равнива-ния, 
трос равного 
сопротивле-
ния и др. 

Обработка практи-
ческих результатов 
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Тема «Мини- 
проекта» 

Возраст 
обуч-ся 

Вопросы  
по математике 

Вопросы 
по физике 

Возможный 
результат 

Резонанс 16-18
лет

Тригонометрические 
функции, дифферен-
циальное исчисле-
ние 

Явление резо-
нанса 

Поиск применения 
резонанса в технике 
и быту 

Путешествие во 
времени и их 
математическое 
описание 

12-18
лет

Симметрия Теория отно-
сительности 

Система гипотез, 
портфолио, стенга-
зета 

Математические 
основы волно-
вой оптики 

14-18
лет

Интегральное и диф-
ференциальное ис-
числение 

Явления вол-
новой оптики 

Поиск сфер приме-
нения явлений 

Необходимость 
тепловых явле-
ний и статистика 

14-18
лет

Статистика Тепловые яв-
ления 

Статистическая об-
работка данных 

Отличительная особенность программы. 
Программа адресована учащимся 7-11 классов с разным уровнем знаний, 

имеющих интерес к точным и естественным наукам и способствует умственному 
развитию детей.  

Природные различия в склонностях и способностях, профессиональная 
ориентация приводят к тому, что не всем учащимся математика или физика 
нужна в одинаковом объеме. Именно поэтому целесообразно проводить обуче-
ние по нескольким уровням требований к знаниям и умениям. Автор УМК «Ма-
тематика», «Физика» предлагает три уровня обучения. 

Первый уровень предполагает овладение таким минимумом знаний 
и умений, которые необходимы каждому культурному человеку; рассчитан на 
общеобразовательный уровень. 

Второй уровень можно назвать технологическим. Он должен обеспечить 
умения и навыки, которые позволят успешно продолжить обучение сначала 
в старшей школе, а затем и в вузе. Этот уровень развивает и дополняет первый 
уровень, тесно с ним связан и содержит часть материала для углубленного изу-
чения математики и физики. 
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Третий уровень — специализированный. На этом уровне следует стре-
миться к воспитанию профессионального интереса к математике и физике, со-
знательному овладению логикой рассуждений. Третий уровень, в дополнение 
ко второму уровню, рассчитан на углубленное изучение предметов. 

Учебный процесс включает в себя: 
1) умение «проведения опытов, простых экспериментальных исследова-

ний, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 
измерительных приборов». 

2) изучение разноуровневых программных вопросов по предметам Мате-
матика и Физика на качественном общеобразовательном уровне, системную 
подготовку к школьному и муниципальному турам Всероссийской олимпиады 
школьников; 

3) предоставляет возможность учащимся обучатся по апробированным  
в течение 30 лет учебным пособиям по физике и математике, ориентированных 
на современные требования к физико-математическому образованию; 

4) системные консультации автора методики Е.Н. Филатова в режиме он-
лайн учащихся, учителей, родителей; 

5) стимулирует интерес учащихся к физико-математическим наукам по-
полняя его Портфолио «Свидетельством об окончании курса за учебный год», 
дипломами победителей и призеров Межрегиональных заочных физико-мате-
матических олимпиадах школьников АНО ЗФМЛ «АВАНГАРД» (до 04.04.2006 
года – Всероссийская школа математики и физики «Авангард») 

Выполнение образовательной программы предполагает активное участие 
в олимпиадах, конкурсах, выставках ученического технического творчества, про-
ектной деятельности. 
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В результате реализации программы, обучающиеся: 
• будут знать методики, применяемые при решении олимпиадных за-

дач; 
• углубят и систематизируют знания школьного курса по физике и ма-

тематике. 
В результате реализации программы, обучающиеся будут уметь: 

• применять полученные знания для решения нестандартных задач: ал-
гебраических, геометрических, логических, качественных задач по 
математике и физике; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-
лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятель-
ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-
ности. 

В результате реализации программы, обучающиеся смогут развить следу-
ющие качества: 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной де-
ятельности; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего воз-
раста, взрослыми в процессе обучения. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены вопросы обучения детей с расстройством аутистиче-

скиого спектра, показаны визуальные техники, способствующие эффективному 
обучению детей в рамках ресурсного класса. 

Ключевые слова: инклюзия, аутизм, визуализация, визуальные подсказки, 
цифровые технологии 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время современное образование становится инклюзивным, 

включенным, открытым, доступным для каждого ребенка. В Федеральном Законе 
№ 273 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», принятом в 2012 году, «за-
креплено право каждого ребенка, получать образование с учетом его индивиду-
альных особенностей и потребностей» [1], [7]. Анализ проблем инклюзивного об-
разования широко представлен в отечественных и зарубежных исследованиях 
(С.И. Ануфриев, С.В. Алехина, Н.Н. Малафеев, Д.М. Маллаев, Ю.Т. Матасов, 
Akçamete & Gökbulut, Petry, Rangvid) [1], [4], [5], [6]. В условиях развития инклю-
зивных процессов современного образовательного пространства одной из важ-
ных является задача обучения детей с расстройством аутистического спектра [2]. 
В работе с детьми с РАС актуальным становится применение специальных прие-
мов, техник, направленных на эффективное обучение, учитывая особенности каж-
дого ребенка. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования заключается в рассмотрении и обосновании приемов 

визуализации в обучении математике детей с расстройством аутистического спек-
тра. В рамках исследования решаются следующие задачи: выявить и показать эф-
фективность приемов визуализации в обучении математике детей с расстрой-
ством аутистического спектра. Актуальность исследования связана с поиском пу-
тей работы учителя с учётом индивидуальных особенностей, коммуникативных 
возможностей, работоспособности каждого ребёнка-аутиста. 

Расстройствами аутистического спектра (РАС) называют нарушения в ра-
боте нервной системы. Причины аутизма до сих пор неясны, вместе с тем, клю-
чевым фактором в настоящее время признаются генетические нарушения. Та-
кие нарушения являются пожизненными, их можно скомпенсировать, но 
нельзя излечить полностью. В соответствии с МКБ – 11 (одиннадцатый пере-
смотр Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем) за основу диагностики аутизма приняты следующие 
признаки: нарушение интеллектуального развития; нарушение функциональ-
ного языка. У людей с РАС проявляются некоторые особенности, влияющие на 
процесс их обучения и социализации. К ним можно отнести тяжесть восприятия 
фронтальной инструкции, трудности при переходе от одного вида деятельно-
сти к другому, сложности с восприятием и переработкой большего объёма ин-
формации и другое. Процесс обучения, воспитания, развития таких детей не-
возможен без организации специальных условий и психолого-педагогического 
сопровождения. Он должен включать в себя использование специальных об-
разовательных программ, методов обучения и воспитания, специальных учеб-
ников, учебных пособий и дидактических материалов, образовательных техно-
логий, продуктивных приемов. 

Одним из таких приемов, на наш взгляд, является использование визуали-
зации. В рамках проведенного исследования нами сконструированы и реализо-
ваны уроки математики с применением визуальных подсказок. Эксперименталь-
ной работой были охвачены ученики ресурсного 6 класса (три мальчика и одна 
девочка) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» Вахитовского района 
города Казани. Разработанные задания с применением различных визуальных 
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подсказок (визуальное расписание, памятки, проверочные списки) использова-
лись на каждом этапе уроков не только в традиционном бумажном, но и в элек-
тронном виде, в том числе с помощью мобильных приложений и цифровых ре-
сурсов [3].  

Визуальное расписание позволило учащимся с РАС быть более самостоя-
тельными в ходе выполнения заданий, оно способствовало снижению тревожно-
сти у детей с РАС, позволило им контролировать количество выполненных зада-
ний. Необходимость его использования связана с трудностями в запоминании  
и воспроизведении понятий или порядка действий. Например, дети могли решать 
задачи, выполнять арифметические действия, но им сложно было быстро вспом-
нить порядок выполнения действий. В этом случае учащимся предлагались кар-
точки, обозначающие порядок действий и карточки, каждая из которых обозна-
чала «краткую запись», «решение» и «ответ». Такой прием способствовал луч-
шему усвоению и работе над задачей. 

Другим приемом стало использование проверочных списков. После выпол-
нения каждого из заданий самостоятельной работы, ученики ставили «галочку» 
или «плюс» в соответствующей ячейке. Таким образом, они наглядно могли 
знать, сколько заданий выполнили, а сколько осталось. Проведенная работа поз-
волила снизить уровень тревожности учеников и повысить эффективность про-
цесса обучения (рисунок 1). 

При обучении новым понятиям и действиям необходимо уделить время, 
чтобы познакомить ученика со схемой, научить самостоятельно прибегать к ней 
в качестве подсказки. На уроках использовались схемы, отражающие основную 
информацию об изучаемом материале или процессе, понятные ученикам. 

Так, при решении задач на нахождение части от целого и целого по его ча-
сти использовалась схема, представленная на рисунке 2. При использовании та-
кой визуальной подсказки учащиеся справились с выполнением заданий с более 
высоким уровнем самостоятельности, также вырос процент правильно выпол-
ненных заданий.  
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Рисунок 1. Проверочный список 

 

 
 

Рисунок 2. Схема-подсказка 

 
Другими примерами подсказок послужили алгоритмы выполнения дей-

ствий, перевода единиц измерения (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Алгоритм-подсказка 

 

Многие дети на уроках математики испытывают трудности во время обуче-
ния записи вычислений в столбик. Основная сложность в этом процессе – пра-
вильно записать числа друг под другом, не дать им «съехать». Для облегчения 
приобретения данного навыка использовались листы в линейку (рисунок 4), пе-
ревёрнутые так, чтобы линии располагались вертикально [3]. 

 

 
 

Рисунок 4. Визуальная подсказка для вычисления в столбик 

 

В процессе обучения математике учащихся данного класса эффективным 
стало и дополнение аудиальной информации визуальными подсказками. Так,  
в качестве одного из заданий учащимся были названы 7 чисел, затем предлага-
лось записать числа, которые они запомнили. После записи ответов ученикам де-
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монстрировались карточки, на которых были изображены другие 7 чисел. Все уче-
ники во втором случае воспроизвели большее количество чисел, чем в первом, 
что говорило о преобладании визуального восприятия. При выполнении следую-
щего задания ученикам давалось несколько инструкций: если учитель говорил – 
«решаем номер №321», только один из четырёх учащихся приступал к выполне-
нию задания, в случае, если учитель не просто озвучивал инструкцию, но и под-
креплял её визуальной подсказкой (показывал учащимся учебник и указывал, где 
находится искомый номер), то к выполнению задания приступали 100% учащихся.  

При организации работы на уроке – выполнения заданий с использова-
нием визуальных подсказок, индивидуального задания в тетради – мы предо-
ставляли возможность каждому ребенку выполнять задания по выбору, самим 
определять их сложность. Такой подход способствовал формированию поло-
жительной мотивации. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Анализ исследований по обучению детей с РАС показал, что для данной 

назальной группы нужно применять специфичные методы, способы, формы  
и приемы работы. Одним из продуктивных приемов является визуализация. 

Проведенная работа показала эффективность использования визуализации 
на уроках математики при обучении детей с РАС. Помимо традиционных визуаль-
ных подсказок помочь в обучении детей с РАС могут и цифровые технологии. Од-
ним из инструментов, который может использовать в своей работе учитель, явля-
ется GeoGebra, работая в которой можно наглядно демонстрировать детям гео-
метрические фигуры, а также строить модели для решения задач. 

По мере усвоения навыков и тем, использование подсказок становится всё 
менее интенсивным. Задачей педагога является минимизировать их использова-
ние, так как полностью отказаться от использования подсказок на данном этапе 
не представляется возможным. 
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УДК 372.851 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ –  
ОТ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ К ТЕХНОЛОГИЯМ 

Стариченко Б.Е.1, Сардак Л.В.2 

1,2Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург 
1 b.starichenko@gmail.com, 2 l.v.sardak@gmail.com 

Аннотация 
В статье выделяются четыре категории целей изучения математики в школе: 

освоение теоретических положений на доказательном уровне, освоение алгорит-
мов решения математических задач, иллюстрирующих положения теории, ис-
пользование изученных алгоритмов для решения прикладных и исследователь-
ских задач, использование математических методов и алгоритмов при обучении 
программированию. Такое выделение позволяет обосновать и конкретизировать 
применение цифровых технологий в курсе математики, а также обеспечить их 
преемственность, в том числе, с последующими курсами высшей школы. Подчер-
кивается значимость применения мобильных и облачных технологий и приложе-
ний в самостоятельной (домашней) работе учащихся по математике. 

Ключевые слова: цели изучения математики в школе, цифровые техно-
логии в курсе математики, математические мобильные приложения, преем-
ственность при обучении математике. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
В Концепции развития математического образования в РФ отмечается, что 

«… выбор содержания математического образования на всех уровнях образо-
вания продолжает устаревать и остается формальным и оторванным от 
жизни, нарушена его преемственность между уровнями образования…» [2,  
с. 2]. Одним из направлений совершенствования содержания школьного матема-
тического образования и обеспечения его преемственности с вузовским уровнем 
может послужить грамотное и методически оправданное использование цифро-
вых технологий в процессе обучения математике. В настоящее время в связи  
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с обозначенной в многочисленных программных и нормативных документах за-
дачей цифровой трансформации образования всех уровней появляется немало 
работ, посвященных, в том числе, применению цифровых технологий (ЦТ) при 
обучении математике в школе и вузе [1, 3, 4]. Анализ этих работ позволяет выде-
лить следующие их особенности: 
• рассматривается использование ЦТ в аудиторной (контактной) работе; их при-

меннение при самостоятельном выполнении домашних заданий не описыва-
ется и, по-видимому, не предусматривается; 

• как правило, излагается фрагментарный опыт применения ЦТ при изучении 
конкретных тем в конкретных классах – не обсуждается изменение характера 
решаемых задач и используемых для этого технологий в процессе развития со-
держательных линий школьного курса математики, а также их преемствен-
ность с последующими уровнями обучения; 

• не отслеживается взаимосвязь разделов математики с дисциплиной «Инфор-
матика», которая, согласного ФГОС среднего образования (начального, основ-
ного среднего, общего среднего образования) входит в ту же образовательную 
область «Математика и информатика» и, следовательно, должны изучаться 
совместно. 

К исходным позициям настоящей работы следует отнести: 
• приоритет дидактической задачи: необходимость использования какой-либо 

ЦТ обусловливается поставленной целью и задачами, связанными с получе-
нием или использованием математического знания [7, с. 157]; 

• применение ЦТ должно предусматриваться не только в аудиторной, но и в до-
машней самостоятельной или проектной работе; 

• в каждой содержательной линии школьной математики должна обеспечи-
ваться преемственность, в том числе, и в применении средств ЦТ обучения; 

• должно быть осуществлено взаимопроникновение содержательных линии ма-
тематики и информатики. 

С нашей точки зрения, следование перечисленным позициям способно 
обеспечить педагогически и методически оправданное использование ЦТ при 
обучении и изучении математики в школе. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ И ИХ СВЯЗЬ 
С ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

С той или иной степенью согласованности в педагогической литературе  
и ФГОС выделяются следующие содержательно-методические линии современ-
ного школьного курса математики: числовые системы; тождественные преобра-
зование математических выражений; уравнения и неравенства; функции; геомет-
рические фигуры и их свойства; векторы (элементы аналитической геометрии); 
элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики; 
начала математического анализа; логика и множества; математика в историческом 
развитии. Согласно ФГОС освоение этих линий связывается с достижением трех 
блоков целей: в направлении личностного развития, в метапредметном направле-
нии и в предметном направлении [6]. 

Однако, с нашей точки зрения к целеполаганию можно подойти с иных по-
зиций, исходя из характера решаемых дидактических задач, уровней изучения 
математики в школе, устновленных ФГОС (базовый, профильный), а также при-
кладной значимости тех или иных математических методов: 

1) Освоение теоретических положений на доказательном уровне. 
Достижение подобных целей связано с изложением и доказательством тео-

ретических положений в ходе контактной работы преподавателя с учащимися. 
При этом требуют учета индивидуальные особенности учащихся в восприятии до-
статочно сложных и абстрактных математических конструкций, а также в понима-
нии и усвоении логики доказательства. Поэтому востребованными при достиже-
нии целей данного типа оказываются те цифровые технологии, которые обеспе-
чивают наглядность учебной информации, а также множественность вариантов 
ее представления для адаптации к возможностям и особенностям ученика. 

2) Освоение алгоритмов решения математических задач, иллюстрирующих 
положения теории. 
Целью является освоение порядка решения математических задач, который 

непосредственно вытекает из рассмотренных теоретических положений и дока-
занных утверждений. Существенной для выработки устойчивого умения оказыве-
тся необходимость многократного контролируемого повторения изученного ал-
горитма. Это, в свою очередь, требует применения компьютерного тренажа как  
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в аудиторной, так и в самостоятельной домашней работе, а также индивидуали-
зации учебных заданий. 

3) Использование изученных алгоритмов для решения прикладных и исследо-
вательских задач. 
Данная цель может считаться достигнутой, если ученик при решении при-

кладной задачи, связанной с практической ситуацией, изучением смежной дис-
циплины или исследованием, способен усмотреть необходимый математический 
алгоритм ее решения и воспользоваться им. При этом теоретическая доказатель-
ность отступает на второй план, а на первый выдвигается знание порядка реше-
ния. ЦТ при этом призваны обеспечить инструмент решения, ускоряющий прове-
дение вычислений и получение результата; более ценным, чем умение провести 
«ручной» расчет, представляется способность ученика анализировать результат  
и понимать факторы, на него влияющие. 

4) Использование математических методов и алгоритмов при обучении ин-
форматике и программированию. 
Алгоритм решения математической задачи выступает в качестве содержа-

тельной основы при освоении методов информатики. На базовом уровне изуче-
ния информатики для решения задач используются математические приложения 
(локальные (Excel, MathCad), облачные (Google Таблицы, WalframAlpha) или мо-
бильные (PhotoMath, GeoGebra, XSection, MalMath). На профильном уровне воз-
можно использование алгоритмов и методов высшей математики на «феномено-
логическом» уровне, т.е. без обоснования их реализации – к ним можно отнести 
численные методы, методы теории вероятностей и математической статистики  
и т.п. Необходимые теоретические доказательства будут построены позднее в ву-
зовских курсах математики – в этом усматривается преемственность уровней изу-
чения. Описанная ситуация – опережение применения математических методов 
и алгоритмов их строгому доказательству – является весьма распространенной  
в школьном курсе математики ввиду цикличности его построения при продвиже-
нии от начальной школы к старшей. 

Таким образом, выявляется совокупность цифровых технологий, использо-
вание которых оправданно с дидактической точки зрения при изучении школьной 
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математики. Естественно, конкретизация технологий и образовательных ресур-
сов определяется возрастом учащихся и технологическими ресурсами, имеющи-
мися в распоряжении преподавателя и учащихся. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ШКОЛЬНОЙ 

МАТЕМАТИКИ 
Чаще всего авторы работ, посвященных применению цифровых образова-

тельных технологий, при обсуждении методических вопросов не затрагивают 
проблем их доступности для учащихся. Хотя следует считать достаточно очевид-
ным, что для обеспепчения возможности использования цифровых технологий 
при обучении любой дисциплине, включая математику, необходимо выполнение 
двух условий технологического характера. Во-первых, каждый учащийся должен 
быть обеспечен устройством, посредством которого он может осуществлять до-
ступ к нужной информации, ее обработку и оперативную коммуникацию с дру-
гими учениками и преподавателем. Вторым условием следует считать возмож-
ность использования программ и сервисов, необходимых для выполнения учеб-
ных заданий по дисциплине. 

В процессе аудиторной работы принимается по умолчанию, что такое обес-
печение имеется в учебном классе. Ситуация много менее очевидна, если речь 
идет об интерактивном дистанционном обучении (к которому школы вынуждены 
обращаться в последнее время) или домашней самостоятельной работе по пред-
мету. С нашей точки зрения, безальтернативным вариантом выполнения первого 
условия является использование носимых (мобильных) устройств (смартфонов, 
планшетов) с беспроводным доступом в Интернет. Такие устройства, в отличие  
от стационарных компьютеров, имеются у учащихся и могут использоваться ими 
в любое время и любом месте (как на уроках, так и вне их) и, следовательно, их 
умелое применение открывает преподавателям возможность решения разнооб-
разных дидактических задач. Для выполнения второго условия также безальтер-
нативно должна быть принята ориентация на свободно распространяемые при-
ложения для мобильных устройств и облачные сервисы. Следует отметить, что  
в настоящее время существует и доступно множество мобильных математических 
приложений различного уровня – от начальной школы до вузовского; часть из них 
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используют элементы искусственного интеллекта. К сожалению, подобные при-
ложения не востребованы школьными учителями, не разработаны методики их 
применения. У авторов имеется практический опыт систематического примене-
ния мобильных и облачных технологий в школьном курсе информатики [5]. 

 
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ 
Рассмотрим несколько примеров применения ЦТ при достижении выде-

ленных ранее дидактических целей обучения математике. 
(1) Содержательная линния «Геометрические фигуры и их свойства», 

тема «Площадь фигуры». Можно проследить трансформацию решаемых дидак-
тических задач и используемых ЦТ за весь период обучения с 1 по 11 класс. 

1-6 классы: площадь квадрата → площадь прямоугольника → приближен-
ное измерение площадей с использованием палетки (пропедевтика квадрируе-
мости, разбиение на квадраты); площадь составной фигуры (рис. 1). Используе-
мая ЦТ – демонстрация. 

    
Рисунок 1. Последовательность формирования  
понятия площади фигуры в 1-6 классах 

 

7-9 классы: обоснование формул для вычисления площадей треугольника, 
параллелограмма, трапеции, круга; применение формул нахождения площади 
при решении физических задач (давление жидкости, нахождение работы силы  
и т.п.); ЦТ – демонстрация, мобильные приложения. 

10-11 классы (профиль): введение понятия производной и определенного 
интеграла, криволинейной трапеции, теоретическое обосноваение формулы 
Ньютона-Лейбница, решение задач на нахождение оптимальной площади при 
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заданных условиях. ЦТ – демонстрация, использование on-line сервисов 
(WolframAlpha, GeoGebra), мобильных приложений (PhotoMath, XSection, 
MalMath). В процессе освоения программирования – решение вычислительных 
задач, связанных с использованием численных методов (численное интегриро-
вание, метод Монте-Карло и т.п.) и линейного программирования (см. рис. 2). 

 

     
 

Рисунок 2. Примеры использования ЦТ для решения задачи нахождения  
площади криволинейной трапеции 

 
(2) Содержательная линния «Уравнения и неравенства». 
2-6 классы: введение понятия неизвестной величины, решение уранений 

первой степени. ЦТ – демонстрация, использование мобильных приложений. 
7-9 классы: теоретическое обоснование решения уравнений; введение по-

нятия функции; графическая интерпретация решения уравнения. Уравнения пер-
вой степение → квадратичные уравнения → степенные уравнения и неравен-
ства→ показательные уравнения и неравенства. ЦТ – демонстрация, использова-
ние математических пакетов и мобильных приложений. 

10-11 класс: тригонометрические и логарифмические уравнения и неравен-
ства. ЦТ – демонстрация, использование облачных и мобильных приложений; 
При обучении программированию можно рассмотреть решение произвольного 
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уравнения методом деления отрезка пополам. Перед его использованием выде-
ление орезка, содержащего корни уравнения, можно произвести графическим 
путем с помощью приложений Photomath или WalframAlpha (см. рис. 3). 

 

   .    
Рисунок 3. Примеры использования ЦТ для решения задачи 

нахождения корней произвольного уравнения 

 
Подобные примеры легко построить и для других содержательно-методи-

ческих линий школьного курса математики. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное обсуждение позволяет заключить: 

1. Предложенная типизация целей обучения математики в школе (освоение тео-
рии, освоение алгоритма, решение прикладных задач, решение задач инфора-
тики) позволяет обосновать выбор цифровых технологий, оптимизирующих 
процесс освоения математики, а также обеспечить преемственность уровней 
обучения (включая связь с курсом математики высшей школы). 

2. Циклический характер освоения содержательных линий математики при про-
движении от начальной школы к старшей позволяет учителю, с одной стороны, 
обеспечить достижение выделенных целей обучения математики в педагоги-
чески оправданной последовательности, и, с другой стороны, осуществлять 
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выбор цифровых технологий в соответствии с возрастными возможностями 
ученика. 

3. Цифровые технологии обучения математики обязательно должны использо-
ваться в самостоятельной домашней работе учащихся, что обусловливает при-
менение мобильных и облачных технологий и приложений. 
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Abstract 
The article identifies four categories of goals for studying mathematics at school: 

mastering theoretical positions at the evidentiary level, mastering algorithms for solv-
ing mathematical problems that illustrate the provisions of the theory, using the stud-
ied algorithms to solve applied and research problems, using mathematical methods 
and algorithms for teaching programming. Such a selection makes it possible to sub-
stantiate and specify the use of digital technologies in the course of mathematics, as 
well as to ensure their continuity, including with subsequent higher education courses. 
The importance of using mobile and cloud technologies and applications in independ-
ent (home) work of students in mathematics is emphasized. 

Keywords: goals of studying mathematics at school, digital technologies in the 
course of mathematics, mathematical mobile applications, continuity in teaching math-
ematics at school. 
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УДК 372.851:519.21 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ) 

Суходолова Е.В.1, Гасанова А.Г.2 

1 ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР», г.Оренбург; 2 МОАУ «СОШ № 57», г.Оренбург 
1 kat.suhodolova20@gmail.com, 2 ayshan.gasanova97@mail.ru 

Аннотация  
Статья посвещена рассмотрению вопроса организации виртуальных экскур-

сий в обучении математике. Авторами предложена методическая разработка ди-
дактической игры с применением чат-бота на платформе Telegram. Предложен-
ная дидактическая игра объединяет вопросы математики, ее истории и материал 
об объектах культуного наследия России. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая образовательная 
среда, виртуальная экскурсия, чат-бот, дидактическая игра, математика, 
теория вероятностей.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Одной из основных целей изучения математики в школе является развитие 

и формирование мышления, а также таких его качеств, как гибкость, конструктив-
ность, критичность. Говоря о проблемах современного образовательного про-
цесса, можно отметить снижение учебной мотивации, что отрицательно влияет 
на показатели качества обучения. С точки зрения мотивационной сферы школь-
ника актуальной формой организации обучения является дидактическая игра.  
В концепции развития математического образования закреплено положение  
о необходимости включения в образовательный процесс современных образова-
тельных технологий, поэтому необходимо адаптировать дидактические игры  
в цифровую образовательную среду. Одним из перспективных направлений циф-
ровизации обучения являются виртуальные экскурсии образовательной направ-
ленности. 
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В соответствии с концепцией духовно-нравственного развития личности 
воспитание ориентировано на достижение определенного идеала – образа чело-
века, имеющего приоритетное значение для общества в определенных историче-
ских социокультурных условиях. В процессе исследования был проведен социо-
логический опрос, направленный на выявление заинтересованности школьников 
объектами культурного наследия своей страны (таблица 1). Респондентам были 
заданы следующе вопросы: 

1) Как часто Вы посещаете объекты культурного наследия? 
2) Хотели бы Вы регулярно повещать объекты культурного наследия? 
 

Таблица 1 
Результаты социологического опроса 

 

Вопрос 1 Посещают часто Посещают редко 
45 % 55 % 

Вопрос 2 Желают посещать регулярно Не желают посещать регулярно 
87 % 13 % 

 
Решение проблемы становится приоритетной задачей образования, по-

скольку стремление к возрождению культурных ценностей, воспитание высоко-
нравственной личности выступает одной из важнейших задач современного об-
разовательного и воспитательного пространства. Для ее решения была разрабо-
тана виртуальная экскурсия «Увлекательные путешествия с выдающимися рос-
сийскими математиками». 

Новизна экскурсии заключается в ее междисциплинарном характере – 
включении в содержание математических задач с элементами краеведенья, 
ввиду актуальности развития логического и творческого мышления, непосред-
ственно связанного с изучением математики, а также совершенствование навы-
ков устного счета и формирования основ финансовой грамотности, имеющих 
практическое применение. Особенностью экскурсий является включение в их со-
держание историко-математического компонента. 
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ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ 
Для достижения цели выбрана игровая форма обучения. Методическая раз-

работка ориентирована на обучающихся 5-8 классов. Ввиду психолого-педагоги-
ческих особенностей, а также разной технической оснащенности пользователей, 
программой экскурсий предусмотрен индивидуальный маршрут обучения. В экс-
курсии принимают участие группы обучающихся, численностью до 5 человек.  

Игровая модель: обучающиеся вступают в диалог с чат-ботом в Telegram, 
получают математические задачи с краеведческим содержанием, отправляют от-
веты и получают подсказки (рис. 1). «Экскурсоводом» выступает выдающийся 
российский математик, имя которого является значимым для истории города.  

В разработанном проекте виртуальная экскурсия осуществляется по таким 
городам как Казань, Оренбург, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург. 

 

 
 

Рисунок 1. Визуализация диалога с чат-ботом 

 
Виртуальная математическая экскурсия по городу Оренбургу ведется «от 

лица» Константина Алексеевича Торопова. Приведем пример одной из задач.  
Задача. Одним из самых узнаваемых символов города Оренбурга является 

башня с часами. Возведение башни высотой почти 35 метров было приурочено  
к 250-летию со дня основания Оренбурга. Первыми на башне появились часы-ку-
ранты, которые в 1985 году были изготовлены на часовом заводе города Кривой 
Рог. Какова вероятность, что в определнный момент времени часовая стрелка 
остановилась, достигнув отметки 10, но не дойдя до отметки 1. 
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Отметим, что задания по теории вероятностей требуют нестандартного под-
хода к их выполнению.  Выполнив все задания и посетив все локации, обучающи-
еся получают финальное сообщение, и экскурсия считается завершенной. Про-
должительность одной экскурсии – 40 минут. Базой исследования выступили 
школы города Оренбурга и Оренбургской области. Апробация результатов иссле-
дования показала, что обучающиеся с интересом подходят к изучению матема-
тики в процессе прохождения экскурсий.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Одним из ценных средств активизации познавательной деятельности и раз-

вития общекультурного потенциала обучающихся являются виртуальные пред-
метные экскурсии, что в свою очередь оказывает влияние на качество математи-
ческого образования и доказывает эффективность разработанного проекта. При-
менение предложенных материалов отвечает требованиям ФГОС нового поколе-
ния, нацеливающим образовательные организации на совершенствование про-
цесса обучения и внедрение инновационных технологий в процесс обучения.  
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APPLICATION OF DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES  
IN TEACHING MATHEMATICS (BY THE EXAMPLE OF SOLVING 

THE PROBLEMS OF PROBABILITY THEORY) 
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Abstract  
The article is devoted to the issue of organizing virtual excursions in teaching 

mathematics. The authors proposed a methodological development of a didactic game 
using a chat bot on the Telegram platform. The educational game combines questions 
of mathematics, its history and material about the cultural heritage of Russia. 

Keywords: digital technologies, digital educational environment, virtual excur-
sion, chatbot, didactic game, mathematics, probability theory. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕННЫХ ТЕОРЕМ ПЛАНИМЕТРИИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ В ШКОЛЕ 
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Аннотация 
В статье раскрыта возможность использования ряда именных теорем для 

решения планиметрических задач повышенного уровня сложности, рассмотрены 
различные методы решения именных задач 

Ключевые слова: именные теоремы, планиметрические задачи, методы 
решения именных задач 

Проблема применения элементов историзма в общеобразовательной 
школе при обучении математике учащихся относится к числу одной из актуальных 
проблем современной теории и методики обучения математике ввиду требова-
ний ФГОС к результатам обучающихся, осваивающих основную образовательную 
программу основного общего образования. 

Исследования многих ученых доказывают, что включение научных истори-
ческих сведений содействует более осознанному усвоению учебного материала, 
развитию познавательного интереса у учащихся к учебному предмету, в частности 
к школьному курсу математики. 

Большую роль в формировании умений и навыков практического примене-
ния математики и в повышении у обучающихся качества математической подго-
товки играют историко-математические задачи, связанные с именами тех, кто их 
поставил и решил. Такие задачи называют именными. Некоторые теоремы также 
названы именами выдающихся математиков. 

Знакомство учащихся с именными теоремами и задачами происходит 
в 5-6 классах, но чаще встречаются с такими задачами в 7-9 классах. Использова-
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ние на обобщающем этапе планиметрии именных геометрических задач и тео-
рем (Пифагора, Виета, Безу, Чевы, Менелая, Фалеса, Эйлера, Герона, Вариньона, 
Птолемея и др.) способствует углублению знаний учащихся о истории математи-
ческих открытий и биографии великих математиков, развивает навыки использо-
вания именных задач и теорем при решении практических задач. Однако на прак-
тике преподаватели не всегда используют методические особенности именных 
задачах, объясняя это нехваткой времени на уроке, да и сведений о именных за-
дачах до недавнего времени было недостаточно. Положение несколько улучши-
лось с использованием в школах учебников геометрии Мерзляка А.Г., в которых 
появилась рубрика «Когда сделаны уроки». В этой рубрике сформулированы 
и доказаны многие именные теоремы планиметрии. 

Рассмотрим именные задачи и теоремы, которые встречаются в учебниках 
8-9 классов Мерзляка А.Г., Полонского В.Б., Якира М.С.

Например, в теме восьмого класса «Подобие треугольников» приводится 
теорема Фалеса, являющаяся первой теоремой в данной теме. После доказатель-
ства теоремы приведена биографическая сводка Фалеса Милетского. Далее, 
в этой же теме доказана теорема Менелая Александрийского, которая служит 
критерием коллинеарности трех точек. Следующей после теоремы Менелая идет 
теорема Птолемея. Приводится небольшая биографическая справка и доказа-
тельство данной теоремы [1]. После теорем Птолемея и Менелая даны упражне-
ния на применение данных теорем. 

Одной из первых теорем в теме «Решение прямоугольных треугольников» 
является теорема Пифагора. В теме «Многоугольники. Площадь многоугольника» 
представлена теорема Чевы, которая дает общий критерий конкурентности про-
извольных трех чевиан.  

В учебнике 9 класса [2, С.34] в теме «Формулы для нахождения площади тре-
угольника» представлена теорема Герона. В учебнике представлены доказательство 
теоремы и небольшая биографическая справка о Героне Александрийском. 

В теме «Правильные многоугольники» в упражнениях представлена задача 
Гиппократа. Задача в учебнике звучит так: «Около прямоугольника описали 
окружность и на каждой его стороне как на диаметре построили полуокружность. 
Докажите, что сумма площадей закрашенных фигур (луночек Гиппократа) равна 
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площади прямоугольника» [2, С.68]. Данная задача отмечена как задание, соот-
ветствующее высокому уровню учебных достижений. 

Использование именных теорем может значительно упростить решение не-
которых задач. Рассмотрим применение теоремы Птолемея при решении плани-
метрической задачи досрочной волны 2018 года ЕГЭ по математике. 

Задача. В выпуклом четырёхугольнике ABCD известны стороны и диагональ: 
AB = 3, BC = CD = 5, AD = 8, AC = 7. 

а) Докажите, что вокруг этого четырёхугольника можно описать окружность. 
б) Найдите BD. 
Пункт доказывается с использованием теоремы косинусов, а для выполне-

ния пункта б) целесообразно воспользоваться теоремой Птолемея, согласно ко-

торой AC∙BD=AB∙DC+AD∙BC, то есть 7∙BD=3∙5+8∙5, тогда 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 55
7

. 

В 2020 году на ЕГЭ по математике предлагалась задача, авторское решение 
которой предполагало довольно сложные дополнительные построения. Рассмот-
рим применение теорем Чевы и Менелая при решении этой планиметрической 
задачи. 

Задача. На сторонах AB, BC и AC треугольника ABC отмечены точки C1, A1 
и B1 соответственно, причём AC1 : C1B = 8 : 3, BA1 : A1C = 1 : 2, CB1 : B1A = 3 : 1. От-
резки BB1 и CC1 пересекаются в точке D. 

а) Докажите, что ADA1B1 — параллелограмм. 
б) Найдите CD, если отрезки AD и BC перпендикулярны, AC = 28, BC = 18. 
Решение 

Рисунок 1. Чертеж к задаче 

а) Используя теорему Менелая AC1
C1B

∙ B𝐷𝐷
DB1

∙ B1C
CA

= 1, получим B𝐷𝐷
DB1

= 1
2
. Имеем 

B𝐷𝐷
𝐵𝐵B1

= BA1
BC

= 1
3
, поэтому треугольники DBA1 и B1BC подобны по второму признаку. 
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Откуда DA1 || CB1 и DA1= B1C
3

. По условию AB1= B1C
3

, следовательно, отрезки DA1 и 

AB1 равны и параллельны. Значит ADA1B1 — параллелограмм по признаку. 
б) Пусть прямые AD и BC пересекаются в точке Q. 

По теореме Чевы AC1
C1B

∙ B𝑄𝑄
QC
∙ B1C
AB1

= 1, откуда B𝑄𝑄
QC

= 1
8
, получим QC=16.  

В треугольнике AQC имеем: AQ=√282 − 162 = √528. По теореме Менелая 
𝑄𝑄𝐷𝐷
DA

∙ AC1
C1B

∙ BC
CQ

= 1, откуда 𝑄𝑄𝐷𝐷
DA

= 1
3
. Следовательно, QD= 𝐴𝐴𝑄𝑄

4
= √528

4
= √33. В треуголь-

нике DQC по теореме Пифагора CD= √33 + 256 = 17. Ответ: б) 17. 
Таким образом, знание и умение применять теоремы Менелая и Чевы по-

могло выпускникам получить ненулевые баллы за решение планиметрической 
задачи. 

Многие именные задачи отличаются существованием нескольких разных 
методов и способов решения. Для того, чтобы продемонстрировать учащимся 
различные методы решения именной задачи возможно организовать урок одной 
задачи, который закончится демонстрацией наиболее краткого или изящного ме-
тода решения. 

Рассмотрим задачу Архимеда, которая имеет несколько методов решения. 
Множество решений данной задачи удачно систематизируют знания обучаю-
щихся о методах решения задач. 

Задача Архимеда. Хорды AB и CD окружности радиуса R перпендикулярны 
и делятся точкой пересечения на отрезки a, b, c d. Докажите, что 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 + 𝑎𝑎2 +
𝑑𝑑2 = 4𝑅𝑅2. 

Продемонстрируем авторское решение, приписываемое Архимеду, 
именно с него представляется важным начать урок. 

 
Рисунок 2. Чертеж к задаче Архимеда 
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Пусть хорды АВ и CD пересекаются в точке и делятся в этой точке на отрезки 
a, b, c, d. Пусть AD = x, CB = y. Используя теорему Пифагора для треугольников AED 
и ВЕС, получаем: 𝑥𝑥2 = 𝑎𝑎2 + 𝑑𝑑2 и 𝑦𝑦2 = 𝑏𝑏2 + 𝑎𝑎2. 

Выполним дополнительное построение: проведем прямую AK параллель-
ную прямой CD. Тогда угол КАВ – прямой и, следовательно, ВК – диаметр, ВК=2R.  

KADC – трапеция и, так как она вписана в окружность, поэтому эта трапеция 
является равнобедренной. Следовательно, CK=AD=x. Угол BCK равен 90о как впи-
санный, опирающийся на диаметр. Тогда по теореме Пифагора для треугольника 
BCK имеем: 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 = 4𝑅𝑅2. Используя 𝑥𝑥2 = 𝑎𝑎2 + 𝑑𝑑2 и 𝑦𝑦2 = 𝑏𝑏2 + 𝑎𝑎2, получаем: 
𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 + 𝑎𝑎2 + 𝑑𝑑2 = 4𝑅𝑅2. 

Но существует методы, о существовании которых не мог предположить Ар-
химед, так как они связаны с тригонометрией, элементы которой появились  
в начале нашей эры, а как самостоятельная наука она стала восприниматься в ра-
ботах Насирэддин ат Туси и Региомонтана. Этот метод основан на применении 
теоремы синусов. Необходимо в существующем чертеже провести прямую CA, 
применить расширенную теорему синусов к треугольникам CAB и ACD. Возможно 
также использовать и теорему косинусов. 

Данную задачу можно решить также, используя осевую симметрию или 
центральную симметрию. Для принципиально другого метода решения задачи 
необходимо в треугольнике ABC провести высоту AK (тогда точка пересечения вы-
сот H – ортоцентр), доказать, что AH=AD. Далее применить формулу 𝐴𝐴𝐴𝐴2 = 4𝑅𝑅2 −
𝐵𝐵𝐶𝐶2.  Красивое решение получается при использовании метода площадей и свой-
ства пересекающихся хорд. Возможно решение задачи Архимеда векторным  
и координатным методами. 

Решение именной задачи различными способами позволяет: систематизи-
ровать знания учащихся о методах решения задач, повторить важные факты пла-
ниметрии, осуществить связь прошлого с настоящим.   

Таким образом, включая именные задачи и теоремы в задачный материал 
школьного курса планиметрии мы можем показать красоту методов, применяе-
мых при решении этих задач и теорем, гениальность авторов, сформулировавших 
задачи, имеющие разные решения, большую применимость этих задач и теорем 
в школьном курсе геометрии. 
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УДК 372.851 

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ  
МЧС РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Трофимец Е.Н. 

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной 
службы МЧС России, г. Санкт-Петербург 

ezemifort@inbox.ru 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам управления математической подготовкой спе-

циалистов МЧС России в условиях развития цифровой образовательной среды на 
основе онлайн платформ с использованием информационных технологий. Фокус 
внимания смещен на особенности преподавания дисциплин математического 
цикла в дистанционном формате. Рассматривается умножение матриц в таблич-
ном процессоре MS Excel.   

Ключевые слова: дистанционное обучение, высшая математика, умно-
жение матриц, информационные технологии. 

 
Одним из первых компонентов организации обучения в дистанционном 

формате является проведение вебинаров. Образовательные организации для ре-
шения этой задачи используют разнообразные платформы: Zoom, Discord, Google 
Hangouts, Skype, TrueConf, Cisco Webex Meetings, Getcourse, ClickMeeting и многие 
другие.  В Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной 
службы МЧС России (СПб УГПС МЧС России) используется платформа Etutorium, 
которая, с одной стороны, является достаточно простой в использовании, а с дру-
гой стороны, обладает достаточно развитым функционалом для проведения ве-
бинаров. Преподавателям университета предоставляется большой спектр функ-
циональных возможностей платформы Etutorium для проведения лекционных, 
практических и лабораторных занятий в дистанционном формате и делать их бо-
лее интересными и содержательными. Это выбор шаблона вебинарной комнаты 

mailto:EZEMIFORT@INBOX.RU
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для вызова в эфир обучающихся, опрос-голосование, тестирование, инструменты 
рисования, трансляция рабочего стола преподавателя, демонстрация видео-
фильма / видеофрагмента, загрузка материалов занятия, размещение ссылок  
на учебную литературу в электронной библиотечной системе (ЭБС) и на видео сто-
ронних хостингов. Такой арсенал позволяет расширять дидактические приемы 
проведения вебинаров и управлять математической подготовкой в условиях ди-
станционного формата.   

Вторым важным компонентом построения системы обучения дисциплинам 
математического цикла в дистанционном формате является организация про-
верки усвоения знаний обучающимися. Для решения этой задачи в СПб УГПС МЧС 
России используется функционал электронной информационно-образовательной 
среды (ЭИОС), разработанной специалистами центра информационных и комму-
никационных технологий СПб УГПС МЧС России. С помощью функционала ЭИОС 
организуется и проводится тестовый контроль знаний обучающихся (тесты теку-
щего контроля, тематические тесты, рубежные тесты, итоговые тесты, тесты про-
межуточной аттестации), а также загрузка в ЭИОС выполненных обучающимися 
расчетно-графических, лабораторных, курсовых работ, рефератов и других видов 
заданий, выданных преподавателями. 

Вместе с тем, следует отметить, что несмотря на то, что используемые в СПб 
УГПС МЧС России платформы обладают хорошими функциональными возможно-
стями для организации дистанционного обучения, тем не менее никакая из них, 
по нашему мнению, не способна заменить традиционный очный формат обуче-
ния. Это становится особенно очевидным, когда требуется проводить практиче-
ские и лабораторные работы с использованием приборов, специального обору-
дования и тренажеров. Преподавателям приходится применять не только мето-
дическое мастерство, но и большую изобретательность и смекалку. 

Дисциплины математического цикла для своего изучения не требуют ис-
пользования приборов и специального оборудования, поэтому дистанционный 
формат проведения занятий не вызывает резкой трансформации в форме подачи 
материала, связанной с передачей обучающимся артикулируемой части знаний.  
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По мере накопления опыта проведения практических и лабораторных работ 
в дистанционном формате, приходит осознание, что постоянно используя компь-
ютер, нужно усиливать составляющую, связанную с изучением дисциплин мате-
матического цикла с использованием информационных технологий. Кроме того, 
важной предпосылкой расширенного использования информационных техноло-
гий является то, что они являются эффективным инструментом, позволяющим по-
сле изучения и понимания теоретических основ математического метода сме-
стить фокус внимания на вычислительные аспекты решения задачи и её исследо-
вание [1-5]. 

Продемонстрируем данный тезис на задаче умножения матриц в про-
грамме MS Excel. Табличный процессор MS Excel установлен и у обучающихся  
и у преподавателей, поэтому, используя дистанционные образовательные техно-
логии, при проведении занятий на платформе Etutorium порядок действий  
и этапы решения преподаватель детально демонстрирует обучающимся на веби-
наре при помощи функции «Демонстрация рабочего стола». 

Задача. Умножение матриц. 
 

Даны матрицы: 
















−
=

18
35
94

A ; 







−

−
=

9526
3187

B . 

Найдите: A × B. 
Замечание: Напомним, что операции умножения двух матриц A и B опреде-

лена только для случаев, когда число столбцов матрицы A равно числу строк мат-
рицы B, причем 

nmnkkm
CBA
×××

=× . 

Рассмотрим этапы решения задачи с помощью функции МУМНОЖ таблич-
ного процессора MS Excel. 

Этап 1. Скопируем строки 1-6 рабочего листа, выделим строку 22 и вставим 
скопированные строки. Изменим поясняющие надписи и матрицу B. Шаблон  мат-
рицы A×B зададим размером 3×4 и переместим его правее к столбцу I  
(Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Умножение матриц – шаблон операции 

 

Этап 2. В ячейку I25 вводим функцию =МУМНОЖ(A25:B27;D25:G26). Для 
этого вызываем мастер функций (кнопка fx слева от строки формул), выбираем 
категорию Математические, находим функцию МУМНОЖ, нажимаем кнопку OK. 
В открывшемся окне вводим аргументы функции в соответствии с рисунком 2  
и нажимаем кнопку OK. 

 

 
 

Рисунок 2. Умножение матриц – аргументы функции МУМНОЖ 

 
Обратим внимание, что функция МУМНОЖ вернула на рабочий лист только 

значение элемента c11 = 26, хотя на самом деле она вычислила значения всех эле-
ментов матрицы A×B (на рис. 10 под полями аргументов можно увидеть массив 
вычисленных значений). 

Копирование функции в другие ячейки приводит к ошибке #ЗНАЧ!, закреп-
ление адресов ячеек с помощью знака $ также не помогает – во всех ячейках по-
явится значение 26. 
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Для того, чтобы функция  МУМНОЖ вернула на рабочий лист значения всех 
элементов матрицы A×B, необходимо её ввести как формулу массива, т.е. вос-
пользоваться комбинацией клавиш Ctrl+Shift+Enter. 

Этап 3. Рассмотрим технологию ввода функция  МУМНОЖ по шагам: 
а) выделяем диапазон ячеек I25:L27; 
б) поставим курсор в строку формул; 
б) нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Enter. 
Результат представлен на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Умножение матриц – результат 

 

Формула массива представляет единое целое – удалить отдельный элемент 
матрицы A×B не удастся. Поставим курсор на ячейку I27 и нажимаем клавишу 
Del – система выдаст сообщение: «Нельзя изменять часть массива». 

При необходимости удаления формулы массива необходимо предвари-
тельно выделить все ячейки, где она содержится (в рассматриваемом примере 
это диапазон I25:L27). 

Этап 4. Проверим вручную правильность вычисления элемента c32 = -66. 
Поставим курсор на пустую ячейку I29. Вводим в эту ячейку функцию 

МУМНОЖ, задав в качестве первого аргумента матрицу B, а в качестве второго – 
матрицу A (Рисунок 4). Нажимаем кнопку OK. 

 

Рисунок 4. Умножение матриц – аргументы функции МУМНОЖ в обратном порядке 
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В ячейке I29 появится значение ошибки #ЗНАЧ!.  
Этап 5. Вопросы обучающимся с использованием функции «Вызов в эфир 

обучающихся», входящих в арсенал инструментов платформы Etutorium. 
Вопрос 1. «Как Вы думаете в чем причина появления ошибки #ЗНАЧ!  

(с точки зрения математической интерпретации)?». 
Вопрос 2. «В каком случае изменение порядка задания матриц в качестве 

аргументов функции МУМНОЖ не приведёт к появлению ошибки?». 
Этап 6. Анализ полученного решения.  
Этап 7. Очистим содержимое ячейки I29 и сохраним рабочую книгу. 
Далее обучающиеся на базе разработанного компьютерного шаблона пере-

ходят к выполнению индивидуальных заданий из расчетно-графической работы 
по теме «Матрицы и определители». 

Рассмотренная задача умножения матриц в табличном процессоре MS Excel 
является одной из многочисленных задач применения информационных техно-
логий для комплексного подхода к решению практических задач. Накопленный 
опыт применения табличного процессора MS Excel в математической подготовке 
специалистов МЧС России на кафедре высшей математики и системного модели-
рования сложных процессов СПб УГПС МЧС России показал его высокий дидакти-
ческий потенциал [6, 7]. Таким образом, разработка новых методических подхо-
дов в процессе управления математической подготовкой с использованием ин-
формационных технологий является актуальной задачей не только для дистанци-
онного формата, но и для традиционного. Однако, при дистанционном формате 
имеются определенные сложности, которые необходимо учитывать при изуче-
нии математических дисциплин.  

Во-первых, специфика математических дисциплин заключается в сильной 
зависимости последующих разделов и тем от многих предыдущих. В математике 
каждый новый факт устанавливается не с помощью новых экспериментальных 
данных или нового фактического материала, а доказывается на основе введенных 
ранее понятий и уже полученных теорем и утверждений.  

Во-вторых, наличие большого числа задач, самостоятельное решение которых 
невозможно без овладения теорией на базовом уровне. Но при самостоятельном 
усвоении базового теоретического материала у обучающихся, как правило, возни-
кают трудности, так как он, с одной стороны, содержит большое количество формул, 
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аксиом, теорем, а с другой, характеризуется высокой степенью концентрации логи-
ческих связей между основными математическими понятиями. 

В-третьих, оперирование с многочисленными аналитическими выражени-
ями и конструкциями, требует подробных объяснений со стороны преподавателя 
не только на лекционных, но и на практических и лабораторных занятиях. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, при дистанционном обучении возникает необходимость  

в компактных цифровых лекциях с небольшими по времени видеофрагментами, 
которые можно транслировать дистанционно не только в учебные часы занятий, 
но и в часы самоподготовки обучающихся. 

Разработка цифровых лекций будет являться одним из направлений совер-
шенствования управления математической подготовки специалистов МЧС Рос-
сии. Цифровые лекции позволят обучающимся оперативнее накапливать фунда-
ментальные математические знания, необходимые в дальнейшем для решения 
задач. 

В завершении следует отметить, что на данный момент существует проти-
воречие между наличием информационных технологий, позволяющих поднять 
математическую подготовку на качественно новый уровень, и недостаточной раз-
работанностью методов в организации и управлении математической подготов-
кой специалистов МЧС России с использованием информационных технологий  
и компьютерного моделирования. Пути разрешения данного противоречия ле-
жат, на наш взгляд, в разработке теоретических основ и методов управления ма-
тематической подготовкой специалистов МЧС России. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены некоторые аспекты предметной подготовки будущих 

учителей математики. 

Ключевые слова: предметная подготовка будущих учителей, матема-
тические способности учащихся, развитие математических способностей 
учащихся. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
При осуществлении предметной подготовки будущих учителей математики 

необходимо обратить особое внимание на развитие математических способно-
стей учащихся. Математические способности тесно связаны с таким понятием как 
обучаемость и интеллектуальными свойствами, которые ее определяют: обоб-
щенностью, осознанностью, гибкостью, устойчивостью, самостоятельностью 
мышления [1, 2]. Для развития математических способностей учителя должны 
знать их структуру, способы их выявления и методику их формирования, а также 
сущность математических способностей: проблему их специфичности, структур-
ности, типологических различий [3]. 

При проведении исследования были использованы теоретические (анализ 
психолого-педагогической и методической литературы) и эмпирические (беседа, 
наблюдения, анкетирование) методы. 

На основе проведенного анализа специальной литературы нами была со-
ставлена анкета для выявления наличия математических способностей у студен-

mailto:%20shakirova_ka@mail.ru,
mailto:timnell@yandex.ru
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тов, а также раскрытия их представлений о возможности развития таких способ-
ностей у учащихся. Анкета содержит две части – математическую и методическую. 
В исследовании участвовало около ста пятидесяти человек, студенты бакалаври-
ата педагогического отделения и магистратуры Института математики и механики 
имени Н.И. Лобачевского, а также студенты бакалавриата педагогического отде-
ления Института филологии и межкультурной коммуникации имени Л.Н. Толстого 
Казанского федерального университета.  

Математическая часть анкеты содержит следующие задания в двух вари-
антах.  

Таблица 1 
Математическая часть анкеты 

Вариант 1 
1. Решить уравнение:   
 𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥 − 21 = 0. 
2. Решить неравенства: 
а) 4𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥 + 1 > 0,    
б) 4𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥 + 1 ≥ 0,  
в) 4𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥 + 1 ≤ 0,    
г) 4𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥 + 1 < 0. 

3. Выполнить действие:  12 1
3
− 5

7
. 

4. Перевести в градусную меру:  11𝜋𝜋
12

. 

Вариант 2 
1. Решить уравнение:    
𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 − 15 = 0.  
2. Решить неравенства: 
а) 9𝑥𝑥2 − 12𝑥𝑥 + 4 > 0,   
б) 9𝑥𝑥2 − 12𝑥𝑥 + 4 ≥ 0,   
в) 9𝑥𝑥2 − 12𝑥𝑥 + 4 ≤ 0,   
г) 9𝑥𝑥2 − 12𝑥𝑥 + 4 < 0. 

3. Выполнить действие:  13 1
7
− 4

9
. 

4. Перевести в градусную меру:  7𝜋𝜋
15

. 

 
 

Предлагаемые задания этой части направлены на выявление наличия таких 
математических способностей, как способность к свертыванию процесса матема-
тических рассуждений, гибкость мыслительных процессов, стремление к ясности, 
простоте и экономичности решения, способности к обобщению математических 
действий.  

Расшифруем сущность каждой из них. 
Способность к свертыванию процесса математических рассуждений: 

– не выписывать подробно формулу при вычислении дискриминанта квадратного 
уравнения с отрицательным свободным членом, например, найти сразу 
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𝐵𝐵 = 16 + 84,  а не 𝐵𝐵 = 16 − 4 ∙ (−21); 
– опускать некоторые математические действия, например, перевести смешан-
ные дроби в неправильные, действуя в обход правила уменьшения на единицу 
целой части уменьшаемого, в нашем случае, 

12 1
3
− 5

7
= 37

3
− 5

7
 ,  а не 12 1

3
− 5

7
= 11 4

3
− 5

7
. 

Гибкость мыслительных процессов: 
– использовать теорему Виета при нахождении корней квадратного уравнения 
или применять формулу дискриминанта для четного второго коэффициента 

𝐵𝐵1 = 4 + 21; 
– предварительно сокращать дроби при вычислении произведений, например,  

7𝜋𝜋
15

= 7∙1800

15
= 7 ∙ 120, а не 7𝜋𝜋

15
= 7∙1800

15
= 12600

15
. 

Стремление к ясности, простоте и экономичности решения: 
– сразу без вычисления дискриминанта выделять полный квадрат 

4𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥 + 1 = (2𝑥𝑥 − 1)2. 
Способности к обобщению математических действий:  

– при решении неравенств из второго задания использовать один и тот же чертеж и т.п. 
Методическая часть анкеты была предложена студентам 3-5 курсов и маги-

страм. В ней было представлено четыре вопроса.  
1. По каким признакам можно судить о наличии математических способностей? 
2. Как можно развивать математические способности? 
3. В чем выражаются математические способности? 
4. Как проводил Ваш учитель работу по развитию математических способностей? 

Анализ анкет показывает, что, хотя и не ведется целенаправленная работа 
по специальному развитию математических способностей (не читаются курсы, по-
священные вопросам изучения математических способностей учащихся, их раз-
витию), у студентов, обучающихся на математическом факультете, происходит по-
степенное и неуклонное развитие указанных способностей. Для некоторых сту-
дентов свертывание процесса математических рассуждений, обобщение матема-
тических действий, стремление к рациональным вычислениям и решениям, поиск 
нескольких способов решения одной задачи, поиск различных случаев одной за-
дачи является неактуальным (так как на это не обращалось внимания в школе).  
В процессе изучения специальных и методических дисциплин развиваются эти 
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способности студентов. В самостоятельной педагогической деятельности они, в 
свою очередь, будут развивать математические способности учащихся.   
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УДК 378 

ОТНОШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 

Шарафеева Л.Р. 

Елабужский институт КФУ, Елабуга, Россия 

shlandysh@yandex.ru 

Аннотация  
В статье приводятся результаты опроса, проведенного среди студентов 

старших курсов педагогических направлений по профилю подготовки «Матема-
тика и физика» и учителей математики Республики Татарстан, в рамках проводи-
мого автором исследования готовности педагогических кадров к использованию 
мобильных технологий в преподавании математики. 

Ключевые слова: мобильные технологии, мобильное обучение матема-
тике, студент, учитель математики  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Цифровая трансформация образования зависит, в первую очередь, от готов-

ности педагогических кадров к использованию цифровых технологий, к внедре-
нию новых методов, форм и средств обучения в учебно-воспитательный процесс. 
Учителям необходимо переосмыслить свою роль в новых условиях, ведь их за-
дача не только передать свои знания и умения, а научить детей добывать самим 
эти знания путем исследования. Учитель становится и консультантом, и модера-
тором, и тьютором, и психологом.  

В научной литературе на данный момент существует несколько определе-
ний и трактовок понятия «мобильное обучение», в основе данных определений 
лежат либо технологические особенности, либо дидактические возможности дан-
ных устройств. Так, Майкл Грант [1] выделяет четыре категории определения мо-
бильного обучения: 1) мобильное обучение тесно связано с дистанционным об-
разованием и электронным обучением, 2) при мобильном обучении использу-
ются мобильные устройства и технологии, 3) мобильное обучение способствует 
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посредничеству технологий (педагогических, цифровых, мобильных, интерактив-
ных и т.д.) и 4) мобильность ученика и процесса обучения. 

Под мобильным обучением математике мы понимаем, форму организа-
ция процесса обучения и контроля в преподавании математики с использова-
нием мобильных технологий в любом месте и в любое время. Мобильные тех-
нологии в математическом образовании позволяют обучающимся создать персо-
нальную медиатеку цифровых образовательных ресурсов, получать информацию 
организационного характера, проверить и оценить полученные знания, умения  
и навыки, отработать навыки решения задач по математике, решать более слож-
ные и объемные задачи с использованием систем компьютерной математики. 

Учителя активно пользуются мобильными технологиями в профессиональ-
ной деятельности в основном для коммуникации с учащимися и с коллегами, для 
решения организационных вопросов. Однако среди учителей нет единого мнения 
по поводу необходимости применения мобильных технологий непосредсвенно  
в учебном процессе. Одни учителя активно используют мобильные технологии  
в учебной деятельности учащихся на занятиях, в то время как другие настроены 
против внедрения новых технологий и воспринимают как некий «учебный ба-
рьер».  

Использование в профессиональной деятельности платформ и сервисов ди-
станционного обучения, цифровых образовательных ресурсов и мобильных 
устройств позволяет расширить педагогический арсенал учителя и использовать 
новые методики обучения. Отношение педагогических кадров к использованию 
мобильных технологий в профессиональной деятельности и их мотивация явля-
ется основой мобильного обучения. Учитывая вышесказанное, была сформулиро-
вана цель статьи – изучить отношение педагогических кадров к использованию 
мобильных технологий в преподавании математики. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для определения отношения педагогических кадров к использованию 

мобильных технологий в преподавании математики нами было проведено ан-
кетирование. В анкетировании участвовали 74 респондента, среди них 38 – сту-
денты педагогического направления по профилю «Математика и физика» 
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и 36 – учителя математики республики Татарстан. Опрашивались студенты 4 и 
5 курсов, имеющие опыт работы в общеобразовательных школах в рамках пе-
дагогической практики. 

На вопрос «Во время дистанционной учебы/работы каким устройством пре-
имущественно пользуетесь?» 55% ответили ноутбук, 35% – смартфон, 8% – стаци-
онарный компьютер и лишь 2% пользуются планшетом. Стоит заметить, что сту-
денты больше пользуются смартфонами, чем школьные учителя. Это связано  
с тем, что если устройство используется для прослушивания лекций, прохождения 
тестирований, коммуникации между участниками образовательного процесса, то 
целесообразно использовать смартфон. Подготовка к урокам, разработка учебно-
методических материалов, организация учебного процесса с использованием ди-
станционных технологий требует работы за ноутбуком или за компьютером. 

Отметим, что 88% респондентов имеют опыт применения мобильных 
устройств и технологий для учебно-образовательных целей во время занятий/ 
на уроках. В качестве трудностей, связанных с применением мобильных техноло-
гий на занятиях/уроках педагогические кадры, в первую очередь, отметили тех-
нические проблемы, т.е. отсутствие у обучающихся мобильных устройств с выхо-
дом в Интернет (55,4%). Следующая проблема методического характера, респон-
денты отмечают, что много времени уходит на поиск или на разработку материа-
лов (39,2%). И лишь 35,1% отмечают наличие проблемы психологического харак-
тера (учащиеся отвлекаются и перестают слушать учителя).  

Большинство студентов и учителей (62,1%) согласны с утверждением, что ис-
пользование мобильных технологий способствует повышению интереса учащихся к 
математике, что учебный процесс становится увлекательным и интересным, 23% за-
труднились ответить, а вот 14,9% не согласны с данным утверждением.  

Эффективность организации учебного процесса с помощью мобильных тех-
нологий не вызывает сомнения у большинства студентов и учителей. Респонден-
там необходимо было ответить на вопрос о согласии или несогласии с утвержде-
нием «Использование мобильных технологий в преподавании математики позво-
ляют учителю эффективно организовать учебно-образовательный процесс». В ре-
зультате 70,2% согласны данным утверждением, 17,6% затруднились ответить,  
и лишь 12,2% не согласны. 
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В учебном процессе можно отметить следующие основные виды деятель-
ности: получение теоретических знаний, применение их на практике и контроль 
полученных знаний, умений, навыков. Мобильные технологии можно использо-
вать во всех указанных видах деятельности. Респондентам был задан вопрос: 
определить, какие образовательные задачи может решить система мобильного 
обучения по математике. Результаты представлены на рис.1. Как видим, по мне-
нию респондентов, в наибольшей степени мобильные технологии позволяют про-
вести тестирование знаний учащихся. 47,3% считают, что мобильные устройства 
позволяют организовать мобильный опрос. Учителя активно начали использовать 
такие приложения как Kahoot (https://kahoot.com), Mentimeter 
(https://www.mentimeter.com), Plickers (https://get.plickers.com) и т.д. Далее, 
36,5% считают, что мобильные технологии позволяют создать медиатеку ресурсов 
по предмету.  

 

 
Рисунок 1. Результата опроса о дидактических возможностях мобильного обучения 

 

Меньше всего респондентов (13,5%) выбрали использование мобильных 
устройств как математический инструмент. М.Ф. Гильмуллин и Т.Е. Новоженина 
определяют математические инструменты как «технические средства, приме-
няемые для изучения предметов и явлений через их числовые и геометриче-
ские характеристики» [2, с. 220]. Применение математических инструментов 
в учебном процессе позволяет реализовать прикладную направленность обу-
чения математике. 

https://kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/
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И.И. Раскина и Н.А. Курганова утверждают, что «мобильные устройства  
на уроках математики могут заменить такие инструменты, как транспортир и ли-
нейка» [3, с. 48]. Например, мобильное приложение «Линейка», в отличие от 
обычной линейки, дает более точное измерение, позволяет настроить единицу 
измерения (сантиметр, метр, дюйм), простой в использовании и т.д. С помощью 
приложения «Калькулятор» можно проводить арифметические расчеты, выпол-
нять тригонометрические, логические и другие операции. 

Научиться пользоваться линейкой, транспортиром, циркулем и другими ин-
струментами – одна из задач школьной математики. Мобильные приложения не 
должны их заменить. Детям в первую очередь необходимо научиться пользо-
ваться реальным инструментарием. Изучение мобильных математических ин-
струментов допускается как дополнительное задание в рамках различных заня-
тий. Ведь в обычной жизни не всегда циркуль и транспортир оказывается под ру-
кой, а мобильное устройство всегда. Поэтому учащимся необходимо знать воз-
можности мобильных математических инструментов и уметь ими пользоваться. 
Как оказалось, 28,4% респондентов вообще не знают о таких приложениях, 45,9% 
знают, но им не приходилось с ними работать, а 25,7% приходилось пользоваться 
такими приложениями. 

По мнению И.И. Раскиной и Н.А. Кургановой [3], одна из возможностей ис-
пользование мобильных устройств на уроках математики — это использование 
дополненной реальности. Из результатов опроса (рис. 2) видно, что учителя не так 
активно пользуются приложениями дополненной реальности. 

 

 
Рисунок 2. Результаты опроса об опыте работы с AR-приложениями  

 
Результаты опроса показали, о понимании педагогическими кадрами необ-

ходимости внедрения мобильных технологий в преподавании математики (81%), 
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причем 77% респондентов проявили готовность к получению знаний, умений  
и навыков в области мобильного обучения. Большинство из них (54%) хотят повы-
сить компетенции в области конструирования урока с помощью мобильных тех-
нологий, 23% – изучить и анализировать готовые мобильные образовательные 
приложения, 23% хотят научиться разрабатывать мобильные приложения. Опти-
мальным способом повышения квалификации в области мобильного обучения 
респонденты считают вступление в сетевое сообщество, посвященное вопросам 
использования мобильных технологий в преподавании математики. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают о 

понимании студентами педагогических направлений и учителями математики 
школ Республики Татарстан актуальности и необходимости внедрения мобиль-
ных технологий в преподавание математики. Результаты опроса рекоменду-
ется использовать при разработке стратегии и программ подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации педагогических кадров в области мобиль-
ного обучения математики. 
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Abstract  
The article presents the results of a survey conducted among senior students of 

pedagogical directions in the profile of training "Mathematics and Physics" and teach-
ers of mathematics of the Republic of Tatarstan. The survey was conducted as part of 
the author's study of the readiness of teaching staff to use mobile technologies in 
teaching mathematics. 
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